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270 тысяч рублей зарплата одного
из руководителей
учреждения
в Калмыкии.
Деноминированных
рублей
и в месяц.
Возможно ли такое?
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Николай СЕКЕНОВ:

«ÍÀÌ ÍÀÄÎ ÍÀÂÅÑÒÈ ÏÎÐßÄÎÊ

Â ÑÂÎÈÕ ÃÎËÎÂÀÕ!»
Председатель Элистинского горисполкома (глава
города) с 1988 по 1992 год Николай Секенов в этот
раз поделился с «ЭК» своими предпраздничными
настроениями и мыслями о ближайшем будущем.
Григорий ФИЛИППОВ
ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМ
СТЫДНО
- Николай Константинович,
с каким настроением вы подошли к Первомаю и 69-летию
Великой Победы?
- С ожиданием. Раньше Первомай называли днём Международной солидарности трудящихся в борьбе с мировым
империализм. Разве эта тема не
актуальна сейчас, и как можно
этот день считать только праздником Весны и Труда? Это както звучит нелепо и не запоминается. Тогда давайте отмечать
День Зимы и Труда, День Осени
и Труда! Вообще, труд в самом
лучшем и благородном его про-

явлении, как целесообразная
и сознательная деятельность
человека, к сожалению, давно
уже перестал быть явлением
социальным. Теперь многие,
у кого ещё шевелятся руки и
ноги, трудятся ради того, чтобы
не умереть с голоду. И точка.
Даже жители нашей маленькой,
плохо развивающейся республики мечутся по всей стране
ради того, чтобы заработать. И
далеко не везде чувствуют себя
свободно. А как же быть со словами «Труд облагораживает человека»? Исходя из сказанного,
делаю вывод: лучшим способом
отпраздновать то или иное событие может стать, как говорили великие, заострение внимания на нерешённых задачах. Их

АКЦИЯ!
КОМПАНИЯ

ТОЛЬКО
10 ДНЕЙ!

БАШКИРСКИЙ

МЁД

поздравляет всех гостей
и жителей Элисты
с первомайскими праздниками,
а также с наступающим
Днём Победы!

С 1 ПО 10 МАЯ МЫ ДАРИМ СКИДКУ 25%
НА

ПОМЕРАНЦЕВЫЙ МЁД

(«СЕРДЕЧНЫЙ МЁД» - СЕРДЕЧНЫМ ЛЮДЯМ),

ЦВЕТОЧНУЮ ПЫЛЬЦУ

(НАТУРАЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ)

ЧАЙ
В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ
(НАСТОЯЩИЙ ЧАЙ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЦЕНИТЕЛЕЙ СО ВКУСОМ ЛЕМОНГРАССЫ)

Будем рады видеть вас с 9.00 до 18.00
на Центральном рынке, павильон «БАКАЛЕЯ»

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 9-59-00

гораздо больше, чем решённых,
хотя нам всё время пытаются
внушить обратное.
- Почувствовали себя знаменитым после двух публикаций в нашей газете?
- Нет. Знаменитые у нас такие, как Алла Пугачёва. Это её
весь день показывали по телевизору в день юбилея. А ко мне
это слово не подходит. Оно меня
тяготит. Произнося мысли вслух
о наболевшем, я ведь не рассчитываю на внешний эффект. Это
моя гражданская позиция, которую ношу в себе с тех самых
пор, как стал нужным своему
народу. Могу сказать, что и во
времена управления Элистой
многое делал по совести, ибо
по–другому было нельзя. Народ
и партия дали тебе полномочия,
они же могли тебя за недоработки их лишить. С этой мыслью я ложился спать, с нею же
и просыпался. Поэтому сейчас,
являясь пенсионером, хожу по
городу, не пряча глаза, как некоторые, которых называют перевёртышами.
- Как вы думаете, почему
градоначальники Элисты, в
отличие, скажем, от мэра Москвы Собянина, не любят ходить «в народ»?
- Думаю, им стыдно это делать. Ведь почти наверняка на
их головы навалятся вопросы,
один каверзнее другого, а крытьто нечем! Все, кто занимал пост
главы горадминистрации до
Дорджиева, да и он сам, не знают Элисты так, как подобает
настоящему хозяину. Они если
и решают что-то, то исключительно текущего характера. На
большее то ли ума не хватает, то
ли времени, то ли уверенности в
себе. Временщики, одним словом. С таких какой спрос.
Но беда не в этом. Точнее,
не только в этом. Временщики,
пользуясь моментом, наносят городу вред. Своим бездействием
на благо горожан и чрезмерной
активностью ради личного блага. Эту червоточину надо удалять. На неё нужно навалиться
всем миром, а не роптать, спрятав голову под одеялом.
Окончание - стр. 2

ÏÎÊÀ ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ,

ÊÎÍÄÓÊÒÎÐ
Весна – отличное время собраться с мыслями и
строить перспективы на лето, которое уже не за горами и обещает стать по-настоящему жарким в нашем городе. В политическом плане предстоящих
выборов в Элистинское городское Собрание.
КТО ОНИ,
БУДУЩИЕ ГЕРОИ?
За четыре месяца до единого дня голосования, когда мы с
вами будем выбирать городскую
власть на ближайшие пять лет, ситуация развивается без видимой
динамики. Многие намерения и
устремления пока ещё скрыты от
посторонних глаз. Но отдельные
действия в исполнение разного
рода доселе неизвестных лиц,
тщательно завуалированные под
необъяснимое проявление активности на страницах местных газет, уже тревожат внимательный
взгляд. Чем ещё объяснить «случайное», но «с прицелом» появление на медиа-пространстве некоторых персонажей, взявшихся
из ниоткуда по чьей-то воле. Тут
и мастерица-белошвейка, владелица маленького ателье, поклонник любительского автоспорта,

представительница модельного
бизнеса и ряд других занятных
персонажей.
А дело в том, что они являются фигурантами загадочного списка вполне вероятных предвыборных кандидатов. Значит, что
кто-то более искушённый, но не
в такой степени дальновидный
уже сейчас делает на них ставки,
преследуя вполне определённые
цели. Пока не стоит заострять
внимание на персоналиях потенциальных соискателей заветных
мандатов, тем более всерьёз рассуждать об их преимуществах
и недостатках. На этом этапе
можно лишь определить что-то
общее, присущее всем без исключения.
Виктор ЭРДНИЕВ
Окончание - стр. 3
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Окончание. Начало - стр.1
ГОРИ «ЗВЕЗДА»,
СИЯЙ «ЗВЕЗДА»!
- С Первомаем разобрались, а чем для вас был и
остаётся День Победы?
- Я появился на свет спустя
26 дней после взятия Берлина. Сколько себя помню, День
Победы всегда был для меня
праздником особенным. Я сын
и внук фронтовиков. Преклоняюсь перед всеми, кто участвовал в войне, и не перестаю
удивляться их мужеству и стойкости. Такую войну выиграли,
такого агрессора уничтожили
под самый корень, а теперь
вот живём непонятно ради какой общей цели. Особенно это
угнетает, когда оглядываешься
назад, чтобы вспомнить, какие трудности преодолел наш
калмыцкий народ. Мы ведь не
только Победу приближали, но
и своё возвращение из унизительной депортации, придуманной Сталиным и его безмозглыми товарищами.
- По коммунистической
партии, членом которой вы
продолжаете
оставаться.
Не ворочаетесь по ночам от
мыслей, что не тем идеалам
жизнь посвятили?
- Ни в коем случае. Партия
тут ни при чём. Миллионы коммунистов дрались на фронтах
и трудились в тылу. А я как раз
брал пример с таких, и нисколько об этом не жалею. Так вот, в
канун Первомая времён СССР
предавали огласке лозунги и
призывы ЦК партии и правительства, доходившие, уверен,
до сознания каждого советского
человека. Речь шла об ударном
труде, повышении благосостояния нашего народа, успехах в
учёбе, укреплении обороноспособности страны и так далее.
Что в этом было плохого? Я
делал всё со своими единомышленниками, чтобы эти жизнен-

У

нас что ни делается всё к лучшему. А что
делается - к худшему.

