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Ким Ольдаев 
первым 

из художников 
Калмыкии затронул 
в своём творчестве 

тему насильственной 
депортации 
28 декабря 
1943 года. 

Однако долгое 
время он держал 

это в тайне.

УРОКИ РАЗЛИВА
Взявшая «с места в карьер» кампания под названием 

«Выборы-2013 в Народный Хурал (Парламент) РК» 
на прошлой неделе получила лихое продолжение. Только вот активность, 

что удивляет, проявила не действующая власть, а бывшая.

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 
У НАС - 

ЗАЛОГ ВАШЕГО 
УСПЕХА!

РЕКЛАМА
РАСЦЕНКИ СНИЖЕНЫ!

в газете «ЭК»

Виктор ЭРДНИЕВ

СМЕНИЛ ПАРТИЙНУЮ 
ОРИЕНТАЦИЮ

Люди из власти бывшей, 
которыми, как Ленин из Раз-
лива, командует экс-глава РК, 
уже отметились двумя победа-
ми. Локальными, правда, да и 
победами-то их можно назвать 
с натяжкой. Скорее, «успеха-
ми» - в значении «положитель-
ного результата чего-либо». 
Но переполох в мозгах оппо-
нентов они вызвали заметный. 
Если не сказать «убийствен-
ный». То, что Кирсан Илюмжи-
нов пожелал стать хуральским 
депутатом от «Справедливой 
России», дело его личное. А 
вот то, что её представители 
каким-то волшебным образом 
наводнили все, по сути, избир-
комы грядущих выборов в Кал-
мыкии, есть ни что иное, как 
феномен. Местного масштаба, 
разумеется, и почему так слу-
чилось, не знает пока никто. 
Загадка. Не исключаю - даже 
для Алексея Орлова и его ко-
манды. Если, конечно, такая в 
природе имеется. В противовес 
команде его предшественника 
на посту Главы РК. Но такой 
команды, судя по всему, нет. 
А если и есть, то находится в 
глубокой засаде. Как всё тот же 
Ильич в Разливе. 

За перипетиями, связанны-
ми с манёврами Илюмжинова, 
мало кто, например, задался 
вопросом: а почему он не жела-
ет стать хуральским депутатом 
от «Единой России»? Он ведь, 

если верить его же словам, сто-
ял даже у истоков её создания 
наряду с Борисом Березов-
ским. Официальные источни-
ки, между тем, сообщают, что 
«ЕР» создавали Сергей Шой-
гу, Юрий Лужков и Минтимер 
Шаймиев.

Но есть ли сейчас смысл 
вспоминать хоть и недалёкое, 
но всё-таки прошлое. В котором 
экс-глава Калмыкии относил 
себя к твёрдым сторонникам 
Президента и премьера, невзи-
рая на их властные рокировки. 
Неужто Кирсан Николаевич за 
какие-то два с небольшим года 
в дуумвирате разочаровался? 
Вполне возможно. Из-за того 
хотя бы, что не дали ему по-
рулить республикой ещё один 
срок. И в знак протеста парто-
риентацию сменил.

НЕОБЪЯСНИМО БОГАТЫЕ 
И УНИЗИТЕЛЬНО БЕДНЫЕ

Параллель между Илюм-
жиновым и Лениным, скрывав-
шимся летом 1917-го в Разливе, 
не случайна. В шалаше и под 
видом финского сенокосца Вла-
димир Ильич от скуки не изны-
вал. Много писал – в основном 
о России, в которой жил, и воо-
ружённом перевороте, который 
тайно готовил. Одним словом, 
о  назревавшем политическом 
кризисе.

В бытность студентом-
историком автор этих строк 
изучал одну из гениальных (как 
считали идеологи марксизма-
ленинизма) работ вождя, в Раз-
ливе написанной – «Государство 

и революция». Не забуду, как 
исписал на этой почве половину 
«общей тетради», но понял да-
леко не всё. Потому как фигнёй 
та работа Ленина была несус-
ветной, и со мной были соглас-
ны многие сокурсники.

Но кое-что из «гениального» 
труда запомнилось. Например, 
мысль о том, что государство 
имеет свойство запутываться в 
своих же противоречиях и рас-
калываться на противоборству-
ющие части. Другой тезис: го-
сударство есть орган классового 
господства одних его граждан 
над другими. Ещё тогда Ленин, 
ссылаясь на Фридриха Энгель-
са, отмечал, что причина многих 
бед – чиновники, стоящие над 
обществом. Актуален нынче и 
ещё один довод, изложенный 
в «Государстве и революции», 
- демократия в условиях капи-
тализма однобока, она служит 
интересам ничтожного мень-
шинства, конкретно - богачам.

За два года вне Калмыкии её 
экс-глава, скорее всего, никаких 
политических трудов не напи-
сал. Хотя мог бы. С описанием, 
например, того, как запутывался 
в деле руководства республи-
кой, раскалывая её на два нена-
вистных друг другу лагеря. На 
необъяснимо богатых и унизи-
тельно бедных, что для такого 
малочисленного этноса смерти 
подобно. Не говоря уже о чи-
новниках, дискредитировавших 
и без того непопулярную власть 
до крайней точки.

Окончание - стр. 2

К НИМ 
НЕ ЗАРАСТЁТ...
Менке КОНЕЕВ

Эх, Киса, никто нас не 
любит на этом празднике 
жизни», - сказал Бендер 
Воробьянинову после 

бегства из Васюков. Здесь он был 
искренен, не шутил, как всегда, не 
сыпал остротами и не хохмил. Мне 
кажется, что на «празднике жизни» 
наших дней тех, что не любят сына 
«турецко-подданного» и его книж-
ных спутников, совсем мало. Да и 
в самом Бендере слишком много 
оптимизма и весёлого взгляда на 
жизнь, чтобы быть антигероем ве-
ликих произведений Ильфа и Пе-
трова. Неприязнь как-то отступает 
перед обаянием Остапа. Он, воз-
можно, не совсем положительный 
герой: да, авантюрист, да, мошен-
ник, к тому же использующий наив 
не очень умных соратников. Но всё 
же он - не подлец. Он не «кинул» 
Балаганова, Паниковского и дру-
гих своих незадачливых друзей, 
определив каждому из них долю 
в миллионах Корейки. Современ-
ным сленгом говоря, он порядочно, 
«по-пацански», поступил с ними.  

Меня, как и Бендера, понесло, 

а вообще хочу сказать очень ко-
ротко и в защиту скульптуры ему 
в 9-м микрорайоне Элисты. Типа 
«Не троньте, Остапа!» Присоеди-
няюсь также к тем, кто нормально 
относится к появлению в нашей 
столице скульптуры книжному 
герою, который вообще нам не 
родня. Поставив её у себя на ро-
дине, эпатажный Кирсан Илюм-
жинов преследовал свою цель. 
И вовсе не из любви к герою «12 
стульев» и «Золотого телёнка», а 
токмо славы своей ради. Чтобы 
в лишний раз о нём самом упо-
мянули в СМИ. И желательно за 
пределами Калмыкии и России. 

Теперь скульптура Бендера 
есть, но вряд ли кто-то вспоминает, 
в связи с чем она появилась у нас. 
Пройдут десятилетия, памятник 
нетленному книжному герою будет 
стоять, а на 12 его стульев будут 
садиться элистинцы и приезжие, 
вспоминая приключения Остапа-
ловкача и соревнуясь в знании тек-
стов двух романов. Это в лучшем 
случае, поскольку книги молодёжь 
сейчас читает совсем другие.

Окончание - стр. 4
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НЕУВЕРЕННЫЕ 
КОММУНИСТЫ

Как бы то ни было, «Единой 
России» Илюмжинов предпочёл 
«Справедливую» и обставил это 
дело так, будто справороссы к 
8 сентября завладеют сердцами 
и умами всех калмыцких изби-
рателей. Что принесёт им абсо-
лютное большинство в Хурале, 
которое обязаны будут обеспе-
чить обновлённые избиркомы, 
почти сплошь составленные 
из неединороссов. Они станут 
своего рода козырной картой 
команды экс-главы, ибо ничего 
другого сварганить пока не уда-
лось. Диву даёшься, откуда у нас 
взялось столько справороссов? 
Неужели их приняли в партию 
Миронова оптом, как когда-то 
принимали детей в пионеры и 
комсомольцы?

Но ведь голоса и проценты на 
любых выборах, как ни корячься, 

дают простые избиратели. Если, 
к примеру, за «ЕР» проголосует 
70-80 процентов от их, избира-
телей, количества, то тут «СР» 
не поможет никакая, даже самая 
изощрённая избирательная ко-
миссия. Потому-то, возможно, 
власть в Калмыкии действующая 
на телодвижения Илюмжинова и 
его новоиспечённых «партайге-
носсе» смотрит, если не с ирони-
ей, то близко к тому.

Да и калмыцкие коммунисты 
наверняка свои 5-7 мандатов в 
Хурале без боя не уступят. Не 
депутаты, замечу, бездарно от-
сидевшие этот свой срок, а элек-
торат, всё ещё верящий в светлое 
будущее, которое, как ни груст-
но, лишь отдаляется. В рядах 
местной КПРФ, их мировоззре-
нии, если хотите, всё больше 
пробелов, смахивающих на за-
борные щели. И из них время от 
времени вдруг начинают выпол-
зать сомнения, порождающие 
неуверенность в своих силах. В 
таком регионе, как Калмыкия, 
партия Ленина просто обязана 
верховенствовать в Хурале и 
других представительных орга-
нах местного самоуправления. 
Но этого не происходит, и прои-
зойдёт, видимо, не скоро.

КАЛМЫКИЯ – 
ЭТО МММ?

Верит ли сам Илюмжинов 
и его команда в свой ненаучно-
фантастический успех 8 сен-

тября? Вполне вероятно, что 
верит, и отнять у него эту веру 
невозможно. Допустим, по-
лучит «СР» в калмыцком пар-
ламенте 3-5 мест, но никак не 
больше. Что будет затем?

Затем экс-глава-депутат, 
как можно спрогнозировать, 
попытается окружить себя, не 
считая, разумеется, однопар-
тийцев, как можно большим 
числом новых сторонников. 
Подобными тем, что помогали 
ему 17 лет ставить опыты на 
республике и довели её до из-
вестного состояния. Найдутся 
ли желающие пополнить его 
хуральский конгломерат? Най-
дутся, можно не сомневаться! 
Потому как Калмыкия и депу-

таты ею избираемые – это не-
скончаемый МММ. Обманывал 
Мавроди всех, без разбору, а 
обманутые от этого лишь креп-
чали и, передохнув, снова лез-
ли туда, где обманывают, лиша-
ясь всего и вся.

