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что ещё и деньги
останутся?
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В начале минувшей недели Владимир Путин сообщил,
что подписал указ о возрождении советских норм физической
подготовки «Готов к труду и обороне!» (ГТО). Комментируя своё
решение, на заседании совета по спорту он заметил,
что массовый спорт должен развиваться и быть более доступным для людей разного возраста и состояния здоровья, на что и
будет направлена инициатива по возрождению всеми подзабытого
физкультурно-оздоровительного комплекса.

ÍÅÃËÀÑÍÎÅ

ÇÍÀÊ ÃÒÎ
ÍÀ ÃÐÓÄÈ Ó ÍÅÃÎ

Лев БУРГУКОВ
МИНУС АН И УАЙЛД
Почему президент вспомнил
о ГТО именно сейчас? После
медального счастья на Играх в
Сочи и майдановского несчастья
в Украине. Во второй, кстати
сказать, раз вспомнил с весны
прошлого года. Сначала в формате включения оценки уровня
физподготовки в школьный аттестат и учёта её при поступлении
в вузы. А теперь вот речь из уст
президента идёт уже о массовом
спорте – как в былые времена,
когда, как говорилось в песне
Александры Пахмутовой и Николая Добронравова:
«Здравствуй, стадион,/ Где
мечты состязаются./ Здравствуй, стадион,/ Где рекорды
сбываются./ Нам с тобой вручён/
Этот мир солнечной радости./
Спорт отвагой рождён./ Вся
страна — это наш стадион!»
Белая Олимпиада-2014 показала, что в зимних видах спорта,
при внешнем блеске, у нас непочатый край работы. Например,
если отминусовать пять золотых
и одну бронзовую медаль Виктора Ана и Вика Уайлда, то наше
«чисто российское» место в общем зачёте – четвёртое (вслед
за Норвегией, Канадой и США).
Повеселее, конечно, чем четыре
года назад в Ванкувере, где Россия была одиннадцатой с тремя
золотыми, пятью серебряными и
семью бронзовыми медалями.
Прибавили в мастерстве, получается, только вот если вспомнить зимние Игры прошлого, то
вдохновение быстро сменится
обыденностью: в Лиллехамере1994 наша страна была первой,
четырьмя годами позже в Нагано – третьей, затем в Солт-ЛейкСити-2002 – пятой, а в Турине2006 – четвёртой. То есть ниже
определённой планки не опуска-

лись, что также считается признаком класса.
Что касается событий в Украине, то связи их с запуском программы ГТО нет никакой. Даже
гипотетической. Ну разве что в
контексте быть готовым к обороне своей великой Родины от возможных провокаций со стороны
некогда мирных бандеровцев. Или
их западных сателлитов. Когда понадобится сила, сноровка, выносливость, умение метко стрелять и
стоять горой за ближнего.
Тут-то, по предположению
Путина, и сгодится стопроцентный охват населения занятиями
физкультурой и спортом, пущенный на самотёк с развалом СССР.
«Нам нужна сеть некоммерческих физкультурно-спортивных
клубов по местам жительства,
работы или службы. То есть в
шаговой доступности», - отметил
президент, добавив, что должны
быть спортивные сооружения и
на открытом воздухе.
БРЕЖНЕВ
БУДЕТ ЖИТЬ!
Таким образом, мы возвращаемся к тому, что легкомысленно отвергли. Вот, например,
недавно мэр Москвы Сергей Собянин предложил Всесоюзный
выставочный центр (ВВЦ) снова
величать Выставкой достижений
народного хозяйства (ВДНХ).
А ещё раньше правительство
столицы приняло решение вернуть на Кутузовский проспект
мемориальную доску с изображением Леонида Брежнева. То
же самое, видимо, произойдёт
и в отношении других лидеров
СССР, которые, как теперь становится ясным, были не хуже
«вождей» нынешних. Забыть
– не значит избавиться, а помнить – не значит почитать. По
данным Левады-центра, 56 процентов россиян считает Генсека
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Брежнева лучшим правителем
страны ХХ века, и отрицать это
сложно. К числу его заслуг относят празднование Дня Победы.
Столице Калмыкии, точнее,
её властям не мешало бы взять
собянинские инициативы на карандаш. И как можно быстрее
вернуть на карту Элисты улицы
Пионерскую, Виноградова, Розы
Люксембург, Революционную,
Куйбышева,
Комсомольскую,
Октябрьскую, Красную и другие.
Понятно, что процесс этот безболезненным не будет, но вопрос
надо решать. Понадобится – изучить общественное мнение.
Окончание - стр. 2

КОМПАНИЯ

«ÒÀÁÓ»
Неделю назад состоялось расширенное заседание Совета
старейшин при главе РК. Обычно его работа обделена
вниманием местных СМИ, которые частенько не выходят
за рамки скупых «информаций». Но в этот раз всё было
по-другому.
Виктор ЭРДНИЕВ
НИКТО
НЕ ВИНОВАТ
А объяснялось всё очень
просто. Главной темой обсуждения стала подготовка к
70-летию Победы и, следовательно, всплывал целый комплекс серьёзных вопросов. Да
к тому же на заседании присутствовал высокий гость из
Москвы – директор Российского государственного военного историко-культурного
центра при правительстве
РФ (Росвоенцентр) Вячеслав
Фетисов. Отметим, что до
заседания он успел посетить
городские
мемориальные
комплексы.
Судя по информации офи-

БАШКИРСКИЙ

МЁД
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЦЕНИТЕЛЕЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МЁДА
НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАЧИЙ
РЫНОК (КРАСНЫЙ ПАВИЛЬОН)

АКЦИЯ!
ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ С 4 ПО 14 АПРЕЛЯ
ВЫ СМОЖЕТЕ КУПИТЬ 3 КГ МЁДА ПО 500 РУБ.
ВСЕГО ЗА 1000 РУБ. 500+500+500=1000
Не упустите свой шанс
получить 1 банку мёда за 500 руб. БЕСПЛАТНО!
Будем рады видеть вас
с 8.00 до 19.00

циальных СМИ, всё на Совете
старейшин прошло по плану.
Чиновники республиканские
и городские о состоянии дел
вроде бы отчитались и обозначили проблему: на реконструкцию военных памятников требуется около 100
миллионов рублей. Они обращались в федеральный центр
с просьбами о софинансировании, но положительного ответа до сих пор нет. А раз нет
денег, то проблему не решить.
Вот такая удобная накатанная
схема. И вопрос «Кто виноват
и с кого спрашивать?» как-то
незаметно растворился в воздухе. Это по версии официальных СМИ.
Но мы сфокусируем внимание читателя на том, что
осталось «за кадром» республиканских газет. Дело в том,
что в определённый момент
ход рутинного и размеренного
заседания, к большому огорчению чиновников, был нарушен. И возмутителем спокойствия выступил член Совета
старейшин Дмитрий Сапельняк. Это было его полным
правом - как по возрасту, так
и по статусу.
Так вот, Дмитрий Евгеньевич, как человек советской ещё
закалки не стал ходить вокруг
да около, а высказался прямо в
лоб. А под «прямую наводку»
его словесной гаубицы угодил
глава горадминистрации Артур
Дорджиев.
Ветеран напомнил, что двумя годами ранее обращался к
нему с инициативой увековечить
память погибших при освобождении Элисты воинов–земляков.
Заметим, что обращался Сапельняк от имени ветеранов и людей
старшего поколения. А в ответ
услышал обескураживающие:
«А кто вы такие?».
Окончание - стр. 4
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ÐÅÏËÈÊÀ Ê ÞÁÈËÅÞ
ÏÑÅÂÄÎÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ
Власти Калмыкии готовятся торжественно отметить 20-летие
Основного Закона РК «Степного Уложения». Хотелось бы в
связи с этим напомнить общественности нашей республики
о том, как и почему появился на свет этот документ. Начну с
того, что просто процитирую свои же слова из статьи «Нельзя забыть», опубликованной в № 2 (25) газеты «Современная
Калмыкия» за 21 марта 2014 года.

«

ÇÍÀÊ ÃÒÎ
ÍÀ ÃÐÓÄÈ Ó ÍÅÃÎ

Окончание. Начало - стр. 1
КТО НЕ КУРИТ
И НЕ ПЬЁТ
На моей памяти пока ещё не
очень древнего человека программой «Готов к труду и обороне СССР» была охвачена не
только учащаяся детвора, но те,
кто со школой уже расстался,
и даже те, кто был на подходе к
категории пенсионеров. Помню
отраслевые спартакиады взрослых, где борьба шла за каждое
турнирное очко, сантиметр и
секунду. Вместе с тем польза от
них была нулевой - ни в плане
оздоровительном, ни в плане
прилива желания защищать страну от внешних опасностей. Спартакиады министерств и ведомств
живы, если не ошибаюсь, и в
наши дни, только вот всё сильнее
они смахивают на пафосные шоу,
где на первом месте не результат,
а просто участие.
Чтобы россияне приобщались
к спорту более живо, Путин предлагает поощрять тех, кто не пьёт
и не курит, посещает спортивные
секции и привлекает к этому делу
других, а также регулярно проходит диспансеризацию и не имеет
страховых случаев за предыдущий календарный год. Ещё одна
планируемая мера на эту тему включать в соцпакет возможность
компенсировать
сотрудникам
оплату занятий спортом в клубах
и спортивных секциях.
КАК СТАТЬ ПЛЕЧИСТЫМ
И КРЕПКИМ?
«Среднего роста/ Плечистый
и крепкий./ Ходит он в белой/
Футболке и кепке./ Знак ГТО/ На
груди у него./ Больше не знают/
О нём ничего».
И ещё в продолжение: «Многие парни/ Плечисты и крепки./ Многие носят/ Футболки и
кепки./ Много в столице/ Таких

же значков./ Каждый к трудуобороне/ Готов».
Видится мне, что под «среднего роста, плечистым и крепким» поэт Самуил Маршак подразумевал будущего президента
Путина. Готового много трудиться и «оборонять» свой народ от
угроз со стороны Запада.
Но это лирика. На деле же в
современной России в среде молодых людей «плечисты и крепки»
далеко не «многие». Преобладают
хилые и повально избегающие,
например, службы в армии, где,
как известно, к труду и обороне
хочешь не хочешь, но научат. Это,
очевидно, и вынудило главу государства вспомнить хорошо забытое старое. Футболки, кепки и
значки ГТО в том числе.
Нагрудные знаки с силуэтом
спортсменов, взметнущихся к
победе, давали не столько за мускулы и могучие плечи, сколько
за успешную сдачу спортивных
нормативов. Были они двух видов – «золотого» и серебряного»
- и овладеть ими считалось престижным. Потому, по себе сужу,
уроки физкультуры посещались
школьниками с не меньшей прилежностью, чем уроки физики и
истории, математики и биологии.