ные идеалы в жизнь воплощались, и, думаю, поступал верно.
Сейчас же мы живём без лозунгов и призывов, каждый сам
по себе. Но при этом руководители самого высокого ранга
нам внушают, что всё хорошо.
- Что-то положительное в
жизни родной республики отметить можете?
- Что промышленность еле
дышит. Парадоксально, но события на Украине могут сыграть
нам, Калмыкии, на руку. Речь о
заводе «Звезда» («Одн»), отметившем недавно своё 45-летие.
В лучшие годы там трудилось
около 1500 человек, сейчас, говорят, 250. Впечатляло, что на
«Звезде» работало много молодёжи. Как, кстати, и на Элистинской трикотажной фабрике.
Но потом началась другая
жизнь, будь она неладна. Нет
нынче ни авторемзавода, ни завода ЖБИ-12, ни ряда крупных
автопредприятий, ни той же
трикотажки – промышленность
Калмыкии рухнула. Ушла в никуда, а самым модным тому
объяснением стало «кризис
коснулся всех». Допускаю, что
это так, но ведь завод «Звезда»
уцелел. Во многом благодаря её
директору Сарику Абушинову
и председателю совета директоров Бамбе Бадмаеву, которые
не пошли по пути наименьшего сопротивления. Не стали всё
распродавать, сдавать в аренду
под торговые склады, а, напротив, упёрлись и попытались на
ногах устоять. Вместе со своим
немногочисленным, но дружным коллективом, и были за это
вознаграждены – «Звезда» не
погасла! И, думаю, засверкает
по-новому, если её поддержат
на уровне властей.
270 ТЫСЯЧ.
В МЕСЯЦ!
- Что ещё можно будет реанимировать в наших провинциальных условиях?
- Вообще, если по-хорошему,
надо срочно реанимировать всё
наше калмыцкое национальное
сознание. Мы ведь в ХХ веке
шагнули из средневековья к

«ÍÀÌ ÍÀÄÎ
ÍÀÂÅÑÒÈ ÏÎÐßÄÎÊ
Â ÑÂÎÈÕ ÃÎËÎÂÀÕ!»
подлинному расцвету. Во всех,
без исключения, отраслях жизни. И не теряли своего лица
даже в годы сталинской высылки. Там, насколько я помню, не
было попрошаек и алкоголиков, вообще, по-моему, не было
наших земляков с погасшими
глазами. Так что я не согласен,
что Сибирь наш народ подавила, и с тех пор мы никак не
распрямимся. Ведь сумели же
вдохнуть жизнь в республику,
которая на годы депортации
была почти умерщвлена. Ввернувшись на родину, все работали, не покладая рук, и большую
роль в этом трудовом героизме
сыграл, несомненно, Басан
Бадьминович Городовиков. Он
увренно руководил республикой, растил кадры, предпочитая говорильне работу.
- Может быть, нам снова
нужен национальный лидер,
который бы всех объединил
на хорошие дела?
- Конечно, но не только национальный, но и всей Калмыкии. Могу ответственно заявить, что нам нужно навести
порядок в своих головах. Попытаться понять, где чьё место
и какую пользу тот или иной
гражданин Калмыкии может
принести общему делу. Процесс этот сложный, поскольку
разруха, начатая в 1993 году,
так просто и бесследно не прошла. Жизнь ради личного обогащения в ущерб республике
пора сворачивать.
Возвращаясь к недосказанному, хочу предложить строительство в Калмыкии современного кирпичного завода.
Всё для его возведения есть
– высококачественная глина и
рабочие руки. Красный кирпич,
это и без меня знают, прекрасный стройматериал. Хватит завозить его издалёка, оставляя
там уйму денег.
- На рубеже 80-90-х годов,
если не ошибаюсь, новый
кирзавод в Элисте уже готовились запустить?
- Не запускать. Шли плодотворные переговоры с итальянцами и болгарами, а ещё пла-

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

нировалось построить завод по
производству электробытовых
приборов. Правительство Калмыкии тогда возглавлял дальновидный Батыр Михайлов, человек целеустремлённый и весьма
требовательный, дай бог ему
крепкого здоровья,. Если бы он
задержался в местной власти ещё
лет на пять, думаю, проекты эти
получили бы право на жизнь.
- Будучи главой города,
вы, говорят, очень скрупулёзно подбирали кадры для
своего подчинения. Какие
критерии были для вас первостепенными?
- Особо нет. До меня уже
успешно работали. Но вот чтобы среди моих подчинённых
не оказались люди случайные,
следил строго. Сейчас всё пущено на самотёк: под видом
обновления или омоложения
властных структур штурвал
управления республикой передаётся людям, мягко говоря,
неподготовленным. К чему это
приводит, понятно. А ведь настоящих руководителей готовят не в тиши кабинетов, а на
производстве. Не хочу говорить плохого, например, в отношении главы правительства
РК Игоря Зотова, потому как
не знаком с ним. Возможно,
он успешный человек, но впечатление такое, что на жителей Калмыкии он смотрит с
лёгким недоумением и даже в
связи с этим стал говорить покалмыцки. Может, не поймёт,
куда попал, и нужна ли ему эта
работа вообще.

- А сами вы по-калмыцки
говорите?
- Конечно, и очень сожалею,
что в какое-то время на родном
языке говорил мало.
- В начале разговора вы
хотели рассказать две новости, которые затем приберегли для концовки…
- Ходят упорные слухи, что
«проездные» для льготников
увеличили вдвое – со 100 рублей до 200. Для кого как, но
для меня эта новость хорошая. Вторая новость - что-то
вроде анекдота. Рассказанная
мне после двух предыдущих
публикаций. Одному нашему
недавно назначенному начальнику, говорят, принесли первую зарплату с ведомостью.
Прямо в кабинет, хотя он никому на это не намекал. Смотрит начальник цифры напротив своей фамилии и делает
квадратные глаза: «Это что, спрашивает шёпотом, - за весь
год?» Кассир-бухгалтер ответила, что нет, за месяц. Неиспорченный ещё должностью
начальник, с неплохой пока
ещё репутацией (в отличие от
предшественника), задумчиво
почесал затылок и расписался.
Шепча на всякий случай: «Ом
манне падме хум». Остаётся
добавить, что зарплата составила 270 тысяч рублей. На радостях он даже оставил работать прежнего руководителя.
А всех, кто читает «Элистинский курьер», поздравляю
с майскими праздниками. Удачи всем и здоровья!
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Окончание. Начало - стр. 1
С этим гораздо проще, есть
предмет разговора. А он в том, что
из официальных кругов нам потихоньку и крайне ненавязчиво предлагают «будущих героев». Но коечто проследить и предположить
можно. Через СМИ начинается стадия пока ещё шапочного знакомства. Затем, согласно всем законам
жанра, она плавно трансформируется в стадию привыкания. Маховик наберёт обороты и к 8 сентября
у обывателя постепенно сформируется мнение: «Вот это человек!
Настоящая глыба! Только он и достоин!» Просто и непритязательно,
как в элистинской маршрутке.
Видно невооружённым глазом,
что у наших «героев» в силу возраста напрочь отсутствует какой
бы тот ни было опыт хотя бы участия в решении городских вопросов. Массовки на субботниках не
в счёт. Пока эти лица узнаваемы
в узком кругу родственников, друзей, или ограничены рамками сферы деятельности. И, конечно, они
попали в поле зрения кураторов,
которые хлопочу о них на разных
этажах «Белого» и «Серого дома».
ИСТОРИЯ УЧИТ
Заранее придаёт оптимизм, что
разные заинтересованные стороны
рано или поздно представят на суд
горожан целую палитру из множества кандидатов, на любой вкус и
цвет. Но сейчас, пока ещё не наступила неумолимая точка не возврата, так и хочется спросить: «А вы
действительно готовы к новой для
вас миссии? Насколько вы владеете предметом будущей деятельности?» И здесь на ум приходит аналогия с водительским ремеслом.
Ведь для того, чтобы водить автомобиль, необходимо выучиться на
курсах, сдать экзамены по теории и
практике, и получить права.
А вот чтобы стать городским
депутатом, учиться ничему не надо.
Достаточно показаться «хорошим
парнем» и попасть в заветный список от партии власти. Как показывает нынешняя история Горсобрания
четвёртого созыва, это настоящая
«ахиллесова пята». По мнению наблюдателей, в действующем депутатском корпусе оказалось почти
– случайные люди. События весны
2012 года, как лакмусовая бумага
показали, что они так и не поняли
и не осознали своё предназначение.
Не смогли разобраться в хитросплетениях городских дел, внятно
дать им оценку, заявить о своей позиции и определить приоритеты. За
целым ворохом событий, понуканий кураторов и не всегда толковых
советчиков они попросту забыли о
самом главном – интересах своих
избирателей.
Так почему бы не ввести для
кандидатов
экзаменационный
минимум хотя бы по новейшей
истории Элисты? Там много чему
можно поучиться. Тогда бы они
впервые для себя узнали, что в
первом созыве ЭГС было всего
10 депутатов, и первым мэром
Элисты был Вячеслав Шамаев,
который избирался всеобщим голосованием. А потом в результате
тёмной истории городская власть
будет узурпирована. Что во втором
созыве было уже 11 депутатов, которые из своего состава выбрали
мэра. Тогда берёт начало «эпоха Р.
Бурулова», которая бесславно завершилась в 2010 году под аккомпанемент приговора. А в третьем
созыве ЭГС депутатов стало уже
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Известному
в Калмыкии
врачу-рентгенологу,
ветерану
здравоохранения
Николаю Гринькову
недавно исполнилось
88 лет.
н окончил Астраханский
медицинский
институт. В 1949 году
и был направлен на
работу в г. Степной
(ныне Элиста) Ставропольского
края. Это была территория, переданная в состав Ставрополья после
ликвидации Калмыцкой АССР и
сталинской депортации калмыков
28 декабря 1943 года. Вернувшись
на родину в 1957 году, они были
поражены видом Элисты. Едва
уцелевшие от бомб и пуль дома,
как будто война закончилась лишь
вчера. Суровый песчаный ветер,
гулявший по пустынным улицам.
Заброшенность и неухоженность,
отсутствие дорог, песок и непролазная грязь.
В таких же условиях в Степном начинал работать врачомрентгенологом в 1949 году Гриньков. И не испугался трудностей,
не уехал. Начал работать и применять свои знания и способности
для блага людей.
Поначалу по совместительству он трудился и хирургом. Затем заведующим службой скорой
помощи,
завгорздравотделом,
судмедэкспертом, главным врачом противотуберкулезного диспансера.
В первые годы поликлинический приём вёлся в старом барачном помещении. Больница была
открыта в помещении Степновской райбольницы – по нынешней
улице Белинского. Здесь же были
открыты все служебные отделения, приёмный покой и рентгенкабинет. Не хватало инвентаря, оборудования и медицинских кадров,
электроэнергия подавалась по
графику, что накладывало отпечаток на работу по восстановлению
лечебных учреждений.
С 1957 по 1974 годы Гриньков
работал врачом-рентгенологом в
ресбольнице. На высоком профессиональном уровне и с внедрением
передовых методов диагностики.
Помимо того, им подготовлено 12
врачей-рентгенологов для работы
на периферии.
Автору этих строк выпала
честь стать его ученицей – с этой
целью поставил в рентгенкабинете кушетку, тумбу с настольной
лампой и дал мне возможность
вводить в придаточные пазухи
контрастные вещества, чтобы сразу делать снимки, которые тут же
описывал. Таким образом, своевременно проводилась диагностика, ускорялось начало лечения
больных. Трудность заключалась в
том, что приходилось одной в этих
условиях оказывать срочную помощь маленьким детям в возрасте от 1,5-2 лет и старше. Особую
сложность представляли случаи,
когда малыши давились кусочками пищи, заглатывали монеты, в
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25, что соответствовало требования федерального законодательства. Причём в эти годы в депутаты
активно шли руководители муниципальных предприятий, что нарушало принцип разделения ветвей
власти. Депутатство, как боярская
грамота, придавало весу начальникам – Вячеславу Зодьбинову (ОАО
«Энергосервис»), Петру Сарангову («Горзеленхоз»), Владимиру
Лиджи-Горяеву (МУП «Водоканал»), Валерию Будаеву («АЖС»),
Виктору Менкееву («Спец АТХ»).
А ими всеми в свою очередь руководил «мэр-хозяйственник». В чём
же «фишка» нынешнего созыва
узнать совсем просто. Стоит пробежаться по подшивкам «ЭК» за
четыре последних года.
«БОНДИАНА»
ЭКС-ДЕПУТАТА
И узнав массу интересной и
даже занимательной информации
о судьбе родного города, многие
потенциальные претенденты, вероятно, попросту откажутся от
честолюбивых намерений. И это
будет честно. А для тех, кто всё же
решиться на отчаянный шаг хотим
дать совет – дополнить свои листовки одной важной строкой. Звучать
она будет примерно так: «Как бы не
сложились обстоятельствах, какие
бы козни не строили мои коллеги и
как бы я не обижался на них, я всегда буду посещать заседания ЭГС».
Как показывает опыт нынешнего
созыва, это актуально и злободневно. За примерами ходить далеко не
надо. Их предостаточно. И, возможно, «эгээсовские бациллы» уже добрались до Народного Хурала, где
депутат Батр Ванькаев ещё не был
ни на одной из шести сессий.
Но главное не только войти в
игру, но ещё и красиво из неё выйти. Пять лет полномочий народного
избранника пролетят очень быстро.
И окончание этой истории добавит
приставку «экс» в привычный статус. Как тут не вспомнить американцев, которые с благоговением
относятся к экс-президентам или
экс-сенаторам. Да что там Штаты.
И у нас до сих пор уважение вы-

