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ККУРЬЕРУРЬЕР
С калмыцким 

национальным 
праздником 

Цаган Сар 
(Наступление весны) 
вас, дорогие читатели! 
Мира и процветания 

каждой семье, 
долгих лет жизни 

и безоблачного 
настроения!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ва с небольшим года 
назад на сцене Калмыц-
кого Нацтеатра прошла 
премьера спектакля 

«Басан Городовиков». Приурочен 
он был к столетию со дня рожде-
ния нашего великого земляка и, 
по отзывам всех, кто под его на-
чалом работал, очень правдиво 
отразил события тех славных лет. 
В ходе театрального действа каза-
лось даже, что жизнь повернулась 
вспять. В лучшую, разумеется, 
сторону, когда проблемы респу-
блики (их хватало во все времена), 
независимо от их масштаба, реша-
лись взвешенно и без риторики.

Есть в «Басане Городовико-
ве» один занятный эпизод, Со-
измеримый, по случайному со-
впадению, с днём сегодняшним. 
Речь о бюро Калмыцкого обкома 
КПСС, на котором персонажи 
спектакля (они же – местная 
партийная элита) дискутируют 
о судьбе Чёрных земель. С трёх, 
как можно понять, позиций. 

Одни, с Городовиковым во 
главе, указывают на то, что зем-
ли эти варварски используются 
пятью областями и краями, что 
ведёт к опустыниванию и, как 
следствие, бескормице. И пред-
лагают создать на их площадях 
стационарные овцесовхозы. Но 
оппоненты считают эту инициа-
тиву авантюрой, ссылаясь на то, 
что Чёрные земли – это сезонные 

пастбища Госземфонда РСФСР, 
и ни о каких совхозах не может 
быть и речи. Один из адептов та-
кой точки зрения даже грозится 
известить о готовящемся «за-
говоре» Комитет партконтроля 
ЦК. Третья же сторона заняла 
удобную позицию выжидания. 

***
За последние 50 лет пре-

мьеры правительства Японии 
менялись 26 раз. Почти каждые 
два года то есть, если, конечно, 
не считать, что часть из них на 
этот главный (после императо-
ра – символа единства нации) 
в стране пост переизбирались. 
Главный мотив столь частых 
отставок и новых назначений в 
том, в Японии верховные пра-
вители своим именем дорожат. 
Так, например, Сосуко Уно про-
был премьером всего 2 месяца 
и семь дней. И уволился ввиду 
заурядных, в общем-то, обстоя-
тельств: его двоюродного брата 
уличили в «улусизме» - продви-
жении во власть родных и близ-
ких. Это если калмыцким слен-
гом выражаться.

Советский Союз за те же 
самые полвека имел Никиту 
Хрущёва и Леонида Брежнева, 
Юрия Андропова и Константина 
Черненко, Михаила Горбачёва 
и Бориса Ельцина, теперь вот - 
Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева. Именно они держа-
ли в руках реальную власть, но 

никак не Председатели Совмина, 
от Алексея Косыгина начиная. А 
вот  в чём плюсы и минусы тако-
го вот политического устройства 
простому смертному не понять.

К чему автор этих строк при-
вёл Японию и Страну Советов, 
которой уже 20 лет как нет? Да к 
тому, что отношения между нами, 
географическими соседями, чем-
то отдалённо напоминают тему 
…Чёрных земель. Или наоборот. 
С применением условностей и 
без далеко идущих выводов.

***
Общеизвестно: японцы дав-

но хотят вернуть себе острова 
Итуруп, Кунашир, Хабомаи и 
Шикотан, но не знают, с какого 

боку этот камень раздора раз-
грызть. И, готовые решиться на 
харакири, довольствуются ма-
лым: тихо и мирно ловят «нашу» 
рыбу (в допустимых квотах) 
вдоль побережья четырёх остро-
вов. Делается это на основе до-
говорённостей, но такой худой 
мир умных япошек если и устра-
ивает, то лишь отчасти. Почему? 
Потому что понимают они: Рос-
сия «их» островам ума дать не 
в силах, и не позволяет сделать 
этого им. А от политиков двух 
стран толку мало: пытаются они 
что-то решать, вяло, правда, но, 
как говорил Лаврентий Берия, 
«попытка - не пытка». В итоге 
объекты спора, точнее, всё, что 
вокруг них творится, напомина-

ют Корякский вулкан на Камчат-
ке, готовый громыхнуть в любой 
момент.

Лидеры России и Японии об 
этом, безусловно, знают, но их 
периодические встречи больше 
похожи на мероприятия сдер-
живающего характера. Мож-
но ли это считать позитивом? 
Можно. С позиции нашей стра-
ны, но никак не японцев. То, что 
Хабомаи, Шикотан, Кунашир и 
Итуруп – названия нерусские, 
понятно и без лишних слов. Но 
ведь документально они наши, 
и опровергнуть это не получит-
ся даже «при вновь открывших-
ся обстоятельствах». 

Окончание - стр. 2       

«КУРИЛЬСКИЙ СИНДРОМ»
Одна из самых обсуждаемых тем в Калмыкии – отгон-

ные пастбища на Чёрных землях. В числе лиц «компе-
тентных» буквально все. И те, кому знать её перипетии 
важно по долгу службы, и те, кто никогда ранее «про-
блемой территорий» не интересовался.

ДД

Григорий ФИЛИППОВ

редседатели Совета Федера-
ции и Центральной избира-
тельной комиссии Валентина 
Матвиенко и Владимир Чуров, 

например, предлагают решить этот ще-
петильный вопрос путём референдума. 
То есть их позиция – ни «за», ни «про-
тив». Но всё-таки ближе к первому. А вот 
вице-премьер Дмитрий Рогозин поддер-
жал «Сталинград», мотивируя это по-
нятной только ему самому «экономико-

инвестиционной точкой зрения». Если 
он имеет в виду инвестиции из-за рубе-
жа, то Западу всё равно с кем иметь дело 
в России – хоть со Сталинградом, хоть 
с чёртом с рогами. Лишь бы дело шло 
честно.

В Госдуме по «сталинградской» теме 
произошло разделение пополам: «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР – «за Волго-
град», «ЕР» и КПРФ – «за Сталинград». 
Заслуживает симпатии позиция Владими-
ра Жириновского. Он сказал: «Правитель-
ство не имеет права так ставить вопрос. 

Сталин совершил много преступлений, 
из-за него советский народ потерял до 
войны 20 млн. человек и столько же по-
сле неё». 

Кстати, в своей речи перед участни-
ками юбилейных торжеств Владимир 
Путин допустил небольшой ляп, сказав, 
«битва на Волге доказала, что россий-
ский народ непобедим». Никто не спо-
рит, россияне внесли главную лепту в 
войне с Германией, но ведь были ещё и 
другие народы СССР, отважно сражав-
шиеся с врагом.

Хочется верить, что волгоградцы 
проголосуют против возвращения их 
славному городу имени тирана. На со-
вести которого гибель несчётного ко-
личества наших соотечественников. 
Если же Волгоград снова станет Ста-
линградом, это станет недружеским 
актом в отношении нас, их южных 
соседей-калмыков. Ведь по коман-
де Сталина наш народ сослали в Си-
бирь, где он промучился долгих 13 лет 
с клеймом «врагов народа». Такое не 
прощается.

ПРАВДА ЖИРИНОВСКОГО
В конце прошлой недели соседний Волгоград торжественно 

отметил 70-летие Сталинградской битвы, положившей начало 
коренному перелому в Великой Отечественной войне. В этот раз  
вновь зазвучали голоса о возвращении городу-герою его преж-
него названия. На этот раз на уровне федеральной власти.

П П 
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Окончание. Начало - стр. 1

Вот и получается, что 26 сво-
их премьеров Япония подталки-
вала на пустые, по сути, диало-
ги с их российскими коллегами, 
итогом которых были однотип-
ные резолюции вроде «стороны 
пришли к взаимному понима-
нию проблемы, и консультации 
решено продолжить».

***
Чёрные земли стали для Да-

гестана отчасти своими, как и 
Курилы для современных япон-
цев, в 1955 году. На них они ста-
ли беззаботно пасти своих овец, 
в то время как истинные хозяева 
пастбищ отбывали ссылку в Си-
бири. В 1957-м калмыцкий народ 
оттуда возвратился, но 250 тыс. 
га Чёрных земель всё ещё оста-
вались в пользовании южных со-
седей. Вплоть до 90-х годов, ког-
да 150 тыс. га Калмыкии удалось 
реверсировать. Что было до этого 
и после - «понимание проблемы 
и взаимные консультации», как и 
в истории с японскими острова-
ми, или же полное непонимание 
– тайна, покрытая мраком. Из-
вестно лишь, что в 2011-м власти 
Дагестана должны были вернуть 
нам «недостающие» 100 тыс. га, 
но произошла заминка. Власть в 
Калмыкии тогда возглавил Алек-
сей Орлов, и ему на первых по-
рах было, очевидно, не до Курил, 
пардон, Чёрных земель. 

2 июня 2012 года Дагестан по 
традиции отмечал День чабана, 
на который был приглашён Глава 
РК. Торжество было обставлено 
по высшему разряду – со мно-
жеством выставок, чествований 
местных животноводов, зажи-
гательных песен и танцев, на-
циональных блюд и прочего (на 
снимке - стр. 1). Тепло встречали 
ансамбль песни и танца «Тюль-
пан», ну и, разумеется, Алексея 
Орлова, никак не подозревавше-
го, что из этой его командировки 
кое-кто сделает из «мухи» не то, 
чтобы «слона», - «динозавра».

***
«Кое-кто» - это конгломерат 

персон из числа политических 
недругов Орлова, искавших лю-
бой повод, чтобы его в чём-то 
скомпрометировать. Так родил-
ся слушок, что Глава РК во вре-
мя Дня чабана (или после него) 
от избытка чувств, вызванных 
гостеприимством, взял да и по-
дарил часть Чёрных земель Да-
гестану. Примерно как и Ельцин 
в конце 90-х, «под этим делом» 
якобы подмахнувший документ 
о передаче Японии четырёх 
островов. Благо повод к такой 
политической сплетне был: Бо-

рис Николаевич часто хвалился, 
что тогдашний премьер Рютаро 
Хасимото - его друг, и называл 
его по-свойски - «Рю». Возму-
щались, помнится, тогда в Рос-
сии долго, а больше всех шумел 
«Зю» (Геннадий Зюганов).

Орлов, что делает его полёт 
выше, как и Ельцин, никому до-
казывать обратное не стал. Хотя 
мог, конечно, на всю Калмыкию 
заявить: дорогие братья и сёстры, 
поберегите свои нервы, никаких 
пастбищ от нас Дагестан не по-
лучит. А вся шумиха, возникшая 
на этой почве, берёт начало не с 
меня, а с времён более ранних.

Предшественник Орлова, 
японист по образованию, кстати, 
мог бы проблему Чёрных земель 
решить давно и поэтапно, но не 
сделал этого, вследствие чего 
узел противоречий затянулся 
ещё туже.

***
Неделю назад врио Главой 

Дагестана стал 66-летний Рама-
зан Абдулатипов. В своём первом 
обращении к землякам и тем, кто 
ими руководит, он сказал, что не 
потерпит рядом с собой мздоим-
ства и лжи. Возможно, так оно и 
будет, как минимум, на первых 
порах. Но жителям Калмыкии, 
также желающим жить без каз-
нокрадов и лжецов, Абдулатипов 
интересен в другом.

