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НАРОДНОГО ДЖАНГАРЧИ
МАСТЕР-КЛАСС 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

«ДЖАНГАР» 
НАДО ЗАСЛУЖИТЬ! 
Почему он так долго был вне 

родной сцены? Потому, навер-
ное, что был неугоден властям 
республики. Кирсану Илюмжи-
нову, главным образом. Четыре 
года подряд, являясь Госсекре-
тарём РК по национальной идео-
логии, Каруев втолковывал быв-
шему Главе, что нашим народом 
утеряны этническая мораль и 
дисциплина, под которыми во 
все времена подразумевались 
любовь к родине, своим тради-
циям, обычаям и языку, и каж-
дый раз натыкался на непонима-
ние. Это в лучшем случае.

Худшее произошло, когда от 
него, народного джангарчи, взя-
ли и отказались. Как от ненужной 

вещи. И перестали считаться, что 
стало откровением прежде всего 
для тех, кто в Калмыкии не жи-
вёт. Для японцев, например. В 
дни празднования юбилея-400 в 
Элисте проходил международ-
ный конкурс сказителей, и они на 
него, несмотря на приглашение, 
не приехали. Из-за отсутствия в 
числе почётных гостей давнего 
знакомого Каруева. Это всё рав-
но, что фестиваль итальянской 
песни в Сан-Ремо проводить без 
самих хозяев. 

Японцы, чего уж там гово-
рить, не дураки. И не пожалова-
ли к нам на юбилей ввиду, воз-
можно, других обстоятельств. 
Прежде чем что-то делать, 
обитатели Страны Восходяще-
го Солнца задаются вопросом: 
«А не навредит ли это моему 
народу?» Устроители же все-

ленского форума сказителей на 
калмыцкой земле об этом если 
и думали, то отдалённо. Потому 
и опального Каруева в качестве 
почётного гостя не позвали. Пу-
стив, правда, «утку»: его позва-
ли, но он не пришёл. И предпо-
чёл сидению в VIP-ложе якобы 
поездку на кудыкину гору. Так, 
во всяком случае, говорили го-
спода хорошие из отраслевого 
министерства.

Но Каруев конкурс посетил 
и внёс в его монотонное течение 
некую сумятицу. Нет, к микро-
фону он не рвался и вслух ни-
чего не комментировал. Просто 
сидел в зрительном зале с же-
ной и сыном и мирно смотрел. 
Аплодировал участникам. Со-
переживал. Иногда хмурился. 
Потому как чувствовал: самоде-
ятельного в творчестве артистов 

было больше, чем хотелось бы. 
Некоторые наши джангарчи, ис-
полняя «Джангар», не очень-то 
понимали, о чём поют (автору 
этих строк Каруев позже сказал: 
«Представь, я начну исполнять 
что-то из «Биттлз», не зная ан-
глийского языка»). А жюри си-
дело и молчало. Дескать, связь 
между эпосом «Джангар» и ру-
ководством Калмыкии есть. Это 
и требовалось доказать.

«Эти ребята, конечно, не 
виноваты, что их уровень пока 

ещё не соответствует уровню 
международного конкурса, - 
скажет позже Каруев. – Такова 
наша действительность - решать 
серьёзные задачи наскоками. И 
особенно – в области сохране-
ния родного языка. Замечатель-
ный его знаток Анатолий Шал-
хакович Кичиков не раз говорил: 
«Эпос «Джангар» нужно заслу-
жить!» Наши предки его заслу-
жили, а что же мы?..».

Окончание - стр. 2

Â ñóááîòó â Ãîñóäàðñòâåííîì êîíöåðòíîì çàëå ÐÊ ïðîøåë êîíöåðò 
íàðîäíîãî äæàíãàð÷è Âëàäèìèðà Êàðóåâà (Öàhàí Çàì). 

Äîëãèõ äåñÿòü ëåò îí æèë è ðàáîòàë çà ïðåäåëàìè íå òîëüêî 
ðîäíîé Êàëìûêèè, íî è Ðîññèè. Âûñòóïàë ñ ñîëüíûìè êîíöåðòàìè 

â ñòðàíàõ Åâðîïû, ïðîïàãàíäèðóÿ ãåðîè÷åñêèé ýïîñ «Äæàíãàð», íàðîäíûå 
ïðîòÿæíûå ïåñíè, ðèòìè÷åñêèå è ëèðè÷åñêèå ìåëîäèè ñòåïíîãî êðàÿ.

Григорий ФИЛИППОВ

роголосовавшие тогда за Илюм-
жинова сладостно потирали 
руки: вот теперь-то заживём 
как в Кувейте. Слабо при этом 

представляя, какова она на самом деле 
жизнь в этой стране на юго-западе Азии. 

И вскоре разочаровались: обещанные за-
воды не строились, сельское хозяйство 
стало трещать по швам, так как шерсть 
никто не скупал, а директоров совхозов 
повально увольняли. Через год-другой 
даже самые ярые «кирсанисты» поняли, 
что их попросту надувают. Кто? Команда 
их босса, оказавшегося поднаторевшим в 

Москве аферистом.
Постоянный автор «ЭК» журналист 

Менке Конеев один из немногих, кто с 
самого начала поддержал выдвижение 
Илюмжинова на пост руководителя респу-
блики. Будучи депутатом Верховного Со-
вета и первым главным редактором «Из-
вестий Калмыкии» он, несомненно, был 

одной из ключевых фигур в окружении 
Илюмжинова. Но, к его чести, буквально 
через год, не согласившись с принятием 
Степного Уложения, «хлопнув дверью», 
пополнил ряды оппозиционеров Илюм-
жинову.

Окончание - стр. 3

12 àïðåëÿ 1993 ãîäà. Ëèêóþùàÿ Êàëìûêèÿ: â ðåñïóáëèêå èç-
áðàí ïðåçèäåíò - ìîëîäîé ìèëëèîíåð, ìîñêîâñêèé áèçíåñìåí, 
â÷åðàøíèé ýëèñòèíñêèé ïàðåíü ñî çâîíêèì èìåíåì Êèðñàí è 
ôàìèëèåé, êîòîðóþ íîñèò îäíà èç óëèö â Ýëèñòå - Èëþìæèíîâ. 
Ëþáîïûòíî, ÷òî ïîñëå åãî ïðèõîäà ê âëàñòè, çàìåíèâøåãî, êàê 
ñ÷èòàëîñü, çàìøåëûõ ïàðòîêðàòîâ, ìíîãèå ðîäèòåëè íàçûâàëè 
íîâîðîæäåííûõ ñûíîâåé Êèðñàíàìè. Èì ñåé÷àñ, êàê è íà÷àëó 
ïðåçèäåíòñêîãî ïðàâëåíèÿ èõ òåçêè, èñïîëíèëîñü 20 ëåò… 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ

ПП

стр.4

Ãëàâà Ýëèñòû 
îòñóòñòâóåò 

íà ðàáîòå ñ êîíöà ëåòà 
2012 ãîäà. 

Êàê ñëåäñòâèå, 
ãîðîä èìååò 

ñðàçó äâà 
ñèòè-ìåíåäæåðà! 

Ïàðàäîêñ? 
Ôàêò! 
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НЕ ПОДВОДЯ ИТОГОВ
Обращаясь к депутатам На-

родного Хурала 21 декабря 2012 
года Алексей Орлов, в частно-
сти, сказал: «Сохранение раз-
вития калмыцкого языка – одно 
из приоритетных направлений 
в деятельности правительства 
республики. Вы знаете, что в 
этом году был создан комитет 
при Главе по развитию калмыц-
кого языка. Останавливаться на 
этом особо не хочу, потому что 
убеждён, каждый из вас убеж-
дён, что язык – это душа наро-
да. Мы сохранились как этнос, 
пройдя через века страданий 
только потому, что сохранили 
традиции не только в культуре, 
но и самое главное – сохранили 
язык. Однако же, если не будет 
серьёзной целенаправленной го-
сударственной поддержки раз-
вития национального языка, всё 
это может кануть в Лету».

Чуть позже и там же из уст 
Главы республики прозвучало 
не менее оптимистичное: «Го-
воря о культуре, хотелось бы 
упомянуть об одном важном 
национальном колорите нашей 
республики. Мы много говорим 
о таких элементах культуры 
как наши песни, наши народ-
ные сказания, которые несут 
нам джангарчи, наши мастера 
горлового пения, наши исполни-
тели на редких национальных 
инструментах. Но опять же 
мы должны в этом направлении 
понимать, что только государ-
ственная поддержка может 
помочь тем, кто уже сегодня 
занимается этим, реализовать 
себя и сохранить эти колорит-
ные элементы нашей культуры, 
присущие только нашему наро-
ду».

Слова по делу, никто не воз-
ражает и, что немаловажно, 
были адресованы тем, кто его 
слушал и обязан был, обмоз-
говав, внедрить на практике. 
В виде законов или поправок 
к ним. Хуральские депутаты, а 
также те, кого это касалось не в 
последнюю очередь, слова Ор-
лова мимо ушей не пропустили. 
Не подавая виду, что всё это они 
уже слышали, причём не раз. 
Вряд ли кто из жителей респу-
блики сейчас вспомнит, сколько 
раз, например, за последние 15 
лет у нас проводился Год кал-
мыцкого языка. И какими были 
его итоги.

БЕЗ МИНИСТРА
Заговорив о господдержке 

тем, «кто уже сегодня занима-
ется этим (горловым пением. – 
Прим. А. Е.)», Глава республи-
ки эту самую поддержку (пусть 

даже не материальную, а сугубо 
моральную) взял да и проигно-
рировал. Возможно, был завален 
работой или находился вне пре-
делов Элисты. Возможно, о вы-
ступлении Каруева его попросту 
не проинформировали - против-
ник власти всё-таки. Но почему, 
интересно знать, не пришла на 
концерт министр Лариса Ва-
сильева? Постеснялась или ис-
пугалась перспективы выхода на 
сцену для произнесения дежур-
ных на такой случай слов? Как 
никак народный джангарчи был 
не у дел и в её бытность главы 
калмыцкой культуры. Но ведь 
вместо Васильевой поблагода-
рить Каруева могла любая из её 
замов. Та же Раиса Дякиева, чу-
десно говорящая на калмыцком 
и без устали радеющая за сохра-
нение родного языка. 

Думаю, не помешало бы оч-
ное знакомство с творчеством 
Цаhан Зам и премьеру прави-
тельства Игорю Зотову. Вслед-
ствие хотя бы того, что калмыц-
кий язык и всё, что связано с 
его сохранением и развитием, 
согласно слов Орлова, является 
одним из приоритетов работы 
исполнительной власти Калмы-
кии. Но как можно ему, приори-
тету этому, придавать динамику, 
не видя объекта приложения 
усилий, так сказать, воочию?

