ЭЛИСТИНСКИЙ

Картину какого
местного художника
приобрёл во время
первого визита
в Калмыкию
Далай лама XIV
и какие слова
произнёс по этому
поводу?
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Председатель Элистинского
горисполкома (глава города)
с 1988 по 1992 год Николай
Секенов иногда выступает в
«Элистинском курьере»
с оценкой политических
событий в родной республике.
В прошлом номере газеты
он рассказал о том, как побывал на совещании
в мэрии, где подверг критике
отдельные действия
республиканской
и муниципальной властей.

Григорий ФИЛИППОВ
РУБЕЖ ПРЕОДОЛЁН!
- После скандала, устроенного недавно в стенах мэрии,
вас туда теперь позовут не
скоро…
- О каком ещё скандале вы говорите? Убеждён, ничего подобного
с моей стороны не было. Никого
там я не оскорблял, ни на кого не
наговаривал – просто были мысли
вслух, которые многие из горожан
держат в себе, а это, поверьте мне,
вредно для здоровья. Да и на само
совещание я ведь не проник через
форточку, как человек-невидимка,
а вошёл. Через дверь, как и другие
приглашённые, и довольно долго
сидел молчал. Но потом наблюдать, как из пустого переливается
в порожнее, надоело. И я решил
высказаться по вопросам, что у
многих всегда на устах. Особен-
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но меня возмущает фарисейство
партии власти – снизу доверху.
Вокруг ведь столько негатива, а
нам твердят, что всё в норме. Потому и продолжу говорить о наболевшем.
- Что ещё неординарного
произошло в вашей жизни за
последнее время?
- Хотите, чтобы читатели посмеялись?
- Ну почему бы не посмеяться, если это и в самом деле
смешно…
- С 1 апреля этого года, и это
не шутка, я получил очередную
прибавку к своей пенсии в размере 160 рублей, и тем самым
перешагнул «исторический» для
меня рубеж в 10 тысяч рублей
(смеётся).
- Прибавку к основной пенсии?
- К основной, какой же ещё!

БАШКИРСКИЙ

МЁД
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ СВОИХ КЛИЕНТОВ
И ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ
«ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»
С НАСТУПАЮЩИМИ
МАЙСКИМИ
ПРАЗДНИКАМИ!

И ДАРИТ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
ПРИ ПОКУПКЕ

1 КГ МЁДА

МЁД В СОТАХ В ПОДАРОК
Будем рады видеть вас
с 8.00 до 19.00

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 9-59-00

- Не густо, а разве прибавка, как бывшему главе города,
вам не положена?
- Это вопрос к тем, кто в наши
дни формирует пенсионную политику республики. Они, видите
ли, сами знают, кому прибавлять
и сколько. Но я хочу тут заявить:
если местный бюджет потянет,
что пока сродни утопии, то повышать пенсию нужно всем категориям пенсионеров, как, скажем, в Москве. А не одному мне,
как бывшему госслужащему и
градоначальнику. «Особых» пенсионеров быть не должно! Поэт
Николай Некрасов задавался
вопросом: «Кому на Руси жить
хорошо?» Отвечу так: людям
власти. Независимо от их ранга
и среды обитания. И это несправедливо и антигуманно. На Руси
«жить хорошо» должны все её
граждане. Без исключения.
- Что ещё наложило отпечаток на вашу жизнь помимо
прибавки к пенсии и громкого
похода в мэрию Элисты?
- Безусловно, волнения на
Украине. Для меня лично воссоединение Крыма с Россией
историческое событие. Особую
окраску ему придаёт то, что
город-герой Севастополь стал
полноправной базой, стоянкой
нашего славного Черноморского флота. Виват! Говорю вам об
этом как моряк срочной службы,
отдавший делу защиты морских
рубежей Родины четыре незабываемых года! А также, как
большой любитель спорта, хочу
добавить: прибавили оптимизма,
несомненно, и прекрасно проведённые зимние Игры в Сочи
и Паралимпиада. В этом заслуга и представителей Калмыкии
– работников правоохранительных органов. Они отработали на
Играх качественно. Надо бы этих
ребят и девчат по достоинству
поощрить. Даже Запад отметил,
что это была великая Олимпиада, и хочется верить, что наше
правительство с такой же ответственностью будет улучшать и
жизнь россиян.
Окончание - стр. 2

ÊÓÄÀ ÏËÛÂÓÒ

ÒÐÈ ÊÈÒÀ

В прошлом номере «ЭК» в материале на городские темы
«Чёрные метки» уделил внимание смене руководства в компании ОАО «Энергосервис». А спустя считанные дни история имела неожиданное продолжение. И, как показывают
дальнейшие события, в деле пока рано ставить точку.
Виктор ЭРДНИЕВ
ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ…
Напомним, что с Евгением
Мамутовым,
возглавлявшим
столичную
энергокомпанию
до конца предыдущего месяца,
контракт со стороны городского руководства не был пролонгирован. Это означало, что он
автоматически уходит со своего
поста. Ситуация получалась довольно двусмысленной потому
что видимых причин для отставки не было. Как и не было
внятного комментария в официальных СМИ по этому поводу.
В частности, в муниципальной
газете «Элистинская панорама»,
призванной информировать обо
всём, что происходит в Элисте.
А ведь речь шла о крупней-

шем в республике предприятии
с пятью сотнями сотрудников.
Вследствие рукотворного вакуума, обывателям пришлось прибегать к давно испытанным способам получения информации
– домыслам и слухам. Которые
при известных обстоятельствах
бывают не такими уж и беспочвенными, как может показаться
на первый взгляд.
А на этой неделе ситуация
вокруг и внутри «Энергосервиса» приняла и вовсе запутанный
оборот - с элементами чехарды
и потому безвластия. Совершенно неожиданно назначенный
на пост гендиректора в первых
числах апреля Абдулах Борлаков вдруг написал заявление об
уходе.
Окончание - стр. 3
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ЧТО МЕШАЕТ ТАНЦОРУ?
- Ответственность-то чувствуется,
только вот всё делается не так быстро,
временами и неуклюже…
- Об эйфории от Сочи и Крыма нужно
отходить, и срочно решать кучу проблем
из далёкого и близкого прошлого. И не
увлекаться пустыми обещаниями через
СМИ. Президент недавно целых четыре
часа убеждал нас, что мы на правильном
пути, но жизнь-то после его слов легче
вряд ли станет. Особенно с таким премьером как Медведев. Лучше бы эти
четыре часа Путин посвятил Калмыкии,
поездил бы по степи и дал нагоняя тем,
кто лишь создаёт видимость бурной деятельности. Отрицательных явлений в нашей республике полно, и во многом из-за
того, что признал сам Путин: коррупция
в России есть, но она …поменьше, чем
на Украине. Вот и думай после этого,
есть ли вообще смысл бороться с ростом
тарифов ЖКХ и цен на лекарства, которые в России выше, чем в развитых странах в 6 раз? Кучка дельцов за счёт этого
сказочно богатеет, а огромное большинство еле сводит концы с концами.
- Лет пять тому назад в интервью
нашей газете вы назвали власть Калмыкии «опереточной», то есть карикатурной. С тех пор что-то изменилось?
- «Опереточной» я назвал власть времён Кирсана Илюмжинова. А сменивший его Алексей Орлов начал часть №2.
Возможно, что-то меняется в лучшую
сторону, но добротной, нравящейся всем
оперы всё нет. То ли «постановщик» у
неё неважный, то ли «исполнители» не
те, то ли «либретто» и «декорации» не
вдохновляют…
- Наверное, всё-таки хромает всё
понемногу…
- Не только хромает, но еле ползёт. Но
так как ваша газета пишет о жизни Элисты, коснусь её проблем. Мы не должны
забывать, что в столице проживает почти
половина республики, и здесь сконцентрирован основной её, так сказать, жизнеобеспечивающий ресурс. Уже почти
два года творится что-то непонятное с
руководством города. Он живёт и трудится, не ошибкой будет сказать, без
своего головы. Только временщики, и
это заметно по методам их работы – неуверенным и поверхностным. И так будет
продолжаться, видимо, до осени. Вот и
приходится в условиях такого, по сути,
безвластия, изучать, кто из них принёс
Элисте вреда меньше, а кто больше.
- И что становится понятным?
- Что каждый из них был чьим-то
ставленником. Не ЦРУ или Моссада, слава богу, но почти наверняка либо Илюмжинова, либо Орлова. А вот Элистинское
горсобрание, призванное этого самого
сити-менеджера избирать честным голосованием, вообще стоит в стороне. Оно
как бы ни при чём. «Опереточные» де-

путаты, принимают «опереточные» решения. Андреева, это не секрет, толкал
наверх нынешний глава, причём делал
это не совсем обдуманно. Минуя все необходимые формальности и наперекор
воле вдруг очнувшихся от спячки депутатов ЭГС. Они наконец-то поняли, что
«король-то голый»! Но настораживает
не это. Проколовшись с мэрией, Андреев, благодаря опять-таки Орлову, как ни
в чём не бывало, «перевалился на другой
бок» и стал министром. Не удивлюсь,
если следующей его «станцией» станет
пост премьера правительства.
А вот его предшественнице Умгаевой не повезло. Она ведь занимала высокую должность в казначействе, знала
работу хорошо, но попала под дурное
влияние Илюмжинова. Ей ведь не дали
толком поработать во главе города
лишь только потому, что два руководителя республики что-то там не поделили. Ну а потом городскую власть и
вовсе понесло, словно старую повозку
по кочкам. Всё закончилось тем (закончилось ли?), что сити-менеджером
стала «третья» сила в лице Дорджиева.
Очередной временщик с весьма туманными ориентирами. Время между тем
идёт, и город, как и любое бесхозный
объект, всё сильнее погружается в состояние дряхления. Дорджиев, это знают все, является питомцем так называемой «буруловской системы», в память
о которой давно пора вбить осиновый
кол. Считал и считаю, что начало всем
нехорошим явлениям в жизни Элисты
положил Бурулов. При явном потворстве Илюмжинова, разумеется. На двух
фронтах беззакония они причинили республике урон, оклематься от которого
удастся не скоро.
БОЛЬШЕ ДЕПУТАТОВ –
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
- В каком направлении власть Элисты наделала больше всего ошибок?
- Ошибок – это мягко сказано. Ошибки ведь были допущены её правителями
в свою, так сказать, пользу. Улавливаете подвох? Много вопросов, например,
вызывает предоставление некоторым
гражданам земельных участков под
строительство торговых точек и офисов.
Заполонили эти новоделы центр города
– пройти уже трудно. Нагромождения
сооружений торжествующего торгаша.
Теперь вот намечают, со слов знакомого
депутата ЭГС, выделить место под очередное строение - рядом с кинотеатром
«Родина», где, наоборот, ничего, желательно, не возводить. Кроме «зелёной»
зоны. Важно помнить, что «Родина» это наша история и наша память. Грех
захламлять это место киосками, торгующими пивом и ночными увеселительными заведениями. А разве не уродлива
пристройка к «Красному дому», стены
которой служат туалетом для ночных
безобразников?