«Мой калмыцкий народ» - 
так любовно и несколько обя-
зывающе назвал он свою книгу, 
написанную ещё в 2006 году. «О 
калмыках говорить или писать 
не так уж и просто. Скорее даже 
сложнее, чем о многих других 
народах России, ибо переплете-
ние дорог и судеб калмыков охва-
тывает огромное пространство 
и время. Это народ, бесспорно, 
восточный, но уже более 400 лет 
живущий в Европе. Он являет-
ся носителем индо-буддийской 
культуры, о которой мы имеем, в 
основном, довольно общие пред-
ставления. Но история, культура, 
дух, характер калмыков, их жиз-
неспособность вызывают вос-

хищение», - так начинает своё 
произведение Абдулатипов, к 
слову, доктор философских наук, 
профессор, на тот момент пред-
седатель Совета Ассамблеи на-
родов России, призывая читателя 
вместе с ним «удивиться «другу 
степей» (информация предо-
ставлена моей коллегой Раймой 
Саряевой, семь лет назад редак-
тора газеты «Калмыцкий уни-
верситет»).

***
Вернёмся к политическим 

противникам Орлова, сделав-
шим из его вояжа на День ча-
бана сенсацию. Причём такую 
жуткую, что лишились рассуд-
ка даже люди, казалось бы, об-
разованные и адекватные. Моя 
преподавательница в КГУ, на-
пример, кандидат исторических 
наук. Уж она то лучше многих 

понимает, что на передачу чу-
жакам тысяч гектаров казённой 
земли чужакам, да ещё как бы 
между делом, может решить-
ся только ума лишённый. Но 
она посчитала таким Орлова и 
громко осудила его (что аж про-
хожие шарахнулись!), за сепа-
ратизм и потребовала от меня 
через «ЭК» объявить об экс-
тренной тревоге. Вот вам при-
мер того, что с людьми могут 
сделать неумные политические 
посылы.

Всегда уважал и уважаю 
мнение людей, чему-то меня 
учивших. Но в этот раз посту-
пил иначе. Прежде всего потому, 
что не журналистское это дело – 
поддаваться сомнительным эмо-
циям и, тем паче, расставлять на 
их основе акценты. Если, напри-
мер, вернуться к Чёрным землям 
по спектаклю «Басан Городови-

ков» (поставленном, кстати, на 
основе документальных дан-
ных, что подтвердил режиссёр 
Борис Шагаев), то всё равно 
вопросы остаются. Почему, хо-
телось бы знать, отгонные паст-
бища, принадлежа Калмыкии, в 
устах её отдельных руководите-
лей именуются и «ничейными», 
и «землями наших предков», 
и «госземфондовскими»? Соз-
даётся впечатление, что споры 
вокруг Чёрных земель кем-то 
надуманны. И участие, причём 
активное, в их раздувании при-
няла сама власть. Своими запо-
здалыми решениями и погоней 
за ушедшим поездом.

***
Согласно последним сообще-

ниям местных СМИ, все ранее 
зарегистрированные договоры 
аренды земельных участков с хо-
зяйствующими субъектами Даге-
стана расторгнуты. Но победную 
точку ставить рано. Во многом 
из-за того, что получившие «воль-
ную» южные соседи в одночасье с 
Чёрных земель не уйдут. Не уве-
зёшь ведь с собой на родину ча-
банские домики, кошары и прочую 
инфраструктуру, нажитую за мно-
гие годы. А тут ещё и предполо-
жение одной дагестанской газеты, 
мол, на землях, которые арендато-
рам предписано освободить, они 
собираются строить промышлен-
ные предприятия, и такие планы 
якобы были одобрены Орловым и 
теперь уже экс-главой Дагестана 
Магомедсаламом Магомедовым. 
Которого, правда, перевели на ра-
боту в Кремль, и потому надежда 
на Абдулатипова. Вполне способ-
ного на трезвое решение остатка 
«черноземельских»  проблем. Без 
оглядки на Курилы…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

«КУРИЛЬСКИЙ СИНДРОМ»

Особенность россий-
ской «свободы слова» 

заключается в том, гово-
рить можно всё, что захо-
тите, но если вы начнёте 
обосновывать свою точку 
зрения, - вам кранты…

еодализм, между тем, был не так уж и плох. 
Тем хотя бы, что сменил рабовладельче-
ство, при котором эксплуатация человека 

человеком имела совсем уж страшные формы. Да-
гестан наших дней напоминает рабовладельческий 
строй, возможно, тем, что на его территории функ-
ционируют так называемые подпольные кирпич-
ные заводы, на которых гнут спину закабалённые в 
рабство россияне. Непутёвые, в общем-то, по своей 
людской сути и попавшие в неволю по своей же глу-
пости. При феодализме, кстати, вассалы получали за 
службу своему господину земельный надел, что не-
мыслимо сейчас.

Говоря о «погружении», Абдулатипов, вероят-
но, имел виду низкий уровень жизни своих земля-
ков, безработицу, беззаконие и т. д. Самое же до-
садное, дагестанцев и их соседей по югу бывшего 
СССР стали называть «лицами кавказской нацио-
нальности», вкладывая в этот набор слов что-то 
плохое. А ведь Дагестан, как и Калмыкия, частица 
России, а она - «братских народов Союз вековой».

Мой приятель на днях вернулся из Сочи. Воз-
мущённый тем, что на каждой остановке, где он 
выходил покурить, к нему и его нерусским по-
путчикам подходили стражи порядка, чтобы про-
верить документы. Это ли не пример феодализма 
в отдельно взятой стране? Некогда «победившего 
социализма» и развивающегося «дикого капита-
лизма».

  
Виктор ЭРДНИЕВ

ПРИ КАКОМ СТРОЕ ЖИТЬ ХОРОШО?

Вступивший в должность временно 
исполняющего обязанности Главы Ре-
спублики Дагестан Рамазан Абдулати-
пов во время встречи с будущими под-
чинёнными высказался в том духе, что 
пока Россия строила дикий капитализм, 
Дагестан погрузился в эпоху феодализ-
ма. В современном понимании – в арха-
ичное время без законов и власти.

Ф
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О            О     Ш

Святослав МАНДЖИКОВ

иссонансом на этом 
фоне представлятся 
телереклама «Газпро-
ма», который боль-

ше всех в мире добывает газа, 
дающего баснословные прибы-
ли. Эта же самая организация, 
именуемая концерном, содер-
жит футбольную команду «Зе-
нит» Санкт-Петербург (почему 
именно её, понятно без лишних 
слов), не пожалевшую на таких 
заморских игроков как Халк (на 
снимке) и Витсель около 4 млрд 
рублей – это почти две трети 
бюджета Калмыкии в 2013 году 
(6 млрд. 305 тыс.). Ну и в четыре 
раза больше аналогичного бюд-
жета её столицы.

Другие цифры, касающие-
ся деятельности «Газпрома» 
и не являющиеся гостайной. 
Концерн-гигант работает в 51-й 
стране мира, в часть из них по-
ставляет «голубое» топливо, 
имеет самую высокую прибыль 

и является высокоэффективным 
производством. Куда же уходят 
«газовые» деньги, если их не 
хватает на покрытие расходов по 
разработке и транспортировке, и 
приходится напрягать ещё и на-
селение? 

Говорят, на военную про-
мышленность, точнее, на гонку 
вооружений. Экс-министр фи-
нансов Игорь Кудрин не раз на-
мекал на то, что подготовка к 
войне чревата плохими послед-
ствиями. Намекнул он на это и 

недавно, во время экономическо-
го форума в Давосе. Мол, опыт 
СССР, тягавшегося в военной 
мощи с США, привёл к тому, что 
экономика социалистической 
сверхдержавы попросту лопну-
ла, и от тех последствий мы не 
можем очухаться по сей день.

Ощутимый удар по обороно-
способности России нанёс её не-
давний министр Анатолий Сер-
дюков. Нет, шпионажем в пользу 
Запада он не занимался, но зато 
его подчинённые украли у ар-
мии столько денег, которых бы с 
лихвой хватило на компенсацию 
издержек при поставках газа на-
селению. Иначе выражаясь, на-
селение платит по нарастающей, 
а эти доплаты оседают в карма-
нах сердюковых, васильевых и 
сметановых. 

«Газпром» при каждом удоб-
ном случае подчёркивает, что 
он – «национальное достояние». 
То есть является «имуществом» 
или «собственностью» каждо-
го россиянина, жителя Калмы-

кии, надо полагать, в том числе. 
Другое определение: «Газпром» 
«безраздельно принадлежит» 
каждому гражданину Россию, а 
раз так, то и не сулит ему, граж-
данину этому, никаких излиш-
них хлопот.

Так то оно так, но «нацио-
нальное достояние» почему-то 
постоянно бьёт по карману сво-
их граждан. Может быть, Путин 
с Медведевым об этом парадоксе 
не знают? Или знают, но руки не 
доходят, простите за каламбур, 
чтобы надавать по рукам тем, 
кто с этими ценами регулярно 
«химичит»?

Ни то, ни другое. В Кремле 
обо всем этом знают, но даже 
бровью не ведут. Потому как в 
крови это нашей – «верхам» соз-
давать трудности для «низов». 
«И те, кто выживут, сами будут 
потом смеяться!» - это сказал 
один из руководителей страны, 
строивший своими руками этот 
самый «Газпром». Черномырдин 
его фамилия.   

«БЕЗРАЗДЕЛЬНО» 
Не успели утихнуть страсти, связанные со значительным повыше-

нием оплаты за отопление, как Региональная служба по тарифам РК 
преподнесла свой «сюрприз»: с 1 июля 2013 года население и органи-
зации республики будут платить за пользование природным газом на 
15 процентов больше. Ещё раньше было сообщено, что «потяжелеют» 
в цене электроэнергия (на 12 процентов), упомянутое отопление (на 
13,6 процентов), горячая и холодная вода (на 8,5 процентов) и утили-
зация отходов. На прошлой неделе было и ещё одно «прибавление» 
- пенсий стариков с февраля этого года. На сколько процентов, мало 
кто запомнил и придал этому пафосное значение. Государство в оче-
редной раз одной рукой сделало подачку, а другой – её отобрало. НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

ДД

НАРОД И ЭТО СЪЕЛ
Я – пенсионерка. Пенсия невелика, 

приходится экономить на всём и каждый 
месяц, когда с тягостным чувством иду 
оплачивать поборы ЖКХ, ловлю себя на 
мысли: кажется, совсем недавно платила, 
и как быстро летит время.

А в начале наступившего года комму-
нальщики переплюнули себя самих, вве-
дя меня и, думаю, не одну только меня, в 
состояние шока. Большинство моих зна-
комых, получивших счета за одно только 
тепло, пережили то же самое. Но я буду го-
ворить за себя и мою малютку-«двушку», 
полезная площадь которой 24 кв. м.

Хотя, если вспомнить, нечто подобное 
было в конце 2011 года, когда за аномаль-
но тёплый декабрь прислали счёт на 1000 
с лишним рублей, сославшись на «неис-
правность теплосчётчика». Тогда и проку-
ратура подключилась к расследованию, а 
начальник «Теплосбыта» даже был уволен 
и против него возбудили уголовное дело. 

Но потом всё, как обычно, затихло, по-
крылось мраком и забвением. Вновь стали 
платить по-прежнему – в соответствии с 
разницей на утверждённым правитель-
ством РФ ростом тарифов. Да ещё и «при-
строили» в наши счета общедомовые 
расходы по электричеству и воде наряду 
с неведущимся ремонте и содержанием 
здания. Мы и это съели.

А нынче, год спустя, неподъёмная опла-

та за тепло, кажется, стала неизбежностью, 
что явствует из слов министра Ткачёвой, 
недопустимо жёстко «объяснившейся» с 
народом и сославшеся, как и прежде, на 
всё ту же «неисправность счётчиков» и 
прежние недочёты в оплате услуг.