КОНКРЕТНЫЙ САЛАЕВ
Но довольно о грустном.
Поговорим лучше о том, как 

Каруев «один важный нацио-
нальный колорит нашей респу-
блики» поддержал и словом и 
делом. Помимо своих известных 
сценических номеров, встречен-
ных бурей оваций, он озвучил, 
например, своё видение сохра-
нения калмыцкого языка. В его 
рамках им было предложено 
всем, кому дорога родная речь 
и её традиции, объединиться в 
некое сообщество. И попросил 
даже желающих записать номер 
мобильного телефона. Для даль-
нейших деловых контактов, как 
нетрудно понять, и его инициа-
тиву поддержали все, кто нахо-
дился в зрительном зале.

Когда концерт, длившийся 
рекордные два с половиной часа, 
закончился, на сцену для слов 
благодарности всем его участ-
никам вышли министр здраво-
охранения Владимир Шовунов, 
первый замминистра сельского 
хозяйства Олег Чомподов и рек-
тор КГУ Бадма Салаев. Все трое 
пообещали народному джан-
гарчи содействие в озвученном 
ранее начинании. Двое первых 
– на русском языке, а Сала-
ев – на калмыцком. Более того, 
ректор вуза был конкретен. Он 
пригласил Каруева начать своё 

благородное дело в стенах воз-
главляемого им вуза. Зал встре-
тил эти слова гулом одобрения 
и аплодисментами, и можно не 
сомневаться, что это не пустые 
слова. Тем же, кто желает под-
тянуть калмыцкий язык прямо 
сейчас и дорасти в его знании до 
уровня народного джангарчи и 
ректора КГУ, просим позвонить: 
8-937-463-07-03.

«ВСЕОБУЧ КАРУЕВА»
В одном из интервью «ЭК» 

Каруев сказал: «Меня часто 
спрашивают: «Почему твой на-
род утрачивает свой язык?». Я 
чувствую угрызение совести, 
что мы дожили до такого вот 
стыда. Как сохранить родной 
язык? Думаю, нужно попытать-
ся избавиться от грамматики 
и всего, что от неё исходит. 
Хотя бы на короткое время. 
Все дошкольные учреждения и 
начальные классы «утопить» 
в бытовой разговорной речи. 
Всем взрослым, независимо от 
рода их деятельности и пра-
вильно говорящим на калмыцком 
языке, создать максимальный 
контакт с детьми. Нужно, та-
ким образом, выделить людей, 
которые смогут научить детей 
обиходной речи. Беда в том, что 
потихоньку уходят старики, 
многие из которых знают язык 
идеально».

Этой цели, очевидно, и бу-
дет служить «всеобуч Каруе-
ва», который нужно запускать в 
действие без откладывания на 
потом. Без оглядки на устные и 
письменные директивы власти, 
имеющие свойство растворяться 
в нашей с вами каждодневной 
рутине без каких-либо следов.

И когда цель станет ближе, 
чем сейчас, тогда и концерты 
народного джангарчи будут вос-
приниматься иначе. Наблюдая 
за неповторимым артистизмом 
Каруева и его молодых коллег-
артистов, ловил себя на мысли, 
что далеко не всё из сказанного 
ими и спетого доходило до созна-
ния публики в полном объёме. На 
три четверти заполненный зал 
всё-таки большей частью восхи-
щался и рукоплескал заводным 
наигрышам домбры и задорным 
песнопениям под них, а также 
удалым танцам, в которых Кару-
ев также смотрелся умело. В со-
вокупности с тем, как остроумно 
он вёл концертную программу, 
забавно перемешивая калмыц-
кую речь с русской, притчи далё-
ких предков с анекдотами наших 
дней, а также часто обращаясь к 
героическому эпосу «Джангар». 
Достойным пропагандистом ко-
торого является.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

НАРОДНОГО ДЖАНГАРЧИ
МАСТЕР-КЛАСС 

ЧЕСНОК – ВРАГ 
ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ?

вот очередной ляп. 
В понедельник на 

рассмотрение Гос-
думы внесён проект 

закона «Об охране граждан от 
последствий потребления чес-
нока». Документ уже размещён 
в автоматизированной системе 
обеспечения законодательной 
деятельности парламента, за-
регистрирован и направлен на 
подпись к спикеру Нарышкину. 

Чем же не угодила попу-
лярная во всем мире овощная 
культура (лат. Allium sativum) 
законодателям России? Автор 
проекта, эЛДэПээРовец Сергей 
Иванов даёт такое обоснование: 
«Из-за отвратительного запаха 
от его употребления в России 
ежегодно не рождается до не-
скольких сотен тысяч граждан. 
Депопуляционный эффект дан-
ного явления требует дополни-
тельного изучения, однако уже 
сейчас специалисты с уверен-
ностью утверждают, что при 
сохранении текущей динамики 
он может оказать существенное 
влияние на репродуктивную 
функцию народов, населяющих 
территорию Российской Феде-
рации», - конец цитаты.

Подчеркивается также и то, 
что из-за вынужденного тесного 

общения с людьми, от которых 
пахнет чесноком, средний рос-
сиянин теряет около девяти лет 
жизни, а экономика России — 
около 6,3 процентов внутренне-
го валового продукта. 

Есть чеснок в сыром или су-
шёном виде можно будет только 
в специально выделенных ме-
стах и хорошо вентилируемых 
помещениях. 

Уважаемые россияне, во 
всех наших бедах, оказывается, 
виноват чеснок! Но не сотни 
олигархов, выводящих из стра-
ны миллиарды рублей в дальние 
и ближние оффшоры, не пилёж 
бюджетных денег, не повальное 
воровство буквально во всех от-
раслях, не хилое здравоохране-
ние и т. д. Можно целый список 
рукотворных бед несчастной 
России перечислить. Виноват, 
блин, чеснок. Ну как тут не 
обойтись без слов покрепче чес-
нока?

Ишля БУРЧАЛКИН

Когда верстался номер, 
стало известно, что на рас-
смотрение ГД вынесен вопрос 
о многожёнстве в стране. Его 
инициировала фракция «Спра-
ведливой России».

«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð» íå ðàç ïèñàë, êàêèå 
«æèçíåííî-âàæíûå» äëÿ ñòðàíû çàêîíû ïðèíèìàåò 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà Ðîññèè. Äåïóòàòû îçàáî÷å-
íû òî êîëè÷åñòâîì êóðÿùèõ â íåé, òî îêêóïèðîâàâ-
øèìè åå ïåäîôèëàìè, òî ìàòåðøèííèêàìè, îò êî-
òîðûõ íåò ïðîõîäà. Ïîìåíÿëè íàêîíåö ìèëèöèþ íà 
ïîëèöèþ («òå æå ÿéöà òîëüêî â ïðîôèëü») è äîëãî 
äóìàëè, íî òàê íè ê ÷åìó è íå ïðèøëè ñ ïåðåâîäîì 
÷àñîâ íà «çèìíåå» èëè «ëåòíåå» âðåìÿ. Ðàçâëåêà-
þòñÿ, îäíèì ñëîâîì, è íå çíàþò óñòàëè. Ñïðîñèòü 
áû çäåñü íàëîãîïëàòåëüùèêàì: «Íà ÷òî èäóò íàøè 
îò÷èñëåíèÿ, ìîæåò, íå ñòîèòü ñîäåðæàòü íà íèõ îò-
êðîâåííûõ òóíåÿäöåâ?» 

ИИ
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- Менке Элистович, прошло 20 лет, 
можете ли вспомнить, как это было? Был 
ли возможен другой вариант развития со-
бытий? Если, например, народ бы избрал 
генерала Валерия Очирова или главу фер-
меров Калмыкии Владимира Бамбаева?

- Я как-то читал книжку об Идюмжинове 
«Терновый венец президента», и мне было 
смешно. «Das ist fantastisch!» Не хочу оста-
навливаться на этом подробно. И вообще 
прошло много лет и надо, наверное, об этом 
забыть, как о кошмарном сне. Это был сон 
разума, одновременно постигший весь наш 
народ. Мы тогда поверили, что сразу заживём 
богато и счастливо, и что наш провинциаль-
ный регион превратится в нечто процветаю-
щее. 

- Всё ли было честно на выборах пер-
вого калмыцкого президента?

- Обошлось без фальсификаций, ибо тог-
да ещё не знали грязных выборных техноло-
гий. Народ голосовал так, как хотел. Подъём 
был небывалый. Во многом из-за заоблачных 
далей и манящих перспектив, нарисованных 
кандидатом Илюмжиновым, и большинство 
голосовало за него.

Хотя с начала выборов шансы кандида-
тов были примерно равны. Но потом Кирсан 
и его команда стали агитировать активнее и 
вырвались вперёд. Могу сказать, что в день 
он бывал в 7-8 населенных пунктах, где его 
ждали избиратели. За два месяца до выборов 
стало ясно, что Илюмжинов победит, и сви-
детельством тому были письма в «ИК»: до 70 
процентов респондентов были за него. Далее 
шли Очиров и Бамбаев.

И тот и другой были достойны победы 
на выборах и, наверное, не допустили бы 
такого развала республики. У Очирова, на 
мой взгляд, была неважная команда - из быв-
ших партократов, занимавшаяся в основном 
«указивками» и не проявлявшая, как команда 
Илюмжинова, рвения в охвате, например, са-
мые дальних посёлков и чабанских точек.

Генерал Очиров, безусловно, олицетво-
рял собой дисциплину и честь, и его по делу 
сравнивали с Басаном Бадьминовичем Горо-
довиковым. Победи он, была бы другая ситу-
ация. На другой день Калмыкия увидела бы 

на своей земле министра обороны США Леса 
Эспина и других высоких гостей, с которыми 
Очиров был дружен.

Что касается Бамбаева, то он являл собой 
напористого и харизматичного человека, от-
личного оратора, но оторванного от парадиг-
мы ценностей, за которые хотел голосовать 
наш избиратель. Он обещал, в общем-то, 
простые, реальные дела, за которыми была 
жизнь. Но ему мешало его высокое партий-
ное прошлое. В начале 90-х многие из нас 
успели хлебнули демократии, и она вскру-
жила головы, подобно степному весеннему 
воздуху.

Заслуга Бамбаева в том, что он сумел 
«затащить» в республику немалые деньги 
для фермеров и селян, пущенные на закупку 
сельхозтехники, которая служит им по сей 
день.

Увы, апрель 93-го привёл к власти Илюм-
жинова. На долгих 17 с половиной лет.