- Но ведь это коммерция. Благодаря ей кто-то найдёт работу или станет
чуточку состоятельнее…
- Пусть ищут другие места. Уверен в
том, что магазины и кафе лепятся друг
на друга в центре Элисты вопреки правилам. Тут налицо коррупционная составляющая, и депутаты ЭГС просто
обязаны выступить в роли шлагбаума.
Но прежде, до осени, горсобрание надо
реорганизовать.
- Сократить число депутатов до 15?
Или же поставить вопрос о прямых
выборах мэра Элисты?
- Напротив. Считаю, что новый депутатский корпус неплохо бы увеличить
- доведя его численность до 51 человека. К тому же избирать их, отказавшись
от партийных списков. Куда всё чаще
проникают, без преувеличения, политические ничтожества, готовые в угоду
чьим-то амбициям готовы даже «родину
продать». Хочешь стать депутатом - выдвигайся по одномандатному округу!
И пусть избиратели разбираются, кто
ты есть такой. Элиста у нас маленькая,
люди друг друга знают и мерзавцы, уверяю вас, не пройдут. 51 депутат, на мой
взгляд, уменьшили бы влияние людей,
стоящих у власти или потерявших её.
Да и денег станет жалко на подкуп такой
оравы. С другой стороны, электорат получил бы удовлетворение от продвижения своего человека, и это есть проявление истинной демократии.
- Какой ещё демократии не хватает
нам, жителям Элисты и Калмыкии в
целом?
- В прошлом номере «ЭК» я говорил
о сверхпенсии нашего бывшего премьера правительства. Из чего сложились 63
тысячи рублей заурядной, в общем-то,
чиновницы? Из федеральной пенсии
плюс доплат из местного бюджета, причём вторая часть общей суммы неоправданно высока. Со страниц вашей газеты
обращаюсь к главе РК, председателям
правительства и парламента Калмыкии

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

с просьбой опубликовать фамилии тех
наших «заслуженных» ветеранов труда,
что «заработали» пенсии не меньше и
даже больше премьера Ивановой. Думаю, это шокирует работников культуры, образования и здравоохранения республики, считающих каждую копейку и
радующихся любому повышению своей
зарплаты как дару с небес.
- Смогли бы сейчас работать главой города?
- Нет, для такого серьёзного дела я
не подхожу по возрасту, но вот в качестве советника главы города потрудиться бы согласился. И поставил бы перед
своим начальством такой вопрос: почему по городу бродят побирушки? С цыганами, увы, ещё как-то ясно, их уже не
переделать (любопытно, что возглавляя
Элисту 25 лет назад, Секенов потребовал от городской милиции жёстких
мер в отношении цыган, торговавших
спиртным и побиравшихся на улицах и
добился успеха. – Прим. А. Е.). Меня
также смущает, что улица Горького превращена в непроходимую барахолку.
Всех этих торгашей надо переселить в
район бывшей пригородной автостанции. Часто хожу в горполиклинику и не
дождусь, когда закончится её ремонт.
Там же отсутствуют и гардероб с нормальным туалетом. А на какой парадокс
наталкиваешься, когда переходишь проезжую часть на светофорах в центре.
На гостинице, например, нужно успеть
за 17 секунд, а на университете – за 35
секунд! А ведь на гостинице пассажиропоток заметно интенсивнее. Очень
опасно переходить дорогу перед «Красным домом», там бы «лежачего полицейского» соорудить, вместо того, что
перед улицей 40 лет ВЛКСМ и в районе
хурула со стороны улицы Ленина. Так и
построена наша жизнь сегодня: спотыкаемся там, где не ожидаем, и не торопимся там, где надо…
Григорий ФИЛИППОВ

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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И опять по этому поводу хоть
какая-либо информация в пределах степной столицы отсутствовала. Тут можно предположить,
что, скорее всего, такой шаг со
стороны вновь назначенного руководителя, а теперь уже отставника, попросту поставил в тупик
инициаторов из «Серого дома».
Напомним, что при сложившихся
обстоятельствах Борлаков пришёл в тепловую компанию из
ОАО «Калмгаз». Наблюдатели
считали, что это было сделано в
интересах поставщиков газа, которым «Энергосервис» задолжал
порядка 500 миллионов рублей.
По всей видимости, новому
руководителю вполне хватило
двадцати дней, чтобы оценить
обстановку и развернуться на
180 градусов. Есть мнение, что
он так и не нашёл общего языка
с городским руководством по поводу реструктуризации увесистого долга. Скорее всего, это была
позиция «Серого дома», который
без оптимизма встретил новое
назначение. Там явно ожидали
прихода на этот пост «своего»
человека. Не секрет, что ситименеджер Артур Дорджиев до
сих пор упорно делает ставку на
своих соратников по работе в команде экс-мэра Радия Бурулова.
ФИНИШНАЯ
ЛИХОРАДКА
Ещё раз повторимся: заявление об отставке Борлакова многих застало врасплох. По горячим следам пост руководителя
был предложен одному из его
заместителей, который работал
ещё с Мамутовым. Но на это был
получен отказ. В кулуарах мэрии
считают, что кресло гендиректора может занять его заместитель
Мерген Дорджиев, который пришёл в «Энергосервис» вместе с
Борлаковым.
Можно предположить, что
если он является не только однофамильцем сити-менеджера, но
и его близким родственником,
то шансы подняться вверх весьма высоки. Но с другой стороны,
есть сложности иного характера.
За непродолжительное время руководства компанией Борлаковым
и пришедшими с ним людьми,
были предприняты шаги, негативно встреченные коллективом
предприятия. А именно - ряд руководителей среднего звена был
уволен, последовали кадровые
перестановки, были пересмотрены размеры различного рода
выплат за проделанную работу.
Тепловую компанию на финише
отопительного сезона явно залихорадило, и она по чьей-то неумной воле встала на перепутье.
Есть все основания предположить, что ситуация с «Энергосервисом»,
напоминающее
сейчас растревоженный улей, с
городской орбиты выходит на
региональную. Возможно, теперь возвращать предприятие в
оптимальный режим придётся
«Белому дому» вкупе с профильным министерством, доселе хранящим таинственное молчание.
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А ведь история снова повторяется, причём не в первый
раз. Вспомним транспортный
коллапс в Элисте, спровоцированный забастовкой водителей
маршрутных «ГАЗелей». Тогда
заложниками саботажа, цена которому была два рубля, стали ни
в чём неповинные элистинцы.
Городская власть от крайне щепетильного ЧП, помнится, самоустранилась, и расхлёбывать его
пришлось власти региональной.
С прошлого года её усилиями на
городские маршруты были запущены «ПАЗы». И теперь частенько на многих «ГАЗелях» красуется надпись «Оплата 10 рублей».
Как в старые добрые времена.
Напомним, что при администрации экс-мэра Бурулова
муниципальный транспорт был,
по сути, уничтожен, а городские маршруты были отданы
на откуп предпринимателям«ГАЗелистам». И как показало
время, многие из них до сих пор
не осознают социальной значи-

мости своей миссии. Интересно
также, что при Бурулове его замом, курировавшим в том числе
и транспорт, был ни кто иной,
как нынешний сити-менеджер
Дорджиев. И во время забастовки ему приходилось бороться
или создавать видимость «борьбы» с собственным детищем.
С транспортом, слава Всевышнему, как-то разобрались. А
как теперь быть с «Энергосервисом», который наряду с ОАО
«КалмЭнергоКом» и МУП «Элиставодоканал» является одним
из трёх китов жизнеобеспечения
столицы региона. При том, что
его услугами пользуется свыше
50 тысяч жителей города, об интересах которых сейчас никто не
вспоминает. От ритмичной работы компании зависит подача тепла
и горячей воды в наши квартиры.
«АНАЛОГИЧНЫЙ
СЛУЧАЙ»?
Вполне возможно, что тепловую компанию ожидает судьба
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городской сетевой компании
«КалмЭнергоКом», которая сейчас крайне болезненно переживает процедуру банкротства. Есть
большая вероятность, что «КЭК»
пойдёт с молотка, и у компании
поменяется собственник. Только непонятно, что будет со 160
членами трудового коллектива, у которых весьма туманные
перспективы на ближайшее будущее. Где электрики будут искать работу, если новый владелец
откажется от их услуг? В чьих
интересах будет использован момент социальной напряжённости
на выборах 7 сентября? Похоже,
заинтересованные стороны, коих
в подобных ситуациях бывает
слишком много, как и разного
рода «кураторов», об этом совершенно не задумываются. Как в
случае с «КЭКом», так и в случае
с «Энергосервисом».
А, возможно, летом или ещё
раньше эпицентр внимания переместится к «Элиставодоканалу»,
руководит которым Владимир

Лиджи-Горяев. Действующий
депутат ЭГС, кстати. Также он
считается одним из «старых»
руководителей городских предприятий. Ещё того, «буруловского», призыва. По всем признакам, тучи над его головой
начали сгущаться пару лет тому
назад. Когда в городе была принята инвестиционная программа
«Развитие систем водоснабжения и водоответвления г. Элисты
на 2012-2015 годы».
Согласно ей «Элиставодоканал» должен быть отдан в
концессию инвестору, который
изъявил желание вложить в его
развитие и модернизацию солидные средства. Но программа принята, а движения в ней,
словно в старой водопроводной
трубе, до сих пор нет. При этом
Алексей Орлов ещё в прошлом
году требовал от городских
властей начать реализацию, но
воз и ныне там. Похоже, за невнятными ответами всё того же
главы горадминистрации Дорджиева скрывается желание любым способом дело затормозить.
Возможно, до сентябрьских выборов, когда истечёт срок его
контракта.
Дело, может быть, и в том,
что сити-менеджер желает как
можно дольше продержать в
кресле руководителя своего
близкого соратника по «команде Бурулова». Но есть и более
весомый аргумент. По словам
нашего источника в «Сером
доме», нынешняя городская
власть совершенно не заинтересована в приходе в Элисту
…воды из Левокумского водохранилища. Хотя это уверенно
проанонсировал Орлов. Вся загвоздка в том, что отпуск воды с
Левокумки на город будет производиться по прозрачным схемам. То есть заинтересованные
хозяйствующие субъекты будут
точно знать, сколько воды отпущено и сколько её дошло до
потребителя. А чтобы избежать
доселе «спасительных» и запутывающих ситуацию потерь,
будет нужна масштабная реконструкция сетей. То, чего вряд ли
желает руководство «Водоканала» и стоящие над ними начальники из мэрии. А вот интересы
потребителей, то есть простых
горожан, как обычно, зависли в
пространстве.
Виктор ЭРДНИЕВ

ÊÒÎ ÎÒÂÅÒÈÒ?