Ведь только через занятия спортом можно было стать «плечистым и крепким» и заслужить
почёт и уважение среди равных.
В противном случае тебя относили к неудачникам, непринятым,
например, в пионеры или комсомольцы. Такие вот парадоксы на
ровном, в общем-то, месте.
Но с некоторых пор физкультура в школах стала чем-то вроде гирь на ногах, избавиться от
которых готовы чуть ли не все
учащиеся поголовно. И причины
на то, безусловно, есть. Как объективные, так и субъективные,
и решить которые одним махом
сложно. Но президент сказал
«надо», и сдвиги в лучшую сторону, вероятно, будут. В рамках
обновлённого ГТО, например,
предусмотрена сдача спортивных нормативов в 11 возрастных
группах, начиная с шести лет.
А министр спорта РФ Виталий
Мутко сообщил, что на внедрение комплекса потребуется около
четырёх лет и миллиард с лишним рублей. Если всё состыкуется, введение старого-нового
физкультпроекта начнётся уже с
1 сентября 2014 года.

Лев БУРГУКОВ

ГТО - программа физкультурной подготовки в общеобразовательных,
профессиональных и спортивных организациях в СССР. Существовала с
1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. Сдача нормативов (например, определенного количества отжиманий, метаний
гранат, прыжков в воду) подтверждалась особыми значками.
Принятая в 1931 году программа состояла из двух частей: «Будь готов к
труду и обороне СССР» (БГТО) для школьников 1-8-х классов (4 возрастные
ступени), а также ГТО для учащихся и населения старше 16 лет (3 ступени). Нормативы и требования комплекса ГТО периодически изменялись.
Последний всесоюзный физкультурный комплекс ГТО был утвержден
17 января 1972 года. Он имел пять возрастных ступеней (для каждой были
установлены свои нормы и требования): I ступень – «Смелые и ловкие» - 1011 и 12-13 лет, II – «Спортивная смена» - 14-15 лет, III – «Сила и мужество» - 16-18 лет, IV – «Физическое совершенство» - мужчины 19-28 и 2939 лет, женщины 19-28 и 29-34 лет, V – «Бодрость и здоровье» - мужчины
40-60 лет, женщины 35-55 лет.
В Вооруженных Силах СССР с 1972 года действовал военно-спортивный
комплекс, соответствующий IV ступени ГТО.
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11 марта 1994 года на
расширенном заседании временного Парламента
Калмыкии
президент республики
К.Илюмжинов сделал сенсационное заявление об отмене Конституции Республики Калмыкия, об
отмене гражданства Калмыкии. В
заключительной части своего выступления Илюмжинов говорил о
том, что надо будет послать в Москву к президенту России делегацию и принести ему два документа. Первый это решение об отмене
Конституции Калмыкии, второй –
договор с Российской Федерацией.
Далее он сказал, что надо просить
президента России о том, чтобы
он дал Илюмжинову или другому лицу полномочия называться
президентом, губернатором, или
главой республики. Потом добавил, что это не означает, что будут
перечеркнуты выборы президента
Калмыкии состоявшиеся 11 апреля
1993 года т. е. всего за 11 месяцев
до этого своего заявления.
Непродуманность этого заявления Илюмжинова была очевидной, т. к. он сам был избран
на всенародных выборах на альтернативной основе на пять лет.
Существовавшая на тот момент
Конституция Республики Калмыкия была приведена в полное
соответствие с Конституцией Российской Федерации. Гражданства
Калмыкии, как такового, не существовало в природе. Все жители
Калмыкии были тогда и остаются
сейчас гражданами России.
Весь этот бред Илюмжинов
обрушил на головы своего «партхозактива» неспроста. Таким образом он начал кампанию своей
реабилитации перед президентом России Б. Ельциным и его
окружением за свои авантюрные
действия во время сентябрьскооктябрьских событий 1993 года.
Хорошо известно, что 21 сентября он поддержал Руцкого, Хасбулатова и их сторонников. Думаю, что Кирсан был уверен, что
власть Ельцина падет. Он даже
обратился к советским депутатам
из регионов России с просьбой
поддержать Верховный Совет РФ
в их противостоянии президенту
страны. Хотя сам в мае того же
года распустил Верховный Совет
Калмыкии.
После известного всем разгрома Белого дома Кирсан понял, что «поставил не на ту
лошадку», а после выборов депутатов Государственной Думы
РФ всерьез задумался о том, как
бы угодить Кремлю и вернуть
расположение Ельцина. Именно этим, по моему глубокому
убеждению, было обусловлено
и выступление Илюмжинова 11
марта 1994 года и все его дальнейшие действия в тот и последующий 1995 год».
Далее под давлением возму-

щенной республиканской общественности, создавшей Общественный комитет по защите
Конституции Калмыкии и собравшей первый Чрезвычайный
съезд народа Калмыкии, Кирсан и
его окружение вынуждены были
«сдать назад». Послушные ему
юристы в срочном порядке составили вот это самое «Степное
Уложение», которое в своем первом варианте напоминало некую
абракадабру, смесь буддийских
мантр и псевдоюридических положений.
В течение двух-трех недель
окружение К.Илюмжинова «работало» над «Степным Уложением»
и в конце концов именно 5 апреля
1994 года, в день рождения шахматиста, на так называемом Конституционном собрании данный
документ был провозглашен новой Конституцией нашей республики. Неловко должно быть всем,
кто участвовал в этом сборище и
проголосовал за «Степное Уложение». Неловко должно быть нам
всем, живущим в Калмыкии за то,
что мы миримся с существованием данной псевдо Конституции.
Хочу привести здесь мнение
моего коллеги и единомышленника,
юриста-правозащитника
Семена Атеева. Он говорит, что в
«Степное Уложение» в том виде, в
котором оно существует ныне, необходимо вносить значительные
изменения и дополнения. Против
принятия его я вместе со своими
единомышленниками выступал
еще в марте 1994 года. А еще
лучше принять новый документ,
который бы действительно гарантировал признание, соблюдение
и защиту прав и свобод человека
и гражданина проживающего на
территории нашей республики.
Недавно я с удивлением обнаружил, что там даже отсутствует положение о том, что единственным
источником власти в Калмыкии
является ее народ. Не нашел я и
текста этого документа на калмыцком языке. Если он где-то
есть, почему не доступен?
Таким образом, можно смело говорить, что Основной закон
Калмыкии, принятый во времена
Илюмжинова, до сих пор не соответствует Конституции Российской Федерации, нормам международного права и ограничивает
гражданские и национальные права всех жителей Калмыкии.
Вот и хочу спросить у Главы
Калмыкии, у депутатов Народного Хурала (Парламента) РК:
стоит ли широко отмечать это
позорное, по моему мнению, 20летие? Не лучше ли последовать
совету Атеева-собраться всем
вместе и изменить нелегитимный Основной Закон.
Валерий БАДМАЕВ
главный редактор газеты
«Современная Калмыкия»
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ÑËÎÂÀ ÂÎËÍÓÞÒ,
ÏÐÈÌÅÐÛ ÓÂËÅÊÀÞÒ
Юлия КОЗЫРЕВА
ПОЛЕЗНЫЙ
ШЕРЛОК ХОЛМС
В детстве самой большой «страшилкой» для нас, сельской ребятни, был дяденька по прозвищу Шерлок Холмс. Высокого роста, худощавый и с длинным
носом, который он совал во все наши пацанячьи и девчачьи дела. Объяснение его
любопытству было простое: Шерлок командовал Детской комнатой милиции, и в
его обязанности входил именно контроль
за нами. Чтобы мы не натворили чего хулиганского и антиобщественного.
И он, младший лейтенант милиции с
пятью, если не ошибаюсь классами образования, нёс свой крест усердно и даже
чересчур. Знал, как нам казалось, о наших
же проделках наперёд, но коварством отличился в историях, связанных с велосипедами. Которые в нашем селе имелись в
каждом дворе.
Беспощадно преследовал, например,
тех, кто раскатывал на великах по тротуарам. Таких нарушителей он отлавливал
везде, где только можно, и публично наказывал – выкручивал с корнем колпачки с
колёс, и за ними потом должны были прийти родители. Гонял Шерлок, как сидоровых коз, также тех наших односельчан,
что при езде на велосипеде не соблюдали
правил дорожного движения (ПДД). И с
высоты прожитых лет, думаю, поступал
он правильно, ведь аварии с участием автомобилистов и велосипедистов нередко
происходят по вине не только первых. Новые изменения в ПДД, будем надеяться,
помогут в дальнейшем этого избежать.
«MADE IN CHINA»
«ЭК» не раз пропагандировал пользу
велосипедной езды для населения. Приводил примеры того, как популярна она
в странах Северной и Западной Европы:
так, среднестатистический житель Дании
наматывает на велосипеде за год почти
900 километров, а это, в первую очередь,
польза для здоровья. Укрепляется сердце,
лёгкие и мышцы ног. А также (внимание,
Во вторник на сцене ГКЗ царило
«Весеннее настроение». Его для
зрителей своим феерическим мастерством создали мастера
искусств Калмыкии.

Правительство РФ внесло изменения
в Правила дорожного движения - они скорректированы
в пользу велосипедистов. Определены, например, понятия «велосипедная дорожка», «велосипедная полоса движения»
и «велопешеходная дорожка». Автомобилям,
согласно нововведений, по этим полосам двигаться нельзя.
Кроме того, при повороте они обязаны уступать дорогу
пересекающим её велосипедистам. При этом постановление
вводит ряд ограничений и для управляющих
двухколёсным транспортом. Теперь им можно двигаться
по тротуарам и пешеходным дорожкам только в крайнем случае:
когда, допустим, отсутствуют для этого специальные зоны,
а по обочине дороги ехать невозможно. А вот тем,
кому нет семи лет, разрешено кататься только
по тротуарам, пешеходным и велопешеходным зонам.