БЕЗ ПРОГНОЗА 
ПЕРСПЕКТИВ

Но ведь это ложь и провокация! Не мо-
гут разом «взбеситься» сотни счётчиков 
по Элисте, если им, конечно, не придать 
«ускорения» - это раз. Я подняла счета про-
шлых лет, по ним виден узаконенный рост 
тарифов при среднем объёме потреблённой 
энергоэнергии от 0,3 Гкал (в тёплое время 
года) до 0,5 Гкал (в самое холодное) при 
нормативе 1,0 Гкал в месяц – это два.

Даже если это так, то грош цена ра-
боте ведомства, где занята тьма людей, 
зарплата которых выше, чем у врачей и 
учителей. Не выполняют эти ЖКХовцы 
свою работу с заглядыванием в перспек-
тиву. И без учета того, что в эксплуатации 
находятся объекты, построенные ещё во 
времена СССР, резко ветшающие, и что 
страна уже находится за порогом техно-
генных катастроф.

А новое не строится не только в Кал-
мыкии, но и по всей стране. Доход же в 
казну приносят наши недра и налоги - 
действующие и пребывающие в стадии 
разработки. Приплюсуем сюда поборы, 

начиная от детских учреждений и кончая 
коридорами власти. 

Умнейший, уважаемый человек, быв-
ший министр РФ по делам национально-
стей Рамазан Абдулатипов (это письмо 
нашей читательницы пришло до назначе-
ния его новым Главой Дагестана – Прим. 
«ЭК») как-то сказал: «Инвестировать 
строительство заводов, фабрик, сооруже-
ний должно, в первую очередь, государ-
ство, подавая тем самым пример частным 
инвесторам». Но их, частных инвесторов, 
почти нет, потому как никто не расстанет-
ся со своими деньгами в пользу того, что 
попахивает рисками.

ДВУЛИКАЯ ТЭТЧЕР
Возвращаясь к теме оплаты электро-

энергии, думаю, что это ведомство, раз-
решив повсеместный переход на тепло-
счётчики, не учло того, что они дают по 
факту потреблённую энергию только за 
полгода. Показатели эти кратно ниже, 
чем мы платили раньше. А учитывая то, 
что количество льготников у нас боль-
ше, чем в других регионах, попали, так 
сказать, «пальцем в небо». И не сведя 
концы с концами, с одобрения руковод-
ства постановили решить проблему за 
счёт кармана потребителя. Наверное, 
честнее было бы признаться в своей не-
состоятельности, а также умерить аппе-
титы, извиниться и перейти на прежнюю 

форму оплаты, то есть круглогодичную. 
В заключение скажу: слишком многие 

запускают лапу в карман и без того небо-
гатых сограждан, тем самым подбрасывая 
искру  в их недовольство нескончаемым 
ростом цен (в послевоенной разрушен-
ной стране было их ежегодное снижение), 
преступной коррумпированностью и все-
дозволенностью, бессовестным обогаще-
нием одних и обнищанием большинства. 
К сведению, Римская католическая цер-
ковь отнесла чрезмерное обогащение лю-
дей к одному из смертных грехов. Пора, 
наверное, этому примеру последовать 
церкви Православной и всем буддистам 
Калмыкии.

А кончается пренебрежение благопо-
лучием народа, известно на примере по-
лыхающего Ближнего Востока и консер-
вативной Англии конца 90-х. Там подъём 
лишь на 1 процент душевого налога вско-
лыхнул всю страну и послужил причиной 
отставки «железной леди» Маргарет Тэт-
чер, в своё время вытащившей страну из 
жестокого финансового кризиса. Так что 
шутить с огнём не стоит.  

Тамара НАТЫРОВА

ПАЛЬЦЕМ В НЕБО
В РЕДАКЦИЮ «ЭК» ПРОДОЛЖАЮТ ОБРАЩАТЬСЯ ЖИТЕЛИ ЭЛИСТЫ, 
ВСТРЕВОЖЕННЫЕ РЕЗКИМ ПОВЫШЕНИЕМ ОПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ.

Прожиточный минимум – это науч-
но обоснованный расчёт того, что 

нужно народу, чтобы хорошо жилось 
власти.
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РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ.

ГОД 1998-Й 
Лев БУРГУКОВ 

ПЕРЕД СЕЗОНОМ
Дебютного сезона в высшей 

лиге Калмыкия ждала с нетерпе-
нием. Но уже в прологе к нему 
случилась сенсация, больше сма-
хивающая на ЧП: Павел Яковенко, 
выигравший с «Ураланом» путёв-
ку в элиту, команду вдруг оставил. 
Без внятного тому объяснения. В 
ходе первого сбора калмыцкого 
клуба в Кисловодске. Тут же поя-
вились версии случившегося. По 
одной из них (вполне вероятной), 
украинский специалист завёл речь 
с боссами «Уралана» о новых кон-
трактах. Не только у футболистов, 
но и для себя самого и своих по-
мощников. Кроме того – на по-
купку новых игроков, без которых 
высший дивизион не светил ничем 
радостным.

Получилась, надо полагать, 
цифра со многими нулями, отчего 
руководству желто-синих сдела-
лось дурно. Не потому, что денег в 
начале 98-го было в обрез (их как 
раз-таки хватало). Закавыка была 
в том, что весь «золотой запас» 
Кирсана Илюмжинова уходил на 
подготовку к Всемирной шахмат-
ной Олимпиаде, намеченной на 
сентябрь-98. Опережая события, 
замечу: по этой самой причине 
уралановцам в июне-августе не 
выдавали зарплату, а также преми-
альные за 8 игр. Задержки, кстати, 
бывали раньше, но не более, чем 
на месяц.

Но футболисты «Уралана», 
что делало им честь, ни в какие 
тяжкие, вроде отказа тренировать-
ся или обличительных интервью 
СМИ, не пускалась. Выходили 
на поле и выигрывали, завоёвы-
вая всё больше симпатий у своих 
поклонников. И уже тогда на от-
дельных уралановцев «положили 
глаз» ведущие российские клубы, 
а главному тренеру Виталию Шев-
ченко даже предложили возглавить 
олимпийскую сборную страны.

«Понятно, что Элиста сейчас 
вплотную занята шахматной Олим-
пиадой, и с финансами перебои, - 
сказал как-то в одном из интервью 
капитан «Уралана» Алексей Смер-
тин. – Но мы не сомневаемся, что 
рано или поздно с нами рассчита-
ются. Так что терпим, и на каждую 
игру выходим с одним желанием 
– побеждать». Аналогично выска-
зывались и другие лидеры нашей 
команды, и была уверенность, что 
слова их искренни.    

Но вернёмся к отставке Яко-
венко. Которая, возможно, была 
обусловлена не только и не столько 
мотивами финансового свойства. 
За два годы работы с «Ураланом» 
он, чего греха таить, стал для фут-
больной России своего рода «не-

званым гостем». В конце 90-х при-
глашать тренеров-варягов, да ещё 
и с группой варягов-игроков, ни в 
чём не превосходивших россий-
ских, считалось непатриотичным. 
В открытую об этом, конечно, не 
говорили, но пришельцы, ещё вче-
рашние наши соотечественники, 
например, с Украины нет-нет да 
неприязнь к себе ощущали. Осо-
бенно на выездных играх, когда в 
адрес «Уралана» с трибун неслось: 
«Дави хохлов!»

Одним словом, работе в усло-
виях, когда на тебя смотрят как на 
того татарина, Яковенко с земляка-
ми привыкал с трудом. Давило и то 
обстоятельство, что нашу команду 
везде воспринимали как «люби-
мую игрушку» Илюмжинова, для 
которой он денег не жалеет. Как, 
например, в 97-м. Иномарки фут-
болистам за выход в высшую лигу 
до калмыцкого президента никто 
ещё не дарил. А раз так, то и под-
ножку «Уралану» мечтал сделать 
всякий. Предвидя новый виток 
антагонизмов, но уже в элите, Яко-
венко, как казалось со стороны, 
дрогнул. И не имел представления, 
как в этой самой элите не раство-
риться.

СОСТАВ «УРАЛАНА»
Новым тренером калмыцкого 

клуба  стал 47-летний Шевчен-
ко. В Элисте к этой новости от-
неслись настороженно. Яковенко, 
если честно, почитали немногие и 
опасались, что в высшую лигу он 
элементарно не впишется. Имея, 
кстати говоря, под рукой не самых 
плохих исполнителей, с отменны-
ми физическими кондициями и 
командным духом. Яковенко не из-
лучал уверенности в своей работе, 
постоянно искал перестраховку и 
эти его странности повторялись и в 
дальнейшем. В 1999-м, например, 
когда незадачливые уралановские 
начальники позвали его в Элисту 
вновь. Но об этом в другой раз.

О Шевченко информации 
было мало (Интернетом в те годы 
в нашей степи даже не пахло). 
Но старые болельщики помнили, 
что футболист с такой фамилией 
играл за сборную СССР в начале 
70-х. Был он родом из Баку, но всю 
свою сознательную жизнь провёл 

вне родины. Кстати, благодаря 
успешной работе с «Ураланом» 
Шевченко возглавил затем столич-
ное «Торпедо» и сделал его призё-
ром чемпионата. Но потом пошла 
«чёрная» полоса, и буквально год 
назад он оказался в волгоградском 
«Роторе» - команде второй лиги.

Лишившись Яковенко, кал-
мыцкий клуб лишился и ряда 
украинских игроков - Кирюхина, 
Тутиченко, Анненкова, Ковалюка и 
Грицыны. Почему они отказались 
продолжить «жёлто-синюю карье-
ру» рангом выше? В знак предан-
ности своему тренеру-земляку или 
же Яковенко прибегнул к каким-то 
«страшилкам»? По принципу «Да 
не достаньтесь вы никому!» 

В недавнем интервью «ЭК» Ко-
валюк, касаясь этой темы, сказал: 
«Скажу лишь о себе: я уже при-
надлежал киевскому «Динамо», и о 
продолжении карьеры в Элисте не 
могло быть и речи. Яковенко перед 
сезоном-98 создавал новый «Ура-
лан», и место в нём нашлось лишь 
для Тутиченко».

Занятно, что и говорить. По-
лучается, что вместо проверенных 
бойцов, Яковенко задумал при-
влечь новых, которые и потянули 
на большущие суммы. Речь, веро-
ятно, шла как о новых украинцах, 
так и о новобранцах-россиянах. 
Руководство «Уралана» это не 
устроило и оно пошло своим пу-
тём. Мало чем отличавшимся от 
того, что предложил Яковенко. Но-
вый тренер получил полный карт-
бланш на строительство новой 
команды. Со всеми вытекающими 
последствиями. Но зачем было 
нужно отказываться от тренера 
прежнего?

Шевченко, пользуясь своими 
скромными связями, звал в команду 
игроков, так скажем, «поигравших». 
То есть не VIP-класса, но ещё и не 
списанных на берег. А вот задумка 
усилиться Меньщиковым, Ямлиха-
новым, Мусиным, Евгением Смер-
тиным и другими после первого 
круга не сбылась. Позже Шевчен-
ко назовёт это причиной того, что 
«Уралан» не смог финишировать 
выше седьмого места. 

А к началу чемпионата коман-
ду пополнили голкиперы Самору-
ков и Армишев, защитники Лух-

вич, Царёв, В. Иванов, Щиголев и 
Осколков, полузащитники Бахтин, 
Игнатьев, Шуканов, Петросянц, 
Яшкин и нападающие Дурнев, 
Елисеев и Шевцов. Всего – 15 но-
вичков! На такой смелый шаг нуж-
но было решиться.