течение 10 минут после 9 утра 22 апреля 2014 г., в 5 микрорайон (между студенческим городком и частным сектором, сзади дома №6) прибыли и разгрузились машины
с землей. Ранее (в горхоз направлялись снимки машин)
здесь часто сваливали мусор, и вы можете увидеть, сколько здесь
мусорных горок-свалок. Некоторые из фотоснимков уже удостоились размещения в фейсбуке. Посылаемые снимки также будут
размещены в социальной сети.
В связи с этим прошу разъяснить: что здесь, на одной из окраин
Элисты, происходит? Затевается ли новая стройка или это очередной вывоз мусора нам под окна? у одной из машин госномер - К
247 (КамАЗ).
Райма САРЯЕВА,
журналист
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ÊÀÊ ÁÓÄÒÎ È ÍÅ ÆÈËÈ?
«Сын, читая черновик,
сделал замечание: «Мама,
калмыки вымирают и знают
об этом, а тут ещё ты
со своими идеями». Однако
мама, некалмычка, если
не ошибаюсь, не согласилась.
Ведь она родила двоих
сыновей от калмыка мужа и,
соответственно,
на двух калмыков
стало больше на земле.
Что ж, низкий поклон
женщине, которая прибавила
численность калмыцкому
роду Умгаевых. Говорю
об этом совершенно искренне.

Святослав МАНДЖИКОВ
татья «Тувинец вам не позвонит» в «ЭК» от 17 апреля 2014
года заставила меня задуматься.
О калмыках, о семье, о детях, о
продолжении рода, о любви, в
конце концов, - чувстве, преодолевающем
любые запреты.
Начнём с тувинца, «который не позвонит». С самого знаменитого. С Сергея
Шойгу, нынешнего министра обороны
России, государственного деятеля, имеющего высокий рейтинг народного доверия
в стране. Поспорить с ним (по корням)
может ещё один знаменитый военный –
величайший полководец древности, не
потерпевший ни одного поражения в войнах – Субудай-багатур. Правая рука самого Чингис-хана. Вот такие эти тувинцы,
парни с Саянских гор.
Отец министра обороны – Кужугет
Шойгу, мать – Александра Кудрявцева,
младшая сестра Лариса – депутат Государственной думы РФ, фамилия по мужу
– Фламенбаум. Но теперь она вернулась
к своей девичьей фамилии. Тувинской, а
сын её, Константин, как и положено, пишется по отцу - Якубу Фламенбауму.
Сам Сергей Кужугетович женат на Ирине Антипиной, декане факультета в РЭУ
им. Плеханова. У них двое дочерей: Юлия
– замужем за Алексеем Кузовковым, у них
двое детей. Так что глава нашего военного
ведомства уже дед. Вторая дочь, Ксения –
студентка МГИМО, не замужем. Есть надежда, что ей позвонит юноша-калмык,
там же обучающийся, ведь этот элитарный
столичный вуз с некоторых пор стал для
наших земляков чем-то вроде трамплина
в будущее. Пока, правда, не совсем безоблачное. Есть у министра Шойгу и младшая
сестра. Ириной её зовут, по мужу она Захарова. Врач-психиатр, живёт в Москве.
Что тут можно сказать? Хорошая семья
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у простого тувинского парня. Хотя простой её назвать трудно. Шойгу-старший
был зампредом Совмина Тувинской АССР,
а его супруга - депутатом республиканского парламента.
Вот тут я плавно подошел к проблеме
национальной идентификации. Сейчас
очень трудно отнести детей и внуков знаменитого тувинца к конкретной национальной (этнической) культуре. Сомневаюсь, что они вообще знают свой родной
язык, да и вряд ли причисляют себя к
древнему роду урянхайцев.
Подобных примеров можно назвать
сотни и тысячи, и, кстати, процесс этот
остановить сложно - всё равно, что стать
на пути танка. И тут мы подошли к ещё
одной составляющей нашего спора, или
обсуждения статьи «Тувинец вам не позвонит».
Любовь – великое чувство. Сносящее
все преграды на своём пути. Захотела русская девушка выйти замуж за калмыка,
либо за представителя другой национальности, никто не сможет её остановить.
Русский народ, как никакой другой народ
в мире, толерантен к межнациональным
бракам. По последним данным, около 200
тысяч русских девушек замужем за турками, и на некоторых курортах Турции
уже обходятся без местных переводчиков.
Дети, рождённые в таком браке, конечно
же, знают оба языка, но предпочитают всё
же отцовский, турецкий.
В последнее время калмычки (самые
эмансипированные) довольно смело выходят замуж за представителей других
народов. Особенно те, кто уехал учиться
в другие города. Желание остаться в мегаполисе и стать успешной с помощью
местного спутника жизни – далеко не последняя причина создания таких браков.
Однако такие «конструкции» очень часто
заканчиваются крахом. Ненадежны они.
Самое главное - нет чувства, объединяю-

щего такие семьи. И ещё, наверное, несходство менталитетов.
Я не раз читал брачные объявления в
«Элистинском курьере». По-большому
счету, не вижу крамолы в том, что представители одной национальности ищут
друг друга. Ведь всё-таки менталитет, религиозные воззрения, привычки и традиции в быту и так далее намного облегчают взаимопонимание между семейными
парами.
В то же время опять я возвращаюсь к
великому чувству любви, для которой все
культурные и религиозные различия не
становятся препятствием на пути создания
своей семьи. Такие не обращаются в службы знакомств, не пишут в анкетах: «стройная, обаятельная женщина ищет мужчину
для создания семьи». Они нашли свою половину, соединили с ней свою – и получилось нечто целое, называемое семьей.
Немного о сохранении рода. Здесь я,
как калмык, могу сказать, что сохранить
род – значит, жить вечно. Представьте, что
за восемь-десять веков невидимые нити
жизни связывали нас с предками и соединят с будущими далекими потомками.
Потом в статье Умгаевой прочитал
обеспокоенность по поводу близкородственных связей, при которых появляются дети с врожденной патологией. Здесь
я возражу: калмыкам это не грозит, ибо
запрет, идущий из глубин веков, хранит
нас от кровосмешения. Кочевники – лучшие животноводы. На практике знающие
генную инженерию, даже не зная, как это
называется, проводили селекционную работу сотни лет назад. И вывели лучшие
породы лошадей, коров, овец, верблюдов,
коз и собак. А что касается людей, то у
калмыков браки между родственниками
по линии матери запрещены до 10-го колена, а по отцовской линии союз вообще
не просматривается. И это табу действует
до сих пор неукоснительно.
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Тема смешанных браков – тема очень
деликатная. Можно ненароком обидеть
многих людей. В таких семьях рождаются дети, и их родители счастливы. Немало таких знакомых у меня, и я думаю,
что счастье и несчастье, неудачные браки
не зависят от межнациональных и национальных отношений.
Иногда я слышу обидное: «у него дети
индоутки». А для родителей их дети - самые лучшие на свете. Довелось наблюдать
за нашими болдырами – есть черты и матери, и отца, а получился, в общем, какойто интересный и своеобразный типаж.
Но вот отец-брюнет подходит и нюхает голову светловолосого сына и у него
теплеют глаза. Это его дитя. Такое доводилось видеть и в мире животных: седой
волкодав ласково облизал щенка от поджарой овчарки и долго терпел, как тот
трепал его мощную холку. Это тоже его
дитя. Невозможно такое объяснить. Контакт и душевное тепло идут на генном
уровне, на уровне ощущений.
И опять «всё-таки». Годы идут и ничего не поделать с урбанизацией, глобализацией и другими приметами цивилизации. Понемногу все народы, в том числе
и самый многочисленный в России народ
– русские - теряют свою национальную
идентичность. Недавно слушал, как отвечала на вопросы журналиста знаменитая теннисистка Мария Шарапова: она
говорила с едва заметным американским
акцентом на родном языке. Ей, много лет
живущей за океаном, видимо, легче изъясняться на английском языке.
Заканчивая свои мысли, хотел бы несколько слов сказать о брачных объявлениях в «ЭК». Думаю, что ничего страшного
нет в том, что русские ищут русских, калмыки - калмычек. Сами народы, как вид,
должны сохраниться. Мне так кажется.
Ведь эта мозаика и разновидная смесь из
разных народов, языков и культур только
украшает наш мир. Лишь бы жить в мире.
А в Калмыкии, как ни в каком другом
регионе, калмыцкий и русский народы
живут дружно. Можно в пример ставить
остальным субъектам Федерации.
И при этом всё-таки мне грустно. Когда слышу русскую речь в калмыцкой среде, или когда симпатичная калмычка при
обращении к ней на родном, беспомощно
смотрит на тебя и, немного помычав, произносит несуразицу.
И подытожу, как бы тяжело ни было.
Надо постараться сохранить себя, своё
лицо и свой этнос. А то получится так, как
будто мы и не жили…

С

ын-дошкольник Игорь от смешанного брака рассуждает вслух:
- Папа у нас Азия, мама – Европа, а
мы с сестрой Юлей – Евразия.

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

2-77-40
ÏÎÄÏÈÑÊÀ - ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ
«ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» ÐÊ

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 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».
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ
СТИЛЕМ». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант».
(16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». (12+).
4.00 Контрольная закупка.
ВТОРНИК,
29 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».
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
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 «КОНТУЖЕНЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». (12+).
4.00 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы».
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.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
(12+).
23.50 «Мир невыспавшихся людей».
0.55 «Девчата». (16+)
1.40 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Пришельцы. История военной тайны». (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.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3».
(12+).
22.50 Специальный корреспондент.
(16+).
23.55 «Клиповое мышление».
1.00 «Честный детектив».
(16+).
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.00 «Пришельцы. История военной тайны». (12+).
3.55 Комната смеха.

8.25 «КРАСАВЧИК». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Вторая Гражданская?» (16+).
23.25 «Профессия - вор». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. ЕГЭ».
(12+)
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «КАРТУШ». (16+).
«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.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
(12+).
11.30 События.
11.50 «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
13.25 Петровка, 38 (16+).
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. Реанимация». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. СНОВА». (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.45 «Завербуй меня, если сможешь!» (12+).
5.25 «Профессия - вор». (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
1.35 «Наш космос».(16+).
3.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).
5.00 «ПАТРУЛЬ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Линия жизни». Ирина
Винер.
13.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ».
Фильм-спектакль.
16.35 Концерт Академического
симфонического оркестра СанктПетербургской филармонии им. Д.
Д. Шостаковича.
18.10 Academia.
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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Бавария».
(Германия) - «Реал Мадрид». (Испания).
0.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.45 Главная дорога (16+).
5.10 «ПАТРУЛЬ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». (16+).
14.50 «Эрнан Кортес».

19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Гиперболоид инженера
Шухова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кинескоп».
21.20 «Тем временем».
22.05 «Запечатленное время. Меню
1945 года».
22.30 «Острова».
23.15 Новости культуры.
23.35 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». (16+).
1.20 И. Штраус. Не только вальсы.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СПЕЦНАЗ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦНАЗ».
14.05 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СПЕЦНАЗ 2».
18.30 Сейчас.
18.55 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Правда жизни». (16+).
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика».
15.50 «Острова».
16.30 Концерт оркестра Академии
Санта-Чечилия.
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Эхо целины».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова.
23.15 Новости культуры.
23.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
1.10 И. Стравинский. Сказки.
Камерный оркестр и хор Лионской
оперы.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЛОКАДА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БЛОКАДА».
15.30 Сейчас.
16.00 «БЛОКАДА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.10 «БЛОКАДА». (12+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
30 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».
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
(16+).
3.10 «ДЕТИ СЭВИДЖА». (16+).
5.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

75% людей не знают
математику. Хорошо,
что я отношусь
к остальным
28%.