Никто, конечно, такого его затяжного 
пребывания на троне не ожидал. Илюмжинов 
обставил своё верховенство так, что ни один 
из конкурентов не мог к нему даже прибли-
зиться. В апреле 1993 года Верховный Совет 
и Совет Министров РК очень смахивали на 
Временное правительство Керенского, если 
историческую параллель провести. В обоих 
случаях – нерешительность, помешавшая из-
менить ход истории… 

В руках ВС и Совмина была вся полно-
та власти, чем они не воспользовались. 100 с 
лишним депутатов покорно сдали свои ман-
даты и разбрелись по домам. Многих из них 
я знал лично, и это были глубоко порядочные 
и знающие своё дело люди. Очень много хо-
зяйственников, поистине, «золотые кадры» 
республики. Но сегодня их уже нет - одни по-
старели, иные ушли из жизни, а новое время 
таких профессионалов не готовит. Им на сме-
ну пришли сплошные серости. Проходимцы, 
крутящиеся вокруг короля. Очень жаль.

Есть, конечно, среди них и люди, всё ещё 
пытающиеся придать жизни республики по-
ложительную динамику. Но их мало.

- Вы сказали о нерешительности вер-
ховных органов власти Калмыкии. Они 
могли в 1993-м остановить Илюмжинова?

- Могли. Тогдашний Верховный Совет 
критики называли «партхозактивом», имея 

в виду, очевидно, консерватизм его соста-
ва, многие ведь были выходцами из КПСС. 
Оглядываясь назад, могу сказать, что «парт-
хозактив» был намного демократичнее, чем 
карманные парламентарии Илюмжинова. 
На сессиях Верхсовета страсти кипели, и ни 
один мало-мальский проект не проходил без 
горячего обсуждения. Самое же главное - ка-
дровые вопросы не решались келейно. Толь-
ко голосованием.

На последней сессии депутаты разо-
шлись, сдав мандаты, справедливо решив, 
что выбор народа надо уважать. Хотя сами 
были избраны тем же народом.

Было ещё одно обстоятельство. Внешнее. 
Не всё в порядке было в Москве. Противосто-
яние Бориса Ельцина с Верховным Советом 
РФ во главе с Хасбулатовым тоже вносило 
сумятицу в регионах. Парламент Калмыкии 
ассоциировался с Парламентом России, про-
тивостоявшим «демократу» Ельцину. И в 
этой ситуации волевое решение «проблемы 
Илюмжинова» поставило бы на уши феде-
ральные СМИ. Мол, калмыки «нарушают 
демократию». Тогда пресса была невероят-
но раскрепощена, и влияние её на общество 
было огромным. Этот короткий период в 
России истинные демократы характеризуют 
как «время свободы и демократии». Правда, 
плодами её победы воспользовались другие. 
Странное было время. Революционных ро-
мантиков и ушлых людей, состряпавших 20 
лет назад огромные состояния. Совсем не-
давно один из символов той «эпохи перемен» 
почил в бозе на Британских островах.

- Годовщины принятия Степного Уло-
жения, по странному стечению обстоя-
тельств, отмечают в день рождения Кир-
сана Илюмжинова. Вы, кажется, оставили 
должность редактора в знак протеста с 
принятием нового Основного Закона ре-
спублики?

- Я знал, что Илюмжинов хочет упразд-
нить нашу Конституцию, и был категориче-
ски против. Тогда, на сессии парламента, он 
начал говорить с дрожью в голосе, а закон-
чил уверенно. Зал, помнится, затих, вжал-
ся в кресла, а потом недовольно загомонил. 
Чувствовалось, что Кирсану самому с трудом 
удалось вытолкнуть эти слова.

Затем была сессия парламента, и не-

сколько депутатов проголосовали против, в 
их числе был и я. Вариантов Степного Уло-
жения, кстати, было несколько. Первый текст 
был потешным, и чем-то напоминал «полу-
религиозный манифест». Элисту потрясали 
митинги и собрания, и под таким давлением 
пришлось лепить Основной Закон с пригла-
шением известных в Калмыкии юристов. 
Однако и после них Степное Уложение не 
соответствовало Конституции России. Поз-
же сюда для экспертизы «детища Кирсана» 
приезжали депутаты Госдумы и иронич-
но окрестили его «почвой для построения 
феодально-байской республики».

Спешно было собрано Конституционное 
собрание республики, и Степное Уложение 
приняли. Против были двое. Делегат Нико-
лай Джальджиреев, директор Троицкой сред-
ней школы, воскликнув: «Позор!», встал и 
покинул собрание. Я поднял руку один.

В течение ряда лет Степное Уложение 
приводили в соответствие с российской Кон-
ституцией. Делалось это, как всегда, в спеш-
ке, чтобы первыми отрапортовать Москве: 
Основной Закон Калмыкии приведён в по-
рядок.

- Так в чём же была причина отмены 
Конституции республики? Илюмжинов 
хотел, как всегда, блеснуть новаторством? 

- До апреля 1994 года был октябрь 1993-
го, когда Ельцин расстрелял мятежный Вер-
ховный Совет во главе с Хасбулатовым и 
Руцким. Калмыцкий президент тогда оказал-
ся в Москве и во время конфликта принял их 
сторону. Но до расстрела из танковых орудий 
ходил с Аушевым в парламент с белым фла-
гом. Это знают все.

В общем, непонятные метанья «молодо-
го демократа и президента» не понравились 
Ельцину. И Илюмжинов впал ему в неми-
лость. Последствия могли быть очень плохи-
ми, и это Кирсан осознавал. И решился на от-
чаянный акт покаяния: Калмыкия в его лице 
отказалась от суверенитета и готова была 
стать областью или губернией. Попутно он 
бросил к ногам всемогущего Ельцина Кон-
ституцию республики и принял пресловутое 
Уложение.

Беседовал 
Григорий ФИЛИППОВ 

ледователи считают, 
что убийцей стала мать, 
задушившая двухлет-
нюю дочь и пятилетне-

го сына. После совершения пре-
ступления она попыталась свести 
счеты с жизнью, а затем оказала 
сопротивление прибывшим на ме-
сто ЧП полицейским и медикам. 
Расследование двойного убийства 
взял под личный контроль руко-
водитель Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин. В 
настоящее время проводятся след-
ственные действия. 

Троицкая трагедия вызвала 
большой общественный резонанс, 
вызвав массу суждений и криво-
толков. Ход последовавших после 
убийства детей событий корреспон-
дент «ЭК» попросил прокомменти-
ровать адвоката Сергея Бургусти-
нова. Вот что он рассказал:

- На данный момент по подо-
зрению в убийстве двух детей за-
держана их мать. В её отношении 
Элистинским городским судом 

избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей. Она 
помещена в изолятор временного 
содержания. Однако до настояще-
го времени обвинение ей не предъ-
явлено. Это связано с тем, что 
подозреваемая не может найти 
себе адвоката, который будет за-
щищать ее интересы. Родственни-
ки попросили время, а по закону это 
пять суток. 

В отношении оправданного 
гражданина Калсынова хочу ска-
зать, что его несколько раз вы-
зывали и допрашивали по данному 
уголовному делу. Он дал пояснения 
органам следствия, где находил-
ся после того, как его освободили 
из-под стражи (25 марта в день 
оправдательного вердикта суда 
присяжных. – Прим. «ЭК»). Из 
его показаний следует, что в тот 
день, 25 марта, он находился дома 
с родными. Затем, около восьми ча-
сов вечера вместе с другом поехал 
в ресторан. Там они пообщались, 
без употребления спиртного. По-

сле этого Калсынов поехал в 4-й 
микрорайон домой к родителям. 
Тем самым органы следствия про-
верили возможность его участия 
в данном преступлении. Калсынов 
дал четкие показания и пояснил, 
что об убийстве детей он узнал, 
как и все, из СМИ.

Расследование обстоятельств 
троицкой трагедии стало предме-
том широкого обсуждения в рос-
сийских СМИ. Газеты «Москов-
ский комсомолец» и «Известия» 
посвятили событиям в Калмыкии 
отдельные статьи, а телекомпания 
НТВ – специальный сюжет. Так-
же на трагедию в степном регионе 
бурно отреагировало интернет-
сообщество. При этом было выска-
зано множество полярных мнений. 
Мы выбрали наиболее характерные 
комментарии пользователей:  

- Думаю, что случившееся – 
есть неизбежность в некоторых 
регионах России. Там люди без 
работы, без средств к существова-
нию, без смысла жизни. У них про-

сто «едет крыша». Короче говоря, 
общество нуждается в лечении. А 
уж потом все остальное.

- Уважаемая Фемида, 
попробуй-ка объяснить это: по-
чему нет виноватого, а жертв 
уже три, как минимум?

Отметим также, что прошлая 

неделя завершилась ещё одним не-
счастьем. Вечером 31 марта в одной 
из квартир жилого дома в 8-м ми-
крорайоне было обнаружено тело 
трехмесячного ребенка. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. 

Олег СКРИПНИК

«ТРОИЦКИЙ СЛЕД»
Â íà÷àëå ïðîøëîé íåäåëè â Òðîèöêîì â ðåçóëü-

òàòå òðàãè÷åñêîãî èíöèäåíòà ïîãèáëè äâîå ìàëî-
ëåòíèõ äåòåé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó îðãàíîâ ñëåä-
ñòâèÿ åñòü âåðñèÿ ñëó÷èâøåãîñÿ. 
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Виктор ЭРДНИЕВ

КРАЙНИЙ СРОК
Трагические новости ста-

ли главными, повергнув в шок 
общественность и накалив ин-
формационное пространство 
республики. Событиям в райо-
нах, наряду с сообщениями об 
инциденте, участником которого 
стал главный редактор газеты 
«Хальмг Yнн», был посвящён 
ряд материалов в местных СМИ. 
Но к концу сложной недели гра-
дус обсуждения постепенно сни-
зился, и эпицентр прогнозируе-
мых новостей, по крайней мере 
в Элисте, плавно переместился 
в здание городской администра-
ции. Точнее в Элистинское го-
родское собрание. И вот почему.

Прошлая пятница была край-
ним сроком, отведённым депута-
тами главе города, председателю 
ЭГС Эрдни Шогджиеву для отчё-
та о проделанной работе за 2012 
год. Напомним, что это решение 
было принято большинством го-
лосов на последней сессии, со-
стоявшейся 14 марта. «ЭК» уже 
не раз писал о том, что Шогджиев 
в силу ряда причин отсутствовал 
на работе с 24 августа 2012 года 
по март нынешнего. Пауза рас-
тянулась на семь полновесных 
месяцев. В начале прошлого ме-
сяца городской голова вышел на 
несколько дней на работу, но 14 
марта, аккурат в день последней 
сессии, снова ушел на больнич-
ный. Его внезапным мартовским 
появлением и решили восполь-
зоваться депутаты, надеясь на 
его присутствие и возможность 
призвать опального руководите-
ля к отчёту. Но Шогджиев, как 

искушенный гроссмейстер, «от-
ложил партию» на неопределен-
ный срок. 