мужчины!) повышает ту щекотливую
функцию организма, что наиболее интересна вашим любимым женщинам.
Тут у читателя может возникнуть
вполне резонный вопрос: а как же жители Китая или Вьетнама? Они что, наматывают на велосипедах в год меньше, чем
земляки Ханса Кристиана Андерсена?
Как ни странно, это так. В Поднебесной и
странах Юго-Восточной Азии на первом
месте нынче автомобиль. При том, что

95 процентов велосипедов по-прежнему
производят китайцы.
Чем же привлекателен этот вид
передвижения для европейцев и, как
следствие, для правительств их стран?
Безусловно, тем, что является мощной
альтернативой автомобилям, загрязняющим экологию в крупных городах. А коль
так, то завидными темпами там строятся
велосипедные дорожки, охраняемые стоянки и пункты проката.

Имеющие, кстати сказать, одно любопытное свойство: стартовав от них, двухколёсник затем можно оставить на любой
удобной парковке. Применительно к Элисте, это может выглядеть так: выехав из
северо-запада города и доехав до центра,
велосипед можно будет оставить там. На
случай, конечно, если в обратном направлении он уже не понадобится.
БОРИС ДОРДЖИЕВИЧ
ДЖОНСОН
Мэр Лондона Борис Джонсон велосипедную тему неожиданным образом
динамизировал. «Тот, кто садится за руль
автомобиля, чтобы проехать пару километров, абсолютно спятил». Всё больше кажется, что эти слова он, сам того не ведая,
адресовал автолюбителям Элисты. Иной
раз кажется, что половина участников дорожного движения в калмыцкой столице
– люди в плане двигательной активности
абсолютно инертные (кроме, разумеется,
тех, что вынуждены находиться за рулём авто, перевозя грузы и пассажиров),
и простаивающие из-за этого своего недостатка массу времени в пробках и на
красных сигналах светофоров.
Правила дорожного движения в пользу велосипедистов, конечно, мера прогрессивная. Хотя до нашей провинции
дойдёт и не сразу. А если и дойдёт, то
пройдёт ещё немало времени, прежде
чем велодвижение у нас станет не только безопасным, но и востребованным у
населения. Нужны, что бы там ни было,
действия властей. Элисте срочно нужен
свой Борис Дорджиевич Джонсон, презирающий автомобиль и отдающий предпочтение его реальной альтернативе – велосипеду. Если, к примеру, завтра Алексей
Орлов, Игорь Зотов, Артур Дорджиев и
их подчинённые вдруг призовут горожан
к загородной прогулке на двухколёснике,
коллектив нашей редакции на такой призыв откликнется первым. И приведёт с собой кучу друзей и подруг. «Мerba movent,
exempla trahunt» - так говорилось ещё в
античности (перевод в заголовке). К таким словам не грех обратиться и сейчас.

ÏÐÈÁÀÂÈËÈ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß
озвышенный
тон
концерту от начала
до конца задавали артисты Государственного хора имени Анатолия
Цебекова. Всем коллективом и
сольно, завораживая публику
разнообразием жанров и голосов. Блистала, безусловно, заслуженная артистка республики Анна Очкаева (на снимке), и
её вокальный и танцевальный
задор был подхвачен другими,
не менее колоритными и заслуженными Еленой Каджиевой, Валентиной Баташовой
и Бэллой Тюрбеевой. А вот
Лидии Кулешовой, одному из
«матриархов» нашего искусства, микрофон для сольного

Â

номера не предоставили. Думаю, она бы спела. Весна ведь
всем возрастам покорна…
Органично вписался в канву «весеннего настроения»
детский хореографический ансамбль «Герел» имени Эмбы
Манджиева. Каждый из представленных им позавчера номеров был безупречным, с точки
зрения техники и артистизма,
а также не по-детски выразительным и искромётным. Примерно таким, каким при жизни
был и до последних дней своих
оставался человек, имя которого этот коллектив носит.
Настроения, несомненно,
добавили и другие выходившие на сцену артисты. Вла-
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дислав Арутюнов, Санан Бадмаев (на снимке) и Эвелина
Лиджиева, например. А ещё
Александр Талицкий - и хором
дирижировавший, и в дуэте с
Ангелиной Серовой спевший,
и в одиночку мастерством вокала блеснувший. Жаль вот
только, что видеть его за такой
вдохновенной работой и таким
творчески нацеленным приходится реже, чем в былые годы.
Завёл по-настоящему зал
Аркадий Манджиев. По большому счёту, все его шлягеры
народ уже знает наизусть,
но каждый раз, когда звучит
«Ɵсрсн цусн, тасрсн махн…»,
по зрительским рядам начинает бродить энергия тока. В

этот раз, правда, наш единственный действующий композитор был ограничен в том,
в чём нуждается всегда – свободе перемещения по сцене и
за её пределами. А «виной»
тому был симфонический оркестр РК под управлением
Мергена Настинова, занявший
авансцену-яму.
Пока звенел и искрился
«весенний» концерт, не покидало ощущение, что Анатолий
Цебеков и Эмба Манджиев за
всем происходящим откуда-то
наблюдают. Придирчиво, но
иногда расслабляясь. Думаю,
они были бы рады…
Ирина КУНКАЕВА
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ÍÅÃËÀÑÍÎÅ «ÒÀÁÓ»
Окончание. Начало - стр. 1
Вспоминая тот весьма неприятный момент, Дмитрий Евгеньевич
еле скрывал обиду. Но, как оказалось, история имела продолжение.
В следующий раз ветеран снова
обратился к Дорджиеву, в этот раз
по поводу издания «Книги памяти» - с целью увековечения памяти
освободителей столицы Калмыкии. При этом он пояснил чиновнику, что есть специальный сайт,
который может заметно облегчить
поисковую работу. Заметим, что
речь шла об исключительно благородном деле.
Но и этот посыл ветерана не
нашёл должного отклика у городских чиновников. Предложение
попросту начали «футболить» по
кругу: Дорджиев переадресовал
его своему заму по соцвопросам
Галине Васькиной, а та - в отдел
по делам молодёжи. И где-то на
последнем этапе привычной чиновничьей круговерти просьба Сапельняка заглохла.
СЮРПРИЗ
ДЛЯ МОСКОВСКОГО ГОСТЯ
Надо отметить, выступление
Дмитрия Евгеньевича получилось
эмоциональным, жёстким и справедливым по сути. Представители
городских властей выслушали его

в полном молчании, видимо, крыть
было нечем. А Фетисов, главы районов республики и стоящие ещё
выше чиновники с интересом следили за выступающим и за реакцией сити-менеджера. Возможно, для
гостя из столицы это стало своего
рода откровением после инспекционной поездки по памятникам, в
ходе которой его убеждали, что в
Элисте о предстоящем юбилее Великой Победы не забывают и всё
вроде идёт по плану.
А теперь взглянем на произошедшее с иного ракурса. В контексте предстоящих выборов в
Элистинское горсобрание. И недвусмысленные выводы напрашиваются сами собой. Сити-менеджер
Дорджиев, помимо всего прочего,
является секретарём элистинского
политсовета партии «Единая Россия». А ведь именно она выступает на страницах официальных
СМИ ярым защитником интересов
ветеранов и людей старшего поколения. Может быть, городские
чиновники думают, что в День
победы, до празднования которого осталось чуть больше месяца,
они снова ограничатся дежурными
поздравлениями ветеранов, и это
многое им спишет. А празднование 70-летия Великой Победы на
какое-то время заглушит остроту
проблем ветеранов. Но обиду ка-

зёнными подарками и букетами
в сердце того же Сапельняка ещё
долго не загасить.
Да и как можно с таким пренебрежением и чёрствостью обращаться к старикам? А ведь недалёк
час, когда Дорджиеву самому в
преддверии выборов придётся обращаться за помощью и содействием к ветеранским организациям.
Ведь чиновники прекрасно понимают, что нет дисциплинированней и отвестственней избирателей,
чем люди старшего поколения.
Именно они, невзирая на погоду и
состояние здоровья, всегда приходят на избирательные участки.
А к мнению стариков прислушиваются члены их семей. Получается, что недальновидная позиция городских руководителей ещё
больно аукнется на результатах
выборов. Хотя городские чиновники прекрасно понимают, что этой
частью электората пренебрегать
ни при каких обстоятельствах никак нельзя. Придёт время считать
проценты и складывать их в итоговую копилку результатов, а затем,
в случае невнятных показателей,
отвечать перед региональной властью, партийным руководством
и разного рода кураторами. Вот
тогда недоброжелатели, коих, как
известно, хватает, будут тыкать в
нос негативом, и приговаривать:

«Вот если бы на этом месте был
наш человек…» И до кучи припоминать большие и малые промахи
городского руководства.
ОТ КОГО
ЖДАТЬ ОТВЕТА?
Но вернёмся к выступлению
Сапельняка. Судя по той же муниципальной газете, его вопросы
остались без ответа. Кстати, у чиновников есть на подобные случаи
особая тактика и, если угодно, манера поведения. Суть её в том, чтобы, как они говорят, «выпустить
пар». То есть представители общественности на различного рода
заседаниях могут эмоционально
излить душу, но их никто в итоге
не услышит. В этом плане показательно проведение так называемых «Единых информационных
дней». Кстати последний из них
с большой помпой прошёл в прошлую пятницу.
С виду мероприятие преследует вполне благую цель – возможность прямого общения граждан
и людей, представляющих власть.
Но на деле чиновники в корне изменяют его суть. Вот и в этот раз
перед началом «ответственных
мероприятий», которые обычно
проходят в городских школах, разного рода ответственные провели
необходимую «подготовку». Роди-