ЧЕТВЕРГ,
1 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.

9.00 «Тайная власть генов». (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.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
(12+).
0.55 «Роковые числа. Нумерология». (12+).
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.20 «Тайная власть генов». (12+).
5.15 Комната смеха.

13.40 «Удар властью. Виктор Гришин». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Петровка, 38 (16+).
15.45 «Москва - работникам культуры». Концерт.
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «Кровавый спорт». (16+).
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.50 «Русский «фокстрот». (12+).
4.55 Линия защиты (16+).
5.30 «Звериная семья: дикие папаши». (12+).

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН».
Сериал(16+).
23.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
1.10 «Дачный ответ». (0+).
2.10 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.45 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).
4.35 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
5.35 «ПАТРУЛЬ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
10.05 Тайны нашего кино. (12+).
10.40 «Олег Янковский. Последняя
охота». (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
(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+).

«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 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
14.40 «Беллинцона. Ворота в Италию».
15.00 Новости культуры.
15.10 Власть факта. «Эхо целины».
15.50 «Кинескоп».
16.30 «Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского союза».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт Марии Гулегиной в
театре им. К.С. Станиславского и
Вл.И. Немировича-Данченко.
18.30 Смехоностальгия.
19.00 Новости культуры.

23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА

концерт. (6+).

(Италия) - «Бенфика».

ПОППЕРА».

17.05 «ПАПА НАПРОКАТ». (12+).

(Португалия).

0.40 «УНЕСЕННЫЕ». (16+).

21.00 События.

1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

2.20 «ДЖОШУА». (16+).

21.20 Приют комедиантов.

(16+).

4.20 «В наше время». (12+).

(12+).

1.35 «АНТИКИЛЛЕР ДК».

23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».

(16+).

(16+).

3.40 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
5.40 «ПАТРУЛЬ». (16+).

6.10 «Моя любовь». (12+).
6.35 «Безымянная звезда».

«РОССИЯ 1»

А ухаживает как
красиво! Какие слова
находит! Какие цветы
приносит!
Прямо хоть
не выходи за
него замуж
никогда.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Гении и злодеи.
21.10 «Сати. Нескучная классика».
22.20 «Всему свой час. С Виктором
Астафьевым по Енисею».
23.15 Новости культуры.
23.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
1.15 И. Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДУМА О КОВПАКЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

- Не-е-е, я через балкон не
полезу. У меня клаустрофобия!
- Клаустрофобия - это боязнь замкнутого пространства. Где ты тут видишь
замкнутое пространство?
- В гробу! В
гробу замкнутое пространство!

9.05 «Россия от края до края».

5.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

1.15 «Арнольд Шварценеггер. Он

(12+).

ТЕЛЬСТВАМ».

вернулся». (12+).

10.00 Новости.

8.40 «СТРЯПУХА».

2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

10.15 «Непутевые заметки».

10.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».

(12+).

6.30 «Евроньюс».

(12+).

(12+).

3.25 «Жадность больше, чем

10.00 «Обыкновенный концерт с

тфильм для взрослых.

10.35 «Пока все дома».

14.00 Вести.

жизнь». (16+).

Эдуардом Эфировым».

1.55 «Загадочные ракообразные».

11.25 Фазенда.

14.20 «Disco дача». (12+).

4.50 Петровка, 38 (16+).

10.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».

2.50 «Джордж Байрон».

12.00 Новости.

16.25 Аншлаг и Компания. (16+).

5.05 «Звериная семья: зверские

12.15 «Больше, чем любовь».

12.15 «ВЫСОТА».

20.00 Вести.

детишки». (12+).

12.55 «Любовь и страсть, и всякое

14.05 .«Дети Дон Кихота».

20.35 «ВРАЧИХА». (12+).

15.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).

0.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

17.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

ГО». (16+).

18.00 Вечерние новости.

2.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

19.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ».

«КУЛЬТУРА»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

другое».

5.55 Сборник мультфильмов (0+).

13.25 Россия, любовь моя!

9.30 «Сказка о золотом петушке».

6.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА

13.50 «Загадочные ракообразные».

(0+) Мультфильм.

ЛЮБЛЮ». (16+).

14.45 «Сигналы точного времени».

10.00 Сейчас.

8.00 Сегодня.

15.15 Детский хор России, Валерий

10.10 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).

«НТВ»

8.15 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА

Гергиев и симфонический оркестр

11.50 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ».

21.00 «Время».

6.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

ЛЮБЛЮ». (16+).

Мариинского театра.

(12+).

21.20 «Сегодня вечером». (16+).

БИРСКОЙ». (18+).

10.00 Сегодня.

16.40 «Застава Ильича» Исправлен-

13.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». (12+).

8.05 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».

10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА

ному не верить».

14.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».

(12+).

ЛЮБЛЮ». (16+).

17.20 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».

(12+).

11.30 События.

13.00 Сегодня.

20.35 «Вивальди-оркестр». Юби-

16.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».

11.45 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».

13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

лейный концерт.

(16+).

Фильм-сказка.

19.00 Сегодня.

22.10 «Самая знаменитая и почти

18.30 Сейчас.

13.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

19.20 «ТИХАЯ ОХОТА».

незнакомая. Елена Образцова».

18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».

ГРОВ». (6+).

(16+).

22.55 «ШАРАДА».

1.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».

14.30 События.

22.50 Футбол. Лига Европы

0.45 Группа 2CELLOS. Концерт.

(12+).

15.25 «Легенды ВИА». Фильм-

УЕФА. Полуфинал. «Ювентус».

1.45 «Великолепный Гоша». Муль-

3.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО». (12+).

Никогда не критикуйте супругу за отсутствие интеллекта.
Может быть, именно
это и помешало ей выбрать мужа
получше.

«ТВ ЦЕНТР»

ЭЛИСТИНСКИЙ

24 апреля 2014 г.
ПЯТНИЦА,
2 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». (16+).
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КУРЬЕР
20.35 «ВРАЧИХА». (12+).

16.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

10.00 Сегодня.

13.50 «Удивительный мир моллю-

0.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ».

НИЕ». (16+).

10.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА

сков».

(16+).

21.00 События.

ЛЮБЛЮ».

14.45 «Сигналы точного времени».

2.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

21.20 «Украина. Вторая Граждан-

13.00 Сегодня.

15.20 «Начать жизнь сначала. Не-

ТЕТЯ!»

ская?» (16+).

13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

придуманная история».

22.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».

19.00 Сегодня.

17.00 «Искатели».

(12+).

19.20 «ТИХАЯ ОХОТА».

17.50 «Неслучайный вальс».

6.00 Новости.
«ТВ ЦЕНТР»

6.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
10.00 Новости.

5.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

0.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ

23.10 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».

18.25 «Романтика романса».

10.15 «Пока все дома».

КИ». (12+).

БРАТА». (12+).

(16+).

19.40 «Кирилл Лавров. Прожить

11.00 «Леонид Каневский. Неперево-

8.20 Православная энциклопедия

1.50 «Нюрнбергский процесс.

1.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ

достойно».

димая игра слов». (12+).

(6+).

Вчера и завтра». (12+).

ЛЮБОВЬ». (16+).

20.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».

12.00 Новости.

8.50 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».

3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

3.05 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).

22.10 «Самая знаменитая и почти

12.15 «1001». (12+).

Фильм-сказка (6+).

(12+).

5.05 «ПАТРУЛЬ». (16+).

незнакомая. Елена Образцова».

15.50 «Большая разница».

10.05 «Простые сложности».

4.30 «Предатели. Те, от кого не

18.00 Вечерние новости.

(12+).

ждёшь». (12+).

21.00 «Время».

10.40 «Добро пожаловать домой!»

21.20 «Сегодня вечером». (16+).

(6+).

23.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+).

11.30 События.

6.20 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА

1.10 «ВСЕ О СТИВЕ». (16+).

11.45 «Леонид Каневский. Безна-

3.00 «ЗВУКИ ШУМА». (16+).
4.50 «В наше время». (12+).

22.50 «НА ИСХОДЕ ДНЯ».
«КУЛЬТУРА»

1.05 «Джаз от народных артистов».

6.30 «Евроньюс».

1.45 «Аркадия». Мультфильм для

10.00 Новости культуры.

взрослых.

10.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

1.55 «Удивительный мир моллю-

ЛЮБЛЮ». (16+).

11.55 «Мой серебряный шар. Эраст

сков».

дёжный счастливчик». (12+).

8.00 Сегодня.

Гарин».

2.50 «Чингисхан».

12.35 «КРЕМЕНЬ». (16+).

8.15 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА

12.45 «Школа современной пьесы».

14.30 События.

ЛЮБЛЮ».

13.25 «Пешком».

«НТВ»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сборник мультфильмов (0+).

«РОССИЯ 1»
5.10 «ЭКИПАЖ».

9.30 «Сказка о мертвой царевне и

8.05 «РОДНЯ».

семи богатырях». (0+) М/ф.

10.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».

10.00 Сейчас.

(12+).

10.10 «КОРТИК». (6+).

14.00 Вести.

14.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».

14.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». (12+).

(12+).

16.10 «Кривое зеркало». (16+).

18.30 Сейчас.

18.05 Юбилейный концерт Юрия

18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

Антонова.

1.45 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).

20.00 Вести.

3.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ». (12+).

СУББОТА,

14.00 «Севастопольские рассказы.

3 МАЯ

Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
14.45 «Сигналы точного времени».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.

15.15 «Шлягеры уходящего века».

6.10 «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+).

16.05 Цирк «Массимо».

8.00 «Играй, гармонь любимая!»

17.00 «Романтика романса».

8.45 «Смешарики».

19.25 «Дубровник. Крепость, от-

9.00 Умницы и умники (12+).

крытая для мира».

9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Донатас Банионис. Бархат-

8-800-555-85-02 (бесплатно)

19.45 «Школа современной пьесы».
20.55 «ВЕРТИКАЛЬ».
22.10 «Самая знаменитая и почти
незнакомая. Елена Образцова».
22.55 «Шведская спичка». Спек-

ный сезон». (12+).
12.00 Новости.

11.20 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О

11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

8.45 Их нравы (0+).

такль.

12.15 «РЕДКАЯ ГРУППА

ЛЮБВИ». (12+).

ЦЕЛОВАТЬ».

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

0.25 Концерт в Медисон-сквер-

КРОВИ». (16+).

14.00 Вести.

14.30 События.

ным». (0+).

гарден.

18.00 Вечерние новости.

14.20 Местное время. Вести.

14.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

10.00 Сегодня.