ТУРНИРНЫЙ ХОД
Так уж получилось, что по-

мимо ухода Яковенко и подготов-
ки к шахматной Олимпиаде, на 
«Уралан» свалилась и третья беда. 
Стадион, на котором команда со-
биралась проводить домашние 
матчи, по всем параметрам на эту 
роль не подходил. Если с местами 
для зрителей реконструкция уже 
велась (а началась она ещё в конце 
1993 года), то с игровым полем и 
раздевалками был полный завал. 
Закрадывалось сомнение, что пер-
вую домашнюю игру (4 апреля с 
«Ростсельмашем») удастся прове-
сти именно в Элисте. Пока думали 
да гадали, подопечные Шевченко 
уступили в двух стартовых играх 
«Алании» (0:1) и ростовчанам (в 
Сочи – 1:3).

Чтобы изменить ситуацию к 
лучшему, решено было третий ка-
лендарный матч («домашний», с 
«Крыльями Советов») провести в 
соседнем Волгограде. В расчёте, 
что болельщики «Уралана» туда 
прибудут и свою команду поддер-
жат. Расчёт оправдался: наша ко-
манда набрала первые три очка, а 
затем выстояла против «Балтики» 
на выезде (1:1) и одолела в том 
же Волгограде «Тюмень» (2:1). В 
городе-герое, кстати, калмыцкий 
клуб сыграл ещё один раз (уступил 
ЦСКА – 1:2), после чего, наконец-
то, смог принимать соперников в 
Элисте. По иронии судьбы обка-
тать новое игровое поле выпало 
на матч с «Ротором». На него при-
были отцы команды во главе с пре-
зидентом клуба Владимиром Го-
рюновым и два автобуса фанатов. 
Перед игрой они услышали много 
слов благодарностей: за помощь 
с полем и поддержку тамошних 
зрителей на стороне «Уралана» 
(так было на самом деле). Горюно-
ву даже вручили какие-то ценные 
часы и калмыцкий халат. Всё, сло-
вом, получилось искренним и не-
забываемым. Но игра всё смазала.

Наша команда, отбросив все 
условности, жаждала лишь побе-
ды, и ставить ей это в укор было 
бы неправильным. Футбол – это 
прежде всего борьба. За голы и 
победы. Это работа, приносящая 
дивиденды и требующая полной 
концентрации. Что игроки «Ура-
лана» и выдали, противостоя 
«дружественному» «Ротору». 
Победили, одним словом, забив 
решающий гол на 90-й минуте. 
Любопытно, что Веретенников 
шестью минутами раньше счёт 
сравнял (1:1), и стадион загудел, 
мол, «договорняк». Без свиста и 
матерных выражений. Ничья так 
ничья. Всё-таки Волгоград заслу-
жил доброго к себе отношения. 
Но получилось иначе.

После игры Горюнов рвал и 
метал, и я видел это самолично. 
По слухам, даже швырнул оземь 
подаренные ему Илюмжино-
вым часы. А фанаты «Ротора» 
без устали орали: «Позор, по-
зор!». Непонятно только, кому 
адресовались их слова – своим 
игрокам или же «Уралану». Зато 
в ходе матча второго круга рото-
ровские болельщики почти без 
умолку свистели и скандировали 
оскорбительные для уха калмы-
ков слова.

Сезон команда Шевченко в це-
лом прошла ровно. Если не считать 
провал с 26-го тура по 29-й (четы-
ре поражения подряд). Связано это 
было, очевидно, с тем, что внима-
ние к команде стало нулевым. На-
чавшаяся шахматная Олимпиада 
и протекавшая со скрипом стала 
тому причиной №1. К тому же 
«Уралан» уже обезопасил себя от 
вылета из элиты и стал немотиви-
рованным.

Если же вдогонку событи-
ям рассуждать, калмыцкий клуб 
вполне бы мог в 98-м финиши-
ровать четвёртым или пятым. Не 
проиграй он четырежды подряд (в 
том числе дважды дома) и сыграй 
стартовые матчи на родном стади-
оне. Однако вышло то, что вышло. 
«Уралан» закончил дебютный для 
себя вояж в элиту на седьмом ме-
сте, что было признано несомнен-
ным успехом.

(о сезоне-98 – окончание следует)

«Элистинский курьер» 
продолжает 

вспоминать историю 
выступлений 

команды «Уралан» 
в чемпионатах России, 

начиная 
с 1992 года.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГРАЧ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.20 «Сан-Ремо 2013».
3.00 Новости.
3.05 «Сан-Ремо 2013». 

«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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+).
23.20 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.25 «Кузькина мать. Итоги». 
«Город-яд». (12+).
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «SOS». НАД ТАЙГОЙ». (12+).
9.45 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
16.50 «Животные в мегаполисе». 

(12+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Игры 
дьявола». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Китай: власть над миром?» 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ». (12+).
2.35 «Врачи». (12+).
3.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 
(12+).
5.05 Петровка, 38 (16+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+).
21.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.10 Дикий мир(0+).
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Случаи из жизни барона 
Мюнхгаузена». 
12.40 «Фаунтейнское аббатство». 
12.55 «Сати. Нескучная классика». 
13.35 «Австралия - путешествие во 
времени». 
14.30 «Вадим Спиридонов: услы-
шать вечный зов». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ТРИНАДЦАТЬ». 
17.15 «Секретные физики».
18.40 Aсademia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.20 «Австралия - путешествие во 
времени». 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Завтра не умрет никогда». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОМАНДОР». 
1.25 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Бенедикт Спиноза». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
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. КОКТЕЙЛЬ 
СО СМЕРТЬЮ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАН-
ТЫ НАПРОКАТ». 
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ФЭС». (16+).
21.15 «СЛЕД. СВАДЬБА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
23.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
1.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
2.45 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». (12+).
4.35 «Великое противостояние». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

«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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ГРАЧ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
3.35 «24 ЧАСА». (16+).
4.25 «Хочу знать». 

«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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+).
23.20 «Последнее дело майора Про-
нина». (12+).
0.20 «Девчата». (16+).
0.55 Вести +.
1.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». (16+).
3.15 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+).
10.20 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
16.55 «Животные в мегаполисе». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «Человек-машина». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Без обмана. Кухонный пси-
хоз». (16+).
23.10 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
4.25 «УЗНАЙ МЕНЯ». (6+).

«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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

21.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.30 «Битва за Север. «1937». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Садовая, 302-бис». 
12.40 «Эффект Пигмалиона». 
13.20 «Песнь баака». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ». 
16.50 «Суворов. Альпийский поход». 
18.40 Aсademia. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика». 
20.40 «Вадим Спиридонов: услы-
шать вечный зов». 
21.20 «Австралия - путешествие во 
времени». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Завтра не умрет никогда». 
23.30 Новости культуры.

23.50 «Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой». «Ваш выход». 
0.40 С. Рахманинов. Симфония №2. 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35 «Pro memoria». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СНЕСЛА 
КУРОЧКА ЯИЧКО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ШАНТАЖ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК». 
20.30 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Федеральная налоговая 
служба выступила с 

предложением 
ввести для 
сотрудников 
ГИБДД налог 
на прибыль.
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ЧЕТВЕРГ, 
14 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.25 «Сан-Ремо 2013».
3.00 Новости.
3.05 «Сан-Ремо 2013».

«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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+).
23.20 «Поединок». (12+).
0.55 Вести +.
1.20 «ПОКРОВИТЕЛЬ». (16+).
3.05 «ЧАК-4». (16+).
3.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА». 
10.20 «Любовь и глянец». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
(16+).

13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
16.55 «Животные в мегаполисе». 
(12+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Смерть с дымком». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «БЕЛЫЙ ПЕСОК». Боевик. 
(16+).
2.20 «Врачи». (12+).
3.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ-
ЗАНКА». (16+).
5.20 Линия защиты (16+).

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

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). 
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
0.55 «Дачный ответ». (0+).
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
4.30 Дикий мир (0+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Странная песенка Суок». 
12.40 «Шамбор. Воздушный замок 
из камня». 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Австралия - путешествие во 
времени». 
14.30 «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 
17.15 «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова». 
18.40 Aсademia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Добрый день Сергея Капи-
цы». 
21.20 «Австралия - путешествие во 
времени». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Завтра не умрет никогда». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОМАНДОР». 
1.35 Л. Бетховен. Соната №10.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

2.50 «Рафаэль». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
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. ОБЪЯВЛЕ-
НИЕ В ГАЗЕТЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯ-
ТАЯ ЛЮБОВЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ СТРЕ-
ЛЯЙТЕ В ПСИХОТЕРАПЕВТА». 
20.30 «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ». (16+).
21.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ». 
23.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». (12+).
1.10 «ТРЕМБИТА». (12+).
3.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
4.50 «Парад планет». (12+).

СРЕДА, 
13 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (16+).
1.30 «Сан-Ремо 2013».
3.00 Новости.
3.05 «Сан-Ремо 2013».

«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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
(12+).
23.20 «Три капитана. Русская 
Арктика».
1.10 Вести +.
1.35 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». (16+).
3.20 «ЧАК-4». (16+).
4.15 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
10.00 «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке». (12+).
10.50 Петровка, 38 (16+).
11.10 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
(12+).

11.30 События.
11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.00 «Животные в мегаполисе». 
(12+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+).
2.35 «Врачи». (12+).
3.25 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.25 «Доказательства вины. Игры 
дьявола». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.10 «ДЭН». (16+).
4.15 Дикий мир (0+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Пишу тебя на Океане». 
12.40 «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере». 
12.55 Власть факта. «Искусство, 
меняющее мир».
13.35 «Австралия - путешествие во 
времени». 
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
17.25 «Альгамбра. Резиденция 
мавров». 
18.40 Aсademia. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «У меня нет слез - возьми 
мою сказку». 
21.20 «Австралия - путешествие во 
времени». 
22.15 Магия кино.
23.00 «Завтра не умрет никогда». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОМАНДОР». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

2.50 «Стендаль». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
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. МАСКА-
РАД». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИВОРОТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛЕВИ-
ЗОР». 
20.30 «СЛЕД. ФЕРМА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ». 
23.10 «ТРЕМБИТА». (12+).
1.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
2.55 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ». (12+).
4.50 «Спасти любой ценой». (12+).

Из соображений по-
литкорректности в 
США при игре в шах-
маты чёрным 
фигурам раз-
решили начи-
нать партию 
первыми.

Опыт – эта 
такая вещь, 
которая появля-
ется сразу после 
того, как была 
нужна.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 февряля 2013 г.

Обязательно отдайте 
ребёнка в детсад хотя 
бы на пару недель. По-
том спокойно сможете 
объяснить го-
стям, где он 
выучил эти 
слова.

Ро с с и й с к и е 
дети зна-
ют: если по 
тел е в и з о р у 
началась рекла-
ма пива, значит, пора 
спать.



ПЯТНИЦА, 
15 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
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+).
23.55 «Городские пижоны». (16+).
1.00 «Сан-Ремо 2013».
4.45 «24 ЧАСА». Сериал.

«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 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
16 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СЫЩИК». (12+).
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Сергей Светлаков. Тот еще 
пельмень».
12.00 Новости.
12.15 «Золотой век Сан-Ремо».
13.10 «Ретро FM».
15.00 Новости.
15.10 «Ретро FM».
16.55 «Встречайте - Челентано!»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины.
19.30 «Форт Боярд». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Невероятные концерты 
итальянцев в России».
0.00 «Сан-Ремо 2013».
3.45 «ХАННА МОНТАНА». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.10 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА». 
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 «Золото инков».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.