Став депутатом и окружив 
себя сплоченной, но продажной 
группой коллег, «справедли-
вец» Илюмжинов займётся ор-
ганизацией вотума недоверия 
Орлову. А в качестве альтерна-
тивы предложит любое другое 
государственное устройство, 
которое сам и возглавит. В ка-
честве председателя Народного 
Хурала или председателя пра-
вительства – не столь уж и важ-
но. Для него самого, да и для 

тех, кто поддержит его взмахом 
депутатской корочки.

Но может получиться и по-
другому. Пока «СР», внедрив-
шись в Парламент, расширит 
до нужных параметров анти-
орловскую коалицию (дело 
это, понятно, не одного дня), 
там, глядишь, и выборы Главы 
РК подоспеют. Которые Алек-
сей Маратович имеет шансы 
выиграть и получить тем са-
мым безграничное «доверие 
народа». На пять последую-
щих лет. Что дальше затеет его 
неугомонный предшественник, 
ставший неугомонным оппо-
нентом?

Виктор ЭРДНИЕВ

В  русских пословицах 
скрыт некий тайный 

юридический смысл.
«Сила есть – ума не надо» 

- до трёх лет общего режи-
ма.

«Насильно мил не бу-
дешь» - от семи до пятнад-
цати лет.

«Не пойман – не вор» 
- депутатская неприкосно-
венность.         

Светлана БЛЯШКО

предыстория его появле-
ния в нашей стране такова.

В конце ноября в его 
родной Франции издали 
закон «о спецналоге для 

богачей» (тем, кто зарабатывал боль-
ше миллиона евро в год, теперь грозил 
75-процентный налог), что побудило 
Депардьё в считанные часы перебрать-
ся на постоянное место жительства в 
Бельгию. Переезд, кстати, сопрово-
ждался характерным для него «громом 

и молниями»: в порыве гнева кинозвез-
да вышвырнул свой французский па-
спорт. «За 45 лет я отдал в госказну 145 
миллионов евро, - гневился Депардьё, 
- а премьер-министр Эйро обозвал моё 
решение «жалким и непатриотичным». 
Одним словом, ушёл, громко хлопнув 
дверью, но гражданином Франции всё 
ещё оставаясь. Потом в Сочи Прези-
дент Путин вручил ему российский па-
спорт, но некоторое время он считался 
недействительным из-за отсутствия 
штампа о прописке. И вот теперь по-
меха исправлена.

Меня, как жительницу Калмыкии, 
факт его «местожительства» в Мордо-
вии слегка задел. Ибо, прописавшись в 
Саранске, Депардьё сказал, что ему не 
нужна Москва с её пробками и шумом. 
Ему больше по душе просторы и про-
стые россияне. Не уверена, что эти его 
слова проникнуты искренностью, но 
закавыка не в этом.

Закавыка в том, что новоявленный 
«мордвин», как писала одна из россий-
ских газет, имеет во Франции, а также 
в России, виноградники. И готов их 
площади в нашей стране расширить. 

Акцентируюсь на этом не случайно: 
«Элистинский курьер» вот уже три 
года рассказывает о нашем земляке 
Анатолии Чабанюке, пытающемся «ви-
ноградную тему» довести до властей 
республики и заняться выращиванием 
этой полезной для людей культуры на 
государственном уровне. Пока Чаба-
нюк топчется на месте, ибо власть на 
его потуги не реагирует никак.

Стало быть, искать союзника нужно 
в Депардьё. Тем паче, что «простора» 
в калмыцких степях побольше, чем 
в промышленно развитой Мордовии, 
да и воздух здесь почище. Не хватает 
лишь здоровой хватки, которая могла 
бы сделать республику развитой хотя 
бы в одной отрасли жизнеобеспечения. 
Учитывая, что руководство республи-
ки любит дарить известностям коттед-
жи Сити Чесс, предлагаю один из них 
презентовать Депардьё. Но с неким 
умыслом.

Чтобы он занялся разведением ви-
нограда в районе бывшего Ярмароч-
ного пруда, например. Места там не-
мало, да и почва – благодатнее некуда. 
Думаю, французу такая идея, а воз-

можно даже, идиллия, понравится.
Но взрастить тысячи тонн виногра-

да на плодородной калмыцкой земле – 
это только полдела. Нужно ему, урожаю 
этому, ещё и ума дать. Да такого, чтобы 
очередь за очередным урожаем стояла, 
начиная от Волгограда. И не только в 
ожидании его, но и вина и соков из той 
же ягоды. И это не шутка.

Потому как Саранск, где Депардьё 
намерен жить, творить и зарабатывать 
деньги, город с репутацией. Так, по 
итогам 2012 года он занял 2-е место в 
рейтинге Всемирного банка «Ведение 
бизнеса в России». В Мордовии раз-
вито, причём сильно, сельское хозяй-
ство. Так, по производству яиц, моло-
ка и мяса крупного рогатого скота на 
душу населения она лучшая в стране. 
Если Депардьё согласится выращивать 
в Калмыкии виноград (при условии, 
что Алексей Орлов или Игорь Зотов 
его сюда позовут), то Мордовия про-
славится и в новой сельхозотрасли. 
Нам, конечно, снова будет не по себе, 
что инициатива перейдёт в руки людей 
пришлых, но выбора, как говорится, 
нет…

«СДЕЛАНО В КАЛМЫКИИ». 
ФРАНЦУЗОМ ИЗ МОРДОВИИ

Знаменитый 
французский киноактёр 

Жерар Депардьё 
стал полноправным 

гражданином России. 
После того, как получил 

прописку   в столице 
Мордовии Саранске.

А А 
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Григорий ФИЛИППОВ

СЧЁТ ОТКРЫТ!
События прошлой недели стали свое-

го рода прологом к выборам в Народный 
Хурал. И хотя до них ещё более полугода, 
градус кипения эмоций и страстей уже 
зашкаливает. Сразу отметим, что всё это 
прошло под знаком открытого противо-
стояния команд Алексея Орлова и Кир-
сана Илюмжинова. На сегодня все карты 
вскрыты, и уже никто не сомневается, 
в какую закономерную форму перешла 
предвыборная борьба «Единой России» 
с политическими оппонентами. И к ней 
представители «партии власти» подошли 
не в лучшей форме. Они, надо полагать, 
думали, что формирование Участковых 
избирательных комиссий (УИК) и назна-
чение их глав в Элисте пройдёт по зара-
нее спланированному и накатанному сце-
нарию. Благо директивы по персоналиям 
из «Белого дома» были получены, и дело 
оставалось за малым. 

Расчёт «едросов» был прост как божий 
день – большинством из 49 УИКов долж-
ны были руководить их представители, а 
членство в них пусть делят и разбирают 
другие. Но вечер 18 февраля спутал все 
планы, и стал для «ЕР» тяжёлым «нокдау-
ном», повлекшим разбирательства, про-
верки и традиционный в таких случаях 
поиск виновных. А ведь не раз «едросов-
ские» пропагандисты трещали о том, что 
«партия к новым вызовам готова». 

Хотя ничто не предвещало «грозы». В 
здании мэрии, где к слову находится Эли-
стинская территориальная избирательная 
комиссия, собрались её девять членов во 
главе с председателем Ириной Абушино-
вой для формирования столичных УИК 
из предложенных 1107 кандидатур путем 
голосования. Казалось бы, обычная рути-
на. Ан нет! Оказалось, что четверо чле-
нов ТИК совершенно не знают, за кого 
голосуют, потому что им не предоставили 
сведений о потенциальных кандидатах. 
Поняв, наверное, по глазам, что пятеро их 
коллег имеют вполне определенные наме-
рения, квартет в знак протеста заседание 
покинул. И оперативно сообщил в «Белый 
дом» о предстоящей заварухе, и тут собы-
тия пошли по сценарию крутого боевика!

ПО СОБСТВЕННОМУ 
СЦЕНАРИЮ

Оставшись впятером, Абушинова и 
компания начали спешно формировать 
УИК и назначать председателей по своему 
усмотрению. Причём, за закрытыми две-
рями. Позже официальные СМИ посчита-
ли это нарушением принципов открытости 
и гласности. Но тот, кто хоть раз бывал в 
городской ТИК, знает, что комиссия рас-
полагается в нескольких небольших каби-
нетах. И вряд ли бы помещения вместили 
всех «зрителей» в тот злополучный вечер. 

А желающих было много. На первом эта-
же мэрии вдруг объявились сити-менеджер 
Артур Дорджиев и его экс-коллега Нико-
лай Андреев. Возможно, эти персонажи, 
как говорят, «поверили в себя», и решили, 
что их визуальное присутствие может по-
влиять на ситуацию. Тут же был замечен 
лидер калмыцкой КПРФ Николай Нуров в 
сопровождении «агрессивно настроенных 
молодых людей», «националистов», как их 
с опаской окрестили на интернет-ресурсе 
подконтрольном «илюмжиновцам». Стра-
сти накалялись, у входа в помещение ТИК 
образовалась толпа. Но это обстоятельство 
не помешало пятёрке членов ТИК при-
нять сенсационное решение! Отметим, что 
в здании мэрии всё это время находился 
председатель Избиркома РК Александр 
Дикалов. Но о нём позже. А в тот вечер 18 
февраля здание мэрии снова стало эпицен-
тром противостояния враждующих сторон. 
Как и в памятный апрель 2012 года.  

Утром 19 февраля оппоненты Орлова 
растиражировали заявление о том, что 38 
УИК из 49 возглавили сторонники «Спра-
ведливой России», а оставшиеся 11 до-
стались «Правому делу» и «Гражданской 
платформе». Информацию подхватил 
Интернет и обрушил на горожан в FM-

диапазоне. Преподносилась она с таким 
энтузиазмом, что будто вопрос о выборах 
уже почти решен. А через два дня «Из-
вестия Калмыкии, с некоторых пор пози-
ционирующие себя борцами за честность 
и права граждан, выдала списки предсе-
дателей ТИКов и их состав. Для придания 
новости пущей важности, надо полагать?