1.25 «Ишь ты, Масленица!» «В си-

21.00 «Время».

14.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ

ЦЕЛОВАТЬ».

10.20 Главная дорога (16+).

нем море, в белой пене». «Сундук».

21.20 «Сегодня вечером». (16+).

О ЛЮБВИ».

15.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».

11.05 Своя игра (0+).

«Гром не грянет». Мультфильмы

23.00 «ПАРФЮМЕР». (16+).

15.35 Субботний вечер.

(12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

для взрослых.

1.45 «Сайрус». (16+).

17.50 «Юрмала». (12+).

19.05 «СИБИРЯК». (12+).

13.00 Сегодня.

1.55 «Севастопольские рассказы.

3.20 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+).

20.00 Вести.

21.00 События.

13.25 «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

Путешествие в историю с Игорем

5.10 Контрольная закупка.

20.35 «АКУЛА». (12+).

21.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

19.00 Сегодня.

Золотовицким».

0.25 «БЛЕФ». (16+).

23.10 «Временно доступен».

19.20 «ТИХАЯ ОХОТА».

2.45 Пьесы для гитары.

2.25 Горячая десятка. (12+).

(16+).

23.10 «Шансон года-2014». (16+).

4.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

3.35 «Планета собак».

0.15 «ПАПА НАПРОКАТ».

2.00 «Дело темное». (16+).

ВСТРЕЧАЛИСЬ».

4.05 Комната смеха.

(12+).

2.55 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).

6.00 Сборник мультфильмов.

3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

4.55 «ПАТРУЛЬ». (16+).

(0+).

«РОССИЯ 1»

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.

«ТВ ЦЕНТР»

(12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

8.40 «Сказка о царе Салтане».

8.00 Вести.

5.50 Марш-бросок (12+).

4.45 «Осторожно, мошенники!»

8.10 Местное время. Вести.

6.25 АБВГДейка.

(16+).

8.20 «Военная программа».

6.50 «Звериная семья: зверские

8.50 «Планета собак».

детишки». (12+).

9.25 Субботник.

7.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».

10.05 «Моя планета».

«КУЛЬТУРА»

(0+) М/ф.

6.30 «Евроньюс».

9.35 «День ангела». (0+).

10.00 «Обыкновенный концерт с

10.00 Сейчас.

Эдуардом Эфировым».

10.10 «СЛЕД». (16+).

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».

18.30 Сейчас.

9.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

РЕЙ». (16+).

12.05 «Легенды мирового кино».

18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».

11.00 Вести.

ЦЕЛОВАТЬ». (16+).

8.00 Сегодня.

12.35 Большая семья.

(16+).

11.10 Местное время. Вести.

11.30 События.

8.15 «Золотой ключ». (0+).

13.30 Пряничный домик.

1.40 «КОРТИК». (6+).

«НТВ»

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Саперы диплом не покупают!

О чем можно говорить с поколением,
которое не понимает, как это, - грызть
кисель?

Девушке ведь нужно совсем немного:
чуть-чуть золота
- чтобы блестело,
пара-тройка подружек - чтобы поболтать по вечерам,
работа - чтобы не
сойти с ума от безделья, своя квартирка с евроремонтом
- чтобы удивлять
знакомых, машина
- чтобы быть современной, ну и мужик
- чтобы это… Ну
чтобы оплачивать
все вышеперечисленное.

Дедушка решил, что
он не так уж и болен,
увидев, сколько таблеток глотает внук
перед дискотекой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

7.55 «Фактор жизни». (6+).

15.30 Своя игра (0+).

8.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

16.15 Следствие вели. (16+).

ГРОВ». (6+).

18.00 «Очная ставка». (16+).

10.20 «Простые сложности». (12+).

19.00 Сегодня.

6.00 Новости.

10.55 «Барышня и кулинар». (6+).

19.20 «ДУБРОВСКИЙ». (16+).

6.10 «МОЛОДЫЕ».

11.30 События.

23.40 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».

8.10 «Армейский магазин». (16+).

11.50 «Джо Дассен. История одного

(16+).

8.45 «Смешарики».

пророчества». (12+).

1.35 «Дело темное». (16+).

8.55 «Здоровье». (16+).

12.35 «ИГРУШКА». (6+).

2.30 Авиаторы (12+).

10.00 Новости.

14.30 События.

3.00 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).

10.15 «Пока все дома».

14.50 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».

5.05 «ПАТРУЛЬ». (16+).

11.00 «Татьяна Самойлова. «Моих

(12+).

слез никто не видел». (12+).

17.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).

12.00 Новости.

21.00 События.

4 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкно-

ремонт».

венный концерт

13.10 «ЛЕТЯТ ЖУ-

с Эдуардом

РАВЛИ».

Эфировым».

15.05 «Другой».

10.35 «ОБЫК-

17.45 «Голос».

НОВЕННЫЙ

21.00 «Время».

ЧЕЛОВЕК».

21.20 «Сегодня вече-

12.10 «Леген-

ром». (16+).

ды мирового

23.00 «ЛЮБОВЬ

кино».

ЖИВЕТ ТРИ ГОДА».

12.40 Владимир

(16+).

Вишневский в

0.50 «КОКОН: ВОЗ-

Доме актера.

ВРАЩЕНИЕ».

13.30 Гении и

3.00 «МСТИТЕЛИ».

злодеи.

(16+).

В операционной:
- Мужчина! Час
наркоза уже прошел,
продлевать будете?

14.00 «Севасто21.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».

польские рассказы. Путешествие в

(16+).

историю с Игорем Золотовицким».

5.15 «МИМИНО».

23.05 «Звездные папы». (16+).

14.45 «Сигналы точного времени».

7.20 Вся Россия.

0.45 «КРЕМЕНЬ». (16+).

15.10 «Так было суждено».

7.30 Сам себе режиссер.

4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

15.50 «Вишневый сад». Спектакль.

8.20 «Смехопанорама».

(12+).

18.35 «Камчатка. Огнедышащий

8.50 Утренняя почта.

5.05 «Бегство из рая». (12+).

рай».

9.30 «Сто к одному».

18.55 «Острова».

10.20 Местное время. Вести. Не-

Любую неизвестную
кнопку нужно нажимать четное количество раз.

Британские ученые
установили, что
женщин, задающих
мужчине вопрос «Ты
где?», на самом деле
интересует не его
местоположение, а
сколько у нее есть
времени.

«НТВ»

19.35 «Мосфильм» 90 шагов».

деля в городе.

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

19.50 «АННА КАРЕНИНА».

11.00 Вести.

РЕЙ». (16+).

22.10 «Самая знаменитая и почти

11.10 «Смеяться разрешается».

8.00 Сегодня.

незнакомая. Елена Образцова».

12.40 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ».

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

22.55 «Русалочка». Спектакль.

(12+).

8.45 Их нравы (0+).

1.05 «От Баха до Beatles».

14.00 Вести.

9.25 Едим дома (0+).

1.55 «Севастопольские рассказы.

14.20 Местное время. Вести.

10.00 Сегодня.

Путешествие в историю с Игорем

14.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ».

10.20 «Первая передача». (16+).

Золотовицким».

17.00 «Один в один».

10.55 «Еда живая и мертвая». (12+).

2.40 «Половецкие пляски». из опе-

20.00 Вести.

12.00 «Дачный ответ». (0+).

ры «Князь Игорь».

20.35 «АКУЛА». (12+).

13.00 Сегодня.

0.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Локомо-

6.00 Мультфильмы.

2.25 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».

тив». - «Зенит».

10.00 Сейчас.

5.15 «Руссо туристо. Впервые за
границей». (12+).
6.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
(6+).

Что больше: сумма всех цифр
или их произведение?

10.10 «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
18.30 Сейчас.

Ответ:
Сумма. Так как произведение при умножении на «0»
будет равно «0».

Вся история женской
моды
- это история борьбы
климата, морали и гигиены с желанием женщины ходить голой.

В любом возрасте есть
своя прелесть. 51 год,
например, без остатка
делится на 17.

В России падает
рождаемость? Так
верните тонировку в
автомобилях!

Закон дырявого носка:
на какую ногу ни надень - дырка всегда на
большом пальце.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

(16+).

«ТВ ЦЕНТР»

Место в автобусе
уступают пожилым,
беременным и иногда ненакрашенным.

6.30 «Евроньюс».

12.15 «Идеальный

«РОССИЯ 1»

Я ненавижу водить,
но мне нужна машина, чтобы добираться
до работы.
Я ненавижу свою
работу, но мне нужно
выплачивать кредит
за машину.

18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».
1.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
(12+).

Закон природы: диаметр ноздри у человека в любом возрасте
соответствует диаметру указательного
пальца.
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÆÅËÀÍÍÛÉ
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ашин, ехавших в
субботу из Элисты
в Приютное, было
много. Так много,
что автору этих строк вспомнились 60-е годы. Когда в наш отдалённый хутор на западе Калмыкии приезжал Басан Бадьминович
Городовиков. Чтобы показать гостям, какой мощный свинокомплекс там имеется. После чего
казавшиеся сказочными «Волги»,
выстроившись в длинную колонну, уезжали, поднимая за собой
столбы пыли.
Огромное количество автотранспорта было и на фестивале
тюльпанов. Кто-то, по слухам, сосчитал – не менее одной тысячи
единиц. А может, и больше. Все
они, без исключения, покрылись
толстым слоем пыли – на радость
городским автомойкам. И в укор,
возможно, приютненским, да и
республиканским, властям: отсутствие асфальта до так называемого
Тюльпанового острова стало единственной ложкой дёгтя в бочке с
мёдом под названием «успешно
проведённое мероприятие».

Ì

***
Тридцать километров от райцентра до пункта назначения и
в самом деле оказались дискомфортными. Из-за пыли, порождённой грунтовой дорогой, главным
образом. А ещё дважды в голой
степи останавливали волонтёрские «блок-посты»: проверяли
наличие билетов на фестиваль, а
тех, кто их не имел, обилечивали.
Добровольно-принудительно, как
могло показаться, но с акцентом
на второе.
С
полсотни
волонтёров,
кстати сказать, свою миссию на
празднике тюльпана выполнили
без сучка и задоринки. Продали
много билетов – это, пожалуй,
прежде всего. Следили за тем,
чтобы не рвали тюльпаны – это
два. В-третьих, ненавязчиво призывали людей к чистоте и порядку – это три. Четвёртое - помогали в парковке машин.
Поддержать бы их устроителям фестиваля за такую неоценимое содействие, покормить бы, например, от души, водой питьевой
обеспечить – так нет ведь. Кроме
сухого пайка, как мне пожаловался юноша-сосед по многоэтажке,
они ничего, по сути, не получили.
Разве что под вечер второго дня, в
связи с чем вспомнилась Олимпиада в Сочи. Там добровольных помощников было не счесть, кормили их, как говорится, на убой, но
они ничего не делали. Потому что,
говорят, не знали, чем заняться.
***
А вот автор этих строк и несколько его коллег о том, где бы
и как бы в степи перекусить, не
думали. Благодаря главе ИкиБурульского района Сергею Базырову, признательность ему
журналистская. Он гостеприимно

С 18 по 20 апреля на Тюльпановом острове, что в Приютненском районе,
проходил республиканский фестиваль тюльпанов. Его программа была
насыщена этнографическими стоянками и национальным фольклором,
калмыцкими традиционными видами спорта и декоративно-прикладным
искусством. А проходило это трёхдневное культурно-праздничное действо на фоне концерта мастеров калмыцких песен и танцев.