77 февряля 2013 г. КУРЬЕР
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11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ИСКУШЕНИЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня». Интеллектуальная 
игра.
15.30 Субботний вечер.
17.00 «Десять миллионов».
18.05 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (12+).
0.30 «ПОДРУГИ». (12+).
2.25 «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕН-
НЫЕ СООБЩЕНИЯ». (16+).
4.20 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад.
7.25 АБВГДейка.
7.55 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ». 
9.30 Православная энциклопедия 
(6+).
10.00 «САДКО». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).

12.35 «ДЕЖА ВЮ». (12+).
14.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
16.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+).
17.30 События.
17.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ».
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». . (12+).
0.00 События.
0.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
(16+).
2.35 «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
4.40 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты». (12+).

«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ВЕРСИЯ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели. (16+).
17.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА». 
21.10 «Русские сенсации». (16+).
22.10 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света». (16+).
23.40 «Реакция Вассермана». (16+).
0.15 «Школа злословия». (16+).
1.00 «ОДИНОЧКА». (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.05 «Кремлевские похороны». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

12.05 Большая семья. Евгений 
Дога.
13.00 Пряничный домик. 
13.25 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ». 
14.35 Мультфильм.
14.50 «Шикотанские вороны». 
15.30 «Зенон Веронский, или Явле-
ние общественных чудес». 
16.00 Гении и злодеи.
16.25 «Рыцари великой саванны». 
17.25 Вслух. Поэзия сегодня.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Счастливцев-
несчастливцев». Спектакль.
20.45 «Романтика романса».
21.40 «Белая студия».
22.20 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 
0.50 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+).
10.55 «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ». 
11.40 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
12.25 «СЛЕД. ФЕРМА». 
13.10 «СЛЕД. СВАДЬБА». 
13.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ФЭС». 
14.40 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС». 
15.20 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ». 
16.10 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ». 
16.55 «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
17.40 «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
2.35 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
4.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». (12+).
23.25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ». (12+).
1.15 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». (12+).
3.10 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ-
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
10.40 «Великие праздники. Срете-
ние Господне». (6+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
(16+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.30 События.
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
21.55 «Жена. История любви». 
(12+).
23.25 События.
23.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
1.55 Петровка, 38 (16+).
2.10 «Врачи». (12+).
2.55 «ОКНА». (12+).
4.40 «Контрацептивы. Убойный 
бизнес». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
23.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).
1.35 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.45 «Кремлевские похороны». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне». 
10.50 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 
12.10 «Иоганн Кеплер». 
12.20 «Провинциальные музеи». 
12.50 Черные дыры. Белые пятна. 
13.35 «Австралия - путешествие во 
времени». 
14.30 «Матушка Георгия». 
14.55 «Пиза. Прорыв в новое 
время». 
15.10 «Личное время». 

15.40 Новости культуры.
15.50 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 
17.15 «Царская ложа».
17.55 Ирина Архипова и Евгений 
Светланов.
18.45 «Инна Ульянова. Инезилья». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Клады Ростовской земли». 
21.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «КОМАНДОР». 
2.40 «Пиза. Прорыв в новое время». 

«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 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 
20.00 «СЛЕД. ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ 
ЗЛО». (16+).
21.30 «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ». 
22.15 «СЛЕД. СВОИ СРЕДИ 
ЧУЖИХ». 
23.00 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ 
ЦИРК». 
23.50 «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ». 
0.35 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР». 
1.25 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ». 
2.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». (12+) 

9-59-00   2-15-15
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СЫЩИК». (12+).
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(12+).
12.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 Чемпионат мира по биатлону.
16.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
18.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4». 
(12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 «Тихий дом».
1.30 «КАРЛОС». (18+).
3.35 «24 ЧАСА». (16+).
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+).
3.40 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «Фактор жизни». (6+).
6.05 «САДКО». 
7.30 «Хищники». (12+).
8.15 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
8.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).

10.55 «Секты подземелья».
11.30 События.
11.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».  (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ВОЙНА ФОЙЛА». . (16+).
17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
(12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
. (12+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». (12+).
1.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ». (16+).
3.25 «Смерть с дымком». (16+).
5.00 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». (12+).

«НТВ»
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «Железные леди». (16+).
22.20 «ГОСТЬ». (16+).
0.20 «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСО-
НА». (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.10 «Кремлевские похороны». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12.10 «Легенды мирового кино». 

12.40 Мультфильм. 
13.40 «Умные обезьяны». 
14.30 «Что делать?»
15.15 «Брюгге и Святая Кровь 
Господа». 
15.45 «Всё, что вы хотели знать о 
классической музыке, но боялись 
спросить». 
16.45 «Кто там».
17.10 «Атлантида Черного моря». 
18.00 «Контекст».
18.40 «НЕ ГОРЮЙ!» 
20.10 Творческий вечер в Доме 
актера.
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Амелия Эрхарт». 
22.20 «Любовный напиток». Опера.
0.40 «Умные обезьяны». 
1.30 Мультфильмы для взрослых.
2.40 «Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 «Победительницы». (16+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЪЯВЛЕ-
НИЕ В ГАЗЕТЕ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯ-
ТАЯ ЛЮБОВЬ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ СТРЕ-
ЛЯЙТЕ В ПСИХОТЕРАПЕВТА». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МАСКА-
РАД». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИВОРОТ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛЕВИЗОР». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОКТЕЙЛЬ 
СО СМЕРТЬЮ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАН-
ТЫ НАПРОКАТ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СНЕСЛА 
КУРОЧКА ЯИЧКО». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ШАНТАЖ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК». 
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
2.20 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
4.10 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ». (12+).

Подняв с ковра нит-
ку, которую не смог 
всосать пылесос, двое 
из троих мужчин 
бросают её обратно. 
Чтобы дать пылесо-
су ещё один шанс.

Для западного мен-
талитета главное – 
достижение постав-
ленной цели.
Для восточного 
менталитета 
главное – процесс 
достижения постав-
ленной цели.
Для российского мен-
талитета главное 
– процесс обмывания 
процесса достиже-
ния поставленной 
цели.

Готовя на выброс 
коробки со старым 
хламом, не рассма-
тривайте их содер-
жимое, иначе 
выкидывать будет 
нечего.

Алкоголь помогает 
вам перевести душев-
ную боль в головную.

В огороде вяло копал-
ся выдавленный из 
меня раб.
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Чебурашку сделали 
официальным талис-
маном российских 
олимпийцев. Он на-
глядно показывает, 
во что может превра-
титься олимпийский 
Мишка при скудном 
питании и непомер-
ных амбициях.

Как можно назвать 
человека, которому 
повезло в любви? 
Холостяк!

На верхней полке 
купейного вагона 
едет мужик. 
На ближайшей 
станции в купе 
входит женщина 
средних лет, 
начинает доставать 
водку, закуску 
и со смаком всё 
это употребляет. 
Мужик думает, 
что неплохо бы 
и беседу завязать. 
Начинает издалека:
- Милая дама, как 
вас хоть звать-то?
- А чего меня 
звать? Щас выпью, 
закушу и сама залезу!

Хомяки тоже умира-
ют от ожирения. 
Но такими счастли-
выми!

Чем больше из неё берёшь, тем больше становится... 
Что это?

Ответ: яма

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 литров за одну заправку,  дополнительно вы-

дается 1 (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,40 руб., А-80 - 25,50 руб., ДТ - 22,50 руб., ДТ - 29,00 руб. (зимнее).

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!
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Эту историю я записал два года назад из уст 
одного нашего земляка. Познакомились мы с ним на 
Ленинградском вокзале в Москве. Оказалось, что 
он, как и я, тоже учился в одном из вузов Северной 
столицы. Олег (так его зовут) поведал мне о 10 годах 
своей жизни в США, и его история вряд ли отлича-

ется от историй жизни многих калмыков и россиян, 
волею судеб уехавших в дальние страны. История 
Олега индивидуальна и интересна уже тем, как че-
ловек неунывающий и жизнелюб, а где-то и с хоро-
шими задатками авантюриста, успел подружиться с 
Америкой, а потом и разругаться с нею вдрызг.

Менке КОНЕЕВ

За 10 лет я жил в 7 
штатах, из них больше 
всего в Пенсильвании, 
в городе Филадель-
фия. Но американская 

жизнь началась с  Нью-Йорка:  
Брайтон-Бич встретил меня рус-
ской речью, вывесками на «ве-
ликом и могучем» - рестораны, 
книжные лавки, парикмахерские. 
Зайдя в первое попавшееся кафе, 
я услышал, как двое говорят по-
русски, и вскоре сидел за одним 
столом с белорусом и псковичом, 
с которыми за вечер успел подру-
житься. Уже поздно, идя ночевать 
к ним в их однокомнатную квар-
тиру, я поднял голову и увидел 
сверкающие огни Нью-Йорка, 
небоскрёбы и почти физически 
ощутил  мощь и величие этого 
города.

Новые друзья помогли мне с 
устройством на работу: я оказал-
ся в «советской бригаде», которой 
командовал весельчак-одессит, 
давно ставший американцем. 
Английский язык мне давался с 
трудом и в школе, и в институте, 
а тут мне он особо не пригодил-
ся, так как все в бригаде гово-
рили по-русски. И сегодня за 10 
лет жизни в Америке я говорю на 
ломаном английском, а  в любой 
другой стране выжить без знания 
языка трудно. 

Но не в Америке. Эта великая 
страна снисходительно даёт шанс 
всем, и надо его не упустить. Я 
забыл про своё образование и ди-
плом ленинградского вуза, освоил 
специальность отделочника и не 
пожалел. Каждую пятницу полу-
чал недельную зарплату, сначала 

$5 (долларов) в час (150 рублей), 
через год $10 (300 руб.), на пя-
тый год $20 (600 руб.). Немного 
поднакопив денег, снял одноком-
натную квартиру за $380 (11400 
руб.), сюда же входили свет, вода 
и газ. Однокомнатная квартира в 
Америке – это двухкомнатная по 
российским стандартам, там зал 
не считается за комнату (только 
спальня). Через пару лет снял 
двухкомнатную квартиру (по-
везло!), за нее платил $325 (9750 
руб.), за свет отдавал $20 (600 
руб.) – сжигал мало, так как до-
мой приходил поздно. 

Через пять лет я зарабаты-
вал по $20 (600 руб.) в час, часто 
бывал на «шабашках», иногда 
месячный доход составлял $7-8 
тысяч (210-240000 руб.). Чело-
век – странное существо. Очень 
быстро привыкает к хорошему. 
Если мерить по российским до-
ходам 2000 года, то в Элисте я по-
лучал около 1500 рублей в месяц, 
В Америке же, в первый год моя 
недельная зарплата была больше 
полугодовой на Родине. 

Работал я с большим усерди-
ем, так как знал, что мне хорошо 
платят. И Америка, о которой 
слышал раньше много плохого, 
предстала в ином свете. Конечно, 
это не рай на Земле. Там тоже есть 
проблемы, но жизнь маленького 
человека в этой стране защищена 
государством. Самой системой, 
придуманной очень неглупыми 
людьми. В этом плане наша стра-
на отстала от неё безнадёжно.

В США люди дружелюбны, 
улыбчивы, что противоречит опи-
саниям российских журналистов. 
Типа что у них «приклеенная», 
«дежурная», чуть ли не фальши-

вая улыбка. Это совершенно не 
так, там здороваются искренне, 
улыбаются, и всегда готовы  к 
общению. Про чистоту на улицах, 
тротуары, которые моют шампу-
нем, повторяться не буду. Об этом 
написано немало. 

В свободной стране строго 
соблюдают законы. За брошен-
ную на тротуар банановую ко-
журу могут оштрафовать на $300 
(9000 руб.). За то, что не убрал за 
собакой, – то же самое, и об этом 
предупреждает специальная та-
бличка.