Чувствуя, что «запахло керосином», 
подчинённые Орлова встрепенулись. Типа 
«по горячим следам». Центризбирком РК, 
например, устроил проверку элистинской 
ТИК и признал её работу неудовлетвори-
тельной. Помимо того, её шеф Абушинова 
была отправлена в отставку, а все реше-
ния, подписанные ею, отменены. 

Кстати, 25 февраля Дикалов на экс-
тренной пресс-конференции по этому ЧП 
отметил, что экс-председатель «мятеж-
ной» ТИК словно в воду канула, и приём-
передача дел зависли в воздухе. По его 
словам, рабочая комиссия продолжает 
проверку, а все 49 элистинских УИК будут 
сформированы в марте. 

Кажется, в этом деле можно было по-
ставить точку, но финиш нашего «проло-
га», видимо, ещё не наступил. Буквально 
накануне официальные СМИ (телеканал 
«Хамдан», газета «Парламентский вест-

ник Калмыкии»), со ссылкой на свои ис-
точники сообщили, что «люди Кичикова и 
Илюмжинова» накануне 18 февраля вру-
чили Абушиновой два миллиона рублей, 
а её заму на миллион меньше. Надо пола-
гать, это был гонорар за правильно испол-
ненный «заказ», послуживший началом не 
менее захватывающих афёр. Как было на 
самом деле, никто толком не знает. Инте-
ресно, а как же теперь будут разворачивать-
ся события? Возможно люди, толкнувшие 
Абушинову на авантюру, будут требовать 
от неё нужной отдачи. Вплоть до судебных 
разбирательств, в которых она будет на-
стаивать на незаконности своего увольне-
ния. Также возможно появление судебных 
исков со стороны избранных 18 февраля 
председателей элистинских УИК. Так что 
Фемиду ожидают горячие деньки. 

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
В результате всех этих предвыборных 

манипуляций появились новые вопросы. 
Один из них: кто извинится перед про-
стыми избирателями за «спектакль», что 
разыгрался в стенах элистинской ТИК? 
Почему его ростки так поздно заметил 
«калмыцкий Чуров» по фамилии Дика-
лов? Почему проверка, затеянная якобы по 
горячим следам, не была проведена ранее? 
А если бы результат событий 18 февраля 
устроил «ЕР», то никакими санкциями и 
проверками не пахло бы и поныне? Поче-
му политические оппоненты такое боль-
шое внимание уделяют не самим выборам, 
а тому, что им предшествует? Речь о фор-
мировании УИК и назначению их первых 
лиц. Ответ, наверное, кроется в словах экс-
главы РК, сказанных им во время своего 
17-летнего правления: если понадобится, 
могу «сделать» любые выборы. Значит, 
такая перспектива или такая опасность су-
ществует и по сей день. А вот то, что эпи-
центр описываемых событий находился в 
здании мэрии, не случайно. Самое слабое 
звено власти лопнуло там, где её позиции 
крайне слабы. Это одно из следствий че-
харды в системе сити-менеджерства, дав-
но дискредитировавшего себя и ставшего 
«миной замедленного действия». Где рва-
нет в следующий раз, никто не знает.

Вспоминаю тут признания одного зна-
комого: «Во время одних из выборов 90-х 
годов попал в состав избиркома с вполне 
определённой целью, и об этом знал её 
председатель. Когда после голосования 
участок закрылся, он пошёл пить чай, при 
этом намекнув, что нужно заполнить штук 
300 чистых бюллетеней. Заполнили, и наш 
кандидат победил». 

Может быть, кто-то предполагает, что 
события могут пойти по такому сценарию. 
Тем более что прецеденты уже были, и это 
ни для кого не секрет. А возвращаясь к на-
шему «прологу», можно, языком спорта 
выражаясь, сыронизировать: начался он с 
завала и фальстарта.   

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Любители спорта знают: любая велосипедная много-

дневка начинается с пролога. Его суть в том, что участ-
ники стартуют со спринта, и здесь определяется пред-
варительный расклад на последующий марафон. Успех 
в прологе является залогом будущей победы.

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

дополнительно выдается 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).

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!
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Окончание. начало - стр. 1

На Итальянской улице Санкт-
Петербурга тоже есть скульптура 
«товарищу Бендеру» - с шахмат-
ной доской под мышкой, задумчи-
во смотрящему в сторону Невского 
проспекта. Рядом стул, на который 
любят садиться и сниматься на 
фото все поклонники Бендера. 
Особенно, что странно, туристы 
из Китая. Сел на этот стул и автор 
этих строк (на снимке).

Установлена скульптура ве-
ликому комбинатору в честь его 
100-летия со «дня рождения» (27 
июля 2000 года), так как в «Две-
надцати стульях» летом 1927 
года он называет себя «мужчиной 
двадцати семи лет». 

Памятникам в честь деятелей 
из прошлого часто не везёт. Про-
ходит век, а то и меньше, и их низ-
вергают с постаментов, не счита-
ясь с тем, какой след они оставили 
в сознании сограждан. А на их ме-
сто, на старых постаментах, ста-
вят новых героев. Так было во все 
времена. Племена варваров вали-
ли в Великом Городе статуи рим-
ских императоров, полководцев, 
великих философов. В XX веке 
большевики сбрасывали изваяния 
царей и князей. А потом, словно 
бумерангом, такая же участь по-
стигла памятники их вождей. 

В Элисте не повезло памятни-
ку Ленину: его вертели то так, то 
сяк, а потом вообще задвинули в 
угол площади когда-то его имени. 
Был за «Белым домом» скверик, 
где стоял бюст «любимцу партии» 
Сергею Мироновичу Кирову, со-
ратнику Сталина. Как-то летом, 
прогуливаясь по парку «Дружба», 
обнаружил памятник «Мироны-
чу» там (на снимке – стр. 1). Поче-
му его переместили с привычного 
места напротив «Красного дома», 
чем руководствовались? Ну, стоял 
себе и стоял – на то он и памят-
ник, чтобы стоять и смотреть на 
наши деяния и напоминать своим 
видом об изменчивости истории. 
Грех забывать, что памятник – 
производное от слова «память». А 
что мы помним о Кирове? И какое 
отношение он имеет к Элисте? 

Да, самое, что ни есть, прямое. 
Именно он решил, что место сто-
лицы Калмыкии должно быть в 
её географическом центре. И чуть 
ли не указкой ткнул на это место, 
находясь в Астрахани. Киров был 
направлен ВКП (б) для организа-
ции обороны города на Волге от 
наседавших полков Деникина, и 
в то горячее время не раз бывал 
в Калмыкии, в тех районах, кото-
рые вошли потом в состав Астра-
ханской области.

Недавно на проспекте Бендера 
(понимаю, что это всё ещё непри-
вычно и режет слух), поставили 
памятник Убуши-хану. Подарили 
его нам наши собратья-монголы. 
Последний калмыцкий хан воссе-
дает на степном скакуне при пол-
ном воинском облачении. Но вот 
почему и его, как и Кирова, задви-
нули на край города? Это неудобно 
как для горожан, так и для редких 
туристов, главным образом. 

Есть ещё памятник Аюке-хану, 
точнее, бюст, но он никак не соот-
ветствует личности великого пред-
водителя Калмыцкого ханства, 
вписавшего в историю калмыков 
наиболее славные страницы. Не 
такой нужен памятник ему, а до-
стойный, извините, именно хана. 
Ещё лучше бы было соорудить, 
скажем, скульптурную компози-
цию, посвященную исторической 
встрече Аюки-хана с Петром Пер-
вым перед Персидским походом. 
И тогда бы это творение, убеждён, 
приобрело бы статус федерально-
го, войдя во все российские ката-
логи и путеводители.

В истории Калмыкии всё ещё 
забытыми остаются герои бра-
тоубийственной Гражданской 
войны. Я имею в виду калмыков-
белогвардейцев. Можно было бы 
поставить памятник, символизи-
рующий их примирение с теми 
соплеменниками, что были на 
стороне противника. Памятник, 
например, знаменитым конникам 
из Зюнгарских полков, сшибав-
шимся в смертельной сабельной 
схватке с красными собратьями, 
когда с обеих сторон неслось 
«Хапча!» («Зажимай!») и «Чав-
ча!» («Руби!»). 

Много лет назад один ветеран 
рассказал мне случай, произошед-
ший в Гражданскую войну. Где-то 
в степи схлестнулись конные ча-
сти красных и белых, в рядах ко-
торых густо мелькали калмыцкие 
лица. Командир белых передви-
нул калмыцкий полк так, чтобы 
он стал перед красными сопле-
менниками. Но зюнгарцы отказа-
лись, сказав: «Ставьте перед кем 
хошь, но только не перед энтими» 
и указали нагайками на смугло-
лицых будённовцев. И в бою до-
блестные зюнгарцы, искрошив в 
капусту встречных-поперечных, 
ушли в степь. Так же и красные, 
прорвав фронт перед собой и за-
нявшие станицу.

В Элисте есть памятник всад-
нику, который примечателен ещё 
тем, что стоит на трех точках опо-

ры. Это памятник О. И.  Городови-
кову. Так же как и знаменитый мо-
нумент Петру I «Медный всадник», 
памятник Салавату Юлаеву в Уфе, 
Давиду Сасунскому в Ереване. 

Мой тесть всю жизнь прорабо-
тал чеканщиком на ленинградском 
заводе художественного литья 
«Монументскульптура» им. М. Г. 
Манизера. Он знал, что такое по-
следняя доводка изделия, ездил 
когда-то в столицу Башкирии на 
установку памятника С. Юлаева 
и рассказывал, как красив и вели-
чествен башкирский герой взле-
тевшей на крутой берег реки и 
оставшийся там навечно. Каждая 
деталь в одежде всадника и сбруе 
коня были скрупулезно выверены, 
вылиты так, что видны даже про-
жилины в оплетке нагайки. 

Не буду описывать известные 

памятники и скульптуры Петер-
бурга, кружева металлических 
оград, ворот и всё это рядом с 
дворцами и историческими зда-
ниями, которые создают единый 
художественный ансамбль. Так 
задумывали те, кто строил импер-
скую столицу - гениальные ху-
дожники и скульпторы прошлого. 
Нам, конечно, с этим не сравнить-
ся. Но в нашей маленькой Элисте 
можно создавать малые скуль-
птурные формы, черпая образцы 
из богатой истории и фольклора. 
И, конечно, материалом для вая-
ния не должен служить подруч-
ный материал, как песчаник.