телям, учителям, воспитателям и
муниципальным служащим, коих
в плановом порядке «загоняют» на
мероприятие, была дана жёсткая
установка – никаких вопросов выступающим не задавать, а молча
внимать отчёты и информации. И
такая тактика приносит свои плоды. В идеальной тишине зала чиновники бодренько излагают речи,
а затем ставят галочки в отчёты.
В прошлом году в одной из городских школ родительница, представлявшая детский сад, негласное
«табу» нарушила. Женщина задала
представителям городских властей
ряд неудобных вопросов. Они касались благоустройства прилегающих
к детсаду территорий, проблем с
очередью в дошкольные учреждения. Это вызвало замешательство у
организаторов. Они сразу же начали выяснять личность возмутителя
спокойствия, пытаясь определить,
на каком уровне произошёл прокол.
Крайнего нашли быстро – им
оказалась директор детсада. Ей
моментально поставили в вину то,
что она не смогла должным образом подготовить народ к общению
с чиновниками. Но прошло время
и ситуация сама собой разрядилась. До следующего информационного дня.
Виктор ЭРДНИЕВ

ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ

Â ÖÈÔÐÀÕ
Интересная наука – демография. Если говорить проще –
наука о закономерностях воспроизводства населения, включающая
в себя его состав, численность и тому подобное.
Светлана БЛЯШКО
огда-то калмыки не особо заморачивались этой темой, да и не
понимали, наверное, нужно им
это или нет. Тем не менее, воспроизводство народа шло, несмотря на войны, лишения, связанные с такими
катаклизмами. И рожали наши нынешние
бабушки, как минимум, по 5-6 и более детей. И такая устойчивая и позитивная динамика сохранялась все последепортационные
годы - это примерно лет 20. Дальше, к сожалению, пошёл спад, а с чем это связано,
мало кто знает. Жили плохо, а детишки в семьях прибавлялись, а вот когда жить «стало
лучше и веселее» - семьи незаметно стали
малочисленными.
В последние годы (специалисты называют 5 лет) в Калмыкии мамаши, причём
молодые, стали рожать чаще. В 2009 году,
например, рождаемость на 1000 человек
населения у нас составляла 15,1 человек,
2010-м – 15,3, 2011-м – 14,6, 2012-м – 15,0,
2013-м – 14,5. В среднем по России показатель равен 12,5 детей на 1000 человек
населения.
Органы социальной защиты населения
говорят о цифре 35,9 тысяч семей, имеющих
детей, в них численность детей составляет
56,2 тысячи человек, в том числе 31,6 тысяч
детей школьного возраста, что составляет
88,9 процентов от общего числа детей. Всего,

Ê

по данным статистики в республике насчитывается 63,2 тысяч детей в возрасте до 18 лет.
Больше всего детей в возрастной категории
0-4 года – 21926, дальше идёт спад и детей в
школьном возрасте от 10-14 лет всего 15 791.
Даже приблизительный подсчёт показывает, что население Калмыкии «стареет»:
народ предпенсионного возраста от 55-59
лет насчитывает в своих рядах 20 995 человек, от 55-54 лет – 26 081 человек. То есть
через год-другой, а потом через пять-шесть
лет стройными колоннами на заслуженный
отдых пойдут дети, родившиеся в Сибири,
Казахстане и на Сахалине – во всех местах
выселения калмыков.
Это, если речь идёт о калмыцком населении. Ведь после приезда на родину степняки
показали настоящий «беби-бум» - в семьях
было по 5-6, а то и больше детей. Радость
возвращения на родину, горечь от потери
родных восполнялась новым пополнением
в поредевших семьях. И вот через несколько лет это поколение, которое существенно
подняло численность народа, уйдёт на заслуженный отдых. И вместо них образуется
небольшой ваакум, последущие возрастные
группы помогут немного лишь заделать эту
брешь, а дальше люди трудоспособные, в
самом соку – от 40-44 лет имеют численность в 16 852 человека.
Как будет восполняться эта «прореха» в
людских ресурсах – непонятно. Возможно,
за счёт приезжих и мигрантов. Хотя вполне

может оказаться, что домой, в родные степи
вернутся наши земляки, уехавшие в Москву,
Петербург, на Север – куда угодно, за длинным рублем.
Ведь многие из них вынуждены уезжать
лишь только потому, что не могут найти
здесь достойную работу. Русская народная
пословица: «Плохо Авдотьюшке на чужой
сторонушке» достаточно верно отражает
жизнь земляков, подавшихся заниматься отхожим промыслом. Многие, при случае, стараются зацепиться на родине.
Глядя на демографическую ситуацию
по населённым пунктам, примечаешь, что
«броуновское движение» населения идёт по
каким-то едва уловимым кривым. С кондачка и не найти объяснения, хотя, конечно, это,
в первую очередь, экономические причины.
Сегодня увеличилось население Целинного района, и объяснение тому есть
– едут, большей частью, в Троицкое, поближе к столице, а не, к примеру, в Овату.
Население Целинного района составляет,
по данным переписи, 20 417 человек, в
то время как в Лаганском районе живет
19 007, среди них «городских» - 13 493,
сельских – 5514.
Некогда крупный и обжитой районный
центр Башанта (ныне Городовиковск со статусом города) насчитывает 9010 человек.
Всего же в Городовиковском районе живет 16
166 человек, что явно меньше, чем в пору его
расцвета в 70-е годы. Уменьшение случилось,

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

главным образом, ввиду массового отъезда
немцев и прибалтов. Самый «калмыцкий»
район – Кетченеровский - насчитывает в своих рядах 9825 человек, и цифра эта больше
пессимистична нежели оптимистична.
Нет смысла перечислять все районы,
ибо цифры без сравнения с показателями
10-20-летней давности ничего не значат. Потом многие люди прописаны в своих населённых пунктах, и они числятся, что живут
дома, а на самом деле выехали на заработки.
Особенно трудно зафиксировать временно
выехавших на сезонные работы.
Конечно, не так всё хорошо складывается в регионе, довольно высока миграция
местных жителей в другие субъекты федерации. И она не уменьшается, хотя и не имеет
тенденции к увеличению.
Чуть ниже средней, чем по стране, у нас
смертность, а вот рождаемость выше. Коэффициент рождаемости в Калмыкии -14,5, а
по России – 12,5.
В 2013 году с января по ноябрь умерло
2572 человека, а родилось 3826. Есть превышение рождаемости над убылью населения,
и это радует. Во многих районах есть очереди на зачисление в ДОУ, так в 2012 году
на очереди стояло 3800 человек, в 2013 году
– 2400, 2014-м – 1900. На 2015 год очередь
должна уменьшиться до 800 человек. Очередь в дошкольные учреждения, несмотря
на нехватку финансовых ресурсов, власти
республики стараются уменьшить.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ТУМАН». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». (12+).
4.00 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Сильнее смерти. Молитва».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
ВТОРНИК,
8 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант».
(16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Секрет вечной жизни».
1.10 «ДРАЙВ». (16+).
3.00 Новости.
3.10 «В наше время».
(12+).
4.05 Контрольная закупка.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». (12+).
23.45 «Дежурный по стране».
0.45 «Девчата». (16+)
1.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
2.50 «Сильнее смерти. Молитва».
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Истории спасения». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Битва за «Салют». Космический детектив».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ».
(12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 «1944. Битва за Крым».
(12+).
1.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

22.20 «Украина. Восточный вопрос». (16+).
22.55 Без обмана. «Драка в магазине». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Существует
ли антимир?» (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
3.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
(16+).
5.15 «Энциклопедия. Собаки». (6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ПАУТИНА». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.30 Документальный цикл «Наш
космос». (16+).
3.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
8.30 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО». (6+).
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.15 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». (12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
22.55 «Удар властью. Борис Березовский». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ИНСПЕКТОР МОРС».
(12+).
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.15 «История болезни. СПИД».
(16+).
5.05 «Энциклопедия. Змеи». (6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Праздники. Благовещение.
12.35 «Линия жизни».
13.30 «Головная боль господина
Люмьера».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы.
Избранное».
15.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. «ДЕЛО N 11. ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
17.35 Игры классиков.
18.30 ПРАЗДНИКИ. Благовещение.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.35 «Тайны подземного Севастополя».
21.20 «Тем временем».
22.05 «Как построить колесницу
фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин».
23.30 Новости культуры.

23.50 «В бездну. История смерти.
История жизни».
1.35 «Иоганн Кеплер».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Феррара - обитель муз и средоточие власти».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
14.30 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
18.30 Сейчас.
18.55 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия.
О главном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

САУНА МИ-БА-ДЖИ

круглосуточно
2 зала

ВСЕ ПОВЫШАЮТ – МЫ СНИЖАЕМ!
Было 650 руб./час., стало 550 руб./час.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ – не более 6 человек.
МАЛЫЙ ЗАЛ – не более 4 человек.
ОБЩИЙ ЗАЛ – 150 руб./час (с 7 до 16 час.).

НАШ АДРЕС:

угол ул. Ленина
и ул. О. Бендера, 11 «в».

13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ПАУТИНА». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». (16+).
5.00 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж-250».
13.10 «Как построить колесницу
фараона?»
14.05 «Вальтер Скотт».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 «Скульптор Николай Силис».
16.25 «Сати. Нескучная классика».
17.10 Игры классиков.
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.

19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Век шахмат».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Затерянный мир закрытых
городов».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Ожившее прошлое Стоунхенджа».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин».
23.30 Новости культуры.
23.50 «БРАТЬЯ».
1.20 Концерт ансамбля «London
winds».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АНТИКИЛЛЕР-2».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АНТИКИЛЛЕР-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
1.50 «КОНТРУДАР». (12+).
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
9 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+).
23.20 «Политика». (16+).
0.20 Ночные новости.

После того как стоматолог Иванов объявил
пациенту Петрову
счёт за лечение, последнему пришлось
также пройти
невропатолога, кардиолога и психиатра...
ЧЕТВЕРГ,
10 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА».
(18+).

Воспитательница
детского сада догадалась, что шоколадные
конфеты были с коньяком, когда дети стали
материться
и ругать
правительство.

0.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». (12+).
4.00 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Следы великана. Загадка
одной гробницы». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». (12+).
23.50 «Договор с кровью». (12+).
1.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.30 «Честный детектив». (16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «БАЛАМУТ». (12+).
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.15 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». (12+).