Однажды в небольшом город-
ке штата Вирджиния  заблудил-
ся на машине, полицейский на 
«патрульке» сопроводил меня до 
места. Да, забыл: к тому времени 
я получил американские права 
(«drivers license») – небольшую 
пластиковую карточку, как у нас, 
только там указаны фамилия, 
имя, рост, цвет глаз. При переез-
де в другой штат права обмени-
ваешь в полицейском участке,  и 
вся процедура занимает от силы 
15 минут. Кстати, drivers license 
– это основной официальный до-
кумент, который представляешь 
властям, если надо. 

Первую свою машину в Аме-
рике купил за $5000 (150000 руб.) 
-  «шевроле–люмина», с неболь-
шим пробегом, и начал по выход-
ным ездить в соседние штаты. В 
столицу калмыцкой диаспоры в 
городок Хауэлл, где посетил ху-
рул. Он очень красив и ухожен, и 
наши земляки всегда по праздни-
кам собираются там. В Филадель-
фии тоже есть хурул, но издале-
ка не сразу поймешь - обычный 
двухэтажный дом, но внутри, всё, 
как и положено, в таких святых 

местах.
Американцы очень любят 

шопинги по магазинам, часто 
семьями бродят по супермарке-
там, делают семейные покупки. 
Нередко совершенно лишние и 
ненужные, с точки зрения рос-
сиянина, приобретения. Вынося 
мусор, замечал много добротных, 
с этикетками, вещей, выброшен-
ных за ненужностью. Всё это, ви-
димо, от хорошей и сытой жизни. 
И совершенно незаметно для себя 
стал перенимать американский 
образ жизни. 

Уже говорил, что человек 
привыкает к хорошему быстро.  
Дома, в Элисте у меня был один 
костюм, к тому же оставший-
ся после неудачной женитьбы. 
Туфли же «жениховские» носил 
года три, пока не растоптал. На 
седьмой год жизни в США я жил 
один в 3-комнатной (3 спальни и 
зал) квартире, и в моем гардеробе 
было 5 костюмов, 20 пар кожаных 
туфлей, 2 кожаных пальто, 20 пар 
джинсов, 15 свитеров. Рубашки 
и футболки не считал. Всё поч-
ти новое и добротное. Почему я 
так подробно расписал гардероб? 
Примерно так живет любой аме-
риканец, а вот в России позво-
лить себе столько одежды может  
лишь человек богатый. Одежда 
там стоит дёшево. К примеру,  
приходишь в супермаркет и вы-
бираешь - пара джинсов стоит 
$15 (450 руб.), свитер – $20 (600 
руб.), если покупаешь пару, то и 
цена ниже - $15. Две вельветовые 
рубашки $15, третья – бесплатно. 
И, если магазин объявил скидки, 
то это действительно скидки. 

То, что я сейчас вижу в мо-
сковских магазинах: скидки на  

обувь 70 процентов – это для 
лохов. Специальный маркетин-
говый ход. 5500 рублей стоят 
кожаные итальянские туфли с 
50-процентной скидкой! В ма-
леньком городке штата Пенсиль-
вания за такие деньги я купил бы 
3 пары такой обуви. Качеством 
может быть даже и лучше. Какой 
в России бизнес, такая и у граж-
дан жизнь.

В Штатах за проделанную ра-
боту мне платили достойную зар-
плату. Каждую пятницу я получал 
$1100 (33000 руб.) плюс двойное 
вознаграждение за работу по вы-
ходным.

«Жизнь удалась!» – так я 
думал, когда мчался на своей 
машине по американской ско-
ростной трассе хайвею, скорость 
приличная, можно не бояться, т. 
к. встречные машины разделяют 
бетонные перегородки, там их на-
зывают бласт барьеры. Всё про-
думано до мелочей. На этих до-
рогах никогда не бывает луж, так 
идеально ровно уложен бетон.

Ночью, подъезжая к своему 
городу, проскочив бордюр, я  вре-
зался на повороте в дерево. Сзади 
закричали от страха мои попут-
чицы, землячки из Страны Со-
ветов – молдаванка и украинка, 
с которыми я успел подружиться 
по совместной работе на стройках 
Америки. Я с грустью смотрел на 
полную луну на американском 
небе, почти такую же, как в род-
ной калмыцкой степи, на причи-
тающих женщин и, зная, что ско-
ро прибудет дорожная полиция, 
сказал им: «Ну-ка, подойдите ко 
мне, у меня появился план».

(продолжение следует)

В АМЕРИКЕ
««

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛМЫКА

Уважаемая редакция «ЭК»!
Обращается к вам Ирина Герасута, мама мальчика Мака-

ра, страдающего детским аутизмом. Прошу вашей помощи и 
содействия в организации группы или детского сада для детей-
инвалидов, страдающих вышеупомянутой болезнью. Так как 
на данное время в Калмыкии и в Элисте таких детей, по неофи-
циальным данным, достаточно много, и все они нуждаются в 
особых специалистах, таких как логопед-дефектолог, психолог, 
специалист, знающий методику леготеки. Одного центра реаби-
литации детей-инвалидов на всю республику недостаточно. По-
этому надеюсь, что моя просьба будет рассмотрена и принята во 
внимание. Также хочу, чтобы на моё обращение отреагировали 
родители детей, больных аутизмом, и связались со мной по тел.: 

8-961-394-16-30 и 2-93-56 

Возможно, это то, в чём жители калмыцкой 
столицы и её гости нуждались на протяжении 
многих лет. 

Заведение, которое рано или поздно посетит 
каждый, удивит своих посетителей стерильной 
чистотой и комфортом.

В САМОМ ЦЕНТРЕ ЭЛИСТЫ ОТКРЫЛСЯ 

Запоминайте и держите в голове!

ПЛАТНЫЙ ТУАЛЕТ!

Время работы – с 8.00 до 20.00 часов. 
Оплата посещения – 10 рублей.

Расположен платный туалет по адресу: ул. Горького, 11 (здание центральной парикма-
херской со стороны «Евросети»).
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СЕМЕЙНАЯ 
ЛЕГЕНДА
(ВМЕСТО 

ПРЕДИСЛОВИЯ)
Эрдни МИХАЛИНОВ

середине сентября 
1903 года пополудни 
в калмыцкую станицу 
Потаповскую, что на 

левом берегу реки Сал, прибыл 
небольшой военный эскорт из 
Новочеркасска. Лёгкая карета в 
сопровождении шести вооружён-
ных всадников подъехала к  глав-
ному хурулу, носившему тибет-
ское название «Банчей-чойлин» 
(в просторечии - «Балдыр-
хурул»). Ватага местной чумазой 
детворы окружила приезжих во-
енных с любопытством. Один из 
мальчишек на ломаном русском 
спросил: «Откуда приехали?». 
И услышал в ответ: «Из Ново-
черкасска мы. А ты, казачок, кто 
такой будешь?». «Шарапов я, 
Бадьма, - важно ответил мальчу-
ган, косясь на шашку военного. - 
Скоро и у меня такая будет». 

Потом из кареты вышел пол-
ковник, снял фуражку и, глядя на 
хурул, перекрестился. После чего 
в сопровождении вышедшего на-
встречу молодого ламы вошел в 
здание. Там  высокого гостя уже 
ждал войсковой лама, он же на-
стоятель хурула Дамбо-Даши 
Ульянов. Фельдъегерь, из рук в 
руки, передал ему опечатанный 
синим сургучом пакет. Расписав-
шись в получении, лама тут же 
вскрыл его и бегло пробежался 
по строкам. Секретное письмо 
за подписью военного министра 
А. Н. Куропаткина предписыва-
ло Ульянову к 1 октября прибыть 
в распоряжении Генерального 
штаба для получения дальней-
ших инструкций. Вместе с ним 
в Петербург должны были при-
быть урядник Лиджи Шарапов, 
казак станицы Кутейниковской 
Илюмжи Асанов, а также его ста-
ничник гелюнг Бадьма Ушанов. 
Все они хорошо знали тибетский 
язык. Также свободно им вла-
дел ещё один участник группы 
- подъесаул 9-го Донского каза-
чьего полка Наран Уланов, из той 
же станицы Кутейниковской. Он 
должен был встретить земляков 
в Северной столице. 

Когда письмо было прочи-
тано и сожжено, фельдъегерь 
вручил Ульянову под роспись 
другое, трижды опечатанное 
жёлтым сургучом. Это было 
собственноручное письмо им-
ператора Николая II (на сним-
ке - с членами своей семьи) - на 
роскошной бумаге с именными 
водяными знаками, что лишний 
раз подчёркивало его важность 
и деликатность. В нём царь со-
общал, что обращается к ламе по 
рекомендации бурятского док-
тора восточной медицины Петра 
Бадмаева. Причина: императри-
ца Александра Фёдоровна, родив 
подряд четырёх дочерей, желает 
родить наследника. Приглашён-
ные из-за границы доктора и 
провидцы, а также российские 

специалисты помочь бессильны. 
Императрица в отчаянии, ибо по-
следняя беременность оказалась 
неудачной. Поэтому, опираясь 
на мнение придворного лекаря 
царской семьи Петра Бадмае-
ва, Николай II нижайше просил 
калмыцкого ламу-эмчи прибыть 
в Зимний дворец, чтобы обсле-
довать царственную чету и, если 
надо, пролечить. А в идеале рас-
считать срок зачатия наследника 
по астрологическим таблицам.

Письмо было трогательным, 
каллиграфический почерк царя 
иногда давал сбои. Оно также 
было сожжено по прочтении, 
после чего людей и лошадей на-
кормили, и дали им отдохнуть. 
Когда военные станицу покину-
ли, Ульянов начал собираться 
в дорогу. Зачем его вызывают в 
Генштаб, он догадывался: это 
было как-то связано с секретной 
миссией. Хорошо ему знакомый 
подъесаул Уланов вот уже год как 
обучался в Академии Генштаба 
и весьма преуспел в освоении 
дисциплин, необходимых для 
выполнения разведывательной 
миссии. Дамбо–Даши больше 
взволновало письмо царя. Когда 
он представил отчаявшуюся им-
ператрицу, слёзы невольно вы-
ступили на его глазах.

В ЧЕСТЬ ЦЕСАРЕВИЧА
О «калмыцкой версии» рожде-

ния царевича Алексея автору этих 
строк рассказала ещё в 60-е годы 
бабушка Мегҗ–Марл. А ей эту 
историю, видимо, рассказала род-
ная сестра участника тайной экс-
педиции Лиджи Шарапова Цебек 
- моя родная прабабушка по линии 
отца. Во всяком случае, до рево-
люции об этом многие знали. 

После рождения царевича 
Алексея от станицы Кутейников-
ской отделили земли и создали 
новую административную едини-

цу – станицу Новоалексеевскую 
с центром  в хуторе Барабанщи-
ково (по-калмыцки - Барванщик). 
Помню, как старики вспоминали, 
что в августе-сентябре 1904 года 
в течение двух недель (!) в откры-
том поле недалеко от Барванщика 
проходили праздничные меро-
приятия. С конноспортивными 
и борцовскими соревнованиями, 
на которые съезжались посланцы 
не только  Дона, Кубани и астра-
ханских степей, но и Северного 
Кавказа. Это было грандиозное  
мероприятие, где можно было, на-
пример, купить и попробовать на-
стоящий французский мармелад!