зывают бывшие депутаты такогото Совета ещё советских времён.
А вот с экс-гордепами ситуация
несколько иного характера. Ну не
ценят они своего экс-депутатства.
Никак не привыкнут к можно сказать пожизненному статусу.
Вот за одним до сих пор тянется шлейф из развалин некогда преуспевающей мебельной фабрики.
Так он снова пробует свои силы в
политике теперь уже в рядах Общероссийского народного фронта.
А другой, тоже из третьего созыва
и тоже врач по образованию, в прямом смысле пошёл ещё дальше,
чуть не перемахнув государственную границу и став фигурантом
громкого дела. Дело было так.
Загрузившись как «Боинг» солидным кредитом в «Россельхозбанке», он стал уклонятся от выплат
по задолженности. К сентябрю
2013 года сумма долга выросла до
49 с половиной миллионов рублей!
Приставы возбудили уголовное
дело по статье 177 УК РФ. Но наш
«герой», зная о временном ограничении выезда за пределы страны,
вдруг очутился в пункте пропуска
«порт Кавказ» Темрюкского района Краснодарского края. Причём с
преступным умыслом на выезд за
пределы Российской Федерации
на территорию соседней Украины.
Как заправский агент 007, бывший
гордеп представил пограничникам
документы на другого человека.
Сухой протокол гласит «однако, по
независящим от него обстоятельствам преступный замысел на выезд за пределы России не довёл до
конца». Было возбуждено уголовное дело и передано в Элисту. На
следующем этапе «бондианы» эксдепутат был объявлен в розыск. 14
января этого года он был задержан
и передан инициатору розыска и
розыскное дело было прекращено.
Виктор ЭРДНИЕВ
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сли будущий слуга народа
знает, чем накормить народ, пусть сначала подумает:
а станет ли он есть это сам.
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их дыхательные пути попадали
посторонние предметы (в медицинской терминологии – «инородные тела») и вызывали удушье.
Ситуация осложнялась ещё и тем,
что бронхоскопия и эзофагоскопия
детям проводилась без обезболивания, не было оптики.
Гриньков был отличным специалистом своего дела. Неконтрастные инородные тела в дыхательных путях он определял по
косвенным симптомам смещения
органов средостения и никогда не
ошибался. Бывали случаи, когда
диагностика представляла сложность: к примеру, ребёнка долгое
время лечили от пневмонии, тогда как в бронхе находилось инородное тело, последствием чего
явилось развитие тяжелого воспаления легких. Такие случаи также были выявлены благодаря его
опыту и таланту.
Нас с Николаем Николаевичем
связывают длительные командировки на военно-приписные и
призывные комиссии. Лучшего
попутчика и не пожелаешь. Заботливый и внимательный, он всегда
находил выход из трудного положения и выручал. По бездорожью
и в отсутствие транспорта врачи
в районы зачастую добирались
сами.
Помню, как мы с ним с трудом
добирались в райцентр Садовое.
Из Яшкуля поехали в Черноземельский район, оттуда на пароме
в Астрахань, а уже потом в пункт
назначения. Но на этом наши злоключения не кончились. Был ещё
марш-бросок в военкомат Ставрополя, где нам выплатили командировочные за всё время пути.
Гриньков – человек с отличным
характером. Весельчак, оптимист,
остряк и шутник, он всегда создавал вокруг себя добрую атмосферу
веселья и смеха. Коллеги его ценили и уважали. В командировки он
выезжал со своим снаряжением
охотника и рыболова. С рюкзаком
за плечами, благо природа дала
ему силу и выносливость.
В 1974 году он перешёл на работу в поликлинику МВД, откуда
и оформился на пенсию, но продолжал работать по профилю ещё
много лет. Его общий стаж врачарентгенолога, отмеченный, в частности, Орденом Трудового Красного Знамени, составляет 50 лет!
У Николая Николаевича двое
взрослых детей. Они живут отдельно со своими семьями и его
внуками и правнуками.
Мария УБУШИЕВА
заслуженный врач России
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В Элисте
торжественно
открылось новое
здание Калмыцкого
института
гуманитарных исследований Российской
академии наук
(КИГИ РАН).

ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÍÅ ÌÅÍßË

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
о времена моего студенчества КИГИ РАН
назывался КНИИЯЛИ
– Калмыцкий научнои с с л ед о ват е л ь с к и й
институт языка, литературы и
истории. Подкупала и заставляла
себя уважать начальная часть аббревиатуры – та, что через дефис.
Сорок лет тому назад заниматься
наукой и исследованиями, да ещё
в самом сердце столицы республики, было пределом мечтаний
любого уважающего себя филолога с высшим образованием.
Правда, стать сотрудником
НИИ считалось задачей непростой: помимо похвальных достижений в период учёбы в вузе
и после него, нужно было иметь
связи. Добротные советские связи. Чтобы, например, родители,
близкая родня или добрые знакомые работали во власти. Желательно – на верхних её этажах. Ну
и, само собой разумеется, важно
было иметь голову на плечах. С
мозгами и способную сделать на
основе глубоких исследований
настоящие открытия. Которые
могли бы удивить всех - от мала
до велика.

Â

***
В те самые годы студенчества
часто проходил мимо здания НИИЯЛИ, тогда ещё по улице Революционной, и втайне завидовал
тем, кто при костюме и галстуке
стоял у его входа и вёл умные беседы. Или перекуривал. Почти у
всех у них в руках был «дипломат» - прямоугольный деловой
портфель из кожи или кожзама,
что также считалось уделом избранных. А ещё эти самые товарищи, степенно стоявшие у
парадной двери НИИ, дымили
сигаретами. В основном «Ростовом» и «Нашей маркой». Курить
что-то другое считалось не престижным. Как и носить стоптанные башмаки или вылинявшие
рубашки.
Рядом с институтом, в жилом
доме, где когда-то трудилась,
не покладая рук, трикотажная
фабрика, долгие годы жил наш
завкафедрой, доктор исторических наук Урубджур Эрдниев. И
частенько прогуливался в районе
своего проживания. Держа руки
за спиной и пристально рассматривая всех, кто на его пути
встречался.
***
Однажды он застал меня,
начинающего студента, за болтовнёй с одним из младших научных сотрудников НИИЯЛИ.
Тот после аванса был навеселе.
Урубджур Эрдниевич, славившийся тем, что слышал запах
спиртного за версту, и в этот раз