3.00 Новости.
3.45 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «На балу у Воланда. Миссия в
Москву».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». (12+).
23.50 «Живой звук».
1.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
(12+).
10.25 «Николай Крючков. Парень
из нашего города». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.55 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,

11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Линия защиты. Гнать Майдан». (16+).
22.55 «Слабый должен умереть».
(16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.20 «Анна Самохина. Одиночество
королевы». (12+).
5.10 «Энциклопедия. Акулы». (6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». (12+).
13.40 Без обмана. «Драка в магазине». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «Точка невозврата». (16+).
22.55 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «Вся наша жизнь - еда!» (12+).
2.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.15 «Капабланка. Шахматный
король и его королева». (12+).
4.05 «Слабый должен умереть».
(16+).
5.05 «Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс». (6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария». (Германия) «Манчестер Юнайтед». (Англия).
1.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.15 «Дачный ответ». (0+).
3.20 «ДИКИЙ». (16+).
5.15 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «Ожившее прошлое Стоунхенджа».
14.05 «Джордано Бруно».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 «Затерянный мир закрытых
городов».
16.25 Власть факта. «Век шахмат».
17.10 Игры классиков.
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.45 «Писатель «П». Попытка
идентификации».
22.05 «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда».
22.50 «Талейран».

тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ПАУТИНА». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Севилья». (Испания) - «Порту».
(Португалия).
1.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.15 «ДИКИЙ». (16+).
5.10 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда».
13.55 Важные вещи. «Грамота
Суворова».
14.10 «КУРСАНТЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 «Укрощение коня. Петр
Клодт».
16.25 «Неоконченная пьеса для
оркестра».
17.10 Игры классиков.
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Космическая династия
Волковых».

Родители, которым
не хватает денег на
видеокамеру, стараются как можно
лучше запомнить выпускной сына.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин».
23.30 Новости культуры.
23.50 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ,
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ». (18+).
1.35 Оркестровые миниатюры ХХ
века.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.55 «БУМЕР-2». Драма (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (12+).
1.55 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». (12+).
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Только в нашей бесплатной медицине врачи
смотрят так,
как будто ты им
уже должен.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Старый город Гаваны».
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Древние рукотворные чудеса. Забытый город Китая».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фокин».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИССЕЯ». (18+).
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОНТРУДАР». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «КАРНАВАЛ». (12+).
3.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
(12+).
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ПЯТНИЦА,
11 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». (12+).
2.30 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+).
4.25 «В наше время». (12+).
5.20 Контрольная закупка.

7

КУРЬЕР
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Поединок». (12+).
23.25 «Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения». (12+).
0.20 «КАЧЕЛИ». (12+).
2.20 Горячая десятка. (12+).
3.25 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЖА ВЮ». (12+).
10.20 «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». (16+).
13.35 «Удар властью. Борис Бере-

зовский». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности».
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «ГАРАЖ». (6+).
0.25 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». (12+).
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.15 Петровка, 38 (16+).
3.35 «Адреналин». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.

10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «ПАУТИНА». (16+).
23.35 «Паутина-7. Послесловие».
(16+).
0.30 «ГРОМОЗЕКА». (16+).
2.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ». (16+).
4.35 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
11.40 «Письма из провинции».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Древние рукотворные чуде-

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

«РОССИЯ 1»
4.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
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 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.35 «КАРНАВАЛ». (12+).
5.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(12+).
1.40 Авиаторы (12+).
2.15 «Дело темное». (16+).
3.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ». (16+).
5.05 «ХВОСТ». (16+).

СУББОТА,
12 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Укрощение огня». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Буран». Созвездие Волка».
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Открытый космос».
16.25 «Королев».
18.00 Вечерние новости.
18.55 «Гагарин. Первый в космосе».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «ПОТОМКИ». (16+).
2.15 «ВУЛКАН». (12+).
4.10 «В наше время». (12+).
5.05 Контрольная закупка.

са. Забытый город Китая».
13.25 «Писатель «П». Попытка
идентификации».
14.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 «Яхонтов».
16.20 «ДОБРЯКИ».
17.40 Игры классиков.
18.15 «Царская ложа».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Два облика Освенцима».
20.15 «Острова».
20.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 «СТЫД».
1.15 Российские звезды мирового
джаза.
1.55 «Тайны подземного Севастополя».
2.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».

8-800-555-85-02 (бесплатно)
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.55 «Юрмала». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». (12+).
0.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
2.50 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ». (16+).
4.40 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Марш-бросок (12+).
5.35 «Энциклопедия. Акулы». (6+).
6.25 АБВГДейка.
7.00 «Белка и Стрелка. Звездные
собаки». М/ф. (6+).
8.25 Православная энциклопедия
(6+).
8.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». (6+).

10.25 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СВЕРСТНИЦЫ». (16+).
13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
14.30 События.
15.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
(16+).
17.15. «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен».
(12+).
1.20 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». (16+).
3.05 «Звездность во благо». (12+).
4.45 «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти». (12+).
«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия».
(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 «Темная сторона». (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». (16+).
23.50 «КОНЕЦ СВЕТА».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Космическая одиссея. XXI
век».
10.35 «ДОБРЯКИ».
11.50 «Георгий Бурков».
13.00 Большая семья.
13.55 Пряничный домик.
14.50 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким». Д/с.
15.35 Красуйся, град Петров!
16.05 «Космическая одиссея. XXI
век».
16.30 «Россия в моём кино».
17.50 « Не моя земля».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Эпизоды».
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
22.30 «Белая студия».
23.10 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС».
(18+).
0.55 «РОКовая ночь».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.30 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
0.55 «БАШМАЧНИК». (12+).
3.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Самопровозглашенное правительство
Крыма нелегитимно
- заявило самопровозглашенное правительство Украины.

Если произнести
слово «миротворец»,
то, без сомнения,
любой человек представит себе вооруженного солдата.
И так во всем.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 АПРЕЛЯ

Разговаривают две
тётки в походе.
- Оксанка, зачем ты
фотографию свекрови с собой берёшь?
- Ну вот видишь,
Наташа: грязь,
дождь, холод. А как
на неё посмотрю...
Господи, хорошо-то
здесь как!

Если к куриным
яйцам подложить
страусиные, то
первыми вылупятся
глаза курицы.

А засорять русский
язык иностранными
словами - это моветон или просто не
комильфо?

Плюсы коррупции обокравший квартиру депутата Госдумы вор-домушник
стал интересоваться живописью.

Читая объявления о
вакансии электрика,
невольно задаешься
вопросом: а что же
случилось с предыдущим?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И
ЕГО ДРУЗЬЯ».
6.00 Новости.
6.40 «Укрощение огня». (12+).
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор
по душам». (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Встречаемся в ГУМе у
фонтана».
13.20 «Свадебный переполох».
(12+).
14.20 «Вспоминая Вячеслава Тихонова». (16+).
15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-вточь».
21.00 Воскресное
«Время».
22.00 «КВН».
(16+).
0.15 «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА».
2.10 «СКОРОСТЬ». (16+).
4.20 Контрольная
закупка.
«РОССИЯ 1»
5.15 «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40 «ВАСИЛЬКИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «Первая мировая. Самоубийство Европы». (16+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ».
(12+).
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ». (12+).
6.45 «Любовь и кошки». (6+).

7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.20 «Великие праздники. Вербное
воскресенье». (6+).
8.50 «ВАНЕЧКА». (16+).
10.55 «Барышня и кулинар». (6+).
11.30 События.
11.45 «ГАРАЖ». (6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». (12+).
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
23.50 События.
0.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». (16+).
1.55 «ДЕЖА ВЮ». (12+).
4.00 «Неизвестные Михалковы».
(12+).
5.05 Петровка, 38 (16+).
5.15 «Чёрная кровь». (16+).

«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (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 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Локомотив». - «Анжи».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

Что не может увеличить лупа
в треугольнике?
Ответ в следующем номере «ЭК»

16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
(16+).
23.15 «АФРОIДИТЫ».
1.05 «Школа злословия». (16+).
1.55 Авиаторы (12+).
2.15 «Дело темное». (16+).
3.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». (16+).
5.05 «ХВОСТ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники. Вербное воскресенье.
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Храм детства Натальи
Дуровой».
13.35 «Пешком».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Севастопольские рассказы. Путешествие
в историю с
Игорем Золотовицким».
15.35 «Иван
Грозный». Балет.
17.30 «Кто там».
18.00 «Контекст».
18.40 «Черная
книга».
19.25 «Мосфильм» 90
шагов».
19.40 «ВЗЛЕТ».
21.50 Праздники. Вербное воскресенье.
22.20 «Гамлет». Спектакль.
1.10 «Тайные ритуалы».
1.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
2.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н. Борисоглебский.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.45 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.40 «ОСА». (16+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
(16+).
0.55 «ТРИО». (16+).
3.00 «БАШМАЧНИК». (12+).
5.05 «Построить ракету».
(12+).

Плакат на вокзале:
«Не прыгайте с платформы. Пользуйтесь
мостом».
Конечно, с моста оно
наверняка...

Кто такие старожилы? Это люди,
которые ничего не
помнят. Например:
«Даже старожилы не
помнят таких сильных морозов, такой
затяжной засухи,
таких проливных
дождей».

Истина - это событие, подтвержденное двумя соседками.

Это пессимист
лысеет, а оптимист
становится гидродинамичнее.

Не спешите предлагать любимой
женщине руку и
сердце - вдруг возьмет.
А потом будет вас
же пилить: «Какой
ты безрукий! Какой
ты бессердечный!»

Всего, чего я в жизни
не добился, я не добился сам.

3 апреля 2014 г.
Истекшая неделя
была отмечена двумя
значимыми событиями
в культурной жизни
республики. В четверг
отмечался Международный
день театра, а сутками
позже - 75-летие певицы
Валентины Гаряевой,
народной артистки РСФСР,
лауреата Государственной
премии Калмыцкой АССР.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
а пути к Нацтеатру наткнулся
на Тамару Параеву. В недавнем прошлом руководителя
театра сатиры и юмора «Зара».
Муниципального, кстати сказать, и приказавшего долго жить с десяток лет
тому назад. По банальной, в общем-то,
причине отсутствия денег. Возможно,
это и так, хотя «цена вопроса», как часто выражался премьер правительства
РК Владимир Сенглеев, не столь уж и
сурова. Стало быть, загвоздка в другом.
В характере деятельности мини-театра,
например. Подковырки ведь любят не
все, особенно если болезненно их воспринимать.
Так вот, нарядная Параева, заслуженная артистка республики, к тому же,
спешила явно не туда, где Нацтеатр расположен. Будто бы мероприятия, там намечавшиеся, её не касались. А может, и
вправду не касались, что, как минимум,
печально. И за Параеву, натуру глубоко
артистическую в частности, и за наше
театральное сообщество в целом обидно.
Праздник профессиональный ведь бывает, как день рождения, лишь раз в году.