распахнул пред нами врата своей
кибитки и угостил вкуснейшей
бараниной. Потом долго не выпускал наружу, подливая шулюна
и подкладывая свежих борцоков.
После такого угощения захотелось просто полежать на травке.
Как сотни людей, валявшихся до
самого горизонта красно-жёлтой
степи.
Лежать вот только было рискованно. Небезопасно для здоровья:
земля от холодов ещё не остыла,
того и гляди простынешь. Тут бы
оргкомитету фестиваля на будущее
сноровку проявить – привезти побольше поролоновых матрацев и
сдавать их в прокат. Деньги будут,
причём немалые. Хватит в том числе и на прокорм волонтёров.
А вот делать их, деньги то
есть, на продаже продуктов перекуса и напитков не стоит. Люди
ведь в степь ехали не для того,
чтобы от души потратиться. Цель
другая – отдохнуть, отдышаться
от груза забот. А как от них избавиться, если стакан обычного чая
стоит 20 рублей, борцок – столько
же, а кофе – 25 рублей. Сутками
раньше, замечу, всё это стоило на
10-15 рублей дешевле.
Сам лично купил две бутылки
воды «Кубай», но вместо сдачи
60 рублей продавец всучила мне
пачку простейшего мороженого,
сославшись на «отсутствие мелочи». Но, извините, мы ведь не в
аэропорту «Домодедово», в буфет
которого лучше не соваться. Или
же аппетит у торгашей проснулся
во время еды?
***
В разгар фестивального действа второго дня ко мне подошёл
74-летний Максим Манджиев.

Чтобы пожаловаться. На кого
именно, он сам не знал, но обида
в старике сидела нешуточная. А
вещдоком тому была порванная
внизу штанина: готовя объект
для стрельбы из лука Минспорт,
использовал обрезки арматуры,
опасно торчавшие над землёй.
На одну из них и наткнулся ничего не подозревавший пенсионер.
Ему было жаль не столько испорченных брюк, сколько своего настроения. «А вдруг на этот штырь
кто-нибудь упадёт, - возмущался
Максим Бадма-Гаряевич. – Детей вон сколько бегает, попробуй
за всеми уследи». И прав ведь
ветеран-связист.
А неподалёку гуляла молодая супружеская чета Кузьменко.
Если я правильно их понял, из
Дивного. С двухмесячным сыном,
упакованным в сверхмодерновую
младенческую люльку. «Пусть
дышит степью, запахом тюльпанов, - весело приговаривал супруг
Максим. – Меня родители в его
возрасте на целый день в степь с
собой забирали – сами работали, а
я беспробудно спал». «Потому, наверное, и вымахал такой (его рост
под два метра, широченные плечи.
– Прим. Г. Ф.) и почти не болел в
детстве, - добавила супруга Ольга.
- После тюльпанов наш малыш будет дышать свежей полынью, а потом познакомим его с Манычем».
***
Фестиваль тюльпанов, с какой стороны его ни разглядывай,
удался. Желанным получился
праздник. Повезло, во-первых, с
погодой. Вследствие чего народу
собралось видимо-невидимо. Создавалось даже впечатление, что
многие договорились встретиться

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

именно в степи, так как в Элисте
это сделать не всегда удаётся. А
если и удаётся, то не всегда.
Алексей Орлов, например,
прибыв на праздник по-походному
- в джинсах и табачного цвета рубашке - сделал всё, чтобы быстро
раствориться в толпе. Но самое
пикантное - тактично отказался
от пафосной речи в микрофон,
предпочтя ей прогулку по степи и
общение со всеми, кто к нему подходил с различными вопросами. А
кое с кем даже сфотографировался
на память.
Что ещё бросалось в глаза, так
это несчётное количество детворы: думалось даже, что фестиваль
этот задуман специально для малышни, что в корне верно. Вела
она себя в необычных условиях
предельно аккуратно, всё время
следя за своими ногами, чтобы
они, упаси бог, не наступили на
тюльпаны.
Отсюда вывод, без сомнений,
самый ключевой: народ, к которому можно отнести любого из
нас, приучить к культуре поведения и любви к природе не так уж
и трудно. Было бы желание. А для
начала нужно, оставив дома все
свои жилищно-коммунальные и
семейно-производственные нестыковки, просто выбраться в степь.
На свидание с прекрасным.
Ещё одно наблюдение вдогонку фестивалю: люди, самозабвенно продвигающие национальную
культуру и искусство, чего-то потихоньку добиваются. Был свидетелем того, как не убывала очередь
желающих пострелять из лука. Как
выбегали на наспех сколоченную
сцену малыши, чтобы, пользуясь
концертной паузой, без стеснения
и со знанием дела, выдать попурри

на калмыцкие танцы.
Среди зрителей, кстати, было
немало жителей соседнего Ставрополья. Один из них, Валерий
Яровенко, наглазевшись на «Тавшур» и «Чичердык», пообещал через год вклиниться в число танцующих. Для этого у него появилось
наглядное пособие - он сделал
подробную запись на планшете.
А жена его, Елена, добавила: «Он
обязательно научится танцевать
по-калмыцки. Настырный, да к
тому же состоит в сельском ансамбле песни и пляски».
***
Калмыцкий праздник, чего
греха таить, немыслим без бурных
застолий и горячительных напитков. После которых степь кажется
тесной, а воздух душным. Спиртное на фестивале присутствовало
и, самое занятное, в отсутствие
«сдерживающего фактора» в лице
полиции. Стражей порядка не
было видно даже в единичном экземпляре. Но вот, что поразительно, изрядно выпивших и потому
чересчур шумных любителей
тюльпанов и степи, никто не заметил. И немало водки с пивом
осталось нереализованным. Исправляемся?
Вполне вероятно, что и так.
Детей постеснялись, допускаю.
Своих и чужих, и это похвально.
А вот одна, отнюдь не детского
и даже не юношеского возраста,
дама, разгорячённая шашлыком и
спиртным, позволила себе сорвать
тюльпан. Просто так, от переизбытка чувств, наверное. И была
поймана экологическим патрулем.
Сначала упиралась, мол, не она
цветок сорвала, а бегавший рядом
мальчик. Потом созналась, но едва
ли не слёзно просила обойтись без
протокола. Мол, работает в органах, и её оттуда могут попросить.
Чем всё закончилось, неизвестно.
Но рассмешил сын нашей коллеги
шестилетний Алдар: «Эту тётю в
тюрьму посадят? Жалко, красивая!»
Этот самый Алдар заставил
нас задуматься, когда подъезжали к Элисте. В том самом месте,
где установлены бетонная стела и
буквы «Элиста». Он спросил, ни к
кому не обращаясь: «А что означают эти четыре белые штучки?»
Объяснили, что «четыре белые
штучки» - это лепестки стилизованного степного тюльпана. «А
почему тюльпан белый и такой
некрасивый? - не унимался наш
юный друг. – Может, для него
тоже нужно праздник сделать?
Покрасить его в красный цвет, например».
Спасибо, Алдар. Твоими устами истина глаголет. Тюльпан на
въезде в Элисту и в самом деле некрасивый – хуже некуда.
Фото к тексту:
автор этих строк - главе РК:
«Неплохо бы здесь, в степи, провести переговоры по Украине. Хорошо думается».
Ответ: «Спасибо, я передам ваши слова
Владимиру Владимировичу».

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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ÊËÀÄÅÇÜ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

«ÑÓÁÕÀØÈÄÀ»
(Продолжение.
Начало в №11 -15 за 2014 г.)
Арсланг КУПРИН
ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ
Сəн ухата мергдин кинҗ бүтəсн кергиг
Сана харш күн агчмин зуур эвддг
Сар, җилиг тоолад, урһаҗ өсгсн тəрəг
Салькта догшн мөндр част торм болһдг.
Наибольшую трудность вызывает слово «кинҗ». По всей видимости, это производное от слова «кинх» - «прилежание».
Во времена Зая–Пандиты понятия «прилежность», «старательность», «добросовестность» передавали словом «кинҗ»,
в современном же калмыцком языке эти
понятия передают в более «длинном»
варианте, с добавлением буквы «м» –
«кинмҗ».
Во всяком случае, в калмыцко–русском
словаре под редакцией Бемби Муниева
(1977 г.) так записано. Что ещё раз наводит на мысль о необходимости скорейшего
появления толкового словаря калмыцкого
языка. Из трёх вариантов слова «бүтх»: 1)
выполнять; 2) задыхаться;3) закрываться,
нам в контексте четверостишия подходит
вариант №1.
Итак, «бүтх» - «выполняться, осуществляться, удаваться». «Керг» - «дело».
Во второй строке встречается очень интересное слово «харш». Имеет множество
значений. Здесь и «препятствие, помеха»,
«несовместимый», «противный», в смысле «неприятный» и даже в смысле «саботаж». Мы, современные калмыки, даже не
подозревали, что наши предки саботажника называли просто – «харш хома».
И, наконец, оказывается в старину
ханский дворец ойраты-калмыки называли «орд харш»! Слово «агчмин» находится в родительном падеже от слова
«агчм» - «мгновение, миг, момент». Слово «зуур» - переведём как «по пути», «по
дороге». На первый взгляд малопонятное
слово «эвддг» становится понятным, если
мы соотнесём его со словом «эвдх» - «ломать, разбивать, разрушать». Во второй
части катрена встречаем слова «мөндр»
- «град», «торм» - «оставаться», «част» можно перевести как «за один час».
Итак, разобрав катрен по составным
частям, попробуем собрать «пазл» и вникнуть в его суть: «Дела, что мудрые люди
прилежно (старательно) осуществили,
человек с противным сознанием, как бы,
между прочим (легкомысленно) всё это
разрушает. Это как месяцами и годами
выращенный урожай, ветреный свирепый
град за один час уничтожает». То же
самое, что происходило в знакомом нам
«царстве-государстве»: один правитель
семнадцать лет созидал и укреплял, а
другой, за такой же период времени, разрушал и уничтожал, вполне возможно, и
без злого умысла. В целом же катрен с
позиций канонов калмыцкого стихосложения очень красив и гармоничен. Попробуем его перевести на русский язык.
Тщательно сделанный труд многих мудрых людей
Вмиг разрушит творение подлый злодей.
Месяцами и годами выращенный сад