Только из камня можно вы-
сечь художественную вещь, кото-
рая будет стоять вечно. Или литьё 
из металла: бронза, медь. Дорого, 
но то, что оставим потомкам, че-
рез годы, через века станет объ-
ектом гордости и восхищения не 
только их, но и тех, кто посетит 
нашу землю.

Об этом мне говорила наша со-
племенница, пенсионерка Булган-
эгчи -  высокий партийный дея-
тель из  СУАР КНР, приезжавшая 
на экскурсию в Петербург. Пожи-
лая женщина пешком обошла мно-
гие достопримечательности го-
рода и сказала так: «Умные люди 
строили город, это действительно 
музей под открытым небом, и всё: 
здания, мосты, монументы из кам-
ня, металла. А это долговечно. В 
Китае многие ценности делались 
из дерева, глины …и утеряны на-
всегда. Потому что использовали 
не вечный материал. Надо после 
себя что-то оставлять зримое, 
видимое и что можно пощупать. 
И это должно быть эстетично и 
высокохудожественно». И как тут 
не вспомнить: «Архитектура – за-
стывшая музыка». Застывшая на-
вечно в камне музыка.

Возвращаюсь к Остапу Бенде-
ру – долго ему стоять на этом ме-
сте, ведь сделан он из прочного и 
долговечного материала. И он сам 
себе напророчил: «Вам памятник 
нерукотворный поставить надо». 
И поставили.

Менке КОНЕЕВ

К НИМ НЕ ЗАРАСТЁТ...

Валерий ЛАЗАРЕВ

«Вообще-то в народной 
литературе монголь-
ских племён, - пишет 
автор, - легко можно 
отметить выражение 

народного пристрастия к вину 
(сравним, к примеру, и нашу те-
перешнюю литературу, кино и 
телевидение. – Прим. В. Л.). При 
таком всеобщем пристрастии 
чрезвычайно важно отметить 
антиалкоголическое движение, 
исходящее из среды самих мон-
голов. Как и надо было ожидать, 
начинателями его являются ламы 
– буддийские монахи, наиболее 
всё-таки культурный элемент 

монгольского общества. Имен-
но оттуда идёт пропаганда про-
тив водки. У наших поволжских 
калмыков существует обычай, 
возникший под влиянием духо-
венства, - принятие клятвы не 
потреблять спиртных напитков. 
Такие лица назывались убуши. 
Желающий стать таким убуши 
является в свой монастырь и там 
принимает клятву воздержания».

«Наконец, ламаистские мо-
настыри являются источником 
распространения антиалкого-
лической литературы, устной и 
письменной, - продолжает автор. 
– У дербетов С-З Монголии, у бу-
рят существует небольшая книж-
ка, изданная ксилографическим 

способом, содержащая наставле-
ния, приписываемые святителю 
Падма Самбава «О происхожде-
нии водки и зла, которое она при-
чиняет». Известно, что подобный 
же рассказ имеется у наших по-
волжских калмыков в письменной 
форме и устных пересказах».

В статье приводятся подлин-
ные тексты писем. Читая эти пере-
сказы, отмечаешь проходящую 
в них красной нитью тему про-
паганды здорового образа жизни: 
«Вот все живые существа Все-
ленной собрались к Будде Саран-
Герель для слушания наставлений. 
Владыка злых духов-шулмусов 
был этим опечален. Ему посовето-
вали создать свою религию против 

религии Будды, и он создал водку 
(арахи). Тогда Будда произнёс поу-
чение о её вреде для всякого оду-
шевлённого существа».

В статье то же самое говорит-
ся о табаке: «Его курят все – муж-
чины, женщины, дети… Распро-
странён и нюхательный табак. У 
наших калмыков этого табака нет. 
Употребление табака тоже отра-
жается в народной литературе. Но 
вот, оказывается, и против употре-
бления табака поднимается голос 
из среды самих монголов, при-
равнивающих его к водке. Опять 
мы наталкиваемся на буддийский 
монастырь – источник антитабач-
ного движения».

Иными словами, буддийские 

монахи вели постоянную работу 
среди народа, находя разные фор-
мы и методы борьбы против пагу-
бы, исходя из возможностей того 
времени. У нас на государственном 
уровне борьба идёт с переменным 
успехом. Вводились, если помните, 
«сухие законы», вырубались вино-
градники. Затем разрешили рекла-
му пива, сигарет и водки. Помимо 
этого получили суррогаты и десят-
ки тысяч смертей от самопальной 
водки. Депутаты Думы предыду-
щего созыва думали: запретить 
им рекламу пива и табачных изде-
лий или нет? Запретили. Кажется, 
опять начинается антиалкогольная 
борьба. Тихая и спокойная. Пуль-
сирующая. 

ДЕЛО – НЕ ТАБАК
Как-то, копаясь в своей библиотеке, наткнулся на 

журнал Императорского русского географического об-
щества «Живая старина» 1910 года издания. Заинте-
ресовался статьёй «Этнографические мелочи из жизни 
монголов».

««
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ВТОРНИК, 
5 МАРТА

 
«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.
15.15 «Дешево и сердито». 
16.00 «Прекрасная Эльза». (12+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА КАРЕНИНА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
1.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ!». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ!».
3.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).
23.20 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.20 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». (16+).
1.20 Вести +.
1.40 «Честный детектив». (16+).
2.20 «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?». (16+).
4.00 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».  (12+).
11.30 События.
11.50 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.10 «Жена». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
16.55 «Доктор И». (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 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЖИЗНЬ ОДНА».  (12+).
2.40 «Pro жизнь». (16+).
3.30 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.20 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Испания). 
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.10 Главная дорога (16+).
2.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 
(16+).
4.50 Дикий мир (0+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Мистика любви». 
12.40 «Линия жизни». 
13.30 «Бегство динозавров». 
14.30 «Вера Пашенная. Свет дале-
кой звезды». 
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Смех Лангусты». Телеспек-
такль. 
17.30 «Примадонны мировой 
оперы».
18.35 «Загадки ДНК: поиски Адама». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Запечатленное время». 
21.15 Academia.
22.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ».  
23.45 Новости культуры.
0.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». 
1.35 Пять каприсов Н. Паганини.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Елена Блаватская». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Четыре цвета мира. Роза». 
(12+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».
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. ВЫБОР». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ 
ПО СВЕТЛАНЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ВСЕ ТО 
ЗОЛОТО». 
20.30 «СЛЕД. КАЗАНОВА» (16+).
21.15 «СЛЕД. ВЕРНЫЙ ДРУГ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ВЗРЫВ». 
23.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+).
1.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». (12+).
2.40 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?». (12+).
4.20 «Луной был полон сад». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 МАРТА

 
«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.
15.15 «Дешево и сердито». 
16.00 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо». (12+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА КАРЕНИНА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.05 Ночные новости.
1.25 «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ 
ИГРАТЬ ТРОЕ». 

«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 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).
0.10 «Дежурный по стране». 
1.05 «Девчата». (16+).
1.45 Вести +.
2.10 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК». (16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Доказательства вины. Стра-
сти по пластике». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 «Операция «Жесть». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Без обмана. Миллион с алых 
роз». (16+).
23.10 «Март-53. Чекистские игры». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.30 «Битва за Север. «Секретная 
война в Арктике». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Мистика любви». 
12.40 «Линия жизни». 
13.35 «Среди туманов Маджули». 
14.30 «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Охотник». Телеспектакль.
17.30 «Примадонны мировой 
оперы».
18.35 «Бегство динозавров». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь». 
20.45 «Запечатленное время». 
21.15 Academia. 
22.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
23.40 Новости культуры.
0.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.35 «Ромео и Джульетта». 
Увертюра-фантазия.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Четыре цвета мира. Тюль-
пан». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».
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. СКУКА». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГДЕ ТЫ, 
ВАЛЕРИЯ?». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЗОН 
ОХОТЫ». 
20.30 «СЛЕД. ДЕВОЧКА И 
СМЕРТЬ» (16+).
21.15 «СЛЕД. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТО-
РИЯ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.45 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ». (12+).
3.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ». (12+).
5.05 «Человек со сладкой фамили-
ей». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Каждое лето к нам 
из Сибири приезжает 
тёща. Международного 
масштаба в этом со-

бытии, конечно, нет, но 
элементы терро-
ризма явно при-
сутствуют.

28 февряля 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
7 МАРТА

 
«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.
15.15 «Дешево и сердито». 
16.00 «Многодетные невесты». 
(12+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРАСОТКА». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». 
(12+).
2.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+).
4.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». (12+).
23.20 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ». 
(12+).
1.20 «ДОЛИНА РОЗ». (16+).
3.50 «ЧАК-4».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». (12+).
10.10 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).
11.30 События.

11.50 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». 
12.45 Петровка, 38. (16+).
13.00 «Жена». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
16.55 «Доктор И». (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!». 
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 
1.20 «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу». (16+).
3.00 «Pro жизнь». (16+).
3.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Базель» (Швейцария) - «Зенит» 
(Россия). 
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «Дачный ответ». (0+).
3.35 «СИЛЬНАЯ». (16+).
5.35 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Мистика любви». 
12.40 «Линия жизни». 
13.30 «Обманчивая тишина подво-
дного мира». 
14.30 «Алиса Коонен». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Месье Ленуар, который». 
Телеспектакль. 
17.20 «Примадонны мировой 
оперы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь». 
20.45 «Запечатленное время». 
21.15 Academia. 
22.00 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».  
0.20 Новости культуры.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Нефертити». 

«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 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
12.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (6+).
14.25 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАТУЭТ-
КА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГКОЕ 
ДЕЛО». 
20.00 «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ». 
(16+).
20.45 «СЛЕД. МАСКА». 
21.30 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». 
22.15 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУ-
ХОЙ». 
23.00 «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО». 
23.40 «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ». 
0.30 «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ». 
1.15 «СЛЕД. КЛОН». 
2.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
(6+).
3.20 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
(6+).
4.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». (12+).

СРЕДА, 
6 МАРТА

 
«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.
15.15 «Дешево и сердито». 
16.00 «Замуж за принца». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «АННА КАРЕНИНА». (16+).
22.30 «Олег Янковский, Александр 
Абдулов. Последняя встреча». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 

3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).
0.10 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». (16+).
1.10 Вести +.
1.30 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ». 
(16+).
3.30 «ЧАК-4».  (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».  
(12+).
10.10 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ».  (12+).
11.30 События.
11.50 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». 
12.40 Петровка, 38. (16+).
13.00 «Жена. История любви». 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
16.55 «Доктор И». (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 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Диеты советского времени». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ».  (12+).
2.40 «Pro жизнь». (16+).
3.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(16+).
5.25 «Доказательства вины. Страсти 
по пластике». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (16+).