Казалось бы, что здесь тако-
го? Городская общественность к 
его положению «вне игры» давно 
привыкла. Многие вполне зако-
номерно считают, что от опаль-
ного руководителя представи-
тельного органа власти мало что 
зависит. Вся исполнительная 
городская власть сосредоточена 
в руках сити-менеджера Артура 
Дорджиева. Это муниципаль-
ные предприятия, возможность 
устраивать на работу родствен-
ников и доверенных людей, 
в конце концов, возможность 
осваивать городской бюджет и 
прочие «маленькие радости жиз-
ни». 

Всего этого у Шогджиева нет. 
У него, как у английской короле-
вы, есть только представитель-
ские функции. Получается, что 
это фигура наделена во многом 
виртуальной властью. Так из-
за чего же весь это сыр-бор? И 
почему депутаты-большевики, 
следуя курсу «Белого дома», так 
настойчиво добиваются отстав-
ки Шогджиева?

ПРОТЕСТ И НЫНЕ ТАМ
Во время прошлогодней 

борьбы за пост сити-менеджера 
Эрдни Аббяевич продвигал на 
эту ключевую должность своего 
родного племянника Мингия-
на Яшаева. В силу ряда причин 
региональная власть эту канди-
датуру сразу зарубила и прошло-
годнее апрельское противостоя-
ние завершилось назначением 
тихого и лояльного Дорджиева. 
Казалось бы вопрос исчерпан. 

Но отголоски той истории акту-
альны и сегодня. Дело в том, что 
Шогджиев, наперекор «Бело-
му дому», распоряжением от 30 
июля 2012 года всё-таки назна-
чил Яшаева главой мэрии Эли-
сты. И самое интересное, что до 
сих пор это решение не отменено 
и имеет вполне законную силу! 
Несмотря на протест городской 
прокуратуры, хотя документ о 
назначении был издан «при от-
сутствии законных оснований». 

На тот момент и. о. прокуро-
ра города Элюд Куканов потре-
бовал от Шогджиева отменить 
распоряжение и расторгнуть 
трудовой контракт с Яшаевым. 
Протест подлежал обязатель-
ному рассмотрению в срок до 
27 августа 2012 года. Как было 
отмечено выше, с того времени 
прошло семь месяцев, но тре-
бование прокуратуры осталось 
без ответа. У Шогджиева был и 
есть формальный повод не идти 
на контакт со служителями «ока 
государева». Имеется в виду его 
длительный больничный. Тут 
можно долго говорить о невоз-
можности из-за болезни держать 
в руке авторучку. И болезненного 
главу города явно не вдохновля-
ет пример Николая Островского, 
который, будучи прикованным к 
постели, умудрился написать це-
лый роман. 

Скорее всего, это дело затя-
нулось по причине «тактической 
паузы». Наш источник в «Белом 
доме» сообщил, что зимой Шог-
джиев приходил туда на тайные 
переговоры. При этом разговор 
больше смахивал на торг. Опаль-
ный глава города робко ставил 
вопрос о дальнейшем после его 
отставки трудоустройстве. Но 
ему твёрдо указали, что сначала 
он должен написать заявление об 
уходе. Как в известном произве-
дении Ильфа и Петрова: «Утром 
– деньги, вечером – стулья». Раз-
говор ничем конкретным так и 

не закончился. «Проблема Шог-
джиева» осталась в «патовом» 
контексте. Но сложности на этом 
не закончились. Поговаривают, 
что в лагере сторонников экс-
главы региона Эрдни Аббяевича 
прямо обвинили в прошлогоднем 
фиаско с назначением Яшаева. 
Там считают, что в решающие 
дни апрельской кампании 2012 
года «можно было и на работе 
переночевать», намекая на три-
умфальную ночную вылазку оп-
понентов, которые наутро про-
возгласили сити-менеджером 
Дорджиева.

«ДВУГЛАВЫЙ» РЕСУРС
В итоге бездействие главы 

города привело к тому, что кал-
мыцкая столица имеет на сегод-
ня …двух сити-менеджеров! И 
это обстоятельство продолжает 
вносить путаницу и не дает от-
вета на вопрос: «Какой из них 
настоящий?». Получается, что 
горожане со своими проблема-
ми могут обращаться в здание 
мэрии, где сидит Дорджиев и 
по месту работы Яшаева – в 
гипермаркет «КИТ». В каче-
стве одного из решений можно 
предложить подходящий для 
такого случая симбиоз. В про-
шлом году Дорджиев и Яшаев 
в свете своих притязаний на го-
родской «престол» не раз гово-
рили о любви к Элисте и готов-
ности «не щадя живота своего» 
работать на благо её жителей. 
А раз так, то пусть любят свой 
город «сообща» или «по оче-
реди». Как говорится, «одна 
голова - хорошо, а две – луч-
ше». Глядишь, и нескончаемые 
городские проблемы решались 
бы быстрее. Благо, что на чет-
вертом этаже мэрии, после того 
как там был «экспроприирован» 
кабинет экс-мэра Бурулова, ме-
ста для двух градоначальников 
вполне хватит. Яшаев мог бы 
курировать предприниматель-

ство и городскую торговлю, а 
Дорджиев решать любимые во-
просы транспорта и строитель-
ства дорог.

А если вдруг «двуглавого» 
ресурса окажется мало, то на 
общественных началах можно 
будет привлечь бывших город-
ских управленцев. Завидную 
энергию нынешнего детского 
омбудсмена Ольги Умгаевой 
можно было направить на со-
циальный блок. А земельные 
и строительные вопросы дове-
рить нынешнему министру по 
земельным отношениям Нико-
лаю Андрееву. Хотя со строи-
тельством ему, мечтающему о 
лаврах Давида-строителя, осо-
бо не везло. То педагогов так и 
не заселил в пресловутый «учи-
тельский дом» на северо-западе 
Элисты. То 108-квартирный 
дом, начатый в «эпоху его прав-
ления» на улице Калачинской, 
до ума не довёл. То программу 
переселения из аварийного жи-
лья завёл в тупик. Поговарива-
ют, что калмыцкий последова-
тель армянского царя на этот 
раз затеял строительство жило-
го дома для сирот. Остается на-
деяться, что Бог всё ещё любит 
троицу, и в этот раз обязательно 
повезёт.

Можно долго иронизировать 
по поводу отсутствия на работе 
Шогджиева и последствий его 
феномена. Но сегодняшние со-
бытия надо рассматривать в кон-
тексте предвыборной кампании 
в Народный Хурал (Парламент) 
РК. Мы уже не раз обращали 
внимание читателей на то, что 
в столице республики позиции 
«единороссов», как представите-
лей партии власти, явно слабы. 
Городская организация «ЕР» фак-
тически осталась без руковод-
ства, потому что её номинальный 
руководитель, депутат ЭГС Баатр 
Бадаев от возложенных на него 
функций самоустранился. Это 
ещё один «феномен отсутствия» 
в коридорах городской власти. 
Как будут решены эти вопросы, 
покажет время. Остаётся лишь 
надеяться, что не в ущерб инте-
ресам простых горожан.

ФЕНОМЕН 
ОТСУТСТВИЯ

Íà÷àëî ïðîøëîé íåäåëè ïðîøëî ïîä çíàêîì òðà-
ãè÷åñêèõ ñîáûòèé. Â ñåëå Òðîèöêîì ïðîèçîøëî 
óáèéñòâî äâóõ ìàëîëåòíèõ äåòåé, à â Ìàëûõ Äåðáå-
òàõ ïîêîí÷èë æèçíü ñàìîóáèéñòâîì îäèí èç ðóêî-
âîäèòåëåé ìåñòíîé ïîëèöèè.

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!



5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

4  апреля 2013 г.

Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
9 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+).
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ». 
3.00 Новости.
3.05 «ВЫПУСКНОЙ». (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 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». (16+).
1.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.40 Вести +.
2.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).
3.20 «ЧАК-4». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+).
10.15 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПОКУШЕНИЕ». (12+).

13.55 «Золото: власть над миром». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. За-
мужняя женщина желает познако-
миться». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Наколдуйте мне жизнь!» 
(16+).
23.15 «Арабская весна. Революция 
была ошибкой?» (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
2.30 «Pro жизнь». (16+).
3.15 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.10 Без обмана. (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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Рассекреченная история». 
12.40 «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты». 
13.00 «Сати. Нескучная классика». 
13.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.30 «Рыцарь синего стекла». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ». 
17.05 «Защита Ильина». 
18.25 «Оркни. Граффити викингов». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.15 «Игра в бисер».

23.00 «Архивные тайны». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Счастливое поколение». 
0.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ-
КОЙ ВСЯЧИНЫ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Карл Фридрих Гаусс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «По ту сторону приказа». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОНТРИГРА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КОНТРИГРА».
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. ВЕЧЕРИН-
КА». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАРПЛАТА». 
20.30 «СЛЕД. ТРИ СУМОЧКИ, 
ДВА УБИЙСТВА». (16+). 
21.15 «СЛЕД. МАГИЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 
БАГАЖ». 
23.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+).
1.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». (12+).
3.10 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». (12+).
5.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
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«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+).
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ». 
3.20 «ГРИММ». (16+).
4.10 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+).
0.15 «ЧВС». (12+).
1.15 «Девчата». (16+).
1.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.05 Вести +.
2.30 «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ: УБИЙ-
СТВО В СЕМЬЕ». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.20 «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Золото: власть над миром». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).

16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Пекло». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. (16+).
23.10 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Как готовят 
космонавтов». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (6+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» (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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». (16+).
1.30 «Наш космос». (16+).

2.30 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 «Рассекреченная история». 
12.40 «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке». 
12.55 «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора». 
13.50 «Российские кругосветки». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «КИНОКОНЦЕРТ 1941 г». 
16.40 «Натали». 
17.35 «Кремль музыкальный».
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика». 
20.40 «Рыцарь синего стекла». 
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Архивные тайны». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Счастливое поколение». 
0.15 «КАРАТЕЛЬ». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35 «Из времен Хольберга».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Прототипы. Беня Крик». 
(12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТОПРО-
ЦЕНТНЫЙ ОТВОРОТ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ В 
ЖЭКЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». 
20.30 «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 
(16+). 
21.20 «СЛЕД. ДЕМОН». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ФРУКТОВЫЙ 
ПОЕДИНОК». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.45 «ГОНЩИКИ». (12+).
3.15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ». (12+).
5.15 «Прогресс». (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 
11 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+).
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Политика с Петром Тол-
стым».
1.00 Ночные новости.
1.25 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
(12+).
3.00 Новости.

3.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
3.35 «ГРИММ». (16+).
4.25 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+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.15 Вести +.
1.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).
3.00 «ЧАК-4». (16+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ». (12+).