Í

***
Предварял праздничное действо в
стенах театра имени Б. Басангова митинг памяти. Вспоминали дружно тех,
кого среди служителей Мельпомены
уже нет. Чтобы память о них была звонче, слово у микрофона держали аксакалы калмыцкой сцены - Клара Сельвина,
Сергей Мучиряев и Иван Уланов. Им
ведь было что вспомнить. Взгрустнув
от нахлынувших чувств, собравшиеся
затем возложили цветы к памятнику
Артисту. Видя в его безмолвном образе
Басана Морчукова и Дорджи Сельвина,
Александра Сасыкова и Бориса Очирова, Александра Цеденова и Владимира
Карабаша, Геннадия Гаданова и Владимира Лозунгова и всех других от нас
ушедших актёров и актрис.
У гардероба, где начинается любой
театр, случайно встретились Нина Баденова и Юрий Ильянов. Два корифея
сцены, две её легенды. Не думаю, что
видятся они часто, потому как Юрий
Урубджурович, наклонившись к Нине
Петровне, поинтересовался: узнаёт
ли она его. В ответ была лёгкая пауза,
после которой утвердительный ответ.
Старейшина нашего театрального цеха,
безусловно, узнала своего бывшего директора и коллегу. Главным образом, по
голосу, который долгие годы звучал рядом с ней, и это примечательно.
***
Народного артиста республики
Владимира Базырова знаю с детства.
С тех самых, наверное, пор, когда был
учреждён главный праздник его артистической жизни – Международный
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день театра (1961 г.). С Базыровым мы
одногодки, и ближе к окончанию школы
стал замечать за ним одну странность:
едва вечерело, он вдруг куда-то исчезал.
Почти ежедневно, но тайна раскрылась
позже: он убегал в драмтеатр (благо до
него было 15 минут быстрой ходьбы),
чтобы поглазеть на артистов. Которые
его любопытство поняли верно, и Володя вскоре стал в их кругу своим в доску.
Почти своим, ибо дышать театральным
воздухом это одно, а быть театральнообразованным – совсем другое. И он
образование это получил, окончив ГИТИС.
Спросил Базырова, увижу ли его в
«капустнике» под занавес празднования. Ответ был отрицательным: нет, не
увидишь, этим занимается молодёжь.
При этом он почему-то умолчал о своей
супруге Вере Тепкеевой, позабавившей
зрителя, без преувеличения, штучной
работой – стихами собственного производства. Про Базырова, это поняли все,
который с ней неразлучен круглые сутки. Жёны, видящие своих мужей гораздо
реже, чем Вера Ильинична моего друга
детства, после её слов лишь задумчиво
вздохнули.
***
А потом был долгожданный «капустник» - тот самый шуточный коктейль артистов для артистов и их поклонников.
Разбавленный выходами на сцену официальных лиц, говоривших правильные
и умные, но всё-таки занудные для такого случая слова. Кто-то, правда, от оглашения скучных приветственных адресов
отказывался, заменяя их отсебятиной –
такой же унылой и многословной.
Вице-спикер Народного Хурала Хонгор Эльбиков, например, своё неумение
говорить красиво и складно объяснил
тем, что он, если кто не в курсе, вообще-

то, врач. Сидевшая рядом с автором этих
строк импозантная барышня, кажется,
из минкультовских, этому искренне удивилась: «А я-то думала, что Эльбиков
по образованию переводчик. Он ведь
всё время переводит наших тибетских
лам».
А вот замминистра культуры Николай Санджиев за словом в карман лезть
не думал. Иного, впрочем, ожидать было
и трудно, и нелепо. Как никак в этой
ипостаси он не впервые, да и министром
отрасли, что бы там ни говорили, был
деятельным. «Джамбулыч не кричит и
не ругает», - так о нём не то в шутку, не
то всерьёз отозвались актрисы Русского
драматического Людмила Мансурова и
две Елены - Судакова и Бицунова.
Минкульт же колкая на язык троица не пожалела. И было за что: повышения зарплаты как не было, так и нет,
как, кстати, и увеличенных «гастрольных». Наверняка дойдёт до министра
Амуланги Учуровой и другая реплика
из уст двух Елен и Людмилы: «Слышали, у нас новое министерство культуры
появилось?» - «А что, скажите, в нём
нового!»
***
Сутки спустя в Государственном
концертном зале чествовали Валентину
Гаряеву – самую, пожалуй, титулованную нашу артистку вокальной музыки.
В ходе мероприятия, правда, её звание
народной артистки РСФСР из уст ведущих и поздравлявших нередко теряло
свой высокий статус. К счастью, юбиляр
этого попросту не слышала. Или делала
вид, что не слышит, хотя люди с именем
озвучку своих регалий чаще всего отслеживают ревностно.
Сценические костюмы, которых у Гаряевой было аж три, в глаза бросались.
Один из них - тот, что серебристого цве-
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та - чем-то смахивал на одно из одеяний
группы «АББА». Но по-настоящему
зал вздрогнул, когда виновница торжества пустилась в пляс, словно «Dancing
Queen» (помните такой шлягер у шведской четвёрки?), на каблуке-шпильке
высотой не менее 7-8 сантиметров.
А начало поздравлениям положила
зампред правительства Лариса Васильева. Запала в душу концовка, произнесённая ею на родном, калмыцком. Без
спотыканий и вывертов, что навело на
мысль: с таким высоким чиновником
наш язык обязательно распрямится.
Если ещё и ректор университета Бадма
Салаев руку к этому приложит. Его речь,
обращённая к юбиляру, была, как всегда,
колоритной и многообразной, что дало
повод сидевшему неподалёку Николаю
Секенову (главе Элисты 1988-1992 годов) сказать: «После Салаева никто на
сцене по-калмыцки говорить не должен!
Разве что Валентина Нимгировна».
Не знающие калмыцкого языка даже
бегло - посланец от Народного Хурала
Олег Северцев и депутат ЭГС Павел Симаков - поздравляли на «великом и могучем». Первый, кстати, единственным
из мужчин поцеловал Гаряевой руку.
Симаков пошёл другим путём и ограничился тёплым рукопожатием, спичем
про Крым и Севастополь и патриотическими строками Тютчева.
***
Чествование бурлило, но зрителей
изначально интриговало и другое: споёт ли Гаряева сама? Открою небольшую
тайну: на этом 75-летняя певица настаивала, причём петь собиралась «вживую»,
чем открыто пренебрегают более молодые её коллеги. Начались репетиции –
непростые и долгие. В чём заключалась
сложность, понять нетрудно. К чести
руководителя тюльпановского оркестра
Александра Бадма-Горяева, с обозначенной юбиляром задачей он справился,
и «живой» голос всенародной любимой
певицы прозвучал.
Всё тот же Секенов, после исполнения песни на родном языке одной из наших юных дарований, громко выпалил:
«Когда поёт Гаряева, каждое её слово
на калмыцком мне понятно и берёт за
душу. А вот нынешних её последователей почти не понимаю. То ли громкая
музыка всё съедает, то ли поют так, то
ли слова к песням пустые».
Давно уже стало плохой традицией
неприсутствие на подобных вечерах нашего властного бомонда. И если Алексей Орлов юбилею Гаряевой предпочёл
бой Бату Хасикова (в знак его победы
он даже выбежал на ринг), то у председателей правительства и парламента
такой отговорки, скорее всего, нет. Не
посчитал, кстати, нужным поздравить
народную певицу-землячку и глава
Яшкульского района, послав вместо
себя зама.
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«ÑÓÁÕÀØÈÄÀ»
Продолжение.
Начало №11(272)

Йирин эгл күмн күслд хандг уга
Ик ухата номтнр медрлд хандг уга.
Данное четверостишие, взятое из первого раздела больше напоминает строгое
назидание. На русский язык он переводится примерно так:
Ненасытны водой моря-океаны
Ненасытны деньгами-товарами ханы
Простолюдины ненасытны в желаниях
Ненасытны учёные в стремлении познания.

Арсланг КУПРИН
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
Все четверостишья «Субхашиды»
или, как их называют зарубежные исследователи, катрены, сгруппированы в
восемь разделов. Каждый из них имеет
свой тематический заголовок. К примеру, первый раздел озаглавлен как «Мергиг шинҗлҗ медхин туск бөлг», что
можно перевести как «Размышление о
мудрости», или даже как «Как опознать
мудреца».
Вообще, интересно отметить, Зая–
Пандита слово «мудрец»
обозначил
как «мерген», хотя в калмыцком языке
есть более привычное название этого
понятия – «цецен». Во всяком случае,
для нас, современных калмыков. А знакомое слово «мерген» мы трактуем как
«меткий», «искусный», «ловкий» или,
как выражается современная молодёжь,
- «крутой». В первом разделе 30 четверостиший, и все они чрезвычайно интересны. К сожалению, газетный формат,
требует сжатости изложения. Исходя из
этого соображения, будем брать примеры в случайном порядке. Итак, первый
катрен:
Ухата мергд кедү номта болвчн
Улм судр - дегтр цуглулсн бəəдг
Усна саң болгсн дала ик болвчн
Урсхлта хамг һолмуд түүг цутхдг
Смысл четверостишья постигается сразу и говорит о следующем. Тезис:
Умные люди (мудрецы), несмотря на
свою образованность и учёность, постоянно стремятся к накоплению книг с сокровенными знаниями («судр–дегтр» т.
е. «книги–сутры») и познанию информации, хранящихся в них.
Как тут не вспомнить современника
Зая–Пандиты, английского философаматериалиста Фрэнсиса Бэкона (15611626): «Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно
несущие драгоценный груз от поколения
к поколению».
Вторая часть катрена (образный пример) удивительно поэтична и сравнивается с водохранилищем (усна саң): как бы
ни было оно наполнено водой, множество
рек пополняют его запасы.
Чем больше учёные в знаниях сильны
Тем больше сутр-книг они собирают
Как бы ни были океаны полны
Множество рек и речушек их пополняют.
ЗАБЫТЫЕ СЛОВА
Вообще, надо отметить, литературные
памятники уровня «Субхашиды», с её богатейшим словарным запасом, великолепный источник для тех, кто хочет изучать
калмыцкий язык и пополнять свой словарный потенциал.
В первом катрене (от французского
quatrain - четверостишие) встречаются
два интересных калмыцких слова. Первое, почти забытое слово «саң» - «хранилище». Современному калмыку с его