не сплоховал. Только вот не мог
понять, кто именно из нас двоих
выпил. Заходил, шаркая ногами,
то с одной стороны, то с другой
и, наконец, воскликнул: «Вы что,
оба водки пили?» И пригрозил меня «вигнать», а на младшего
научного сотрудника сообщить
директору института Ивану
Илишкину.
Пока выясняли отношения,
из здания НИИ вышла Данара
Ашилова, сотрудница одного из
его отделов, прекрасной души
человек и вдумчивый учёный.
С профессором Эрдниевым она
была, похоже, в дружеских отношениях, хотя и считалась его
подчинённой. Данара Овшиновна вела у нас, историков, антропологию – науку о происхождении и эволюции человека.
***
Так вот, руководствуясь, очевидно, принципами гуманизма,
она успокоила несгибаемого
трезвенника и строгого руководителя Эрдниева. Простыми, в
общем-то, словами, на родном
языке и поглаживаниями по
спине. Мол, ничего страшного
не происходит, её институтский
коллега спиртным вообще не интересуется, а насчёт меня высказалась и вовсе категорично: «Да
вы что, Урубджур Эрдниевич, какая выпивка, он же мальчик ещё!
Вчерашний школьник!» (мне на
тот момент было 18 лет).
Профессор после этих слов
сделал паузу и зачмокал губами
(все, кто учился на отделении
истории КГУ, знали: он любил
конфеты «Барбарис» или «Дюшес» и объяснял это тем, что в
пору его детства их не было). Эти
конфеты студенты-историки клали ему на стол во время зачётов и
экзаменов вместе с минералкой,
и он не возражал.
Была барбарисинка у него во
рту и в этот раз. Когда Ашилова

свой адвокатский монолог закончила, красная конфетка изо рта
Эрдниева вдруг выпала. До того
неожиданно, что профессор, с
огорчением разглядев её, лежащую на земле, резко потерял к
нам интерес и засеменил к своему дому.
***
Но двумя месяцами спустя
эта история повторилась. При
участии всё того же Урубджура
Эрдниевича. Закончив первый
курс, мы уезжали на археологические раскопки, а местом отправки стал НИИЯЛИ. Для начала шустро загрузили машину
палатками, лопатами, кирками и
прочей всячиной, и она укатила в
степь. А затем стали ждать автобус для самих себя.
Ожидание затянулось. От
скуки мы бегали в соседний гастроном «Огонёк», где помимо
сырков «Дружба», кабачковой
икры и солёной кильки на развес,
было полно и дешёвого вина. Его
все, кто хотел, набрались прилично, и на нашу беду туда нагрянул
Урубджур Эрдниевич. Снова во
время прогулки.
***
Автор этих строк в момент
появления «Деда» (так мы его
по-доброму называли за глаза),
по иронии судьбы, бурно беседовал с тем самым кандидатом
наук, с которым он нас застукал
раньше. С той лишь разницей,
что Ашиловой теперь рядом не
было, и под градусом был не кандидат наук, а я сам. Профессор,
покрутившись возле нас двоих,
спросил напрямую: «Э-э, опять
водки пили?» Мне признаваться
в этом было смерти подобно, и я
промолчал.
Не зря: откуда-то из-за угла
появился руководитель будущих
раскопок Евгений Цуцкин – бородатый такой дядька, куратор

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

нашей группы к тому же. Он отвёл меня в сторону, всучил в руки
тяжеленный рюкзак и шепнул,
чтобы я топал с ним куда подальше. Вот так я вновь был спасён.
***
С НИИЯЛИ у нас, студентовисториков, была связана и этнографическая экспедиция в
Октябрьский район. Руководил
нами Геннадий Авляев, умнейший человек, большой знаток
своего научного направления.
Колеся по закоулкам района, как
Шурик в «Кавказской пленнице» по горам, мы вытаскивали
из калмыцких народных недр
полузабытые обычаи, сказки и
легенды. С одной, правдой, разницей. Существенной: никто
нас и нашего шефа Геннадия
Очировича домашним вином в
«трёх экземплярах» и шашлыком не угощал.
Но кандидат наук Авляев нас
многому научил и без застолий.
На многое открыл нам глаза. Запомнил одно его пожелание: каждый калмык обязан разобраться
в своей родословной. Она, на его
учёный взгляд, увлекательна и
запутанна, словно многотомный
исторический роман. Тогда, 40
лет тому назад, его слова до нас
почему-то не дошли. Мы наивно полагали, что все людские
судьбы друг на друга похожи, и
искать в них что-то необычное
глупо. Жизнь показала, что мы
ошибались. И не только мы.
***
На смену аксакалам калмыцкой науки как-то незаметно стали приходить их более
молодые коллеги. Может быть,
менее искушённые в научноисследовательских поступках,
но более амбициозные и, что
немаловажно,
расторопные.
Две последние характеристики,
впрочем, вряд ли в полной мере

подходили к Ивану Борисенко,
учившемуся на два курса старше меня и после окончания КГУ
приглашённому в НИИЯЛИ. К
нему в рабочий кабинет я приходил не раз, в основном по его
просьбе. Помогал ему писать
заметки в газеты. На разные
темы, связанные с прошлым и
настоящим Калмыкии. Иван Васильевич, краевед по призванию,
раскапывал много интересного,
но испытывал проблемы с их
грамотным изложением в печати. Он, кстати сказать, считал
меня своим земляком, поскольку
хутор на Ставрополье, где он родился и жил до КГУ, находился в
30 километрах от моего.
Борисенко, ко всему прочему,
живо интересовался, никто не
поверит, футболом. «Ураланом»,
в частности, и его жизнью во
времена Павла Яковенко, в особенности. Может быть, гены в
нём, давно утраченные, украинские шевелились? В один из приездов московского «Спартака»
Иван Васильевич даже нарисовался возле стадиона, только вот
попасть на трибуны не смог.
Или не захотел. Билетов ведь
в свободной продаже не было,
да и цена на них кусалась. Ему,
это знали все, денег постоянно
не хватало: сначала на учёбу в
КГУ, потом на семью и науку,
потом на улучшение жилищных
условий. Если бы Иван Васильевич дожил до наших дней, то обновлённое здание родного НИИ
отметил бы словами вроде: «Ну,
надо же! Дожили до торжества
капиталистических отношений!
Теперь попрошу новый кабинет
с новым кондиционером!»
До самого ухода на пенсию
он мечтал именно об этом. Но
никогда не мечтал о другой, менее хлопотной, профессии.
***
Давно уже нет в живых первого директора НИИЯЛИ Илишкина. Нет Ашиловой, Авляева,
Борисенко. Ушёл из жизни и наш
Дед – профессор Эрдниев, написавший поистине бессмертную
монографию «Калмыки», и с
которым я в последние годы его
жизни странным образом сдружился. Естественно, обо всех
моих студенческих злоключениях к тому времени он забыл.
Лишь иногда повторял, что закончить КГУ – это полдела. Надо
обязательно идти дальше. Заниматься наукой, потому как история калмыцкого народа подобна
бездонному колодцу с живительной водой. Она увлекательна и
многогранна. К его мудрому совету я не прислушался, и пусть
это сделают другие. Светлая
память всем, кто развивал нашу
национальную науку вглубь и
вширь.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 МАЯ
«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 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
22.30 «Война и мифы». (12+).
23.30 Великая война. «Ржев». (12+).
0.30 Ночные новости.
0.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
(16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
ВТОРНИК,
6 МАЯ
«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 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
22.30 «Война и мифы». (12+).
23.30 Великая война. «Киев 1941».
(12+).
0.30 Ночные новости.
0.40 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «По следам Ивана Сусанина».
(12+).

9.00 «За победу - расстрел? Правда
о матче смерти». (16+).
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 «ВЕТЕР В ЛИЦО». (12+).
0.45 «Дежурный по стране».
1.45 «Девчата». (16+).
2.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
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 «Прямой эфир». (12+).
23.00 Евровидение - 2014. Международный конкурс исполнителей.
1.00 «Прямой эфир». (12+).
2.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
3.40 «Честный детектив». (16+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ». (12+).
10.10 Петровка, 38 (16+).
10.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(12+).
11.30 События.

10.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
(12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Последний тост».
(16+).
23.05 Без обмана. «Миллион зеленью». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм. Русский
мат». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+)
1.42 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
5.15 «Битва за Воронеж».
(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. Оконча14.50 Город новостей.
15.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Александр
Лебедь». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». (12+).
1.10 «Третий рейх: последние дни».
(12+).
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.50 «Последний тост». (16+).
5.15 «Сталинград». (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.

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 «ШЕРИФ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
1.30 «Наш космос». (16+).
2.15 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
5.05 «ПАТРУЛЬ». (16+).

21.15 «Тем временем».
22.00 «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей».
22.25 «Ангкор - земля богов».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Немецкий кроссворд. Трудности перевода».
0.30 «Великие строения древности».
1.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему
Бетховена.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Сукре. Завещание Симона
Боливара».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АННА КАРЕНИНА».
13.40 «Хранители Мелихова».
14.05 «Великие строения древности».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Сати. Нескучная классика».
19.55 «Правила жизни».
20.30 «Моя великая война. Галина
Короткевич».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.30 Сейчас.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины».
(16+).
0.15 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕРИФ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
5.00 «ПАТРУЛЬ». (16+).