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 «Чудо техники». (12+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Мистика любви». 
12.40 «Линия жизни». 
13.30 «Загадки ДНК: поиски Ада-
ма». 
14.30 «Вера Каралли: «Это письмо 
я писала в перчатках». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Месье Ленуар, который». 
Телеспектакль. 
17.05 «Война Жозефа Котина».
17.30 «Примадонны мировой 
оперы».
18.20 Важные вещи. 
18.35 «Обманчивая тишина подво-
дного мира». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь». 
20.45 «Запечатленное время». 
21.15 Academia. 
22.00 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПА-
ВЕЛ». 
23.45 Новости культуры.
0.05 «ПОЭТ И ЦАРЬ». 

1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  
2.50 «Леся Украинка». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Четыре цвета мира. Орхи-
дея». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».
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. ВОР У 
ВОРА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМАДА». 
20.30 «СЛЕД. КОНЕЦ ИГРЫ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ». 
23.10 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ». (12+).
0.35 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+).
2.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». (12+).

Две девочки пяти лет 
в детсаду. Одна хвата-
ется другой:
- А у меня новый папа!
- А как его зовут?
- Сергей Иванович.
- Петров?
- Да-а.
- А, этот хоро-
ший. Он был 
моим папой в 
прошлом году.

Признать нашу правду 
Европе не хватает 
духу, а навязать 
свою не хвата-
ет газу.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 февряля 2013 г.

- Ты знаешь, я разво-
жусь с женой. Она уже 
полгода со мной не раз-
говаривает.
- Ты что, идиот? Оду-
майся! Где ещё най-
дёшь такую 
з о л о т у ю 
жену?

Скромные люди живут 
тихо. Они даже 
стреляют из 
пистолетов с 
глушителями.



ПЯТНИЦА, 
8 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 «ЖЕНЩИНЫ». 
8.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». 
10.00 Новости.
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». 
12.00 Новости.
12.15 «ТИТАНИК». (12+).
15.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
17.30 «Угадай мелодию».
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
21.00 «Время».
21.20 «МАМЫ». 
23.20 «Самый лучший день». 
(16+).
0.55 «КОЛДУНЬЯ». (12+).
2.50 «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». (16+).
4.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
4.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

СУББОТА, 
9 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ». 
6.00 Новости.
6.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Андрей Миронов и его 
женщины». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
14.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 Юбилейный концерт группы 
«А-Студио».
0.35 «Городские пижоны». 
(16+).
1.30 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». 
(12+).
3.35 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВ-
КА». 
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
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8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Пугачева, Распутина. Все 
звезды Дербенева».
11.00 Вести.
11.15 Местное время. Вести.
11.25 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». (12+).
0.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». (12+).
2.15 Горячая десятка. (12+).
3.30 «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». (16+).

«ТВЦ»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО».  
(12+).
7.50 АБВГДейка.
8.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 

9.50 Православная энциклопедия 
(6+).
10.20 Праздничный концерт в Цир-
ке на Цветном. (6+).
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. (12+).
12.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».  
(12+).
14.00 «Пять историй про любовь». 
(12+).
14.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».  (6+).
16.55 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ».  (16+).
17.30 События.
17.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ».
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.25 События.
23.45 «Временно доступен». 
(12+).
0.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
ВИ».  (12+).
2.40 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(16+).
4.40 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
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.
13.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
23.10 «Луч Света». (16+).
23.45 «АФРОIДИТЫ». (16+).
1.40 «МАСТЕР». (16+).
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.15 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!».  
11.55 Большая семья.

12.50 Пряничный домик.
13.20 «СОЛОВЕЙ».  
14.40 «Чиполлино». М/ф.
15.20 «Драгоценные посланники 
цветов». 
16.15 «МЕДВЕДЬ». 
17.00 Сальваторе Адамо. Концерт.
18.05 «ТИХИЙ ДОН».  
19.55 «Реквием по Радамесу». 
Спектакль.
21.55 «Белая студия».
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-
ДНЯ». 
0.50 Лайза Минелли. Концерт.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Звезды «Дорожного радио». 
Концерт (12+).
11.30 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
12.10 «СЛЕД. КОНЕЦ ИГРЫ». 
13.00 «СЛЕД. ВЕРНЫЙ ДРУГ». 
13.45 «СЛЕД. КАЗАНОВА» 
14.25 «СЛЕД. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ». 
15.10 «СЛЕД. ДЕВОЧКА И 
СМЕРТЬ» 
16.00 «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ». 
16.45 «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
ВЗРЫВ». 
17.40 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТО-
РИЯ». 
18.30 Сейчас.
18.40 «СЛЕД. САДОВНИК». 
23.00 «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНА-
КОВЫ». 
23.40 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (16+).
5.00 «Фильм «Бумбараш», или поч-
ти невероятная история». (12+).

7.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
8.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
11.35 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА».
15.30 «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна».(16+).
18.05 «Когда поют мужчины».
20.00 Вести.
20.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
22.45 Праздничное шоу.
0.55 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (12+).
3.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ!». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Мультпарад. 
7.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».  
(12+).
9.10 «Песни для мам и бабушек». 
(6+).
10.05 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Фильм-сказка.

11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. (12+).
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  (12+).
14.30 События.
14.45 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки». (12+).
15.35 «АРЛЕТТ».  (12+).
17.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».  
(12+).
21.00 События.
21.20 Приют комедиантов. (12+).
23.10 События.
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
2.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ». 
(16+).
4.25 «Золото: обман высшей про-
бы». (16+).

«НТВ»
6.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ-2». (16+).
8.25 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 
(16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ».
13.00 Сегодня.
13.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО. 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
23.10 «Бальзаковский возраст. 
В поисках счастья». (16+).
23.35 «Мисс Россия-2013». 
(16+).
1.30 «ЛАВКА ЧУДЕС». (12+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.15 Кремлевские жены 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».  
12.00 «Герой советского народа». 
12.40 Пряничный домик. 
13.10 «ФАНТАЗЕРЫ».  

14.10 Мультфильм.
14.45 «Массимо». Цирк.
15.40 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ».  
17.10 «Романтика романса».
18.05 «ТИХИЙ ДОН».  
19.50 «Сати. Нескучная 
классика».
20.55 «Кармен-сюита». Балет.
21.45 «ДЕВУШКИ 
ИЗ РОШФОРА».  
23.50 Ив Монтан. Концерт 
в Олимпии.
1.55 «Загадка «подмосковного 
Версаля». 
2.40 «Люксембург. Европейская 
крепость». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». (16+).
10.00 Сейчас.
10.10 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ». 
17.30 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
1.30 «ОтЛичная дискотека». 
(12+).
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Ивановы в России со-
ставляют 80 процентов 
от всех больных венери-
ческими заболеваниями. 
Об этом свидетельству-
ет журнал посе-
щений Центра 
анонимных 
обследований.

Ну почему?! Почему ма-
шины рождаются в Япо-
нии, США, Герма-
нии, а умирать 
приезжают в 
Россию?!



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». 
6.00 Новости.
6.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
7.40 «Армейский магазин». 
(16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». 
14.45 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». 
16.30 «Форт Боярд». (16+).
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». 
(16+).
23.50 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова.
1.35 «8 МИЛЯ». (18+).
3.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Большой праздничный 
концерт.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». 
(12+).
1.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ». (16+).
4.00 «Пугачева, Распутина. 

Все звезды Дербенева». 

«ТВЦ»
5.15 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Фильм-сказка.
6.40 Мультпарад.
7.20 «Фактор жизни». (6+).
7.55 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
8.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».  
(16+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «День мужчин. 8-е марта». 
(16+).
11.30 События.
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».  
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ».  (6+).
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». 
(16+).
0.00 События.
0.20 «КОЛЕСО ЛЮБВИ».  
(16+).
2.00 «ОКНА».  (12+).
3.50 «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». (16+).
5.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).

«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 Чемпионат России по футбо-
лу. «Спартак» - «Терек».
15.30 «Самые громкие «Русские 

сенсации». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Ванга возвращается!» 
(16+).
20.30 «Второе пришествие Ванги». 
(16+).
22.40 «Ванга. Все, что было за 
кадром». (16+).
23.30 «МЕСТЬ». (16+).
1.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА». 
(18+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.10 Кремлевские жены (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «РОДНАЯ КРОВЬ».  
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».  
13.35 «Остров ошибок». Муль-
тфильм.
14.00 «Намакваленд - сад в афри-
канской пустыне». 
14.55 «Что делать?».
15.45 «Истории замков и королей. 
Эдинбургский замок - 
сердце Шотландии». 
16.40 «Контекст».
17.20 «Романтика романса».
18.05 «ТИХИЙ ДОН».  
20.05 «Кинозвезда между серпом 
и молотом».
20.45 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ». 
22.10 «Дон Жуан». Опера.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Азорские острова. 
Ангра-ду- Эроишму». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Победительницы». (16+).
7.00 «Золото партии». (16+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
18.30 «Главное».
19.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (16+) 
23.40 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ». (16+).
4.25 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-
НЯЯ ПТИЦА!». (6+).

Из зоопарка сбежал 
сторож… Хотя, воз-
можно, львы что-то 
недоговаривают.

Дочка пишет письмо 
матери: «По вечерам 
отдаюсь любимому 
пинг-понгу». Мать 
отвечает: «Это ни-
чего, что он китаец, 
лишь бы человек был 
хороший».

Любовь – это когда 
не спрашивают, куда 
деваются деньги.

По опросам граж-
дан России лучшим 
тарифом сотовой 
связи выбран тариф 
«Перезвони».

Когда тебе говорят: 
«Скажи, только 
честно» - начинаешь 
понимать, что сей-
час придётся врать 
напропалую.

Женщина никогда 
не знает, чего она 
хочет, но не успоко-
ится, пока этого не 
добьётся.

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Фраза «Депутаты в 
защиту обманутых 
соинвесторов» звучит 
также, как «Дирек-
тор зоомагазина за 
права хомячков».

1 января – это день 
святых Цитрамона и 
Аспирина.

- Папа, меня принёс 
аист?
- Нет, тебя ворона на-
каркала!