За час в ничто превращают свирепый ветер и град.
Здесь вместо слова «урожай» (тəрəн)
пришлось взять слово «сад» как наиболее
рифмующееся со словом «град». В остальном же, с моей точки зрения, получилось
очень даже симпатично. Самое главное,
что смысл четверостишия полностью сохранился.
ДЕРЖАТЬСЯ
ПОДАЛЬШЕ ОТ ПОРОКОВ
Аальта, хар саната күн эврəннь кесн гемəн
Əрүн цевр күүнд хальдахдан дурта болдг
Əдлцүлхлə: керə өтг идсн бузр хоңшаран
Əвр цевр һазрт арчҗ, терүг буддг.
В этом четверостишии понятно почти
всё без комментариев. Естественно, слово «гем» будет неправильно истолковано,
если мы его бесхитростно переведём как
«болезнь». Второе значение этого слова –
«вина, провинность, проступок». Но как
быть с идеей катрена?
С точки зрения автора этих строк,
близким по понятию «гем» подходит русское слово «порок». Слово «өтг» в данном контексте означает «навоз». А другое слово «хальдах» - производное от
слова «хальдх», т. е. «заразиться». Во всём
остальном можно разобраться без особого
труда. Вот смысл катрена: «Лживые и порочные люди (хар саната – буквально «с
чёрным сознанием»), любят заражать
своими пороками чистых, непорочных
людей. Для сравнения: ворона свой клюв
замаранный навозом вытирает об очень
чистую землю, делая её грязной».
ЗАРАЗНАЯ БОЛЕЗНЬ
СОЗНАНИЯ
Пороки, как микробы невидимы для
человеческого глаза и, к сожалению, сегодня, как и во времена Зая-Пандиты, не
существует физических (или иных) приборов, чтобы их увидеть. Но в разной
мере они поразили всё наше современное
человечество. Ясно одно: пороки живут в
мыслях человека. Там они растут и оттуда
передаются другим. Защита от них – знание о том, что они есть, что очень опасны
и заразны. Микробы и прочие бактерии
тоже не видны, но знание о них, помогает

нам перед едой мыть руки. Такой малости, как чистые руки для защиты здоровья
бывает достаточно. Порок имеет материальную информационно-энергетическую
суть и подобен вредоносной программе в
зараженном компьютере. Эти зловредные
информационные программы человеческого сознания стары как мир и погубили
людей в сотни и тысячи раз больше чем
микробы.
Но их опасную заразную сущность
большинство людей всё ещё не видят. Для
наглядности возьмем следующий пример. Если о магнит потереть железный
предмет, то он ранее не магнитный тут
же сам намагничивается. Это очевидный
механизм передачи «информации» - через
контакт.
Так распространяются и микробы контактом больного человека со здоровым. Передача происходит не обязательно телесным касанием, но и по воздуху
(воздушно-капельным путем). Механизм
передачи микробов и информационных
пороков общий - через контакт.
С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ
Все, даже закоренелые преступники
рождаются непорочными, как «чистый
лист бумаги». Но далее – кому как повезёт.
Вспомним того первого из нашего окружения, который научил нас своим дурным
примером, или подсказал мысль, или подтолкнул в спину, оправдал чужой или наш
злой ошибочный поступок. Он тогда и заразил нас. И каждый новый больной пороком, передавал нам свою заразу.
А «Субхашида» говорит, что заражение происходит активно, и порочные
люди любят заражать «чистых». В контакте с пороком заражается сознание. В
память записывается вредоносная информация, которая со времени пополняется.
А, получая свободу, начинает действовать самостоятельно, разрушая в первую
очередь самого носителя порока. Пороки
нравственности заражают не знающих об
опасности детей и нравственно не защищенных против порока взрослых.
Чтобы убедиться в этом, достаточно
включить телевизор, где в многочислен-
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ных телесериалах можно увидеть «героизацию» представителей преступного мира
типа Соньки - Золотой ручки, Мишки Япончика, «братвы» из «Бригады». Или
как интересно быть «Татьяной Зайцевой»
из кинофильма «Интердевочка».
Проблема в том, что порочные мысли
намертво вживляются в память и изменяют сознание человека. А там, в глубинах подсознания, пороки защищают себя
много изворотливее, чем компьютерный
вирус, так как для этого используют наш
собственный умственный ресурс, основанный на нашем «Эго». Гордый, тщеславный, завистливый, надменный и т. д.,
- ни один не признает себя заразным и
больным. А человек никогда не признает себя управляемой, безвольной жертвой
порока. Так же как ни один пьяница не
признает себя алкоголиком и ни один наркоман - наркоманом.
Пороки нравственности до неузнаваемости меняют здоровое сознание и затмевают разум. Но человек разумный (Homo
sapiens), знающий о реально существующем невидимом враге, более защищен.
Морально устойчив, он может находиться
среди порока, подобно лотосу среди грязи не теряя своей чистоты. Его сознание
знает об опасности и готово к встрече,
ибо у него мощный нравственный иммунитет. К сожалению, пока судят человека,
а не пороки, то они будут в безопасности
господствовать. Размножаясь в тени незнания (авидья), они проникают всюду
- к власти, управлению, к нашей повседневной жизни. Нравственный порок –
страшное заразное заболевание и беда,
как для отдельной личности, так и для
любого общества.
Бывает очень грустно наблюдать, как
западные либеральные ценности, а на
самом деле богопротивные (к примеру,
однополая любовь или легализация проституции), навязываются нам, россиянам,
с маниакальной настойчивостью. А когда это отвергается, то в ответ раздаются
угрозы «бойкотов» и «санкций». Пословица гласит, что «дьявол кроется в мелочах». Так и нравственный порок по своей
природе начнёт искать изъяны в вышесказанном о нём, чтобы, зацепившись за малейшую «прореху», (к примеру, аргумент
типа, если двое мужчин «любят» друг
друга, то, что здесь криминального?)
оправдаться и остаться.
Однако посмотрим внутрь порока глазами разума. Как взовьётся самолюбие,
Его Величество Эго, ведь затронули его
интерес? Далее удержим себя и понаблюдаем за ним дольше и увидим, что порок
и человек не одно и тоже. Очень трудно
провести внутри себя границу нравственности - между необходимой потребностью и излишеством, между собой и пороком. Отделим порок от себя и он уйдёт, не
найдя места. А в сознании нашем станет
легко и свободно, не будет груза его тяжести, откроется путь к здоровой жизни и к
счастью. Разве не об этом в своём учении
говорил Будда Шакьямуни?
(Продолжение следует)
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ÏÎÝÇÈß ÖÂÅÒÀ
È ÌÓÇÛÊÀ ÊÐÀÑÎÊ
Так называлась статья автора этих строк 5-летней давности, посвящённая 70-летию со дня рождения художника Цебека Адучиева. Мне довелось тогда присутствовать на его скромном, как и
он сам, творческом вечере. В этот раз коллеги и друзья решили

одился Адучиев 21
апреля 1939 года, и
по известной всем
калмыкам
причине
детство и юношество провёл в
Сибири. Свой путь художника
он начал на Урале, продолжил
в Ленинграде. Ему довелось работать с Эрнстом Неизвестным
и Михаилом Шемякиным, тогда ещё мало кому известными
художниками. В Калмыкию он
вернулся в 1968 году.
Моё знакомство с творчеством Адучиева произошло в
1990 году, когда из чистого любопытства я заглянул на персональную выставку неизвестного
мне художника. Могу сказать,
что увиденное произвело на
меня неизгладимое впечатление.
Я был очарован не отдельными
картинами, а выставкой в целом.
Показалось, что я попал в феерический и причудливый мир
Александра Грина в сочетании
с миром калмыцких сказок и легенд народов Сибири и Дальнего Востока.
Тогда и решил познакомиться с этим человеком. Но сделать это удалось лишь восемь
лет спустя. В его мастерской по
улице Номто Очирова, где по соседству и находилась редакция
газеты «Советская Калмыкия

Ð

сегодня». Адучиев нередко заходил к главному редактору Ларисе Юдиной, заодно общался и с
нами, её коллегами.
Знаю, что здесь, на родине,
признание к нему пришло не
сразу. Вероятно, переломным
моментом стал первый приезд в
Калмыкию Далай-ламы XIV. Из
всех представленных ему работ
местных художников он выбрал
и увёз с собой картину Адучиева
«Сказание о земле калмыцкой».
Его Святейшество отметил,
что от неё исходит благодатная
энергия.
В 2008 году на выставке
художников Калмыкии на Поклонной горе пять полотен Адучиева были приобретены издательским домом «Панорама»
(такой же почётной участи были
удостоены ещё три наших земляка). В настоящее время они
экспонируются на вернисажах в
Европе.
Тогда, во время выставки
в Москве, одна наша пожилая
землячка, гостившая в Москве
по уходу за внуками, созерцая
картину Адучиева «В стране утренних жаворонков», еле
сдерживая слёзы, приговаривала: «Хочу домой».
Вышесказанное красноречиво говорит о высоком мастер-

стве и таланте художника. Могу
добавить, что сам слышал из
уст специалиста и коллеги Адучиева, что он мастерски владеет
цветом, буквально играет его
оттенками и может придать выразительность картине только
игрой одного цвета.
Ещё в 1998 году, во время
нашей с ним встречи, он подарил мне сборник своих стихов
и эссе, чем вновь удивил меня.
Позже вышел в свет ещё не один
сборник его стихов, а затем
его приняли в Союз писателей
Калмыкии и России. Насколько мне известно, в Калмыкии
это довольно редкий случай,
когда человек состоялся и как
художник, и как писатель. По
этому поводу кто-то пошутил:
«Не стоит удивляться, если Цебек начнет сочинять музыку на
свои же стихи».
Мало кто в Калмыкии знает, что творческим Союзом художников России Адучиев награжден Золотой медалью «За
вклад в отечественную культуру». Союз писателей России наградил его Почётной грамотой.
Эти награды он получил не к
75-летию, а гораздо раньше. Это
высокая оценка и признание его
разностороннего таланта.
Цебек Манджиевич и по сей

организовать его персональную выставку, и есть уверенность,
что она будет такой же интересно, как и всё творчество Адучиева. Ведь кроме живописи и графики он пробует силы в скульптуре и с успехом выражает себя в поэзии.

день пишет картины, пробует
силы в скульптуре, сочиняет
стихи. Он остаётся творцом и
находится в постоянном поиске
новых форм. При удивительной
скромности и доброжелательности, общительности и остроумии, помогающих поддержать
любой разговор и, если надо,
зарядить хорошей мыслью или
идеей. Все, кто хорошо его знает, отмечают присущее только
ему тонкое и своеобразное чувство юмора. Цебек Манджиевич обладает собственным оригинальным видением мира, что
находит отражение в его творчестве.
Ему, как и любому талантливому, но стеснённому в средствах творцу, нужна поддержка
меценатов. В ответ он готов
расплатиться своими произведениями, честное слово, очень
глубокого содержания. Я убеж-

ден, что подобное вложение
капитала не пустая трата денег.
Произведения художника могут просто украшать дома либо
офисы бизнесменов, а также
любителей и ценителей изобразительного искусства.
Искренне желаю Цебеку
Манджиевичу долгих лет жизни, новых творческих замыслов
и успешного их воплощения в
жизнь!
Познакомиться с репродукциями некоторых картин художника можно на сайте www.
Kalmyk.info
Валерий БАДМАЕВ
главный редактор газеты
«Современная Калмыкия»
Редакция «ЭК»
присоединяется
к поздравлениям и добрым
пожеланиям в адрес юбиляра!