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ:  
ДАМБО УЛЬЯНОВ

 О жизни и врачебной дея-
тельности Дамбо Ульянова под-
робно писал уроженец стани-
цы Новоалекссевской, министр 
здравоохранения РК, ныне по-
койный Плехан Николаевич Су-
сеев. Немало интересного мы 
многое узнали и из статьи П. Э. 
Алексеевой «Бакши Эркетенев-
ского хурула Дамбо Ульянов». 
Большую работу в этом направ-
лении проводит и волгоградский 
исследователь В. А. Дронов - по-
томственный казак из станицы 
Казанской Ростовской области. 
Свою работу он, кстати, так и 
назвал - «Бузавы». Считаю дол-
гом, с благодарностью в адрес 
своих старших товарищей-
исследователей, ещё раз вкратце 
остановиться на основных вехах 
жизни Дамбо-Даши Ульянова.

Родился он в 1844 году в 
станице Эркетеновской в семье 
казака Ульяна Манжикова. В воз-
расте 13 лет поступил в духов-
ную школу при Эркетеновском 
хуруле, где преуспел в изучении 
буддийской философии, астро-
логии и медицины. Свободно 

писал, читал и говорил  на ти-
бетском языке.  В возрасте 34 лет 
поехал за знаниями во Внешнюю 
Монголию, где в её столице г. 
Урге в течение двух лет упорно 
изучал восточные оздоровитель-
ные системы, посещая высшее 
училище по тибетской медицине, 
а затем вернулся на родину. 

В 1882 году вернулся в Ургу 
и, прожив там ещё четыре года, 
полностью завершил своё ме-
дицинское образование. После 
возвращения в сальские степи 
Дамбо-Даши получил должность 
штатного войскового гелюнга 
Потаповской станицы Области 
Войска Донского. В 1889-1891 
гг. в междуречье Волги и Дона 
разразилась страшная эпидемия 
холеры, уносившая жизни целых 
поселений. Как знаток эпидемий 
холеры, чумы и натуральной 
оспы, но с «восточным понима-
нием», он из местного раститель-
ного материала наладил через ху-
рульных  гелюнгов производство 
«антихолерных пилюль» и стал 
снабжать ими местное населе-
ние. Официальные медицинские 
власти усмотрели в этом неза-
конную медицинскую практику 
и накатали на него «телегу» в 
соответствующие инстанции. 
Было даже судебное разбира-
тельство. К счастью, суд оказал-
ся справедливым, и Ульянов был 
полностью оправдан. Уж больно 
сильно бросался в глаза положи-
тельный итог его противоэпиде-
мической деятельности.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
И ПЕРЕВОДЧИК

 В 1901 году Дамбо Ульянов 
наконец-то завершил своё главное 
детище - опубликовал  в солид-
ном научном журнале перевод на 
русском языке 1-го тома главного 
тибетского медицинского тракта-
та «Чжуд-Ши» («Тантру основ»), 

двумя годами предварив перевод 
этого же трактата своего бурятско-
го коллеги Петра Бадмаева. Кста-
ти, братья-буряты всегда яростно 
спорят, мол, их Бадмаев сделал 
перевод ещё в 1898-м. Только вот 
в каком научном журнале он поя-
вился, они сказать не могут. 

В 1903 году Ульянов опу-
бликовал выборочный перевод 
на русский язык тибетские ме-
дицинские трактаты «Джеду–
нинор» и «Хлан-таб». Те самые 
разделы, что были посвящены 
лечению чумы, холеры и прока-
зы. Безусловно, этот посыл был 
адресован коллегам из офици-
альной медицины. Но те, скорее 
всего, его немой укор проигно-
рировали. Вспоминаю, с каким 
страхом и ужасом наши эскулапы 
смотрели на эпидемию холеры, 
разразившуюся в Астраханской 
области в 1970 году.

Тибетская миссия закончила 
свою работу и вернулась в столи-
цу России в марте 1906 года. На 
основе шифрованных путевых 
заметок Дамбо Ульянов подгото-
вил для Военного министерства 
обширный доклад о проделанной 
работе. Надо отметить, что с этого 
доклада до сих пор не снят гриф 
«секретно». Благодаря полученной 
информации российская диплома-
тия правильно скоординировала 
свои действия. В результате этих 
и других действий англичане вы-
вели войска из Тибета, а ламаисты 
- русские подданные - получили 
право паломничества.

Домбо-Даши издал в 1913 
году книгу «Предсказание Буд-
ды о доме Романовых и краткий 
очерк о моих путешествиях в 
1904-1905 годах», где осуще-
ствил попытку теоретического, 
богословского обоснования тес-
ных контактов России и Тибета. 
Это был, несомненно, выдаю-
щийся просветитель калмыцко-
го народа. Его заслугой было то 
что он привёз в Россию полный 
буддийский канон «Ганджур и 
Данджур» на тибетском языке 
(хранится в библиотеке Азиат-
ского музея Института этногра-
фии в Петербурге). Умер Дамбо 
Ульянов в 1913 году и был  похо-
ронен в родной станице Эркете-
новской. В 70-е годы при строи-
тельстве оросительного канала 
жители станицы Андреевской 
обратились с просьбой к кал-
мыцкому руководству перенести 
прах Ульянова в Калмыкию. Его 
останки в настоящее время поко-
ятся на кладбище села Троицкого 
Целинного района.

В Дижоне (Франция) прожи-
вает Намзыт Порсунков, внуча-
тый племянник Д. Ульянова. Его 
мать - казачка Бакинова из стани-
цы Эркетеновской. Именно Пор-
сунков предоставил много со-
держательных фактов из жизни 
ламы исследователю Дронову. 

(продолжение следует)

ТИБЕТСКАЯ МИССИЯ 
ВОЙСКОВОГО ЛАМЫ

ВВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Крепкий алкогольный напиток, привезен-
ный из путешествия по Греции. 6. Табачок с 
собственного огорода. 9. Царица - признанный 
эталон женской красоты Древнего Египта. 10. 
Испанский кубист с «Девочкой на шаре». 11. 
Александр, артист балета и киноактер, эми-
грировавший в Америку. 13. Ходжа, герой 
восточного фольклора, путешествовавший на 
ослике. 16. Имя поэта, автора лирической по-
вести «Мой Дагестан». 18. Абориген солнеч-
ного Ташкента. 20. Яровой злак, идущий на 
производство перловой крупы. 22. Спуск на 
лыжах по спецтрассе. 24. Знаменитый балет 
Адольфа Адана. 26. Старт любого дела. 29. 
Тыл корабля. 31. Посудина для приготовления 
пищи на большую компанию. 32. Черта харак-
тера бесхитростной девушки. 33. Аэропорт в 
черте Москвы. 35. Королевство, где главный 
город - Брюссель. 37. То же, что архитектура. 
38. Лимонка в снаряжении бойца. 39. Рыба 
хек иначе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Плотная ткань для пошива навесов от солн-
ца. 3. Дикая европейская коза. 4. Сочинитель 
послания, забывший подписаться. 5. Награда, 
что была не нужна Василию Теркину. 6. Клак-
сон нынешней легковушки. 7. Экстрасенс, 
общающийся с духами. 8. Крепкое состояние 
покоя и отдыха. 10. Михаил, ведущий «Кули-
нарного поединка». 12. Разнузданное веселье 
времен античного Рима. 14. Крылатая обувь 
Гермеса. 15. Карета для перевозки пассажи-
ров, багажа и почты. 17. Деталь для останов-
ки и удерживания механизма. 19. Разбойник 
с большой дороги. 21. Обезьянка доброго 
доктора Айболита. 23. Роды под мычание бу-
ренки. 24. Телега, накатанная в суд на соседа. 
25. Щепка, застрявшая под кожей столяра. 27. 
Кляссер для семейных фотографий. 28. Часть 
микроскопа или бинокля. 30. Воспитанник 
военного училища в царской России. 34. Сто-
лица Башкортостана. 36. Антилопа, обитаю-
щая в Африке.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кокетство. 10. Кабаева. 11. Товарка. 12. Пенал. 13. Маслята. 
15. Огранка. 17. Нахал. 18. Закат. 19. Ястреб. 21. Ложки. 22. Разгон. 25. Единогласие. 
28. Пассат. 30. Родион. 32. Эклер. 35. Вывод. 37. Гималаи. 38. Обелиск. 39. Дакар. 40. 
Азиатка. 41. Деление. 42. Ненависть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скамья. 2. Селяне. 3. Казах. 4. Капеллан. 5. Тоннаж. 6. Талызи-
на. 7. Отрок. 8. Кварта. 9. Гамаюн. 14. Таблетка. 16. Гардероб. 20. Репс. 23. Зонд. 24. 
Эпиграф. 26. Гуськов. 27. Книксен. 29. «Аэлита». 31. Одеяло. 33. Ливан. 34. Радон. 
35. Вирус. 36. Вождь.

Аб. 386. Калмычка 50 лет 165/59 с в/о краси-
вая, стройная, жизнерадостная. Без материальных 
проблем. Проживает с дочерью и мамой в соб-
ственной квартире. Работает менеджером в ком-
мерческой фирме. Яркая, улыбчивая, общитель-
ная, познакомится с интересным калмыком до 55 
лет  умным и не пьющим.

Аб. 519. Русская женщина 59 лет 164/70 Разве-
дена, проживает одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. Любит и умеет 
готовить, в доме всегда чистота и уют. Есть взрос-
лый сын, который живет в другом городе. Само-
стоятельная, без особых материальных проблем, 
познакомится  с русским мужчиной от 50 до 60 
лет. Физически крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 раз-
ведена. Проживает с сыном в своей квартире. 
Работает воспитателем в детском учреждении. 
Приятной внешности, улыбчивая, добрая без ма-
териальных претензий познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о рабо-
тает на гос. службе. Замужем не была, детей нет. 
Серьезная, порядочная без вредных привычек. 
Проживает с родителями. Умная, скромная, в сво-
бодное время много читает. Познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Серьезным, порядочным и с в/о.

 
Аб. 543. Русская женщина 50 лет. 163/75 Вдо-

ва, проживает с родителями. Работает в муници-
пальном учреждении. По характеру добрая, по-
рядочная, интересная в общении. Познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет.

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

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С высшим 
образованием, работает менеджером в частной 
компании. Замужем не была детей нет. Прожи-
вает с родителями. Приятной внешности, строй-
ная, добрая по характеру, скромная. Без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 35 лет  
умным, порядочным и не пьющим. 

Аб. 620. Симпатичная калмычка 36 лет 
168/65 Стройная, без вредных привычек, Разве-
дена, воспитывает сына, работает продавцом, без 
особых материальных проблем, есть свое жилье. 
Познакомится с калмыком до 50 лет, для созда-

ния семьи и для рождения совместного ребенка.

Аб. 621. Калмычка 50 лет 168/70 Разведена, 
проживает одна в своей квартире. Занимается 
коммерцией, не меркантильная, выглядит моло-
же своих лет. Познакомится с калмыком близкого 
возраста для серьезных отношений.

Аб. 624. Калмычка 34 года  172/65 Симпатич-
ная, стройная с высшим образованием. Работает 
в гос. структуре. По характеру спокойная, с чув-
ством юмора. Познакомится с калмыком до 40 
лет с высшим образованием, и без вредных при-
вычек. 

Аб. 665. Калмычка 32 года 160/56  С высшим 
образованием, имеет свое небольшое дело. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает с родителями. 
Скромная, воспитанная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. С высшим 
образованием, добрым и не пьющим.

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  Раз-
ведена, занимается мелким бизнесом, без мате-
риальных проблем. Симпатичная, стройная без 
вредных привычек познакомится с  мужчиной до 
60 лет. Добрым, заботливым, физически крепким.