атрофированными мышцами гортани не
сразу удастся его произнести.
Но когда оно произносится вслух, создаётся впечатление, что у тебя внутри находится колокол! Ощущение такое, что от
звуковой вибрации колеблется теменная
кость черепа! Вот такая энергетика слова.
Возникают переживания, аналогичные
при произношении священной мантры
«Ом». Само слово «саң» очень функционально.
К примеру, очень красиво звучит
«Номтин саң» («хранилище знаний», т.
е. библиотека). У нас же, в «каноническом» русско- калмыцком словаре 1964
года слово «библиотека» на калмыцкий
язык переводится как «библиотек»! И
почему бы нам свои архивы не называть «бəрмт бичгин саң», т. е. буквально «хранилище документов», а вместо
калмыцко-латинского «Хальмг Таңһчин
архив»,
говорить «Хальмг Таңһчин
бəрмтин саң»?
В качестве примера борьбы за свой
язык, можно привести опыт послевоенной Германии. В эпоху появления телевидения, радиотехническое устройство для
приёма телевизионных передач во всех
странах и у всех народов стали называть
«телевизор» (от латинского «теле» - далеко, «визио» - видение).
Казалось бы, ну что тут такого, хорошее слово, ничего страшного! Но немцы
не пошли на поводу всемирной тенденции
и назвали телевизор «по-своему» – «Der
Fernsehеapparat». То же самое значение,
но… только по-немецки («fern» – далёкий, «sehen» – смотреть, «apparat» - понятно без перевода). Вот так надо биться
за свой язык!
Второе, почти забытое современными калмыками слово – «цутхх». Слово
многозначное – «отливать» (статую), «чеканить» (монету), «наполнять» (водохранилище) и даже «выливать» (сусликов из
норы).

ЗРЕТЬ В КОРЕНЬ
Хамг олн дотрас медрлтə, билгтəһинь
Хөөтнд тустаһинь йилһҗ авдг улс
Хог- богин дотрас төмрин нүүрсиг
Хольгдулл уга татҗ авдг сорнц мет.
Следующий катрен описывает мудрецов как людей, способных увидеть главную суть множества вещей и из безграничного океана знаний, выделять (йилһх)
те, которые пригодятся в будущем («хөөтн
- «будущий», «туста» - «полезный»).
Во второй части четверостишья мудрецов сравнивают с магнитом, способным аккуратно («хольгдул уга» - «не
вороша») вытащить из мусора (хогбог) …железную руду. Надо отметить,
что словосочетание «төмрин нүүрсн»
буквально переводится как «железный
уголь».
Но почему Зая-Пандита при переводе «Субхашиды» берёт именно это словосочетание, означающее скорее всего
«железную руду»? Видимо, великий
просветитель не стал отклоняться от
подлинника и перевёл это четверостишие «один в один». Скорее всего, это
словосочетание «төмрин нүүрсн» идёт
из кузнечного дела, если принять во
внимание, что широкомасштабного использования железной руды у кочевников не практиковалось. А вот находить
в пыли упавший кусочек железной руды
при помощи магнита (сорнц) это, пожалуйста.
Из множества знаний и опыта
Полезного для будущего найдут мудрецы
Также как из кучи мусора и пыли
Магнит вытянет кусочек железной руды.
Вышло несколько неказисто, но зато,
на мой взгляд, достаточно точно передаёт
дух четверостишья.
И, наконец, ещё одно достаточно интересное четверостишие из первого раздела:
Йиртмҗин ик дала уснд хандг уга
Ик хаадын саң эд - мөңгнд хандг уга
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БИТЬ В БАРАБАН
Сəəтр шинҗлҗ медəд уга бəəтлəн
Санамр бəəсн күүнə медрл бичə дамн.
Сəəхн дута кеңкргиг эс делдхлə,
Санаһар ду һарч, бусдас йилһрш уга.
Давайте попробуем этот катрен разобрать более подробно. Для среднестатистического калмыка со скромным уровнем
знания родного языка данное четверостишие, на первый взгляд, может показаться
«крепким орешком». Но помня о том, что
«не боги горшки обжигают», попробуем
вникнуть в суть сказанного.
Итак, слово «сəəтр» означает «как
следует» или «как подобает».
Слово
«шинҗлх», пока ещё совсем не забытое,
переводится как «изучать», «анализировать», «исследовать», «наблюдать». Почти
вышедшее из употребления слово «дамн»
или «дамнл» означает «сомнение», «недооценка», «пренебрежение». «Кеңкрг»
- «барабан».
Следующее слово - «делдлх». Надо
отметить, слово это достаточно широкое
по диапазону и означает «основывать,
«создавать», «играть» (на музыкальном
инструменте), «стучать» и даже «плавать»! В контексте нашего четверостишия подходит значение «стучать», тем
более поясняющее слово «барабан»
здесь присутствует. И, наконец, совсем
вышедшее из употребления старинное
слово «бус», означающее «иной» или
«другой».
Иногда его использовали в качестве
отрицательной частицы «не», например
словосочетание «мөңк бус» означает
«невечный». Разобрав катрен по «косточкам» попробуем вникнуть в дидактику четверостишия. И оно нас учит:
«Пока что-то как следует, не изучишь, не
относись с пренебрежением к знаниям
простого человека (а как ещё перевести
« санамр бəəсн күн»? Может быть, как
«беспечный человек»?). Это если как
не стучать в звонкоголосый барабан, не
сможешь извлечь иные раздельные осознанные звуки».
Если что-то как подобает хорошо не познать
Знаниями простых людей не пренебрегают.
Как если в звонкоголосый барабан не стучать
Осознанных раздельных звуков не получают.
Вполне возможно, некоторым взыскательным читателям «ЭК» переводы катренов на русский язык, сделанные автором
этих строк, покажутся дилетантскими и,
возможно, недостаточно литературными.
Но, как говорил герой одного кинофильма: «Господа не стреляйте в пианиста, он
играет, как может!».
(продолжение следует)
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рактером. Познакомится с женщиной близкого
возраста, доброй по характеру, по возможности может оказать материальную помощь.

Аб. 550. Русская женщина 63 года.
172/73. Вдова, проживает одна в своем доме.
Дети взрослые живут отдельно. Приятная в
общении, жизнерадостная, веселая по характеру. В доме всегда чистота и уют. Любит
и умеет готовить. Познакомится с русским
мужчиной до 65 лет. Физически крепким и
добрый по характеру.

Аб. 562. Калмык. 45 лет. 75/80. Разведен. Детей нет. Проживает один в своей
квартире. Занимается мелким бизнесом.
Спокойный, без вредных привычек. В свободное время занимается спортом. Познакомится с калмычкой до 35- 40 лет, можно
с ребенком, способной родить совместного
ребенка.

Аб. 687. Русская женщина 57 лет. 165/72.
Вдова. Проживает одна в своем доме в райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных проблем.
Дети взрослые, живут отдельно. Интересная, обаятельная, хорошая хозяйка. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет, для
общения и возможно создания семьи.

Аб. 565. Калмык 65 лет. 168/71. Вдовец.
Проживает один в своей квартире. Дети
взрослые живут отдельно. Не пьющий, по
характеру спокойный. Познакомится с женщиной близкого возраста, не скандальной
для совместного проживания.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова,
проживает с дочерью в своей квартире. Работает в муниципальной организации. Доброжелательная, веселая, простая в общении,
познакомится с калмыком близкого возраста.
Аб. 638. Русская девушка 23 года 170/64.
Разведена, воспитывает дочь двух лет. Проживает с мамой. Симпатичная, стройная, веселая и легкая по характеру. Познакомится с
русским парнем до 35 лет.
Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59. Вдова,
проживает одна в своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Активная по жизни,
приятная в общении познакомится с калмыком до 60 лет.
Аб. 698. Русская женщина 60 лет 162/66
Разведена, проживает одна в своем доме. На
пенсии, подрабатывает. Материальных проблем не испытывает. Приятной внешности
без вредных привычек познакомится с мужчиной до 65 лет. Добрым, заботливым, физически крепким.
Аб. 746. Калмычка 57 лет. 160/64. Вдова,
проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Веселая
не скандальная, материально обеспеченная.
Познакомится с калмыком близкого возраста для общения, встреч и возможно, в случае
взаимной симпатии, создание семьи.
Аб. 749. Русская женщина 52 года.
165/82. Разведена. Проживает с дочерью в

своем доме. Работает продавцом. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет. Физически крепким и не пьющим.
Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/88. Вдова,
проживает в пригороде Элисты. Воспитывает сына 12 лет. Работает учителем в школе.
Добрая, спокойная, познакомится с мужчиной до 55 лет, для создания семьи.
Аб. 788. Калмычка. 38 лет. 156/54. Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. Скромная, романтичная. Познакомится с мужчиной до 55 лет, для создания семьи
и рождения совместного ребенка.
Аб. 329. Калмык 46 лет. 170/72. Вдовец. Проживает с родителями. Есть взрослая дочь, которая живет в другом городе.
С высшим образованием. Работает бригадиром на стройке. Заработок высокий и
стабильный. Спокойный, не скандальный,
работящий. Познакомится с калмычкой до
50 лет, не склонной к полноте и можно с
ребенком.
Аб. 404. Калмык 42 года. 175/82. Разведен, детей нет. Занимается мелким бизнесом. Не пьет не курит. Физически крепкий,
сильный духом. Без материальных и жи-

лищных проблем. Познакомится с приятной
калмычкой до 40 лет. Без детей.
Аб. 414. Калмык 65 лет. 170/72. Вдовец.
Проживает с сыном в своей квартире в пригороде Элисты. На пенсии, но продолжает
работать. Простой по характеру, вредных
привычек в меру. Познакомится с калмычкой близкого возраста.
Аб. 498. Русский мужчина 38 лет. 172/76.
Разведен. Проживает с сыном в своем доме.
С высшим образованием. Интересный в общении. Добрый, внимательный, надежный.
Есть своя а/машина. Заработок стабильный.
Познакомится с русской девушкой до 40 лет,
не склонной к полноте и можно с ребенком.
Аб. 513. Калмык 42 года. 170/68. Разведен. Проживает с сыном и мамой в своей
квартире. С высшим образованием. Интеллигентный, умный, к спиртному относится
равнодушно. Познакомится с калмычкой до
40 лет, для создания семьи.