19.15 Власть факта. «Казусы картографии».
19.55 «Правила жизни».
20.30 «Моя великая война. Игорь
Николаев».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Сергей Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино».
22.25 «Ангкор - земля богов».
23.15 Новости культуры.
23.35 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
0.55 «Великие строения древности».
1.45 «Русская рапсодия».
1.55 «Наблюдатель».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЖДИ МЕНЯ».
12.50 «Сукре. Завещание Симона
Боливара».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250».
14.05 «Великие строения древности».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.25 «Острова».
17.05 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра.
18.10 «Подводная блокада Ленинграда».
19.00 Новости культуры.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Ромео и Джульетта войны».
(12+).
7.00 «ПОБЕДА». (12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «БАЛАМУТ». (12+).
1.55 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
7 МАЯ

«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 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).
22.30 «Война и мифы». (12+).
23.30 Великая война. «Оборона
Севастополя». (12+).
0.30 Ночные новости.
0.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
2.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+).

3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Семь нот для Безымянной высоты. Правда о подвиге». (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 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ».
(12+).
0.20 «Евгений Ясин. Министр без
портфеля».
1.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

сердце». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СИБИРЯК». (12+).
13.40 Без обмана. «Миллион зеленью». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Маршал Жуков. Первая победа». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.25 «Охотники за нацистами».
(16+).
3.05 «Невидимый фронт». (12+).
3.45 «Траектория судьбы». (12+).
5.05 «Гиганты из глубин». (12+).

16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ШЕРИФ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
5.05 «ПАТРУЛЬ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
10.20 «Владимир Басов. Львиное

«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.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
12.35 «Алгоритм Берга».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «Великие строения древности».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Власть факта. «Казусы картографии».
16.25 «Хроники Изумрудного города. Из дневников А.М. Волкова».
17.05 Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр
России.
18.10 «Страсти по янтарю».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух».
19.55 «Правила жизни».
20.30 «Моя великая война. Александр Пыльцын».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Крупный план времени

ЧЕТВЕРГ,

0.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».

14.30 События.

16.00 Сегодня.

8 МАЯ

2.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

14.50 Город новостей.

16.25 «Прокурорская проверка».

КА ШАЛЫГИНА». (16+).

15.10 «ЩИТ И МЕЧ».

(16+).

4.00 «В наше время». (12+).

17.30 События.

17.40 «Говорим и показываем».

17.50 «ЩИТ И МЕЧ».

(16+).

18.25 «Право голоса». (16+).

18.30 Обзор. ЧП.

5.00 Утро России.

19.30 Город новостей.

19.00 Сегодня.

И зачем это конфеты
заворачивают в такую
шуршащую бумагу? На
всю квартиру
слышно, как
я худею...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.

«РОССИЯ 1»

9.15 Контрольная закупка.

9.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».

19.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

19.30 «ШЕРИФ-2». (16+).

9.45 «Жить здорово!» (12+).

(12+).

(12+).

23.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».

10.55 Модный приговор.

11.00 Вести.

22.00 События.

(16+).

12.00 Новости

11.30 Местное время. Вести.

22.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».

1.25 «АНТИСНАЙПЕР». (16+).

12.15 «Время обедать!»

11.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».

(12+).

3.25 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).

12.55 «Дело ваше». (16+).

14.00 Вести.

0.30 «Владимир Высоцкий. Мы

5.25 «ПАТРУЛЬ». (16+).

13.35 «Истина где-то рядом». (16+).

14.30 Местное время. Вести.

вращаем землю». (6+).

14.00 Другие новости.

14.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».

1.10 Петровка, 38 (16+).

«КУЛЬТУРА»

Зря ругают мужиков, которые сверлят
утром в выходные.
Виноваты не они, а их
жены, которые гундосят: «Пока не повесишь полочку,
никакого
пива».
Всеволода Пудовкина».
22.25 «Загадки мумии Нефертити».
23.15 Новости культуры.
23.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ».
1.05 «Великие строения древности».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». (12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». (12+).
1.55 «БАЛАМУТ». (12+).
3.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).

Свекровь отчитывает невестку:
- Полы не умеешь мести,
обеды плохо готовишь,
сына моего пилишь, ну вот
что ты за женщина?!
Вот я в твои годы...
- Вы в мои годы, мама, отвечает невестка,
- уже третьего
мужа похоронили.
22.00 «Третье измерение Алексан-

14.25 «Остров Крым».

17.00 Вести.

1.30 «Охотники за нацистами».

6.30 «Евроньюс».

дра Андриевского».

15.00 Новости

17.10 Местное время. Вести.

(16+).

10.00 Новости культуры.

22.30 «Чистая победа. Битва за

15.15 «В наше время». (12+).

17.30 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».

3.05 «Штрафная душа». (12+).

10.15 «Наблюдатель».

Севастополь».

16.10 «Они и мы». (16+).

19.35 Местное время. Вести.

3.45 Петровка, 38 (16+).

11.15 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ».

23.15 Новости культуры.

17.00 «Жди меня».

20.00 Вести.

4.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

12.50 «Бандиагара. Страна до-

23.35 «ТРЕТИЙ УДАР».

18.00 Вечерние новости

20.50 Спокойной ночи, малыши!

(12+).

гонов».

1.55 «Наблюдатель».

18.30 «Давай поженимся!» (16+).

21.00 «Прямой эфир». (12+).

4.50 «Юрий Никулин. Я никуда не

13.10 «Правила жизни».

19.35 «Споемте, друзья!» Большой

23.00 Евровидение - 2014. Между-

уйду». (12+).

13.35 Россия, любовь моя!

праздничный концерт.

народный конкурс исполнителей.

5.45 «Три генерала - три судьбы».

14.05 «Великие строения древно-

5.55 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

21.00 «Время».

1.00 «Живой звук».

(12+).

сти».

НАПРАВЛЕНИИ». (12+).

15.00 Новости культуры.

10.00 Сейчас.

21.30 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+).

2.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

22.30 «Война и мифы». (12+).

ОГНЯ».

23.30 Великая война. «Битва за

4.20 Комната смеха.

«НТВ»

15.10 «Истории в фарфоре».

10.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».

6.00 «НТВ утром».

15.40 «Абсолютный слух».

(12+).

8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

16.25 «Больше, чем любовь».

12.00 Сейчас.

РА». (16+).

17.05 Владимир Федосеев и Боль-

12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».

6.00 «Настроение».

10.00 Сегодня.

шой симфонический оркестр

15.30 Сейчас.

8.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

10.55 «До суда». (16+).

им. П. И. Чайковского.

16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ».

ВОЙНЫ». (12+).

11.55 Суд присяжных (16+).

18.10 «Тайная война».

18.30 Сейчас.

10.05 «Наша Москва. Парадная

13.00 Сегодня.

19.00 Новости культуры.

19.00 «СЛЕД». (16+).

музыка». (12+).

13.25 «Суд присяжных. Оконча-

19.15 Черные дыры. Белые пятна.

1.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА

10.25 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

тельный вердикт». (16+).

19.55 «Правила жизни».

ЗБРУЕВА». (12+).

11.30 События.

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

20.25 «Линия жизни».

3.50 «ПОБЕДА».

11.50 «ЩИТ И МЕЧ».

15.30 Обзор. ЧП.

21.20 «Песни войны».

(12+).

Берлин». (12+).
«ТВ ЦЕНТР»

Спокойно лежащий на
диване муж с приходом
жены мгновенно
превращается в... нагло
валяющегося.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

ЭЛИСТИНСКИЙ

30 апреля 2014 г.
ПЯТНИЦА,
9 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 «День Победы».
9.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Новости
11.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». (16+).
15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!»
(16+).
22.00 «Время».
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ».
0.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы.
1.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». (12+).
3.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
(12+).

7

КУРЬЕР
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
20.00 Вести.
21.00 «СТАЛИНГРАД». (16+).
23.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
2.05 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
3.30 «Семь нот для Безымянной высоты. Правда о подвиге». (12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
(12+).
8.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
(12+).
9.50 События.
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
11.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». (12+).
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).

14.30 События.
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания.
19.00 о Военном параде, посвященном 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
20.00 Праздничный концерт на Поклонной горе.
22.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
0.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
(6+).
1.55 «Военная тайна Михаила
Шуйдина». (12+).
2.45 «Найти человека». (12+).
3.25 «Животные на войне». (12+).
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.55 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить». (12+).
«НТВ»
6.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
7.10 Смотр (0+).

7.45 «ЕГОРУШКА». (12+).
8.00 Сегодня.
10.20 «День Победы». (12+).
10.55 «Битва за Крым». (12+).
12.10 Своя игра (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 Сегодня.
19.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.10 «В АВГУСТЕ 44-ГО». (16+).
1.15 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ». (16+).
3.05 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
5.05 «ПАТРУЛЬ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «ТРЕТИЙ УДАР».
11.50 «Чистая победа. Битва за
Севастополь».
12.30 Концерт Центрального военного оркестра Министерства
обороны Российской Федерации.
13.25 «Моя великая война. Григо-

рий Шишкин».
14.05 «Незабываемый концерт».
14.30 «ВСТУПЛЕНИЕ».
16.05 «Моя великая война. Иван
Леонов».
16.45 Марк Бернес. Любимые
песни.
17.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
18.35 Булат Окуджава. Любимые
песни.
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 «Песни войны».
19.30 «Пять вечеров до рассвета».
20.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
21.50 «Переделкино-2014». Концерт.
23.20 «Булат Окуджава. Я выполнил свое предназначенье».
0.00 «Поздняя встреча».
1.20 Марк Бернес. Любимые песни.
1.50 «Петр Первый».
1.55 «Великие строения древности».
2.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
(12+).
11.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
(12+).
18.30 Сейчас.
18.55 «Светлой памяти павших».
Минута молчания.
19.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС».
(16+).
21.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
(16+).
0.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».
8.00 «День Победы».
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
18.55 «Светлой памяти павших в

3.00 «СТРАХОВЩИКИ».