30 àïðåëÿ â 15-00 ÷àñîâ
â öåíòðàëüíîì çàëå Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ
Êàëìûêèè îòêðûâàåòñÿ âûñòàâêà
Öåáåêà Àäó÷èåâà,
ïîñâÿùåííàÿ 75-ëåòèþ ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ
è 50-ëåòèþ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Владимир, сыгравший Дуремара в
«Приключениях Буратино». 4. Сорт бессемянного изюма. 7. Движение птичьего
крыла или палочки дирижера. 9. «Щупальце» нейрона. 11. Тяжелое приспособление, удерживающее корабль. 13. Ременная плетка всадника. 14. Первый в мире
арктический ледокол. 15. Офицерский
чин в Табели о рангах. 18. Норма оплаты
за услугу и «вытянутая» порода собак. 21.
Контур удаленного предмета. 24. Игрушка
для девочки. 27. Мера аптекарского веса,
применявшаяся до введения метрической
системы. 30. Открытая платформа для
перевозки грузов. 32. Доносчик ясельного
возраста. 37. Радужная богиня эллинов. 38.
Аркан у мустангера. 39. Черты артиста,
необходимые для образа. 40. Фильм Михалкова с Мордюковой в главной роли. 41.
Город ветчины близ Болоньи. 42. Текстильное изделие со станка. 43. Оголенное место на затылке. 44. Джентльмен с волосами
цвета каштана.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Тросточка скрипача. 3. Рыбацкая артель
в старину. 4. Зимний дождь. 5. Бездомный
человек. 6. Футбольный клуб Нидерландов. 7. Северная птаха из воробьиных. 8.
Фамилия дядюшки Скруджа. 10. Кожаный
признак прирученного коня. 12. Так звали
создателя «Евгении Гранде». 16. Земноводное из саламандр. 17. Начальный этап
прыжка в длину. 19. Сказитель из Средней Азии. 20. Розвальни как вид транспорта. 22. Народное средство, березовый
паразит. 23. Неспокойное государство на
Ближнем Востоке. 25. Примета сельской
дороги. 26. Представитель английской
знати. 28. Кукуруза для советских полей.
29. Месяц, старт нового года. 30. Несколько воинских расчетов. 31. Художественный стиль в искусстве времен Наполеона. 32. Сумка - охотничий аксессуар. 33.
Арабская республика с Суэцким каналом.
34. Затычка из арсенала преступника. 35.
Жанр, изобретенный Монтенем. 36. Непроходимая часть болота.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №15(278) ОТ 17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Оренбург. 5. Сличенко. 9. Аут. 10. Рот. 11. Сэр. 12.
Внимание.14. Аванпост. 16. Отелло. 18. Нутрия. 20. Транс. 22. Оклик. 23. Зевок.
25. Бабка. 28. Изыск. 32. Отов. 35. Нянька. 36. Майков. 37. Лицензия. 38. Клондайк. 39. Боа. 40. Зов. 41. Отс. 42. Монреаль. 43. Айтматов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башмет. 2 . Отвага. 3. Братец. 4. Гребок. 5. Ставни. 6. Чинара. 7. Остров. 8. Предок. 13. Иностранец. 15. Обязаловка. 17. Лобзик. 19.
Указка. 21. Ряба. 24. Окно. 25. Бульба. 26. Бедлам. 27. Знание. 29. Завязь. 30.
Смоква. 31. Эконом. 33. Лесков. 34. Вереск.

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 (кроме ДТ).

Наши цены:
АИ-95 - 32,00 руб., АИ-92 - 29 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 30,00 руб.

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:
СРОЧНО!
ПРОДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
(250 кв.м.)

под магазин, офис, кафе,
мини-отель, общежитие и др.
Рядом вокзал, учебный корпус КГУ.
Перед помещением -

асфальтированная площадка,
удобные подъездные пути.
Цена - 6 млн. руб.
Торг возможен.
Адрес: 4 мкр., д.21,

тел.: 3-46-84
(пн-пт с 09.00 до 18.00)

УСЛУГИ
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
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
Отдам в аренду бесплатно огород в
центре города.
2-66-33. 4-07-20
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. во 2 мкр-не (д. 31).
8-960-897-98-37
Продаю дом (ракушка, 85,2 кв. м., все удобства, 14 соток, 3 гаража) по ул. Кирова, 36-а.
8-961-541-27-17
Продаю 1- комн. кв. по ул. 8 Марта 5 эт.
2-66-33, 8-917-682-41-64
Продаю 3 комн. кв. (6 мкр., 4 эт., без ремонта).
Ц. – 2 млн рублей, без торга.
8-905-400-58-55
Продаю ч/дом по ул. Хомутникова, в районе Базы.
С удобствами. 7 сот.Цена начальная 4 млн. торг.
8-961-398-73-32
Срочно продаю 2-х комн. кв. по ул. 8 Марта. Ц.
– 1500000 руб.
8-961-840-28-12

РАБОТА
Мёд и продукты пчеловодства. Сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
8-961-395-02-61

ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР
Главный редактор
Александр Емгельдинов

АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 668. Русская 52 года
172/66 Разведена, занимается
мелким бизнесом. Материально
и жильем обеспечена. Симпатичная, стройная без вредных
привычек познакомится с мужчиной до 60 лет. Добрым, заботливым, физически крепким.

Аб. 603. Калмык 64 года.
167/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут
отдельно. С высшим образованием. Интеллигентный, начитанный, без вредных привычек. На пенсии, но продолжает
работать. Физически крепкий,
подтянутый, занимается спортом. Познакомится с интересной
женщиной близкого возраста.

Аб. 671. Калмычка 35 лет
165/57 Без детей. Проживает с
родителями. С высшим образованием, работает учителем в
школе. Приятной внешности,
без вредных привычек. Скромная, воспитанная познакомится
с калмыком до 40 лет. С высшим
образованием, работающим и не
пьющим.
Аб. 684. Калмычка 39 лет.
165/60. Разведена, воспитывает
дочь 7 лет. Проживает в селе.
Спокойная, доброжелательная,
без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 50 лет,
желательно из сельской местности, добрым по характеру и не
пьющим. Для создания семьи и
рождения совместного ребенка.
Аб. 687. Русская 55 лет.
175/82. Вдова, Проживает в Городовиковске. На пенсии, есть
свой дом с ухоженным садом,
огородом. Дети взрослые живут
отдельно. Интересная, веселая,
доброжелательная. Познакомится с мужчиной от 50 до 60 лет.
Аб. 730. Калмычка. 57 лет.
165/71. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Работает врачом. Интеллигентная, приятная
в общении. Познакомится с мужчиной близкого возраста и желательно с высшим образованием.
Аб. 746. Калмычка. 57 лет.
156/60. Вдова. Есть взрослые
дети, которые определены и живут отдельно. Сама на пенсии,
но продолжает работать. Материально обеспечена, есть своя
квартира. Веселая по характеру,
общительная. Познакомится с
калмыком близкого возраста.
Аб. 753. Калмычка, 53 года.
160/58. Бывший медик, сейчас
на пенсии по выслуге лет. Была
замужем, разведена, детей нет.
Проживает одна в своей квартире. Без материальных проблем.
Доброжелательная, веселая, без
вредных привычек. Познако-

Аб. 605. Русский 64 года
172/80. Вдовец. Проживает
один в своем доме в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически
крепкий, вредных привычек в
меру. Познакомится с женщиной
близкого возраста, для создания
семьи.

мится с мужчиной до 50 лет, для
создания семьи.
Аб. 768. Красивая калмычка.
38 лет 162/60. Разведена, воспитывает дочь 15 лет. Работает
преподавателем в школе. Познакомится с калмыком до 45 лет,
работающим и без материальных и жилищных проблем.
Аб. 775. Русская 35 лет.
170/58. Разведена. Есть сын
12 лет. Родом из села, в Элисте снимает квартиру. Работает
продавцом, без материальных
претензий.
Жизнерадостная,
доброжелательная, порядочная.
Симпатичная, без вредных привычек. Познакомится с русским
мужчиной до 40 лет. Добрым и
надежным.
Аб. 793. Калмычка. 35 лет.
170/61. Разведена. Воспитывает
дочь 2 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием. Работает учителем в школе.
Приятная внешне и в общении.
Доброжелательная, улыбчивая
без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Порядочным, культурным и интересным в общении.
Аб. 181. Калмык 45 лет
170/81. С в/о. Был женат, разведен, детей нет. В свободное
время занимается спортом, к
спиртному равнодушен. До-

брожелательный, порядочный,
с ч/ю, имеет свой небольшой
бизнес. Есть своя квартира. Познакомится для создания семьи
с калмычкой от 30 до 35 лет,
умной доброй и простой по характеру. Желательно из сельской
местности.
Аб. 254. Калмык 39 лет
168/67. Женат не был, детей нет.
Работает на гос. службе. Жильем
и материально обеспечен. Без
вредных привычек, занимается
восточными единоборствами.
Познакомится с калмычкой дл
35 лет, без вредных привычек и
без детей.
Аб. 514. Русский 58 лет
165/78 Разведен, проживает один
в своем частном доме. Работает
водителем, вредных привычек
в меру. Спокойный, доброжелательный, порядочный. Познакомится с русской женщиной до
55 лет. Не склонной к полноте и
жизнерадостной по характеру.
Аб. 590. Калмык. 45 лет.
Разведен. Проживает один в
своем доме. Работает мастером
на стройке. В свободное время
увлекается лечебным массажем.
Спокойный, обстоятельный, ведет здоровый образ жизни, без
вредных привычек. Познакомится с калмычкой близкого возраста для создания семьи.

Аб. 609. Русский 57 лет.
172/90. Разведен. Проживает на
съемной квартире. Есть своя а/
машина. С высшим образованием, работает на гос. службе.
Физически крепкий, к спиртному равнодушный. По характеру
спокойный, немногословный,
доброжелательный.
Познакомится с русской женщиной
близкого возраста имеющей
свое жилье.
Аб. 612. Русский 34 года.
186/90. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
мастером в муниципальной организации. Физически крепкий,
бывший спортсмен, не пьет не
курит. Добрый, внимательный,
надежный. Познакомится с русской девушкой до 35 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 648. Калмык. 42 года
175/80. Женат не был, детей нет.
Занимается КФХ. Достаток хороший и стабильный. Добрый,
очень любит детей. В Элисте
есть дом, в котором проживают
родители. Скромный, порядочный, надежный. К спиртному
равнодушен. Познакомится с
калмычкой до 40 лет, можно с
ребенком, но способной родить
совместного.

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

Плотник напивается в доску, стекольщик — в дребезги, сапожник — в стельку. Пожарный — в дымину, медик — до потери пульса.
До чего напивается писатель?
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