10.20 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ». (12+).
13.40 «Жители океанов». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (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 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Найти потеряшку». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». 
(16+).
2.25 «Pro жизнь». (16+).
3.15 «ПОРТ». (12+).
4.40 Тайны нашего кино. (12+).
5.10 «Арабская Весна. Революция 
была ошибкой?» (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.
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия). 
21.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ». (16+).
2.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.45 «Чудо техники». (12+).
3.15 «ЛЕСНИК». (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Рассекреченная история». 
12.40 «Делос. Остров божественно-
го света». 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Полярное сияние - небесный 
огонь». 
14.30 «Город № 2 (город Курча-
тов)». 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Партитура счастья». 
21.20 «Два облика Освенцима». 
22.20 «Культурная революция».
23.05 «Архивные тайны». 
23.35 Новости культуры.
23.55 «Счастливое поколение». 
0.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

2.50 «Джордано Бруно». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Разрушители заблуждений». 
(12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ».
13.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (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. УБИЙСТВО 
В ЛЕСУ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО ГУСЕЙ 
И ПРО ЛЮБОВЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОНЯ ЗА 
НАСЛЕДСТВОМ». 
20.30 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ 
И…» (16+). 
21.15 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. МАДОННА С МЛА-
ДЕНЦАМИ». 
23.10 «ПАЛАЧ». (16+).
2.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 
(12+).
4.10 «КАИН XVIII». (6+).

СРЕДА, 
10 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+).
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.10 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 
3.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». (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+).
0.20 «Кто не пускает нас на Марс?»
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.30 «ЧАК-4». (16+).
3.20 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+).
10.10 «От смешного до великого». 
(6+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.50 «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
13.55 «Золото: власть над миром». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (12+).
16.55 «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 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+).
2.50 «Pro жизнь». (16+).
3.40 «ГРАЧИ». (12+).
5.25 «Доказательства вины. Замуж-
няя женщина желает познакомить-
ся». (16+).

«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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - «Ба-
вария». 
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1.10 «Дачный ответ». (0+).
2.15 «ЧЕСТЬ». (16+).
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Рассекреченная история». 
12.40 «Оркни. Граффити викингов». 
13.00 Власть факта. 
13.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА». 
17.35 «Камиль Писсарро». 
18.25 «Баку. В стране огня». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Город № 2 (город Курча-
тов)». 
21.25 «Полярное сияние - небесный 
огонь». 
22.20 Магия кино.
23.00 «Архивные тайны». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Счастливое поколение».
0.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ-
КОЙ ВСЯЧИНЫ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Камиль Писсарро». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Разрушители заблуждений». 
(12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОНТРИГРА». (16+). 
12.00 Сейчас.
12.30 «КОНТРИГРА».
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. КАРТИНА 
МАСЛОМ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК 
РУСАЛКИ». 
20.30 «СЛЕД. КРОВЬ НА РУКАХ». 
(16+). 
21.15 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ 
МАМА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВ-
СТВО». 
23.10 «ДАМСКОЕ ТАНГО». (12+).
1.00 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». (12+).
3.55 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ». (12+).

Дама в магазине приме-
ряет платье:
- Вы знаете, мне не-
множко давит в груди.
- А мне кажется, на 
вас оно очень хорошо 
сидит.
- Вы меня не 
поняли: меня 
жаба давит!

Примета: если моль 
летает низко – 
это к покупке 
новой шубы.

Что такое подзатыль-
ник?
Это способ передачи 
информации от 
одного поколе-
ния к другому.

Несколько лет назад ста-
ли появляться на улицах 
России «лежачие поли-
цейские», а вот 
погляди – под-
нялись, плечи 
расправили.
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ПЯТНИЦА, 
12 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+).
16.10 «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».
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА 
РИТЫ». (12+).
2.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ 2». 
5.00 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, 
13 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
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 «Виктор Черномырдин. «В 
харизме надо родиться». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Пробка в голове». (12+).
15.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «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 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ». 
(16+).
3.15 «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОН-
КА». (16+).
5.10 «ГРИММ». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.55 «34-й СКОРЫЙ». 
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 «Битва за «Салют». Космиче-

ский детектив».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА». (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 «ДАША». (12+).
0.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». (12+).
2.30 Горячая десятка. (12+).
3.40 «40 000 ФУТОВ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад. 
7.00 АБВГДейка.
7.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». 
(6+).
9.15 Православная энциклопедия.
9.40 «Бременские музыканты». 
М/ф.
10.05 «Белка и Стрелка - звёздные 
собаки». М/ф.

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». (12+).
14.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». (16+).
16.50 «НАЗАД В СССР». (16+).
17.30 События.
17.45 «НАЗАД В СССР». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «УБЕЖИЩЕ». (16+).
3.50 «Найти потеряшку». (16+).

«НТВ»
5.35 «АЛИБИ». НА ДВОИХ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).

10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Локомотив» - 
«Зенит». 
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.10 «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+).
23.10 «Луч Света». (16+).
23.45 «Реакция Вассермана». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ». 
12.05 Большая семья.
13.00 Гении и злодеи. 
13.25 Мультфильмы. 
15.40 «Больше, чем любовь».

16.20 «Вслух».
17.00 «Последние свободные 
люди». 
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Надо, чтоб собачка выбе-
гала». 
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ». 
21.00 «Белая студия».
21.40 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
23.55 «По ту сторону музыки». 
1.40 «Шут Балакирев». Муль-
тфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+). 
11.00 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНА-
ЮТ И…» 
11.40 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ 
МАМА». 
12.25 «СЛЕД. КРОВЬ НА РУ-
КАХ». 
13.05 «СЛЕД. ДЕМОН». 
13.45 «СЛЕД. ТРИ СУМОЧКИ, 
ДВА УБИЙСТВА». 
14.25 «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 
15.10 «СЛЕД. МАДОННА С МЛА-
ДЕНЦАМИ». 
16.00 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВ-
СТВО». 
16.50 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 
БАГАЖ». 
17.40 «СЛЕД. ФРУКТОВЫЙ 
ПОЕДИНОК». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». (16+).
3.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
(12+).
4.35 «ТЕКУМЗЕ». (12+).
6.15 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». (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 «Коронованные особи». (16+).
1.20 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.35 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+).
3.40 Комната смеха.
4.40 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». (12+).
10.20 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ». (12+).
13.40 «Жители океанов». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
17.05 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
22.00 События.
22.20 Приют комедиантов. (12+).
0.15 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ». (16+).
2.10 «Pro жизнь». (16+).
3.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ». (12+).
5.00 Тайны нашего кино. (12+).

«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: 
Антарктида. Смерть под белым по-

крывалом?» (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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
23.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.05 Спасатели (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 
12.00 «Баку. В стране огня». 
12.15 «Властитель тенорового 
Олимпа».
12.55 Черные дыры. Белые пятна. 
13.35 «Неандертальцы в нас. Тайна 
происхождения человека». 
14.30 «Николай Петров. Партитура 
счастья». 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ». 

17.35 «Царская ложа».
18.15 «Делос. Остров божественно-
го света». 
18.35 «Вдохновленный Бахом».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Женский космос». 
20.30 «ПЕРЕКЛИЧКА». 
22.20 «Линия жизни». 
23.15 Новости культуры.
23.40 «ПРИНЦ СЛЁЗ». 
1.50 «Константин Циолковский». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Мехико. От ацтеков до ис-
панцев». 

«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 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА-
ДЕЖДА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
(12+).
14.00 «ТЕКУМЗЕ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ТЕКУМЗЕ».
16.20 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+). 
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БИЛЕТ В 
РАЙ». 
20.00 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». (16+). 
20.50 «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО». 
21.30 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ». 
22.15 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ». 
23.05 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ». 
23.55 «СЛЕД. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
0.50 «СЛЕД. ДЕЛО МЕНТА». 
1.35 «СЛЕД. МАГИЯ». 
2.25 «ПАЛАЧ». (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АПРЕЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». (12+).
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. (12+).
13.20 Ералаш.
13.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+).
16.20 «Форт Боярд». (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». 
(16+).
23.50 «Познер». (16+).
0.50 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 
(12+).
2.30 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Фактор А».
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.25 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 
(16+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «Белка и Стрелка - звёздные 
собаки». М/ф.

6.55 Мультпарад.
7.25 «Фактор жизни». (6+).
8.05 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
8.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». (6+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Странные игры». (16+).
11.30 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 
(16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.00 События.
0.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 
(12+).
2.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». (12+).
4.35 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». (12+).
5.25 Линия защиты (16+).

«НТВ»
6.00 «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.
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+).
23.15 «Железные леди». 
(16+).

0.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-
СКВУ». (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «КОМАНДИРОВКА». 
13.50 «Затерянная лагуна». 
14.45 «Что делать?»
15.35 Концерт в Миннеаполисе.
16.40 «Кто там».
17.10 «Ночь в музее». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Мистические полотна 
гения». 
19.25 «Гадкий утенок».
20.35 В гостях у Эльдара Рязанова.
21.45 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Грейс Келли». 
22.35 «Вертер». Опера.
1.00 «Затерянная лагуна». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.45 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+). 
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БИЛЕТ В 
РАЙ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО 
В ЛЕСУ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО ГУСЕЙ 
И ПРО ЛЮБОВЬ». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОНЯ ЗА 
НАСЛЕДСТВОМ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КАРТИНА 
МАСЛОМ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК 
РУСАЛКИ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЧЕРИН-
КА». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАРПЛАТА». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТОПРО-
ЦЕНТНЫЙ ОТВОРОТ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
1.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).

Если вам долго не 
звонят родственни-
ки и друзья, значит, 
у них всё хорошо.

Мужчины, считаю-
щие, что женщи-
ны очень медленно 
одеваются, просто 
не заставали их с 
любовником.

Работник, бросив-
ший курить, сразу 
лишился офисных 
новостей и сплетен.

В любом возрасте 
есть свои прелести: 
51 год, например, без 
остатка делится на 
17.

Пост – это как по-
лучится, а вот если 
работать нельзя, 
так это святое!

Китайскую сте-
ну строили не для 
того, чтобы защи-
щаться от набегов 
кочевников, а для 
того, чтобы китай-
цы из страны не 
выпадали.

В роще у дома престаре-
лых специально обучен-
ные кукушки подбадри-
вают пенсионеров.

А вы тоже склады-
ваете после стирки 
в сторону носки без 
пары в надежде, что 
пара им когда-то най-
дётся?

Больше всего глупо-
стей в течение дня 
совершает человек, 
который рано встаёт 
и поздно ложится.

Союз охраны птиц про-
вёл среди первокласс-
ников выездной «Урок 
доброты». Тридцать 
два голубя умерли от 
передозировки хлебом.