СУББОТА,

(16+).

10 МАЯ

5.00 «ПАТРУЛЬ». (16+).
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«КУЛЬТУРА»

5.10 «Песни Весны и Победы».
6.00 Новости.

6.30 «Евроньюс».

6.40 «БЕРЕГ». (12+).

10.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».

8.00 «Играй, гармонь любимая!»

11.25 «Легенды мирового кино».

8.45 «Смешарики».

11.55 «Большая семья».

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости
10.15 Смак (12+).

8-800-555-85-02 (бесплатно)

12.50 «Булат Окуджава. Целый век
играет музыка».
13.35 Пряничный домик.
14.05 «Драгоценные посланники
цветов».

10.55 «Леонид Быков. «Будем
жить!» (12+).

10.05 «Моя планета».

10.45 «Простые сложности». (12+).

(12+).

15.00 «Сублимация любви». Спек-

12.00 Новости

11.00 Вести.

11.20 Петровка, 38 (16+).

4.25 «Гиганты из глубин». (12+)

такль.

12.15 «Сталинград». (16+).

11.10 Местное время. Вести.

11.30 События.

15.50 «Голос. Дети».

11.20 «ПЕПЕЛ». (16+).

11.50 Тайны нашего кино. (12+).

18.00 Вечерние новости

14.00 Вести.

12.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

18.35 «Евгений Матвеев».

18.15 Концерт «Военные песни».

14.20 Местное время. Вести.

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

РЕЙ». (16+).

19.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я

19.40 «Поле чудес». (16+).

20.00 Вести.

(12+).

8.00 Сегодня.

ЖИВУ».

21.00 «Время».

21.40 «Прямой эфир». (12+).

14.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

8.15 «Золотой ключ». (0+).

20.50 Александра Пахмутова. Твор-

21.20 «Сегодня вечером».

23.00 Евровидение - 2014. Между-

НУ». (12+).

8.45 Их нравы (0+).

ческий вечер.

(16+).

народный конкурс исполнителей.

16.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

22.20 «НАДЕЖДА И СЛАВА».

23.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

2.15 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».

(12+).

ным». (0+).

0.15 Соль Габетта, Гения Кюхмай-

НИЕ». (16+).

(12+).

17.30 События.

10.00 Сегодня.

ер, Сабина Мейер. Гала-концерт.

1.25 «БЕЗДНА». (16+).

4.30 Горячая десятка. (12+).

18.35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

10.20 Главная дорога (16+).

1.20 Мультфильмы для взрослых.

КИ». (12+).

10.55 Кулинарный поединок.

1.55 «Драгоценные посланники

21.00 События.

(0+).

цветов».
2.50 «Поль Гоген».

4.05 Контрольная закупка.
«ТВ ЦЕНТР»

17.00 «Больше, чем любовь».
«НТВ»

17.40 «Романтика романса».

5.40 Марш-бросок (12+).

22.30 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».

12.00 Квартирный вопрос (0+).

4.50 «АКЦИЯ».

6.10 Мультпарад. (6+).

(12+).

13.00 Сегодня.

6.35 «Сельское утро».

6.50 АБВГДейка.

0.25 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».

13.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ».

7.05 Диалоги о животных.

7.20 Православная энциклопедия

(16+).

(16+).

09.05 Мультфильмы.

8.00 Вести.

(6+).

2.05 «Ольга Волкова. Не хочу быть

19.00 Сегодня.

10.00 Сейчас.

8.10 Местное время. Вести.

7.50 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО

звездой». (12+).

23.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-

10.10 «СЛЕД». (16+).

8.20 «Военная программа».

ТОВАРИЩИ». - детям (6+).

2.55 «Оборона Севастополя».

НА». (16+).

18.30 Сейчас.

8.50 «Планета собак».

9.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРА-

(12+).

1.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ

19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

9.20 Субботник.

ЖАЕТСЯ». - детям (6+).

3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

УРОВЕНЬ». (16+).

2.05 «БУМЕРАНГ». (16+).

«РОССИЯ 1»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Пока мяч летел в окно
директора школы, дети
уже играли в прятки...

- Да одна наша
Сибирь - это пять
Франций!
- Весь мир настораживает, что вы
меряете свою территорию другими
странами.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

4.05 Комната смеха.

11 МАЯ

13.00 Сегодня.
«ТВ ЦЕНТР»

Бо-о-оже... Как же
мне нравится это
уверенное мужское
«Я так сказал!». Выполнять, конечно,
никто и не собирается, но вздрагиваешь
вполне искренне - от
восторга и смелости.

Катя поняла, что
переборщила с выбором страшненькой
подруги, когда на дискотеке к ним побоялись подойти даже
сатанисты.

Взглянув трезво на
некоторые вещи,
понимаешь - надо
срочно выпить...

- Дефекты часто
мобилизyют человека.
Наполеон был коротенького роста - и он
занял высочайшие посты. У Гарринчи были
коротенькие ноги - и
он прекрасно играл
в футбол. Hо ты со
своими девятью детьми всех пеpеплюнyл!

Если вы ни разу не
поссорились с соседом - это значит,
что у него ни перфоратора, ни музыкального центра, ни
машины во дворе…

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России

5.20 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО

по футболу 2013/2014. «Зенит». -

4.50 «ОФИЦИАНТКА». (16+).

ТОВАРИЩИ». (6+).

«Динамо».

6.00 Новости.

6.35 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРА-

15.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».

6.45 «БЕРЕГ». (12+).

ЖАЕТСЯ». (6+).

(16+).

8.10 «Служу Отчизне!»

8.05 «Фактор жизни». (6+).

19.00 Сегодня.

8.40 «Смешарики».

8.35 «ЗАЙЧИК». (6+).

19.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ

8.55 «Здоровье». (16+).

10.20 «Простые сложности».

ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).

10.00 Новости

(12+).

23.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).

10.15 «Непутевые заметки». (12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (6+).

1.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ

10.35 «Пока все дома».

11.30 События.

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).

11.25 Фазенда.

11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).

3.05 «СТРАХОВЩИКИ».

12.00 Новости

13.40 «Смех с доставкой на дом».

(16+).
5.00 «ПАТРУЛЬ». (16+).

12.15 «Свадебный переполох».

(12+).

(12+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

13.20 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия.

(12+).

«КУЛЬТУРА»

14.50 «Евгений Матвеев. Всем

14.50 Московская неделя.

6.30 «Евроньюс».

сердцем - раз и навсегда».

15.20 Петровка, 38 (16+).

10.00 «Обыкновенный концерт».

15.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».

15.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».

10.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».

(12+).

(12+).

12.10 «Борис Ливанов. Рисунки и

17.45 Вечерние новости

17.25 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».

шаржи».

18.00 «Точь-в-точь».

(12+).

12.55 «Россия, любовь моя!»

21.00 «Время».

21.00 «В центре событий».

13.20 «Баллада о лесных рыцарях».

22.00 Хоккей. Чемпионат мира.

22.00 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

14.15 «Пешком».

Сборная России - сборная Финлян-

23.50 События.

14.45 Соль Габетта, Гения Кюхмай-

дии.

0.10 «Когда уходят любимые».

ер, Сабина Мейер. Гала-концерт.

0.15 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

(16+).

15.45 «Кто там».

СПИР». (16+).

1.50 «Осторожно, мошенники!»

16.15 «Жизнь по законам степей.

2.30 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ-

(16+).

Монголия».

НАТЫХ». (12+).

2.15 «Доктор Чехов. Жестокий диа-

17.10 «Обожаемый сын».

4.15 Контрольная закупка.

гноз». (12+).

17.40 «Когда на Земле правили

3.05 «Авиакатастрофы. Точка не-

боги».

возврата». (16+).

18.30 «Мосфильм» 90 шагов».

5.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

4.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

18.45 «ПОДРАНКИ».

ВРЕМЕНИ».

(12+).

20.10 «Острова».

7.20 Вся Россия.

5.15 «Гиганты из глубин». (12+).

20.55 Андрей Дементьев. Творче-

«РОССИЯ 1»

7.30 Сам себе режиссер.

ский вечер.

8.20 «Смехопанорама».

«НТВ»

22.45 «Лючия Ди Ламмермур».

8.50 Утренняя почта.

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

Опера.

09.30 «Сто к одному».

РЕЙ». (16+).

1.20 Мультфильмы для взрослых.

10.20 Местное время. Вести. Не-

8.00 Сегодня.

1.55 «Баллада о лесных рыцарях».

деля в городе.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

11.00 Вести.

8.45 Их нравы (0+).

11.10 «Смеяться разрешается».

9.25 Едим дома (0+).

6.00 Мультфильмы.

12.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА».

10.00 Сегодня.

10.00 Сейчас.

(12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

10.10 «МОРОЗКО». Фильм-сказка

14.00 Вести.

10.55 «Чудо техники». (12+).

(6+).

14.20 Местное время. Вести.

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

17.00 «Один в один».
20.00 Вести.
20.35 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ».
(12+).
0.20 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+).
2.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).

С какой птицы нужно
ощипать перья, чтобы
получились сразу и утро,
и день, и вечер, и ночь?
Ответ в следующем номере
«ЭК»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

18.00 «Главное».
19.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
(16+).
23.45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
(16+).
2.25 «Агентство специальных расследований». (16+).