Встречаются две 
утки. Одна - другой:
- Кря-кря-кря!
В ответ:
- Блин, то же самое 
хотела сказать!

Врач – это человек, 
способный превра-
тить лёгкое заболева-
ние в тяжёлое выздо-
ровление.

Каждый раз, выходя 
из парикмахерской, 
задаю себе один и тот 
же вопрос: «А зачем 
меня спрашивали, как 
я хочу постричься?»

Вопрос для тех,  кто знаком с католицизмом. 
Может ли католик жениться на сестре 

своей вдовы?
Ответ - в следующем номере «ЭК» 

2-66-332-66-33
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В ОБРАЗЕ ФАЛЬСТАФА
Вспоминая Ольдаева, представляю 

сразу копну волос на его голове. Где бы он 
ни появлялся – в Москве ли, калмыцкой 
глубинке ли – народ обращал внимание, 
прежде всего, на неё. И видел в нём «поро-
ду». Творческую личность. Которая за 62 
прожитых года сотворила картин больше, 
чем было волос всё в той же живописной 
его гриве.

Шёл я как-то по бывшей улице Горь-
кого в Москве и увидел впереди стаю ази-
атов. Во главе её - «живописная грива». 
«Да это же Ольдаев!» - воскликнула моя 
душа. Догнал стаю и спросил: «Грива-
стый, как пройти на Красную площадь?» 
Откликнулся тот, что оказался художни-
ком Виктором Цакировым: «Ким, Очир, 
смотрите, это ж Борька! – воскликнул он. 
- И здесь нас достал!» Другой из компа-
нии, тоже художник, Очир Кикеев, заорал, 
будто в родном 3-м микрорайоне: «Ким, 
халя («смотри»), ещё один «хвостопад»! 
Ольдаев все возгласы коллег воспринял с 
улыбкой и, как предводитель стаи, позвал 
всех в ресторан.

Ресторан «Москва» находился на 2-ом 
этаже гостиницы такого же названия. Счи-
тался он шикарным – с женским джазовым 
оркестром. Было это в то самое «золотое» 
время, когда молодость бурлила фонтаном. 
Сели за столик, огляделись. И поняли, что 
вокруг сплошь зажиточные москвичи. 
Помню, что центр зала был опоясан белье-
вой верёвкой. Как стало ясно, там ужинали 
футболисты известной ныне «Барселоны» 
- соперники одной из столичных команд. А 
отгородили их потому, что были они с «за-
гнивающего Запада».

Во главе стола, как и положено, был 
Ольдаев. Как сэр Фальстаф Шекспира 
или Тарас Бульба. Хозяин буйной гривы 
витийствовал и громко хохотал. От горя-
чительного и интернационала за всеми 
столами, наблюдавшего за нами нагло и с 
интересом. И лишь Кикеев всё пужал нас: 
«Арһултн, арһултн, көвүдс! Һурвн үзгтə 
залус дала энд!» («Осторожно, ребята, 
здесь много кагэбэшников!»). «Һурвн үзг» 
- «Три буквы» (аббревиатура - КГБ). Но 
нам было «море по колено». Что КГБ, что 
ЦРУ, что Мосад!

ДВА НЕЖДАННЫХ 
СПАСИТЕЛЯ

Другая «ресторанная» зарисовка. Как 
память о неисправимом оптимисте и жиз-
нерадостном человеке по фамилии Ольда-
ев. Без прикрас и ёрничанья. Что-то вроде 
золотой серединки. Я не соприкасался с 
ним в работе, где, как нигде больше, по-
знаёшь характер и деловые качества че-
ловека. Но за 38 лет знакомства у нас не 
было с ним недопонимания и, тем более, 
размолвок.

Случай, о котором пойдёт речь, имел 
место более полувека тому назад. Сту-
денты из Калмыкии разными путями до-
стигли Волгограда, а в Элисту предстояло 
добираться на перекладных. Мы понуро 

толпились на вокзальном перроне, не 
зная, что делать дальше. Во многом из-за 
того, что не было денег, да и есть хотелось 
очень.

Незаметно подошёл поезд, и из его 
окна раздался крик: «Хальмгуд, помоги-
те!» Все обернулись и увидели торчащую 
из окна вагона громадную копну волос. 
Студент-геолог Валера Ашилов вскрик-
нул: «Ольдаев!». Дружно помогли ему 
сгрузить большие полотна картин (он воз-

вращался с очередной своей выставки). 
Потом пожаловались, что умираем с голо-
ду, и Ким скомандовал: «Все – в ресторан! 
Накормлю!»

При входе в ресторан он сунул швейца-
ру ассигнацию, снял кепку и показал рукой 
в зал. Ну прямо как в пьесах Островского! 
Сели, заказали. Ольдаев дал ЦУ: «Халь-
мгар келтн!» («Говорите по-калмыцки!»). 
Все дружно кивнули, хотя знание его у 
многих было «на нуле». Выпили и набро-
сились на барскую закусь. «У меня купили 
картину», - объяснял командующий столом 
наличие денег. Студенты, увлечённые едой 
и спиртным, снова закивали головами.

Потом, когда «червяк» был заморен, за-
говорили о вечных проблемах калмыков. 
О языке, который где-то затерялся. О воде, 
без которой не будет ни молока, ни мяса. О 
культуре, которая пробуждалась не так, как 
хотелось бы. То есть о том, что продолжает 
нас волновать и сейчас, 50 лет спустя.

И вдруг за соседним столом кто-то про-
изнёс: «Смотрите, как эти чернож…е бан-
куют!» Не знали они, очевидно, что эти са-
мые чернож…е прекрасно знают русский 
язык (Ольдаев говорил на калмыцком, а 
все ему поддакивали на нём же).

В общем, перегретые спиртным наши 
земляки взялись выяснять отношения. На 
языке силы, и спровоцировали вызов ми-

лиции. Пока она ехала, мы быстро распла-
тились и, быстрее ветра, рванули к выходу. 
И тут нам здорово помог швейцар, пред-
усмотрительно «прихваченный» Ольдае-
вым. Так эти два человека спасли студен-
тов не только от голодного прозябания в 
чужом городе, но и от ночёвки в милиции. 
Этот маленький эпизод - свидетельство 
широкой души Ольдаева и толерантности 
швейцара. Того, что нынче встретишь не 
часто.

Я – ХОШЕУТ! НАС МАЛО
В году примерно 92-м застал у себя 

дома его и другую нашу знаковую фигуру 
– композитора Петра Чонкушова. Он, как я 
потом узнал, часто заходил к моей матери 
(переходил через дорогу от музучилища, 
где работал), и они часами напролёт за-
душевно беседовали. Пётр Очирович был 
человеком интеллигентным и мудрым. 
Приобщал мою маму к искусству. То есть 
делал то, чего не делал я. Он написал му-
зыку к двум моим спектаклям.

…Выпили втроём по чуть-чуть. Не 
только чаю. Потом закурили, и Ольдаев 
вспомнил про свою выставку в Ленин-
граде, где я учился режиссёрскому делу. 
Кстати, та выставка (в 1989 году) была 
первой и последней для художников Кал-
мыкии. Её открывал Герой Соцтруда, лау-
реат Ленинской премии Михаил Анику-
шин (на снимке). Меня это взволновало, 
ибо я почти два года был у него натурщи-
ком. В далёком 1962 году. Рассказал об 
этом Ольдаеву, и он, отметив: «Мы двое 
из калмыков общались с мэтром!», громко 
расхохотался. Ким никогда не был улуси-
стом и хвастуном, но при случае шутил: 
«Я – хошеут. Нас мало. А ещё я гений! Так 
что берегите меня!»

Незадолго до кончины он перенёс три 
инфаркта. Но не сдавался. Однажды при 

встрече выдал мне тайну: «Работаю над 
темой депортации. Никому не говори». 
Тогда, в конце 80-х, про такое творчество 
говорить вслух было ещё не принято.

Борясь с недугом, Ольдаев продолжал 
много шутить и понимать юмор в свой 
адрес. Как-то дал ему 30 копеек. Без слов. 
Он удивился и спросил: «К чему это?» Объ-
яснил ему: «Подстригись». Думал, обидит-
ся, но он смолчал. Лишь сделал вид, что 
юмора не понял. «Не стригись! - сгладил я. 
– Твои полотна и твоя грива - достояние на-
рода! Калмыцкого». Киму это понравилось 
больше, и он вновь громко рассмеялся.

СЛЕПЯЩЕЕ СОЛНЦЕ 
В ХМУРОМ ЛЕНИНГРАДЕ

Когда я ознакомился с его архивом, 
собранным женой Валентиной и дочерью 
Герензл, то был ошарашен. Осталась масса 
картин – разных жанров и размеров. И мно-
го, увы, незаконченных. Мало кто знает, 
но у Ольдаева был «ашхабадский период» 
(в годы депортации он жил с родителями 
там). Был ещё «Бакинский период». Там он 
снялся в эпизоде фильма «Огни Баку» (в 
интернете можно посмотреть, как подъём-
ный кран поднимает его, улыбающегося, с 
флагом, вверх, а опускает уже неживого, 
застреленного).

В 60-90-е годы он выставлялся в одной 
только Москве 17 (!) раз. Добавим сюда 
социалистическое зарубежье и десят-
ки других городов Союза. И в каком бы 
жанре он ни работал, везде ощущается 
его любовь к родной степи и соплеменни-
кам. И все его работы, даже посвящённые 
депортации, наполнены оптимизмом. Он 
и в жизни был таким – неунывающим и 
неравнодушным, стремительным и за-
жигательным. «Одним из значительных 
событий в культурной жизни Ленинграда 
1989 года стало открытие выставки про-
изведений известного калмыцкого худож-
ника Кима Менгеновича Ольдаева. Каза-
лось, что в хмурую ленинградскую зиму 
с её пасмурными тёмными днями ворва-
лось слепящее солнце с жарким степным 
ветром», - писал ЛенТАСС.

Всё творчество Ольдаева потянет на 
музей большой площади. Кстати, встречу 
Аюки-хана с Петром I первым из калмыц-
ких художников отобразил именно он. А 
легендарный Ока Городовиков позволял 
нарисовать себя только ему.

80-летие Ольдаева следовало бы, конеч-
но, описать более масштабно, а не в форме 
бытовых зарисовок. Но душа почему-то 
потребовала именно этого. Возможно, Ким 
подсказал мне с небес поменьше пафоса и 
побольше жизненности. Он, допускаю, так 
захотел, а я не стал сопротивляться. Наш 
маленький народ должен гордиться таким 
своим сыном. И будет хорошо, если роди-
на это оценит. Мечтаю, чтобы одна из улиц 
Элисты была названа в его честь.