Люди, делающие утрен-
нюю зарядку, умирают 
в сто раз реже осталь-
ных. Потому что их 
в сто раз меньше, чем 
остальных.

В институте Баумана 
подрались два мате-
матика. Что-то не 
поделили…Какая мышца в теле человека самая сильная? 

Ответ: язык

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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Светлана ЗОЛЬВАНОВА

ТРУД И ПОБЕДЫ
Когда-то виноград возделывали на 

моей родине - в колхозе «Пролетарская 
победа» Городовиковского района. Отсю-
да и название села – Виноградное. Было 
его тогда, в 60-е годы прошлого века, так 
много, что нам, тамошним школьникам, 
приходилось весь сентябрь трудиться на 
его уборке. Почти как в Узбекистане, где 
дети осенью тоже не учились, помогая со-
бирать хлопок. 

Виноград, нами собираемый, был в 
основном чёрным и назывался «растрёп-
кой», а белый - почему-то «культурным». 
Плантации казались такими огромными, 
что те, кто собирал быстро и уходил дале-
ко вперёд, затем ощущали себя, как в ди-
ком лесу. Гроздья винограда укладывали 
в вёдра и относили к бричкам, запряжён-
ным лошадьми. Которых, пока наполня-
лась бричка, распрягали и куда-то уводи-
ли. Видимо, отдыхать.

Работали мы с настроением. Потому 
как радовались продлению каникул, а к 
труду были привычными. Это было свой-
ство всех сельских детей - что-то делать по 
дому наравне со взрослыми. Да к тому же 
название колхоза - «Пролетарская победа» 
- обязывало к труду и победам. Население 
села было многонациональным: кроме 
русских и калмыков жили немцы, украин-
цы, латыши и эстонцы. В добротных до-
мах с ухоженными дворами, фруктовыми 
деревьями, цветами и бассейнами.

 КАК СИРЕНЬ 
И ЖАСМИН

Колхозом руководил Герой Социали-
стического Труда Фёдор Иванович Дедов. 
И в годы перестройки и после неё ураган 
разрухи обошёл нашу «Победу» сторо-
ной. Более того, построили маслобойню 
на итальянском оборудовании и наладили 
выпуск вкусного мороженого. Немалая 
заслуга в этом сменившего Дедова Анато-
лия Сарычева.

Помогали сажать чубуки и соседнему 
колхозу «XXII партъезд». Но там вино-
град прижился лишь на приусадебных 
участках. Особо отличился в этом деле 
Шевдя Халенгинов. У него он был поса-

жен строгими рядами, причём на таком 
расстоянии, чтобы соседние ветки не ка-
сались друг друга. Росли они как сирень 
или жасмин. Или это был такой сорт или 
он их особо подрезал? Деревянных кольев 
не было, как и других подпорок. Вот такой 
был необычный виноградарь!

А какими восхитительными были сад 
и огород нашего колхоза! Цветущий бла-
гоуханный рай. Кому из моих земляков 
сейчас 50 и больше, помнят: сначала начи-
нала цвести вишня, потом абрикос, ябло-
ня, а во всех дворах расцветала акация. А 
творцом этого оазиса был скромный тру-
женик, садовод Валентин Иванович Крас-
нокуцкий. Он был мастером своего дела, 
светлая ему память.

ЗЕМЛИ 
ОТ ЗАЙСАНГА

Соратник Чабанюка Вячеслав Вер-
жиковский говорит, что растениеводство 
потихоньку уходит из сельхозотрасли ре-
спублики. В бывшем «XXII партсъезде» 
подсолнух ныне почти единственная воз-
делываемая культура. В погоне за прибы-
лью его в основном и сажают. А вот соблю-
дается ли при этом севооборот – вопрос. 
У подсолнуха мощная корневая система, 
ствол и семена. За время созревания он 
вытягивает из земли немало соков, а ведь 
она и все угодья были отборными. Всегда 
кругом было множество прудов. Это были 
земли Ляли зайсанга, а их главным богат-
ством был знаменитый вишнёвый сад. 

В 20-е годы, когда калмыков из Ро-
стовской области переселяли в пределы 
Хальмг Таңгч, за это поместье был нешу-
точный спор. Досталось оно бурульцам 
(по названию станицы Бага-Бурул), что в 
Зимовниковском районе, и во многом бла-
годаря Нохаше Джамбиновой. Она была 
женою Александра Элюева, большого 
начальника районного масштаба. После 
благоустройства, расселения и размеще-
ния благодарные станичники поехали к 
ней в Башанту с визитом. В ту делегацию 
входил и мой дядя, вместе с Джамбиновой 
учившийся и чуть было на ней не женив-
шийся. В 20-30-е годы она работала в Нар-
компросе РСФСР при наркоме С. Бубнове. 
Попала под репрессии как «враг народа», 
а затем и по национальному признаку.

КАЛМЫЦКОЕ ВИНО 
ИЗ ДУНАЙСКОГО ВИНОГРАДА
В Австрии, в долине Дуная, виногра-

дом занимаются уже несколько столетий. 
Растёт он там на склонах гористой мест-
ности. Производят из него «Kalmuck 
Wein» - «Калмыцкое вино». Вообще по-
нятие «калмык» используется как бренд 
в названиях «Kalmuck Janker» - «Кал-
мыцкая куртка», «Kalmuck Schokolade» - 
«Калмыцкий шоколад».

В последний раз я собирала виноград, 
будучи студенткой, в селе Константиновка 
под Пятигорском. Его белые кисти среза-
ли ножом и складывали в большие корзи-
ны. В этом селе жила калмычка с семьёй. 
Я иногда ездила к ним в гости.

Продукты из этой чудной ягоды можно 
есть круглый год – от урожая к урожаю. 
Кроме крепкого ствола и упругих веток, 
годится всё. Его сушат, закатывают с си-
ропом на зиму. Мы, например, с удоволь-
ствием ели молодые виноградные побеги.

Помните эпизод из «Мимино», где ге-
рой Фрунзика Мкртчана обращается к ге-
рою Бубы Кикабидзе: «Валик-джан, зачем 
тебе большая авиация? Поедем ко мне до-
мой, мама долма готовит. Ты любишь дол-
ма?» - «Нет» - «Потому что у вас не умеют 
готовить долма. Настоящий долма – ух!» - 
«Рубик, дорогой, только теперь не скажи, 
что у нас и сациви не умеют готовить!».

ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ В АВСТРАЛИИ

Известно, что долма (толма) – это 
завёрнутый в виноградные листья 

фарш, и всё это потом долго тушится 
на медленном огне. Родиной таких вот 
голубцов считается Армения, а сациви 
(соус с измельчённым грецким орехом 
и специями) – Грузия, точнее, Имере-
тия, откуда был родом Мимино. Но мы 
отвлеклись.

Соглашаясь с тем, что было затро-
нуто в материале «Перебороть культу-
ру страха», хочу сказать, что утерянное 
можно и нужно вернуть. Одиночки вро-
де Чабанюка не так уж и одиноки. По 
их мнению, наши почвы в четыре раза 
лучше австралийских. Виноград растёт 
и в элистинских дворах, и на пригород-
ных дачах. И пусть его будет ещё боль-
ше. Он ведь растёт в пустынях Африки 
на песках.

А сколько художников и поэтов посвя-
тили винограду свои творения. Приходят 
на память картина «Итальянский пол-
день» Карла Брюллова, песня «Смуглян-
ка», где «молдаванка собирала виноград», 
а также «виноградную косточку в тёплую 
землю зарою» Булата Окуджавы. А разве 
не берёт за душу сцена из фильма «Отец 
солдата», где герой Серго Закариадзе за-
щищает от своего же танка кусты вино-
града?

По-калмыцки виноград – «уста 
үзм». Возможно, это калька, то есть 
«прямой перевод», а вот когда посло-
вица «Иҗл һолын усн үзм – шикр мет 
əмтəхн» - «Воды Волги сладки – как 
изюм и сахар» уже наводит на исто-
рические параллели. Их-то забывать 
нельзя.

НАСТОЯЩИЙ ДОЛМА – УХ!
КАК ПЕРЕБОРОТЬ «КУЛЬТУРУ СТРАХА», И КАКИЕ ДИВИДЕНДЫ ИЗ ЭТОГО МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ?

Àíàòîëèé ×àáàíþê, ìå÷òàþùèé ïðåâðàòèòü Êàëìûêèþ â «âèíî-
ãðàäíûé ðàé», áåçóñëîâíî, äîñòîèí óâàæåíèÿ. Òàêèõ ïîçèòèâíî 
ìûñëÿùèõ ëþäåé ñåé÷àñ ìàëî. À åñëè åùå è ïðîäâèãàþùèõ ñâîè 
èäåè â æèçíü – òåì áîëåå. Ïîëó÷èë óðîæàé ñ 900 êóñòîâ – óæå 
çäîðîâî! Ñìóùàåò, ïðàâäà, ÷òî íå ïîìîãàþò åìó â ýòîì äåëå áîëü-
øèå íà÷àëüíèêè. Õóæå òîãî – ìåøàþò. Íî ýòî áåäà ðîññèéñêîãî 
ìàñøòàáà.

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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Арсланг НАСУНОВ

СУБЪЕКТИВНЫЙ 
АНАЛИЗ

За суетой будней мы как-то 
стали забывать о том, что в апре-
ле этого года, точнее 11 апреля, 
исполняется 20-летие избрания 
Кирсана Илюмжинова на пост 
президента степной республики. 
Напомню, тогда, в  далёком 1993 
году, избиратели Калмыки боль-
шинством голосов предпочли мо-
лодого претендента, обещавшего 
жителям республики по 100 дол-
ларов каждому, жизнь, как в Ку-
вейте, и другие «золотые горы». 
В своё «электоратское» оправда-
ние могу лишь сказать, что мы 
все тогда были моложе на двад-
цать лет, наивные, не имеющие 
опыта «жития» в условиях де-
мократических преобразований. 
Воспитанные в духе коммунисти-
ческой морали мы простодушно 
верили, что богатый президент - 
это и есть гарантия его честности  
(«Зачем богатому богатеть, когда 
у него и так уже всё есть?»). 

Это потом стало понятно, что 
у алчности нет понятия «хватит». 
Алчный богатей хочет быть ещё 
богаче. Особенно, когда сидит на 
сундуке с казёнными деньгами. 
Как говорил известный в про-
шлом авантюрист Казанова: «Нет 
ничего приятней, чем безнака-
занно запускать руку в  казённый 
карман».  А если ещё и целый 
регион, по сути, ставший твоим  
собственным ИЧП, то тогда и во-
все  «крышу может снести». 