- Вам кофе с коньяком
или без?
- Без.
- Без коньяка?
- Без кофе.

Раньше я была молодая и красивая, а сейчас - просто красивая.

Интеллект - отвратительная вещь!
Человек без мозгов
абсолютно уверен в
высоком уровне своего
развития. Умный же
прекрасно осознает,
какой он, в сущности,
придурок. Вот такой
парадокс...

Девушки любят ушами? Понятно, почему
рождаемость в стране падает!

В мире и так полно
непонятного, а тут
еще эта таблица
умножения..

Во всем мире форточка
предназначена для проветривания, а в России
это еще и пепельница.

Кафе «Спутник» в ответ на санкции против
Росси ответило санкциями против Украины и перестало делать
котлеты по-киевски!

ЭЛИСТИНСКИЙ

30 апреля 2014 г.
Недавно прочитал
в «Элистинском курьере» статью
«Верните Дорждеева» и узнал,
что бывший калмыцкий премьер вновь
занял пост министра финансов
Волгоградской области. Что ж, приятно
стало, что наши земляки не пропадают
в чужих краях, остаются
востребованными.
Михаил САРСАЕВ
сли следовать аналогии с лётчиками,
как это было в той же
статье, то Александр
Дорждеев явно не «сбитый летчик». Он, после того как пришёл
губернатор Сергей Боженов,
который спешно начал перетряхивать «старую команду» и
набирать новый штат, спокойно спланировал на должность
заместителя главного казначея
региона 34. И там спокойно
ждал своего часа, который для
профессионала такого высокого
класса, каковым считают Дорждеева волгоградцы, пробил. Но
вот пришёл новый губернатор
- Андрей Бочаров. Ставленник
Владимира Путина, говорят, и
сразу привлёк в свою команду
калмыка-финансиста с огромными связями, как говорят знатоки, в московских финансовобанковских коридорах.
И, вообще, профессионалы
утверждают, что Дорждеев, выпускник экономического факультета Калмыцкого госуниверситета, один из серьезных
специалистов, знающих, что такое бюджет не в смысле, как его
едят, а как его формируют.
Как ни жаль, но вернуть
Дорждеева в Калмыкию не удастся. Во-первых, потому, что занимает он высокий пост в крупном
субъекте Федерации. Где к тому
же условия для проживания почти как дома – и климат такой же, и
степь с Волгой. Но Дорждеев сам
волжанин, выходец из астраханских калмыков, отлично плавает
и ныряет, прекрасно играет на
гитаре и поёт. Слышал, как один
из его товарищей по универу,
рассказывал, как Саша Дорждеев
бархатным голосом поет русские
романсы, песни Михаила Боярского, особенно ему удавалась
песня «Всё пройдет». Для самого
министра финансов соседней области, видимо, не всё еще в жизни прошло, так что замечательная песня «Дартаньяна» в самую,
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что ни есть в жилу. «Всё пройдет,
только верить надо». Правда, тут
речь идет о любви, но вера в любовь, в судьбу, и вообще Вера –
это сильные категории, с этим не
пропадешь.
Вообще в Волгограде «засела» сильная калмыцкая диаспора, без национального различия
– и калмыки, и русские – выходцы из степного края – живут
очень дружно. И, говорят, что
сложилось даже калмыцкое землячество, которое собирается по
праздникам, и на свадьбы и другие торжества организовывают
«дем» - помощь по-калмыцки, и
эта хорошая традиция соблюдается неукоснительно.
Банкир Станислав Павлов
возглавляет
Волгоградский
филиал Россельхозбанка, ну а
самого знаменитого калмыка –
Михаила Музраева, начальника
Следственного управления СК
РФ по Волгоградской области,
знают, пожалуй, многие не только в регионах 08 и 34. Жесткий
и суровый генерал, борец с коррупцией в самых верхних эшелонах власти – таким его знают
в поволжском городе.
Несколько лет работал в Вол-

гограде и генерал ФСБ Михаил
Манджиев, который был заместителем начальника УФСБ по
Волгоградской области. Сегодня
генерал-чекист на заслуженном
отдыхе, живет у себя на родине,
в Элисте.
Не пропал в Волгограде и
доктор исторических наук, профессор Алексей Никитович Буров, который сегодня преподает
в одном из ведущих вузов Волгоградской области.
Большой патриот республики бывший председатель райисполкома Октябрьского района
Калмыкии Геннадий Кошелев
сегодня возглавляет правление
союза Волгоградской
городской общественной организации
«Калмыкия-Волгоград», и он
неустанно пропагандирует историю, быт калмыцкого народа у
наших соседей. Сам он русский
человек и показывает настоящий
образец любви к краю, где вырос и состоялся, как личность.
Стало известно, что он вот уже
несколько лет добивается, чтобы
в Волгограде, одну из улиц назвали Калмыцкой. Раньше такая
улица была.
Можно поименно вспом-

ПОДПИСКА
НА
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нить и калмыков и выходцев из
республики, которые трудятся
в различных сферах во многих
крупных городах, в том числе и
столице. Никто не потерялся, и
каждый из известных более или
менее людей, приносит пользу
региону, где он прописан. Хотя,
родина их здесь, в краю степном
и жарком, куда они стремятся
приехать каждый год, желательно, когда тепло.
Смогут ли эти люди, добившиеся в жизни всего, в других
местах, помочь своей родине,
не знаю. Конечно, их связи и
какие-то возможности «работают» на родственников, друзей,
и это, надо сказать, тоже большое дело. То ли дело, если бы у
нас были бы олигархи, или просто супербогатые люди, которые
запросто вкладывали свои миллионы в малую родину.
Знакомый чеченец как-то
рассказывал, как богатые чеченцы, в большинстве своем,
живущие в Москве и других регионах, не скупятся, когда речь
идет о помощи своему селению.
Построить клуб, спортивный
зал, содержать команду борцов
для них пустяшное дело. Один

Руслан Байсаров, бывший зять
Примадонны, столько сделал
для развития горнолыжного кластера в горной Чечне.
Говорят, что нынешний президент Чечни Ахмат Кадыров
задушевно беседуя с богатейшими соплеменниками, прямо
говорит: «Если ты любишь землю отцов, то, прежде всего, помоги ей. А клятвы о любви, тосты – это потом».
Вспоминаю в связи с этим
наших американских калмыков – Джиджу Андреева, Джапа
Бурхинова, Санджи Иванчуков и
других, которые привозили американских врачей, чтобы помочь
детям, заболевшим СПИДом.
Они сами, простые американцы,
помогали деньгами больным
детям, часто плакали приезжая
в Калмыкию, хотя здесь и не
родились. Они показывали настоящий пример сыновнего отношения к родной земле, к своему народу.
Есть у нас свои доморощенные бизнесмены, которые
изо всех сил помогают своим
родственникам, друзьям, землякам, формируют спортивные
команды, помогают деятелям
культуры, науки…. У них нет
нефтяных скважин, газовых трубопроводов, нет сотен миллионов долларов. Они дома, они постоянно кому-то помогают…
Те земляки, кто за пределами
и успешны в этой жизни, помогайте своим, нашей маленькой
родине. Вместе, мы действительно, выживем. Просто так гордиться земляком, который занимает
большой пост в других краях, не
хочу. Пусть он станет известным
еще, помня о своей родине.
Фото к тексту:
Губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров
и руководитель
следственного управления
Следственного
комитета России
по Волгоградской области
Михаил Музраев

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ
НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»,
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА»,
1 КОРП., КОМН. 210.
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стота) переведём как «впустую». Итак,
разобрав четверостишие по словам, получаем смысл катрена в целом: «Плохой
человек (буквально – «человек с плохим
сознанием») увидев неприятеля, исходит желчью, не причиняя ему вреда.
[Это как] слабоумная собака, увидев
врага, не кусает, а только воет и визжит впустую».

(Продолжение.
Начало в №11 -16 за 2014 г.)
Арсланг КУПРИН
ЛЮБИМ ЛИ МЫ
СВОЮ ЗЕМЛЮ
Авх, уух, идх бəəсн һазрас һуудг,
Ашта юм кехмн болхла, зулдг күн, Əмтнлə əдл инəдг, нааддг болв чигн,
Əмəн үздг көгшн му нохала əдл.
В данном катрене, конечно же, бросается в глаза старинное слово «һуудг»,
производное от слова «һуух» - «просить
милостыню», «клянчить». Остальные
слова понятны. Итак, смысл четверостишия заключается в следующем: «Всё
что надо, а также еду и питьё выклянчивающий от земли, где живёт. Но если
дело доходит до полезных деяний, то он
убегает. Пусть он смеётся и проводит
время (наддг – играть, игральный) как и
все люди, он всё равно как эгоистичная
(«əмəн үздг» - в своих интересах) старая собака». Четверостишие про тех, кто
пользуется благами природы, но в ответ
для матушки-природы ничего не делает.
Одним словом варвар. Актуальность
смысла данного катрена в наше время
по-прежнему, первостепенна. Вопрос
прямой и без всяких оговорок: «Любим
ли мы свою землю, ту среду обитания,
что даёт нам всё, что поддерживает
нашу жизнедеятельность?». Возьмём
конкретно столицу нашу Элисту. Если
пройтись по улицам и закоулкам города,
куда не ступала нога туриста, гостя степной столицы, то количество стихийных
мусорных свалок выходит за рамки понятия «цивилизованное общество». По
официальным данным, количество таких, на языке специалистов, «загрязненных мест» в Элисте не поддается счету.
Ведь, кроме того, имеются несанкционированные свалки, площадью от несколько квадратных метров до нескольких
«десятин», «изрыгающих» в окружающую среду смрад и зловоние. И это –
настоящая головная боль. По республике
по официальным данным количество их
зашкаливает за 60, а по неофициальным
считай на порядок больше. Между тем,
по данным того же местного Министерства природных ресурсов, объемы только
учтенных отходов достигают в год до 200
тысяч тонн. Почти по тонне «отходов»
на каждого жителя республики, считая
младенцев! А какой уж год остро стоит
проблема размещения и захоронения бытовых отходов. Ни в Элисте, ни в районах – не принимаются серьезные меры
по утилизации отходов. А если и проводятся, то с нарушениями правил и норм.
Проще говоря, существующие полигоны
не отвечают современным санитарным
и экологическим требованиям. В связи
со сложившейся ситуацией правительством Зотова в прошлом году рекомендовано разработать генеральную схему
очистки территорий муниципальных образований республики. По слухам сто-