Аб. 614. Русский мужчина 35 лет. 170/68.
Проживает один в своем доме. Работает водителем. Спокойный, улыбчивый, вредных
привычек в меру. Познакомится с русской
девушкой до 30 лет. Стройной, доброй по
характеру и можно с ребенком.
Аб. 620. Калмык 42 года. 175/80. Был женат, разведен. Живет один в своей 3-х комн.
квартире. Работает водителем маршрутки.
Простой в общении, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 45 лет.
Не полной и можно с ребенком.
Аб. 627. Русский мужчина 67 лет. 173/85.
Вдовец. Проживает один в своем доме. Работает. Без материальных проблем. Интересный в общении, спокойный по характеру,
познакомится с русской женщиной близкого
возраста для создания семьи.
Аб. 651. Русский мужчина. 42 года.
175/82. Женат не был, детей нет. Проживает один в своем доме. Работает водителем в
муниципальной организации. Познакомится
с русской женщиной до 45 лет, для создания
семьи.

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Разведен.
Проживает на съемной квартире. С высшим
образованием. На пенсии, но продолжает
работать. Достаток выше среднего. Интеллигентный, культурный с мягким и добрым ха-

Наш адрес:
гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Тел. 2-66-33,
тел. сот. 8-961-540-95-23

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Река, соединяющая два озера. 6. Героиня Брижитт Бардо, в честь которой
назвали прическу. 9. Жан-Поль - звезда
французского кино. 10. Высочайшая гора
в России. 11. Человек крохотного роста.
13. Роскошный «декор» княжеских палат. 16. Злачное местечко, куда любили
захаживать ковбои Дикого Запада. 18.
Весь комплект жен и наложниц султана.
20. Имя автора иконы «Святая Троица».
22. Ольга, певшая в составе поп-группы
«Блестящие». 24. Животное-призрак в
родовом поместье Баскервилей. 26. Примечание внизу страницы. 29. Варяг, пришедший в древний Новгород княжить.
31. Кузьма, соратник Дмитрия Пожарского. 32. Главный город Исландии. 33. Индейцы из штата Оклахома. 35. Каждый из
магнатов-монополистов в повести-сказке
Юрия Олеши. 37. Антон, знаменитый советский педагог. 38. Живописные вершины Тибета. 39. Бесцельно шатающийся
тип, разглядывающий прохожих.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Стержень, держащий колеса. 3. Секьюрити при важной особе. 4. Полная нелепица. 5. Первая, вторая или ночная в
цеху. 6. Топкое место в лесу. 7. Осетровая
проходная рыба из бассейнов Черного и
Каспийского морей. 8. Прохожий, не внушающий доверия. 10. Человек, славящийся своими чудаковатыми поступками. 12.
Профессия Павла Верещагина, персонажа
фильма «Белое солнце пустыни». 14. Поручик из анекдотов. 15. Иван, написавший
роман «Дворянское гнездо». 17. Золотая
монета, названная в честь французского
короля. 19. Единица измерения плоских
углов. 21. Художник-примитивист Пиросмани. 23. Материал для церковной свечки.
24. Компьютерное устройство, считывающее текст. 25. Игра в сочинение стихов
на заданные рифмы. 27. «Долька» барабана на «Поле Чудес». 28. Вещица, приносящая удачу. 30. Грустный поклонник
Мальвины. 34. Время между прошлым и
будущим. 36. «Босс» в колоде карт.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Платина. 6. «Стрелки». 9. Лейтенант. 10. Глухарь. 11.
Оптовик. 13. Хабенский. 16. Месье. 18. Шторм. 20. Цунами. 22. Склока. 24. Залежь. 26. Кнопка. 29. Броня. 31. Факел. 32. Окантовка. 33. Никулин. 35. Трибуна. 37. Отечество. 38. Рыбаков. 39. Квартал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азу. 3. Иранец. 4. Альхен. 5. Десна. 6. Стойло. 7. Ратуша. 8. Лев. 10. Гемоглобин. 12. Коммуналка. 14. Бомбежка. 15. Кокшенов. 17.
Сальто. 19. Оселок. 21. Урна. 23. Клик. 24. Зяблик. 25. Леонов. 27. Платок. 28.
Африка. 30. Отсек. 34. Кеб. 36. Уют.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КУРЬЕР
Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) 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 - 28,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:

АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ.
РАБОТА

УСЛУГИ
Репетиторство по японскому
языку с носителем.
Занятие в группе – 350 руб./час.,
индивидуально – 400 руб./час.
8-927-590-24-22, 8-917-689-18-55.
Юридическая помощь квалифицированного
юриста по гражданским, уголовным делам.
8-905-400-73-47, 8-937-463-08-12.
Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет.
Качество. Гарантия.
8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49
Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40
Услуги электрика.
8-961-396-01-35
Профессиональный ремонт и настройка компьютеров. Антивирус. Гарантия. Выезд.
8-960-899-19-89

СДАЮ
Сдаю квартиру, кухню.
2-66-33, 8-961-398-73-32
Сдаю комнату девушке.
2-66-33. 6-39-12
Сдается в аренду подвальное помещение
(центр, ул. Горького, в районе центр. рынка).
55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет).
8-937-462-00-11

ПРОДАЮ
Продаю 1- комн. кв. по ул. 8 Марта 5 эт.
2-66-33, 8-917-682-41-64
Продаётся дом-«ракушка» (85,2 кв. м., все
удобства, 14 соток, 3 гаража) по ул. Кирова, 36а.
8-961-541-27-17
Продаю ВАЗ-21144-«люкс» (декабрь 2009 года,
пробег 56000 км). Цена – 180 тыс. руб. Торг.
8-960-897-67-48, 8-937-461-06-04
Продаю ч/дом по ул. Хомутникова. В р-не оптовой базы. С уд-ми. 7 сот, 4 млн. Торг.
8-961-398-73-32
Продаётся пассажирская ГАЗель (ц. – 70 т.
р., маршрут №17, полный набор документов).
Обращаться по адресу: ул. Сян-Белгина, 1а.

КУПЛЮ
Куплю а/машину Ока.
8-961-398-73-32

Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс,
Вильям Шекспир, Людвиг Ван Бетховен,
Наполеон Бонапарт и Нерон - кто из них
принципиально отличается от других?
Ответ: Шерлок Холмс.
Это вымышленный персонаж.

ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР
Главный редактор
Александр Емгельдинов

Требуются серьёзные люди для работы с клиентами. Доход высокий.
8-917-680-88-27
Трудоустройство:
- для тех, кого не устраивает зарплата,
- для те, кто думает о будущем.
Карьерный рост, загранпоездки.
8-988-682-69-54

Требуется продавец на Центральный рынок с опытом работы в торговле и умением
работать на весах.
8-961-395-02-61

Требуется серьёзный человек в офис для работы с документами и клиентами.
8-937-462-91-71
Работа для всех!
Сотрудники в офис. Гибкий график.
Бесплатное обучение. Карьера.
Доход от 15000 руб.
8-960-899-49-86, 8-937-460-49-65.

Приглашаем на работу активных людей,
желающих ездить в загранкомандировки,
путешествовать.
8-937-462-91-71

ÇÂÅÇÄÀ ÁÀÉÊÀËÀ Â ÝËÈÑÒÅ
удуб Очиров известен не только на родине, в Бурятии. Когда
ему было 6 лет, он стал победителем конкурса стран СНГ
InterDeti-2008, на следующий год не оставил равнодушных к своему исполнению
уже в Чехии, потом был Гран-при всероссийского конкурса.
Несмотря на ограниченные возможности (юный вокалист совсем не видит),
он записывает песни собственного сочинения в домашней звукозаписывающей
студии, поет на благотворительных концертах, издал несколько авторских сборников.
Как сообщила в Фейсбуке пресссекретарь Иволгинского дацана Инна
Шагнаева, в Элисту Лудуб привезет DVD
c записью сольного концерта «Сагаа алхаха» («Перешагнуть время») и новый диск,
специально выпущенный для жителей
Калмыкии.
В маленьком ролике, который выложи-

Ë

В Элисту приезжает 11-летняя
звезда из Бурятии Лудуб Очиров.
Об этом на днях сообщили социальные
сети. Лудуб примет участие в концерте
«Силен не тот, кто бьёт…», который
состоится 5 апреля в ГКЗ в 17 часов.

Светлана БЕМБЕЕВА

Гостиница «Элиста» предоставляет жителям
Калмыкии свои номера
по следующим расценкам:

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-55-40
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ла в сети Инна, Лудуб сообщает, что 6 лет
назад он услышал песню «Элиста – дочь
калмыцких степей». Она ему не только
понравилась – он мечтал попасть в Элисту и спеть эту песню вместе с нами. Ее и
представит Лудуб на элистинской сцене. В
концерте, кстати, примут участие Аркадий
Манджиев, Бад Чимидов, ансамбль «Байн
сан» и другие.
Приведу цитату из статьи о Лудубе
Очирове: «А те, кто всегда рядом с ним,
кто вывел его на большую сцену и кто
продолжает развивать способности малыша, – его родители не устают повторять,
что их ребенок вовсе не гений, он обычный ребенок, просто мальчик, который
умеет петь».
В общем, мальчик, который умеет петь,
приглашает элистинцев на концерт «Силен
не тот, кто бьет…». Лудуб считает, что силен тот, кто выдержит удар.

1 час – 500 руб.,
2 часа – 600 руб.,
3 часа – 700 руб.,
Сутки – 1500 руб.

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ
НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»,
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА»,
1 КОРП., КОМН. 210.
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