Когда стали раздаваться роб-
кие возгласы возмущения отдель-
ных граждан, то, помнится, один 
уважаемый писатель и сценарист, 
проживающий в Москве, заткнул 
всем недовольным рты окриком: 
«В каждом деле есть свои гении. 
В бизнесе тоже есть свой гений - 
это Кирсан. И пусть недовольные 
попробуют достичь таких же вы-
сот». За точность цитаты, за дав-
ностью лет, не ручаюсь, но смысл 

был такой. 
Это потом стало понятно, что 

легко быть «гением бизнеса», 
имея в республике неограничен-
ную власть и все материальные 
ресурсы. Придворные лизоблюды 
всячески поддерживали имидж 
«лидера нации», ежегодно при-
суждая ему титулы «политик 
года», «мужчина года» и тому 
подобные «игрушки» для людей 
с комплексом нарциссизма. Это 
было золотое время «оффшорно-
сти», когда с неба лился золотой 
дождь, который по аккуратному 
желобку стекал только в один из-
вестный карман. 

Хорошо помню, как в те вре-
мена моя одна хорошая знакомая, 
работавшая в налоговой инспек-
ции, носила каждый месяц на 
почту несколько сотен писем, 
адресованные различным фир-
мам от Дальнего Востока до Ка-
лининграда, и в них содержалась 
единственная просьба уплатить 
налоги за пребывание в оффшор-
ной зоне. Причём многие фирмы 
даже не удосуживались отвечать 
на эти письма. Кажется, это у на-
логовиков называется недоимкой. 
Выходит, эти денежные потоки 
проходили мимо государствен-
ной казны, раз налоговые органы 
беспомощно разводили руками. 
Особо любопытствующих по ча-
сти оффшорных денег попросту 
убирали.  Своего апогея хвалеб-
ный психоз достиг тогда, когда 
на одной из сессий Народного 
Хурала было вынесено предложе-
ние изменить Конституцию РК и 
избрать Илюмжинова пожизнен-
ным президентом! Особо ретивые 
сторонники этой идеи предлагали 
даже по древнему обычаю выне-
сти его сидящим на белой  вой-
лочной кошме. Вконец уверовав-
ший в себя Кирсан Николаевич, 
будучи типичным руководителем 
авторитарного стиля, даже при-
грозил «белому царю» выходом 
Калмыкии из состава Российской 
Федерации. По этому поводу был 

даже экстренно созван Совет без-
опасности, где «степного хана» 
ласково пожурили, и тот был вы-
нужден признать, что его «непра-
вильно поняли».

КИРСАН УШЁЛ. 
КИРСАНИЗМ ОСТАЛСЯ...

 Да, весёлое это было время! 
Мы жили, а, вернее, выживали, 
занимаясь мелким «челноче-
ством», индивидуальным пред-
принимательством, и прочими 
полезными делами, для того, 
чтобы всего-то навсего прокор-
мить свои семьи и дать образо-
вание детям. Большинство моих 
знакомых в поисках лучшей жиз-
ни подались в Москву или Питер 
и там осели, став респектабель-
ными «москвичами» или «пи-
терцами». О возврате в родные 
края и не помышляют, говоря, 
что родина там, где тебе комфор-
тно. Дети, рождённые там и при-
везённые на каникулах к дедуш-
кам и бабушкам в Калмыкию, 
торопят своих родителей: «Папа, 
мама! Когда мы поедем обратно 
домой в Москву?». Возможно, 
это выглядит слишком мрачно, 
но, как говорится, из песни слов 
не выкинешь. Менталитет наро-
да изменился. Дух торгашества 
и вытекающее из него состоя-
ние вседозволенности проник в 
этническое самосознание. Мно-
гие вещи, которые двадцать лет 
назад выглядели как вопиющая 
дикость,  например, курящая на 
ходу женщина-калмычка, сейчас 
выглядят очень даже обыденно. 
Люди стали более агрессивны. 
Молодёжь, беседуя между собой 
в общественных местах на ма-
терном языке, уже не стыдится, 
что рядом находятся женщины 
и дети. Мерилом человеческой 
жизни стали понятия «успешно-
сти» - это когда у тебя роскош-
ный особняк, шикарная машина 
и приличная должность. Это 
когда для твоих родственников 
уже настал «социализм», а дру-
гие по-прежнему живут в эпо-
ху «феодализма». Труд, для нас 
стал работой, процессом для 
добывания денег и неважно, ка-
ким способом они добываются: 
при помощи «волшебной палоч-
ки ГАИ», взяток или «откатов». 
Молодое поколение не понимает, 
что труд, это естественное со-
стояние реализации твоих та-
лантов. Как говорил  голливуд-
ский актёр Джонни Депп: «На 

съёмочной площадке я ловлю 
кайф, а мне за это ещё и деньги 
платят!».  Нам до этого ещё да-
леко. Спору нет, за эти  двадцать 
лет построено много хурулов 
и церквей, но это мало влияет 
на общий уровень  культуры и 
духовности населения. Обще-
ственного обсуждения проблем в 
социально–экономической сфере 
не проводится, наше местное от-
деление ВГТРК превратилось в 
новостной рупор, который лишь 
информирует о случившемся. О 
прямом эфире на ТВ с участи-
ем руководства республики все 
давно уже забыли. Кажется - на-
всегда.  А зря. Вместо этого бу-
мажные и электронные СМИ нас 
информируют о  бесконечной 
мышиной возне вокруг властной 
кормушки, борьбе «большеви-
ков» с «меньшевиками» в Эли-
стинском горсобрании, о мэре, 
который по полгода не выходит 
на работу и о чиновниках, боль-
ше имитирующих, нежели ра-
ботающих. Всё это называется 
«кирсанизмом». Это когда ими-
тируется некая деятельность, без 
каких-либо реальных достиже-
ний. И то, что было заложено в 
начале 90-х годов, сейчас мы и 
пожинаем:  слабая экономика, 
прозябание на дотациях из цен-
тра. Новое руководство во главе с 
Алексеем Орловым, конечно же, 
пытается выправить положение, 
разгребая «авгиевы конюшни», 
но, судя по предварительным ре-
зультатам, «пациент скорее жив, 
чем мёртв». Во всяком случае, 
жители республики положитель-
ные метаморфозы в своей жиз-
ни пока не ощущают. Этот дух 
«кирсанизма», в основе которо-
го лежат принципы  «великого 
комбинатора» Остапа Бендера, 
ещё не скоро выветрится из на-
шего коллективного сознания. 
Ведь недаром  в столице степной 
республики стоит памятник это-
му обаятельному литературному 
герою-мошеннику на проспекте, 
названном его именем.

КСТАТИ, 
О ПАМЯТНИКАХ

Увековечивать в памяти по-
томков  имена  людей, являю-
щихся примером служения свое-
му народу святая обязанность 
поколений. А мы, калмыки, вме-
сто того, чтобы поднимать на по-
стамент достойные имена, вдруг 
решили, что гораздо «приколь-

нее» будет, если мы поставим па-
мятник Бендеру. Спору нет, это 
«прикольно», но вряд ли нужно. 
Менталитет у нас, кочевников, 
немного другой. И памятники 
типа «писающего мальчика» пока 
нам не нужны. А вот памятник 
Лавру Корнилову, кстати, обе-
щанному (в очередной раз!) ещё 
в свое время Илюмжиновым, не 
мешало бы поставить. Это был 
бы символ примирения внутри 
нашего этноса. Мой прадед в 
годы гражданской войны служил 
в Зюнгарском полку, был репрес-
сирован и сгинул в бескрайних 
просторах Колымы. Сейчас как 
бы возвращается историческая 
справедливость, снимается кино 
про Колчака, Деникина и Вран-
геля, о них пишутся книги. На 
полном серьёзе обсуждается во-
прос о захоронении Ленина по 
«христианскому» обычаю. А 
примирения в наших душах пока 
ещё нет. И здесь нам нужен гене-
рал Корнилов, как символ этого 
самого примирения. 

Или возьмём памятник 
Убуши-хану, находящемуся на 
площадке перед административ-
ным зданием завода «Звезда». 
Это каким страхом перед исто-
рией надо обладать, чтобы «за-
двинуть» памятник последнему 
калмыцкому хану на край горо-
да. Когда мой приезжий товарищ 
из Твери спросил, почему па-
мятнику хану не нашлось места 
где-нибудь в центре города, мне 
пришлось отшутиться: «Памят-
ники иногда меняют свои места». 
Скрытый смысл моих слов, о том, 
что времена меняются, и, воз-
можно, когда-нибудь памятнику 
найдут подобающее ему место, 
он понял.  

И, наконец, о Елене Блават-
ской. Совсем недавно на страни-
цах «ЭК» был опубликован мате-
риал о связях этой выдающейся 
женщины с калмыками. Которые 
внесли большой вклад в её ду-
ховное развитие. Почему бы не 
назвать одну из улиц Элисты её 
именем? Ведь есть у нас улицы, 
названные в честь женщин, ни-
какого отношения к калмыкам 
не имеющих. Например, в честь 
Полины Осипенко или поэтессы-
переводчицы Юлии Нейман. А 
кто такие Любовь Шевцова и 
Раиса Веткалова? Чем же Блават-
ская не заслужила памяти среди 
калмыков, тем более что писала о 
них всегда хорошо? 

КОРНИЛОВ, 
УБУШИ-ХАН, 
БЛАВАТСКАЯ…
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 Аб. 209. Калмычка 50 лет 167/64. Разве-
дена, детей нет. Имеет свою жил. площадь. 
Работает в муниципальной организации. 
Стройная, приятной внешности простая по 
характеру. Познакомится с мужчиной до 60 
лет физически крепким и не пьющим.

Аб. 430. Русская женщина 42 года 164/60 
С высшим образованием, работаем в гос. ор-
ганизации. Замужем не была, детей нет. Про-
живает в своей квартире. Без материальных 
проблем и без вредных привычек. Интелли-
гентная, доброжелательная познакомится с 
русским мужчиной до 55  лет.

Аб. 506. Калмычка 51 год 160/56. Работает 
в бюджетной сфере. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом городе. Мате-
риально и жильем обеспечена. Познакомится 
с калмыком до 55 лет. Умным, добрым и не 
пьющим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 лет 167/62 
Разведена, детей нет. С высшим образовани-
ем, работает в КГУ. Стройная, простая в об-
щении, добрая по характеру познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет физически креп-
ким и не пьющим.

Аб. 605. Калмычка 45 лет 158/56 С выс-
шим образованием, работает в бюджетной 
сфере. Разведена, проживает с сыном в своей 
квартире. Современная, предпочитает актив-
ный образ жизни. Занимается спортом, много 
читает, любит музыку, театр. Познакомится с 
калмыком до 55 лет.