Борис ШАГАЕВ
заслуженный деятель искусств РФ,

театральный режиссёр

ОПТИМИСТ 
В ТВОРЧЕСТВЕ 

И В ЖИЗНИ

В ближайшее воскресенье народному художнику РСФСР, лауреату премии им. О. Городовикова 
и комсомола Калмыкии им. Э. Деликова Киму Ольдаеву исполнилось бы 80 лет.
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ГРУППА РАБОТАЕТ
Не более месяца получила 

русская тайная миссия на сбор  
информации о британском при-
сутствии в Тибете. Более дли-
тельный срок мог бы вызвать у 
противника подозрение. Группа 
Ульянова скрытно собирала ин-
формацию, стараясь не вызвать 
настороженности у тибетских 
паломников, священнослужи-
телей хурулов, жителей Лхасы, 
а также у приезжих караванщи-
ков. Утром лазутчики расходи-
лись в разные стороны, а вече-
ром докладывали «боссу» обо 
всём что слышали и видели. 

Наиболее важную инфор-
мацию Ульянов фиксировал в 
своих записях на «тодо бичг» 
специальным шифром. Вскоре 
«нужные люди» организовали 
ему встречу с Голдан Гива Рим-
поче, правившим Тибетом в от-
сутствие Далай ламы XIII. Она 
получилась тёплой и радушной. 
Вначале стороны обменялись 
богатыми подарками. Затем за 
чашкой чая поговорили. Обая-
ние и знание тибетского языка 
Ульянову помогло: ничего не 
подозревавший наместник Ти-
бета в течение 2-х часов рас-
сказал «синьцзянскому палом-
нику» много важного. 

К примеру, пока Далай 
лама XIII ожидал в Монго-
лии русской интервенции в 
Тибет, распадающаяся Мань-
чжурия принимала меры для 
защиты своих территорий от 
иностранной агрессии. Рим-
поче поведал, что британское 
вторжение в Тибет разгневило 
правительницу Маньчжурской 
империи - вдовствующую им-
ператрицу Цыси. Ведь давние 
отношения между Тибетом 
и маньчжурами, несмотря на 
их неопределённый характер, 
никогда не подразумевали  ок-
купации Тибета. Поэтому в 
качестве адекватного ответа 
на британскую агрессию и по-
следующее заключение меж-
правительственного договора 
маньчжурская администрация  
планирует установить прямое 
правление в Восточном Тибе-
те, и о его перспективах сейчас 
ведутся переговоры между Пе-
кином и Лхасой. Разумеется, 
отметил Голдан Гива Римпоче, 
это повлечёт за собой массо-
вые переселения китайцев в 
восточные провинции Тибета 
и вмешательство маньчжур-
ских чиновников в работу 
местных органов власти. Но 
что делать? Придётся согла-

шаться, так как тибетцы счита-
ют англичан врагами Дхармы, 
а те, как бы ни было, всё же 
ближе. Как бы между прочим, 
наместник Тибета заметил, 
что единственное, что сдержи-
вает на сегодня британцев, так 
это боязнь вооружённого кон-
фликта с Россией. 

Он так же отметил, что, вой-
дя в Тибет, британцы заработа-
ли себе серьёзную «головную 
боль». Превращение Тибета в 
британский протекторат, как 
это было с крошечным Сикки-
мом (сейчас это штат Индии в 
Гималях. – Прим. Э. М.), могло 
обойтись слишком дорого. Тер-
ритория Тибета для британцев 
оказалась чересчур обширной, 
и защита её могла оказаться де-
лом хлопотным. Поэтому бри-
танцы будут отсюда всё равно 
уходить, но дабы не «потерять 
лицо», британские политики 
будут искать выход из создав-
шегося положения, пытаясь 
договориться с Россией и Им-
перией Цин. 

Слушая наместника Тибета, 
Ульянов ловил себя на смутной 
мысли: собеседник «вычис-
лил» в нём русского развед-
чика и почти прямым текстом 
передавал ему позицию своего 
правительства, а также возмож-
ные «слабые струны» политики 
англичан в этом вопросе. Про-
щались, как давние знакомые, 
смеясь и рассыпаясь в компли-
ментах.

НАПАДЕНИЕ 
НА ШАРАПОВА

Таким образом, всё склады-
валось удачно, но произошло 
новое ЧП: ночью урядник Ша-
рапов выпал из окна 3-го этажа 

здания, где находилась тайная 
русская миссия. Перед этим он 
курил трубку и, услышав, что 
кто-то внизу окликнул его по 
имени, попытался, разглядеть, 
кто именно. Но тут сзади его 
кто-то подтолкнул, и он выпал 
через оконный проём прямо на 
булыжную мостовую. Шара-
пов потерял сознание и впо-
следствии не мог объяснить, 
почему это произошло. Скорее 
всего, он стал жертвой про-
исков агентов всё той же бри-
танской разведки. Травма ока-
залась настолько серьёзной, 
что надежд на выздоровление 
было мало. 

Ульянов предположил, что 
следующим на отправку  к 
«предкам на небеса» может 
оказаться он: британцы по-
стараются, чтобы никто из 
его группы за пределы «за-
претной страны» не вышел. 
Однако Шарапову повезло: 
за дело взялся местный врач-
тибетец и поставил его на 
ноги уже через два месяца. 
Как и чем он лечил урядни-
ка, осталось тайной. Ульянов, 
будучи опытным врачом–
практиком, как ни старался, 
понять секреты выздоровле-
ния земляка, так и не смог. 
Не захотел делиться своими 
профессиональными тайнами  
тибетский коллега!

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА РОДИНУ

В конце августа 1905 года 
русская тайная миссия по-
кинула Лхасу. Помня о двух 
трагедиях, Ульянов дал уста-
новку группе быть насторо-
же. К счастью, всё обошлось. 
Путь домой лежал снова че-

рез Синьцзян и Монголию. 17 
марта 1906 года разведгруппа 
прибыла в Петербург. По при-
бытию Ульянов немедленно 
засел за расшифровку сво-
их заметок на «тодо бичг». 
На основе их он подготовил 
для Военного министерства 
и Министерства иностран-
ных дел обширные доклады о 
проделанной работе. Собран-
ные и систематизированные 
Ульяновым сведения вызвали 
большой интерес и получи-
ли высокую оценку русского 
правительства. Надо полагать, 
носили они не только чисто 
политический  или военный 
характер, но и что-то другое, 
ибо император лично контро-
лировал ход тайной миссии и 
с не меньшим интересом изу-
чил доклад её руководителя. 
«Надо примерно наградить 
членов секретной экспеди-
ции», - указал царь военному 
министру генералу Куропат-
кину в своей записке.

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ТИБЕТСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Имея на руках объективные 

сведения по тибетской пробле-
матике, правительство России 
начало переговоры с Далай 
ламой XIII о возвращении его 
в Лхасу. Однако тот поставил 
условие: охранять его от ан-
гличан должны русские казаки, 
что выглядело вычурным, если 
не экстравагантным. В ито-
ге был найден компромисс: к 
монгольским границам Тибета 
будет направлено подразделе-
ние казаков-бурят, для конспи-
рации одетых в национальные 
одежды. Кроме того, в Тибет 
решено было направить две 

долговременные русские «на-
учные экспедиции» под коман-
дованием капитана Козлова и 
ротмистра Козакова. Однако 
позже от этих планов пришлось 
отказаться. Дабы не создавать 
излишней напряжённости в 
этом регионе, хотя Козлов и 
Козаков, кроме военного опы-
та, имели большой научный 
авторитет. Но казаки-буряты в 
Монголию всё-таки прибыли и 
сопровождали Далай-ламу до 
монастыря Гумбут.

Вскоре Россия успешно 
переговорила с Китаем и Вели-
кобританией, и большую роль 
здесь сыграли сведения, добы-
тые тайной миссией Ульянова. 
В 1907 году было заключено 
англо-российское соглашение: 
британцы признавали Тибет 
частью Китая и обязывались 
поддерживать с ним отноше-
ния только через китайское 
правительство. При этом они 
выводили свои войска из Тибе-
та. Далай лама сначала жил в 
монастыре Гумбут, а затем вер-
нулся в Лхасу.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Вот такая частица рос-

сийской истории, в которой 
активное участие принимали 
наши предки. Пожалуй, это 
один из немногих случаев в 
мировой дипломатии, когда 
правительство какой-либо 
страны для того, чтобы ак-
ция её внешней политики 
была успешной, прибегало к 
специальной разведмиссии. 
Сложность же её заключалась 
в том, что проходила она в 
условиях сложной военно-
политической обстановки, 
риска для жизни и активного 
противодействия оппонентов. 
И тем более приятно осозна-
вать, что наши предки с че-
стью вышли из трудной си-
туации. Вот их имена: Дамбо 
Ульянов, Наран Уланов, Лид-
жи Шарапов, Илюмжи Асанов 
и Бадьма Ушанов. Пройдут 
года, архивы спецслужб, воз-
можно, раскроют, и мы узна-
ем о русской тайной миссии в 
Тибет 1904-05 гг. ещё больше. 
Её полная картина всем нам 
пойдёт только на пользу.

Эрдни МИХАЛИНОВ

Фото к тексту: 
дворец Потала в Тибете. 

Снимок 1905 года. 
Является резиденцией 

Далай ламы XIV. 
Расположен на высоте 

3700 метров посредине 
Лхасской долины.