Аб. 684. Калмычка 39 лет. 165/60. Разведена, 
воспитывает дочь 7 лет. Проживает в селе. Спо-
койная, доброжелательная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 лет, желательно 
из сельской местности, добрым по характеру и 
не пьющим. Для создания семьи и рождения со-
вместного ребенка.

Аб. 90. Русский мужчина 56 лет 167/70 разведен. 
Проживает с сыном в своем доме. Работает слесарем, 
к спиртному равнодушен. Хозяйственный, трудолю-
бивый по дому мастер на все руки. По характеру до-
брый, спокойный, не скандальный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста простой и доброй по 
характеру и не склонной к полноте.

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

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

Аб. 393. Русский мужчина 59 лет 182/90 вдо-
вец, проживает один в своей квартире. Занимается 
бизнесом, материально обеспечен. Спокойный, 
надежный вредных привычек в меру. Познако-
миться с женщиной от 45 до 50 лет стройной и без 
вредных привычек.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 Же-
нат не был, детей нет. Работает мастером на му-
ниципальном предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек в меру. Про-
живает с родителями. Познакомится с русской 

девушкой до 35 лет. Не склонной к полноте и 
можно с ребенком. 

Аб. 425. Калмык 41 год. 172/67 Разведен. Про-
живает временно на съемной квартире. В планах 
достроить в ближайшее время свой дом. Предпри-
ниматель. Занимается строительством и ремонтом 
домов. Материальных проблем не испытывает. 
Вредных привычек в меру. Порядочный, внима-
тельный, добрый. Познакомится с калмычкой до 
40 лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 167/76. Разве-
ден. Проживает с дочерью в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. Добрый и скромный 
по характеру. Физически крепкий, не пьющий. По-
знакомится с простой женщиной близкого возраста.

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93  Предпри-
ниматель, имеет крепкое фермерское хозяйство. 
Материально обеспечен. Есть дом, машина. По 
характеру добрый, внимательный, надежный. 
Спортивного телосложения, к спиртному равно-
душен. Познакомится с калмычкой до 40 лет спо-
собной родить совместного ребенка.

Аб. 464. Калмык 35 лет  170/69 с высшим об-
разованием, женат не был. Проживает в селе, име-
ет крепкое фермерское хозяйство. Материальных 
проблем не испытывает. В планах построить дом в 
Элисте. Спортивный, без вредных привычек, спо-
койный по характеру познакомится с калмычкой 
до 30 лет, без детей и не склонной к полноте.

Аб. 635. Русский мужчина 51 год 161/70 Про-
живающий в Ставропольском крае познакомится с 
простой женщиной близкого возраста для создания 
семьи и согласной на переезд. Сам разведен, про-
живает один в своем доме. Работает рабочим на 
местном предприятии. По характеру спокойный, 
доброжелательный, к спиртному равнодушный.

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Разведен. Про-
живает на съемной квартире. С высшим образова-
нием. На пенсии, но продолжает работать. Доста-
ток выше среднего. Интеллигентный, культурный 
с мягким и добрым характером. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, доброй по характе-
ру и желательно с жильем. 

Аб. 552. Русский мужчина. 47 лет 180/78. Раз-
веден, проживает один в своем доме. Работает во-
дителем. Простой в общении, вредных привычек в 
меру. Познакомится с женщиной до 50 лет.  

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

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

Тел. 2-66-33

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» №4(214) ОТ 31 ЯНВАРЯ 2013 Г. 
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Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Выражаю благодарность 
врачу-гинекологу 

Татьяне Александровне 
Цекировой 

и медсестре Людмиле 
Эльдяевне Дорджиевой 

(БУ РК «РЦСВМП») 
за внимательное отношение 
во время обследования.

Сауна «МиБаДжи». 
Круглосуточно. 

Общий зал – с 8.00 до 16.00.

 6-11-21 

Сдаем, снимаем  
квартиры, кухни.

Наш адрес: 
Гост. «Элиста», комн. 204.

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

7 февряля  2013 г.

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 3-х комн. кв. 4 мкр. КЛ. 4 эт в отл. 
сост., цена 2 млн. 200 тыс.или меняю на ч/дом. 
  2-66-33.

Сниму квартиру, кухню.
 2-66-33 

Утерянный паспорт на имя Владимира Бори-
совича считать недействительным.

28 января 2013 года в центре Элисты были уте-
ряны документы на имя Хазака Мукабеновича Очи-
рова, 1931 года рождения. Просьба вернуть за возна-
граждение по адресу: 4-й мкр-он, д. 22, кв. 33.

 8-905-484-09-88

Замена водопровода, канализации, отопле-
ния. Сварочные, плотницкие работы. Ремонт и 
сборка мебели.

  8-961-397-92-14, 8-961-397-19-86

Массаж простаты. 
  8-960-898-81-85 Ксения 

Что с пола за хвост не поднимешь?
Ответ -  в следующем номере «ЭК»

СДАЮ

СНИМУ

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

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

Реклама 
в нашей газете 
- залог вашего 

успеха!

РАЗНОЕ

Продается дом (кухня, бассейн, подвал, баня, 
хозпостройки, огород, сад) по ул. Волгоградса-
кая, 21. Участок - 14,5 сотки. Вариант ипотека.

 2-91-56

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

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

 9-56-19

Приёмщик заказов. 8-10 000 руб.
 8-937-469-58-19

Администратор-мужчина от 20 лет, ведущий здо-
ровый образ жизни. Доход – 15-18 000 руб.

 8-937-469-58-19

Бумажная работа. 13-15 000 руб.
 9-58-19

Приглашаем на работу офицеров запаса, военных 
пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

В информационный центр требуются дисциплиниро-
ванные и активные сотрудники. Доход от 15 тыс. руб.

 8-927-283-20-00

Успешный предприниматель примет на работу 
помощников в офис. За хорошую работу - достой-
ная оплата.

 8-960-899-81-77

Активно расширяемся! Требуются: кадровики, де-
лопроизводители, бухгалтера, секретари. 

 8-961-842-94-36

Требуются педагоги-психологи, социальные ра-
ботники в учебный центр. Оплата достойная.

 8-937-463-22-88

Требуются юристы в офис. Заключение договоров. 
Доход от 18 тыс. руб.

 8-927-592-66-04

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. Делу обучу. 
Беседую лично. Оплата от 22500 руб. с последую-
щим ростом.

 8-917-685-85-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. Прием звонков, 
документация. От 15 тыс. руб.

 8-917-685-85-30 

Консультант-приемщик на постоянную работу. 
Прием и оформление заказов от клиентов, работа с 
документами. Оплата от 16 тыс. руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Место на троне свободно! Серьезный бизнес 
для солидных мужчин. Доход от 30 тыс. руб.

 8-909-395-99-31 

Диспетчер на телефон. Возраст значения не имеет.
 8-927-592-81-25

Бухгалтерам! Секретарям! Кадровикам!
Работа в офисе с документацией. График гибкий.

 8-961-546-07-58

Активные, молодые сотрудники в новый офис. 
Обучение. Доход от 15000 рублей.

 8-961-546-07-58

Энергичным домохозяйкам. Молодым пенсио-
нерам. Подработка. Совмещение. Надёжный доход.

 8-961-546-07-58

Срочно! Ассистент руководителю, оператор 
на телефон, администратор в офисе. Стабильный 
доход+премии.

 8-937-468-35-15

Сотрудники для работы с клиентами, с опы-
том продавца, медработника. Карьерный рост. 
Доход от 13000 рублей.

 8-988-682-19-72

Требуется помощник муж/жен (от 18 до 60 
лет), энергичные и целеустремлённые, график сво-
бодный. Доход от 15000 рублей.

 8-937-468-35-15 (Эвелина Юрьевна).

Актуально! Работа в офисе для молодых пен-
сионеров. Сплочённый коллектив. Гибкий график. 
Растущий доход от 12 тыс.

 8-909-397-04-03, 8-927-591-37-27

Срочно работа в офисе. Требуется диспетчер на вхо-
дящие звонки. Возраст неограничен. Бесплатное обучение.

 8-909-397-04-03, 8-927-591-37-27

Работа в офисе для амбициозной молодёжи – 
ведение документации. Возможны загранпоездки. 
Бесплатное обучение. Растущий доход от 15 тысяч.

 8-909-397-04-03, 8-927-591-37-27

Работа в офисе в дружном профессиональном 
коллективе. Оплата достойная. Обучение бесплатное.

 8-937-461-88-95

Хотите работать не по найму, а на себя? После 
бесплатного обучения доход будет зависеть только 
от вашего трудолюбия.

 8-937-461-88-95

Работа в офисе для пенсионеров, соскучив-
шимся по активному образу жизни. От 13500 руб.

 8-937-461-88-95

Работа в офисе для пенсионеров, соскучив-
шимся по активному образу жизни. От 13500 руб.

 8-937-461-88-95

Мужчины! Молодые и состоявшиеся, работа для вас!
 8-937-463-68-29

В связи с открытием нового офиса производится 
набор сотрудников. Доход от 11000 руб.

 8-905-484-92-83 

Имеется рецепт избавления от финансовых 
трудностей: Работа, можно без опыта работы!

 8-937-463-68-29

Работа: без понедельника, без начальника, без 
будильника!

 8-905-484-92-83. Звони.

Активным, энергичным и целеустремлённым! 
Эта работа для вас! Гибкий график. Растущий доход 
от 11000 руб.

 8-905-484-92-83  

В оптовую коммерческую организацию тре-
буются сотрудники для престижной работы под 
руководством преуспевающей леди-руководителя. 
Развитие! Карьера! Деньги!

 8-937-463-68-29

Работа бывшим кадровикам, делопроизво-
дителям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 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  

Военнослужащие. Офицеры запаса. Стабиль-
ная высокооплачиваемая работа.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Срочно! Помощник предпринимателя с орга-
низаторскими способностями.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Молодым, творческим и талантливым. 
Перспективная работа, карьера, командировки.

 9-56-21

В офис оператор на телефон. Доход от 12 тыс. руб.
 8-937-194-78-55

Сотрудник с опытом работы администратора. 
Обучение. Доход от 15 тыс. руб.

 8-961-843-40-41

В офис сотрудник по работе с документами. 
Обучение. Карьерный рост. Доход от 14 тыс. руб.

 8-937-194-78-55

Работа для активных, энергичных пенсио-
неров и для домохозяек. Прием звонков, работа 
с клиентами. Ведение документации. 
Гибкий график и прибавка у пенсии.

 8-961-395-06-59

Требуется оператор на телефон. Высокий 
доход и гибкий график.

 8-961-395-06-59

Работа в офисе для всех возрастов. Обуче-
ние. Карьерный рост. Растущий доход.

 8-961-395-06-59

Работа студентам, молодым специалистам! 
Бесплатное обучение. Карьерный рост, стабиль-
ный доход.

 8-961-395-06-59

Продаю дом старой постройки по ул. Осипенко 
(6 соток, центральная канализация, 2,5 млн. руб.).

 8-917-684-46-43, 8-961-541-87-55

Откосы, шпаклевка, потолки, обои, электри-
ческие, плиточные работы, ламинат.

 8-961-394-16-48, 8-961548-46-54

Требуются сотрудники в офис1 Карьера, 
бесплатное обучение. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-961-548-40-27

Работа! Без ограничений в возрасте.
 8-937-461-99-39

Требуется помощник руководителя. Гибкий гра-
фик. Карьера. Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-688-34-94

Работа невостребованным юристам. 
 8-937-468-69-62 Вера Геннадьевна

Работа для грамотных молодых людей. 
 8-937-468-69-62 

РЕКЛАМА КУРЬЕР
РАСЦЕНКИ СНИЖЕНЫ!

ЭЛИСТИНСКИЙ

в газете