Аб. 608. Калмычка 66 лет. 156/55. Вдо-
ва. С высшим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Приятная в обще-
нии, добрая по характеру. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста для общения 
и возможно в дальнейшем для создания се-
мьи.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 лет 
168/65 Стройная, без вредных привычек, Раз-
ведена, воспитывает сына, работает продав-
цом, без особых материальных проблем, есть 
свое жилье. Познакомится с калмыком до 50 
лет, для создания семьи и для рождения со-
вместного ребенка.

Аб. 629. Калмычка 26 лет 165/54. С 
высшим образованием, работает учителем 
в школе. Привлекательная, стройная, жен-
ственная, без вредных привычек. Проживает 
с родителями. Познакомится с калмыком до 
45 лет. Без материальных проблем и добрым 
по характеру.

Аб. 643. Симпатичная калмычка 36 лет 
165/58 Разведена, воспитывает сына 5 лет. Ра-
ботает врачом. Без вредных привычек, умная, 
доброжелательная с красивой фигурой по-
знакомится для создания семьи и рождения 
совместного ребенка с интересным калмыком 
до 45 лет.

Аб.667. Калмычка 60 лет 160/64 Вдова, 
проживает с сыном в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать бухгалте-
ром на предприятии. Без материальных про-
блем.  Предпочитает активный образ жизни. 
Любит спорт, танцы. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, равнодушного к 
алкоголю.

Аб. 669. Калмычка 49 лет. 165/74 Замужем 
не была, детей нет. Проживает в своей комна-
те в общежитии, есть свой домик в Южном 
районе. Познакомится с калмыком до 50 лет. 
Работящим и не пьющим.

Аб. 670. Русская женщина 68 лет 156/64. 
Вдова, проживает одна в своей квартире. По-
знакомится с русским мужчиной близкого воз-
раста.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. Раз-
ведена, проживает со взрослой дочерью при-
городе Элисты. Есть своя квартира, машина и 
небольшой бизнес. Материально обеспечена. 
Скромная по характеру, домоседка. Любит до-
машний уют, чистоту и порядок. Познакомит-
ся с калмыком до 50 лет. В меру пьющим и не 
курящим.

Аб. 394. Калмык 63 года. 175/88. Вдовец, 
проживает в райцентре республики. С выс-
шим образованием. Интеллигентный, вос-
питанный, порядочный. Не пьет не курит. На 
пенсии, но продолжает работать. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста для созда-
ния семьи.

Аб. 404. Калмык 40 лет 176/80 Был же-
нат, разведен, детей нет. Занимается мелким 
бизнесом. Материально и жильем обеспечен. 
Сильный духом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет, способной родить совместных де-
тей.

Аб. 445. Русский парень 32 года 173/90. 
Разведен, проживает один в своей кварти-
ре. Работает на стройке. Спокойный, не 
скандальный. Познакомится с девушкой 
до 35 лет простой по характеру и можно 
с ребенком.

Аб. 451. Калмык 62 года 175/80. Вдовец, 
проживает в одном из районных центров ре-
спублики. С высшим образованием. В данный 
момент на пенсии, но продолжает работать 
охранником. Физически крепкий, к спиртно-
му равнодушный. Внимательный, рассуди-
тельный, доброжелательный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, доброй по 
характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, 
проживает один в своей квартире. С в/о, 
без материальных проблем, работает на 

гос. службе. Интеллигентный, эрудирован-
ный спокойный по характеру. Познакомит-
ся с калмычкой до 40 лет и не склонной к 
полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдо-
вец, проживает один в своем доме, в 
пригороде Элисты. Сам на пенсии, но 
продолжает работать. Физически креп-
кий, не пьющий по характеру простой и 
доброжелательный. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет. Доброй и не склонной 
к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разве-
ден, воспитывает сына 8 лет. Работает во-
дителем. Добрый и порядочный, вредных 
привычек в меру. Жильем обеспечен, тру-
долюбивый, мастеровитый и спокойный по 
характеру. Познакомится с калмычкой близ-
кого возраста.

Аб. 487. Русский мужчина 41 год 175/73 
Разведен, проживает один в своем доме. При-
ятной внешности, добрый по характеру, на-
дежный, спокойный, без вредных привычек. 
Предприниматель, обеспечен,  познакомится 
со стройной русской девушкой до 35 лет, мож-
но с ребенком.

Аб. 538. Русский мужчина 59 лет. 165/67. 
Вдовец. Проживает один в своем частном 
доме. Работает электриком, материальных 
проблем не испытывает. Спокойный, добро-
желательный, простой по характеру. Познако-
мится с простой русской женщиной близкого 
возраста.

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Раз-
веден. Проживает на съемной квартире. С 
высшим образованием. На пенсии, но про-
должает работать. Достаток выше средне-
го. Интеллигентный, культурный с мягким 
и добрым характером. Познакомится для 
общения, а в дальнейшем возможно для 
создания семьи с женщиной близкого воз-
раста, доброй по характеру и желательно с 
жильем. 

Аб. 560. Русский мужчина 57 лет 172/80. 
Разведен, проживает один в своем доме. Обра-
зование высшее. Работает охранником. Физи-
чески крепкий, занимается спортом. Матери-
ально обеспечен. Познакомится со стройной 
женщиной до 55 лет.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Тел. 2-66-33

Все собаки, принимающие участие в соревнованиях, должны пройти вет.осмотр. 
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПАСПОРТА.
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СОРЕВНОВАНИЯ СОБАК ВСЕХ ПОРОД
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«НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР» 
в сотрудничестве 
с МУ МЦ «Инициатива»

Ãåíåðàëüíûé ñïîíñîð 
ñîðåâíîâàíèé: 

ôîðóì «Êàëìûêèÿ.ðó»

ПРОВОДИМЫЕ КОНКУРСЫ: 
1. Ïèò÷ ýíä ãîó (поднос брошенного предмета на скорость) Ãðóïïà ÌÈÍÈ (собаки до 40 см. в холке) Ãðóïïà ÌÀÊÑÈ (собаки свыше 40 см. в холке) 
2. Ïðîõîæäåíèå ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé íà ñêîðîñòü. Полоса препятствий импровизированная, не представляет никаких трудностей для прохожде-
ния даже для самых маленьких и не обученных собак. 
3. Ôðèçáè (Летающие тарелки) Îöåíèâàåòñÿ ïî ñîâîêóïíîñòè äâóõ êàòåãîðèé (роллы и точность броска).

À òàê æå ïî òåëåôîíó 8-961-543-59-62  Íà ñàéòå êëóáà http://elsiklab.ucoz.ru/ Или на форуме http://собакиэлисты.рф 

Регистрация желательно предварительная. 
Регистрация в день соревнований с 9 до 10 часов. Оплата для членов клуба льготная.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â êëóáå ïî àäðåñó: Ã.Ýëèñòà, óë. Áàëàêàåâà 5 Время работы клуба: воскресенье – с 10 до12 часов.
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РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

СДАЮ

Сдаю кухню в районе ул. Герасименко.
 2-66-33, 4-07-20

Как поймать тигра в клетку?
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Продаю 2 комн. кв. 3 мкр, в р-не Рес. боль-
ницы.  2-й  этаж. Квартира не угловая, теплая, 
комнаты  раздельные, состояние хорошее. 
Цена 1 млн 800 тыс.

 8-961-398-73-32,  8-961-549-53-17

Продаю 3-х комнатную квартиру, ул. Горь-
кого, 14 + дополнительные предложения. Цена 
1 млн 900 тыс.

 2-07-13, 8-988-684-14-77

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

 8-961-398-73-32

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

Поездки на легковой иномарке в любой уго-
лок России.

 8-906-437-00-40

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

Все виды сантехнических и отделочных работ. 
Отделочные работы. АОГВ, газовые колонки.

 8-961-397-38-33

Шлакоблок, кирпич, природный камень, лес, 
шифер, буханка.

 8-961-395-90-14

Репетиторство: английский, немецкий языки. Для 
учащихся 3-7 классов. Центр города. Качество.

 8-961-540-73-81, 2-60-57

Набор детей в бесплатную шахматную груп-
пу Академии.

 8-927-592-61-29

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). 

 8-937-462-00-11,  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

Требуется продавец меда.
 8-961-395-02-61

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. Гарантия. 
Профпомощь.

 8-906-437-97-24

На работу вахтовым методом в Москву, Мо-
сковскую область и Санкт-Петербург требуют-
ся разнорабочие (упаковщики, грузчики повара 
и др.) Предоставляется бесплатное проживание, 
питание и проезд.

 8-905-400-76-78 Дмитрий

Трудоустройство выпускников от 18 лет. Зара-
батывай просто общаясь.

 8-961-841-54-72

На работу м/ж от 30 лет. Офис, гибкий гра-
фик, растущий доход от 12 тыс. руб.

 8-961-395-35-15

Трудоустройство выпускников. Офис, обуче-
ние, гибкий график, карьерный рост.

 8-961-395-35-15

Начни зарабатывать сегодня. Доход от 15 
тыс. руб. для коммуникабельных, активных и 
смелых.

 8-961-395-35-15

Требуется девушка от 18-35 лет. Востребован-
на коммуникабельность, приятная внешность. 
Доход от 14 тыс. руб.

 8-961-841-54-72 
     Арслан Геннадьевич

Молодые пенсионеры, работа для вас. Допол-
нительный доход. Дружный коллектив.

 8-961-841-54-72

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

 8-917-680-48-10

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
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 рабо-
ту. Приём и оформление заказов от клиентов. 
Работа с документами. 
Оплата от 16000 руб. + премии.

 8-909-395-99-31

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

 8-960-899-19-89

В офис – оператор на телефон. Доход от 12000 
руб.

 8-937-194-78-55

В организацию – сотрудник по работе с доку-
ментами и клиентами. Обучение. 
Карьерный рост. Доход от 14000 руб.

 8-937-194-78-55

Ответственные, целеустремлённые люди 
в организацию. Обучение. 
Доход от 15000 руб.

 8-961-843-40-41

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

 8-927-592-81-25

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  

Бывшим сетевикам, торговым агентам. 
Перспективная, высокооплачиваемая работа.

 8-960-899-84-08

Педагогам, психологам, творческим работникам. 
Работа по совместительству.

 8-960-899-84-08

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

Диспетчер (оператор) на телефон. Гибкий 
график. Доход от 12000 руб.

 8-927-283-20-00

Требуются специалисты с экономическим 
образованием.

 8-960-899-81-77

Приглашаем на работу офицеров запаса, во-
енных пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

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

Актуально! Офисная работа для молодых 
пенсионеров. 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

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.

Кредитный потребительский кооператив «Финансист»: займы на покупку, строи-
тельство жилья под самые низкие проценты с использованием средств материнского 
капитала. Адрес: г. Элиста, ул. Джангара, 30, здание ДОСААФ (2 этаж).

 8-960-899-54-31