ТИБЕТСКАЯ МИССИЯ 
ВОЙСКОВОГО ЛАМЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Осветительный прибор, подвешенный к 
потолку. 6. Коренной житель Улан-Батора. 9. 
Ручной инструмент для сверления отверстий. 
10. Единица железнодорожного состава. 12. 
Русский поэт-лирик с «Письмом матери». 
14. «Дама» из пруда, которой тоже досталась 
стрела. 16. Пена, образовавшаяся на поверх-
ности бульона. 18. Автомат-выключатель в 
электрической цепи. 19. Способность ясно 
понимать. 22. Сооружение для перехода через 
реку. 23. Колющая и режущая насадка винтов-
ки. 25. Ассоциация независимых государств. 
28. Помпезное украшение шляпы мушкетера. 
29.   Напольный  комнатный  фонарь. 30.  По-
пулярная российская певица, которая просит: 
«Не обижай меня». 33. Австрийский компози-
тор, автор вальсов, кадрилей и полек. 35. Пре-
зренный барский прислужник. 36. Сумчатый 
мишка из Австралии. 37. Место, где должен 
сидеть вор, по мнению Глеба Жеглова. 38. Бы-
линный герой Садко как музыкант.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Постель для царя. 2. Препятствие вечному 
движению. 3. Юный бог весны и плодородия в 
греческой мифологии. 4. Возлюбленная Даф-
ниса. 5. Кожаная лодка северянина. 6. Точка 
зрения на проблему. 7. Дзержинский как госу-
дарственный деятель. 8. Лесной рогатый жи-
тель. 11. Червона трава в хите Софии Ротару. 
13. Лечебный препарат или колдовское зелье. 
14. Максим с хитом «Девочка-виденье». 15. 
Освобождение осужденных лиц, осуществля-
емое верховной властью. 17. Картонная рамка 
под фотоснимок. 20. Горячее овощное ассор-
ти. 21. Фруктовый студень. 24. Симптом про-
студного заболевания. 25. Нижний свисающий 
край крыши, где любят прятаться воробьи. 26. 
Мужик в поле с серпом. 27. Отворот на рукаве 
одежды. 28.  Местонахождение Аполлона и 
муз. 29.  Короткая застольная речь. 31. Полоса 
со сквозным рисунком на чулках по сути. 32. 
Истукан для поклонения в древности. 34. За-
ключенное пари.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Заводила. 5. Космолет. 9. Уха.10. Нил. 11. Рэп. 12. Столярка. 
14. Епитимья. 16. Троица. 18. Марево. 20. Цапля. 22. Исток. 23. Греза. 25. Былье. 28. 
Турне. 32. Отказ. 35. Нарзан. 36. Арбитр. 37. Кокошник. 38. Винотека. 39. Зло. 40. Ума 
41. Нюх. 42. Механизм. 43. Летопись. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мудрец. 2. Заступ. 3. Дьякон. 4. Ананас. 5. Клеймо. 6. Митяев. 
7. Тряпье. 8. Аптека. 13. Октябренок. 15. Многоборье. 17. Цитата. 19. Акушер. 21. 
Анды. 24. Зима. 25. Бронза. 26. «Ленком». 27. Крюшон. 29. Уникум. 30. Нарвал. 31. 
Кимоно. 33. Кубань. 34. Засуха.

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

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

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

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

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

Аб. 629. Калмычка 26 лет 165/54. С выс-
шим образованием, работает учителем в школе. 
Привлекательная, стройная, женственная, без 
вредных привычек. Проживает с родителями. 
Познакомится с калмыком до 45 лет. Без мате-
риальных проблем и добрым по характеру.

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

Аб.667. Калмычка 60 лет 160/64 Вдо-
ва, проживает с сыном в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать бухгалтером 
на предприятии. Без материальных проблем.  

Предпочитает активный образ жизни. Любит 
спорт, танцы. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, равнодушного к алкоголю.

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

Аб. 670. Русская женщина 68 лет 156/64. 
Вдова, проживает одна в своей квартире. Позна-
комится с русским мужчиной близкого возраста.

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. Раз-
ведена, проживает в пригороде Элисты. Есть 
своя квартира, машина и небольшой бизнес. 
Материально обеспечена. Скромная по харак-
теру, домоседка. Любит домашний уют, чисто-
ту и порядок. Познакомится с калмыком до 50 
лет. В меру пьющим и не курящим.

Аб. 687. Русская женщина 55 лет. 
175/82. Вдова, Проживает в Городовиков-
ске. На пенсии, есть свой дом с ухоженным 
садом, огородом. Дети взрослые живут от-
дельно. Интересная, веселая, доброжела-
тельная. Познакомится с мужчиной от 50  
до 60 лет.

Аб. 690. Калмычка 49 лет 160/58. Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. Работа-
ет медсестрой. Умная, спокойная, доброжела-
тельная. Познакомится с калмыком до 55 лет. 
Физически крепким и не пьющим.

Аб. 404. Калмык 40 лет 176/80 Был женат, 
разведен, детей нет. Занимается мелким бизне-
сом. Материально и жильем обеспечен. Силь-
ный духом, физически крепкий, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с калмычкой до 40 
лет, способной родить совместных детей.

Аб. 445. Русский парень 32 года 173/90. 
Разведен, проживает один в своей квартире. 
Работает на стройке. Спокойный, не скандаль-
ный. Познакомится с девушкой до 35 лет про-
стой по характеру и можно с ребенком.

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

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, 

проживает один в своей квартире. С в/о, без 
материальных проблем, работает на гос. служ-
бе. Интеллигентный, эрудированный спокой-
ный по характеру. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, 
воспитывает сына 8 лет. Работает водителем. 
Добрый и порядочный, вредных привычек в 
меру. Жильем обеспечен, трудолюбивый, ма-
стеровитый и спокойный по характеру. Позна-
комится с калмычкой близкого возраста.

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

Аб.  536. Русский мужчина 58 лет 169/67 
Разведен, есть взрослая дочь. В Элисте сни-
мает квартиру. Работает рабочим на предприя-
тии. Спокойный, доброжелательный познако-
мится с женщиной близкого возраста, доброй 
по характеру.

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

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Разведен. 
Проживает на съемной квартире. С высшим 
образованием. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Достаток выше среднего. Интелли-
гентный, культурный, с мягким и добрым ха-
рактером. Познакомится с женщиной близкого 
возраста, доброй по характеру и желательно с 
жильем. 

Аб. 552. Русский мужчина 48 лет 180/75. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. Рабо-
тает трактористом. Простой  в общении. По-
знакомится с женщиной до 50 лет для созда-
ния семьи.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
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Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Сдаем, снимаем  

квартиры, кухни.

Наш адрес: 

Гост. «Элиста», комн. 204.

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

28 февряля  2013 г.

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

 8-960-899-19-89

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

 2 эт. Квартира не угловая, теплая, комнаты  
раздельные, состояние хорошее. 
Цена 1 млн 800 тыс.
  8-9613987332, 8-9615495317

Продаю 1 комн. кв. 7 мкр, дом 5, 5 эт.
Есть возможность  обустроить мансарду. 
Цена. 1 млн. 400. тыс руб.
  2-66-33

Продаю 2 комн. кв. 3 мкр, в р-не 
Рес. больницы.

 2-66-33

Как глубоко в лес может забежать заяц?
Ответ: 

до середины, дальше он будет
выбегать.

СДАЮ

Продаётся дом (жилая кухня, бассейн, баня, 
подвал, хозпостройки, огород, сад, колодец) 
по ул. Волгоградской, 21. 
Возможна ипотека. Торг уместен.

 2-91-56

Продаю 1 комн. кв. 7 мкр, дом 5, 5 эт.
Есть возможность  обустроить мансарду. 
Цена. 1 млн. 400. тыс руб.

 2-66-33

Поездки на легковой иномарке в любой уго-
лок России.

 8-906-437-00-40

Работа в офисе для всех возрастов. Обучение. 
Гибкий график. Растущий доход.

 8-906-437-00-40

Оператор на телефон. Высокий доход. Гибкий 
график.

 8-927-646-56-88

Скучающим пенсионерам! Работа! Доход ра-
стущий!

 8-937-192-59-46 (Зинаида Сергеевна)

Студентам, желающим иметь свои доходы! 
График гибкий.

 8-961-397-28-75 (Зинаида Сергеевна)

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

 8-917-684-15-25 (Зинаида Сергеевна)

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

 8-927-283-20-00

Требуются специалисты с экономическим об-
разованием.

 8-960-899-81-77

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

 8-917-687-25-34

Требуются сотрудники в офис. Карьера, бес-
платное обучение. Доход от 12000 руб.

 8-961-548-40-27

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

Требуется помощник руководителя. Гибкий 
график. Карьера. Доход от 12000 руб.

 8-917-688-34-94

Мужчина – руководитель отдела продаж, дис-
петчер, оператор на телефон. 
Удобный график 5/2, 2/2.

 8-909-398-77-31

Требуется помощник муж/жен от 18 до 60 
лет, энергичные, коммуникабельные, целеу-
стремлённые. График работы свободный. До-
ход от 15000 рублей.

 8-988-682-19-72

Сотрудники для работы с клиентами с опытом 
работы продавца, женщина на пункт приёма за-
казов. Доход от 12000 руб.

 8-937-468-35-15

Работа для активных пенсионеров и домохозя-
ек. Гибкий график. Прибавка к пенсии.

 8-961-395-06-59

Работа для активных пенсионеров и домохо-
зяек. Гибкий график. Прибавка к пенсии.

 8-961-395-06-59

Медицинским работникам! Дополнитель-
ный заработок!

 8-937-460-59-16

Работа! Сотрудники с опытом работы менед-
жеров, продавцов, торговых представителей 
фирм и компаний.

 8-937-460-59-16

Работа в офисе – постоянная и дополнитель-
ная тем, кто хочет зарабатывать.

 8-937-460-59-16

Йога на похудение.
 8-909-395-92-42

Похудеть к пляжному сезону.
 8-909-395-92-42

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

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЛМЫЦКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «ТЮЛЬПАН»
поздравляет всех женщин Калмыкии 
с Международным днем 8 Марта!

и приглашает на ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
который состоится 9 МАРТА 

в Государственном концертном зале (ДКП).

 Начало в 18.00 час.
Контактные телефоны: 3-39-30, 2-36-32, 8-961-543-88-11

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

 8-917-685-95-05

Мужчинам! Приму надёжного помощника в ди-
намичный бизнес.

 8-917-685-95-05

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

 9-56-21

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

 8-927-592-81-25

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

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

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

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

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

 8-937-194-78-55

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

 8-961-843-40-41

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

 8-937-194-78-55

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

Стабильная работа для молодых пенсионеров и 
студентов! Гибкий график. Карьерный рост. Бес-
платное обучение.

 8-906-176-19-71

Срочно нужны помощники для несложной ра-
боты с документами! Обучение. Гибкий график. 
Стабильный доход от 12000 рублей.

 8-937-196-95-81

В информационный центр требуются сотруд-
ники! Бесплатное обучение в процессе работы. 
Высокая и своевременная оплата. Гибкий график. 
Карьерный рост.

 8-988-684-98-53

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

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

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

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