личная Мэрия уже разработала проект
на строительство нового полигона твёрдых бытовых отходов площадью десять
гектаров. Кроме того, удалось разработать и утвердить республиканскую целевую программу «Комплексная система управления отходами и вторичными
материальными ресурсами Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы». Общий
объем финансирования по планам составит более 2 млрд. рублей. Цифры как,
говорится, обнадёживают, но Элиста
ухоженностью и чистотой радуют глаза
её жителей и гостей только в районе площади «Семи Пагод». Но если пройти двести метров к северу по улице Пушкина в
сторону республиканской больницы, то
за глухим забором из листового шифера,
по обеим сторонам дороги вдоль жидкого русла речки Элистинки, мы увидим
неприглядную картину. У узревшего сие
безобразие волосы встают дыбом: годами культивируемая безобразная свалка
бытового мусора становится как бы негативной «визитной карточкой» нашего
народа – как народа, у которого нет понятий что такое «чистота» и «любовь к
своей земле». А между тем, чистота и
ухоженность территории является главным признаком цивилизованности любого народа. Автор этих строк, бывая во
многих странах Европы и Азии, отметил одну закономерность: чем больше
у людей, населяющих страну, чувство
собственного достоинства и соответственно культуры, тем чище территория
на которой они живут. Поражают своей
чистотой и ухоженностью населённые
пункты Японии, Австрии. А на улицах
столицы КНДР - Пхеньяна вы не увидите ни клочка бумаги, ни спички, ни окурка. Жители северокорейской столицы не
считают зазорным периодически мыть
улицы города и пешеходные тротуары
рядом со своим домом горячей водой с
мылом! Так, что не в обиду нашему этносу будет сказано: если мы претендуем
на статус цивилизованного народа, то
мы должны содержать в идеальной чистоте и сохранности тот клочок Земного

шара, именуемый «Хальмг Таңһч», что
досталось нам от наших предков. А не
уподобляться «старой эгоистичной собаке»!
БЕССИЛИЕ
ОТ ГЛУПОСТИ
Му саната күн ошəтəн үзхлəрн,
Мел хорлҗ чадлго, дими шарнь буслх.
Мунҗ ноха дəəсəн үзхлəрн, зул уга,
Му ду һарад, һаңняд киидəн хуцх.
Данный катрен надо разбирать не
спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Итак, здесь необходимо
разобрать несколько понятий. Первое
слово –«өшəтн» не вызывает особых
затруднений и переводится как «враг»,
«неприятель» , а порой как «мститель»
(от «өшəн» - месть, ненависть, вражда,
злоба). Второе слово –«хорлҗ», производное от слова «хорлх» -наносить
вред, вредить, причинять ущерб. Третье
слово – «дими», практически вышедшее из активного речевого употребления, и означающее:1) зря, попусту, напрасно, бесцельно, без толку;2) пустой,
бестолковый; 3) абсурд, чепуха, вздор,
нелепость. «Шар буслх» - конечно же,
переведём как «изжога», в контексте
четверостишия словосочетание «дими
нарнь буслх» скорее эквивалентно русскому – «изойти желчью». Наибольшую
трудность для автора этих строк доставило сочетание «мунҗ ноха». Что это
за собака? Поскольку в известных мне
словарях это слово так и не попалось,
то ничего не оставалось, как взять значение «мунх» - слабоумный. Безусловно, словосочетание «слабоумная собака» как то не очень «климатит», но что
делать, придётся идти по этому варианту. Буду весьма признателен, если
кто- нибудь из профессиональных специалистов калмыцкого языка даст перевод слова «мунҗ» и пришлёт ссылку в
адрес редакции «ЭК». Слово «дəəсн»
не вызывает затруднений и переводится
как « враг, противник, неприятель». Так
же забываемое нами слово «һаңньх» «выть, визжать, скулить». И наконец,
слово «киидəн» (от слова «ки» - пу-
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С ГЛУПЦАМИ
НЕ СВЯЗЫВАЙСЯ
Муңхгла ханьлхла, түүнə мунь хальддг,
Мергтə муңхг харһвчн, медрл авдг уга,
Кезəчн сурһмҗ авдго күн усна шүр мет
Керг угаһинь үлдəһəд, сəəнинь алдҗ
оркдг.
В этом поучительном четверостишии
встречается слово «ханьлх» - «дружить,
подружиться». Слово «хальддг» современному калмыку хорошо знакомое и
означающее «заразный», «прилипчивый». « Медрл» -знание, «шүр» -сито, а
«усна шүр» - сети (рыболовные). Смысл
катрена следующий: «Подружившись с
глупцом, рискуешь заразиться его пороками, даже встретившись с мудрецом
глупец не наберётся знаний. Не умеющий
обрести знания человек подобен сети,
которая собирает ненужное, упуская полезное».
Катрен красив, попробуем одеть его в
поэтическую оболочку. Вот что получилось:
С глупцом подружиться, его пороками заразиться,
От мудрого глупый знания не возьмёт.
Кто учений не внемлет и не любит учиться,
Сети подобен: ненужное оставит, полезное отдаёт.
Примерно на эту же тему имеются
русские поговорки: «С дураком дружбу
поведёшь - сам дураком прослывёшь»,
«Дурака учить - решетом воду носить».
ЗРЕТЬ В КОРЕНЬ
Ухалҗ чаддго күмн олн болвчн,
Учр угаһар əəхлə, хортна һарт ордг.
Урд нег цагт айстан цуглрсн занмуд
Утхинь меддг туулад ээргдсн болдг.
Катрен очень интересный и достоин того чтобы его подробно разобрать.
Итак, «учр угаһар əəхлə» - переведём
как «боясь, не зная сути» («учр» - суть,
смысл, причина, основание), «хортн» враг, неприятель. «Урд» - прежде, раньше; «утх» - смысл, содержание. И, наконец, очень интересное слово «ээргдсн»
производное от «ээрх». Оно имеет четыре значения:1) «прясть»; 2) «собирать (загонять) в одно место» или «преграждать
путь»; 3)домогаться;4) захлёбываться (от
плача). В нашем случае наиболее подходящее второе значение. Получается, что
смысл четверостишия следующий: «Не
умеющие размышлять люди, даже если
их много, боясь, не зная сути [дела] попадают в руки врага. Как в прежние времена без толку собравшиеся слоны, были
собраны в одном месте зайцем, знающего
смысл [происходящего].
(Продолжение следует)
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спортсмен, не пьет не курит. Добрый,
внимательный, надежный. Познакомится
с русской девушкой до 35 лет. Можно с
ребенком.

Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59.
Вдова, проживает в сельской местности.
В Элисте есть своя квартира. Занимается
мелким бизнесом. Активная по жизни,
приятная в общении познакомится с калмыком до 60 лет.

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.

Аб. 687. Русская 57 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. 704. Калмычка 36 лет. 160/54. Замужем не была, детей нет. Проживает с
мамой в своей квартире. Работает швеей. Скромная, воспитанная, не курящая.
Познакомится с мужчиной до 50 лет, добрым, не пьющим и со своим жильем.
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.
Познакомится 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. 791. Калмычка. 49 лет. 160/57. Замужем не была, детей нет. Проживает в
райцентре республики. Работает учителем. Без материальных претензий. Спокойная, приятная в общении. Хорошая
хозяйка, без вредных привычек. Познакомится с калмыком близкого возраста. При
взаимном желании, согласна на переезд.
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 свобод-

ное время занимается спортом, к спиртному равнодушен. Доброжелательный, 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. 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.
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. 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. 653. Калмык. 43 года. 175/80. Разведен, детей нет. Проживает в своем доме.
Есть своя автомашина. Работает менеджером в коммерческом предприятии. Без
материальных проблем. Спокойный, не
скандальный, в меру стеснительный, к
спиртному равнодушен. Познакомится с
калмычкой до 40, можно с ребенком.
Аб. 657. Калмык. 45 лет 169/65. Женат
не был, детей нет. Работает специалистом
в муниципальной организации. Есть своя
квартира, материальных проблем не испытывает. Интеллигентный, порядочный,
вредных привычек в меру. Познакомится
с калмычкой до 40 лет, желательно без
детей.
Аб. 658. Калмык. 49 лет 165/61. Разведен. Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Работает водителем. Серьезный, надежный, порядочный. Познакомится с калмычкой до 53 лет, простой по
характеру и не склонной к полноте.

Аб. 612. Русский 34 года. 186/90. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Работает мастером в муниципальной организации. Физически крепкий, бывший

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

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Писчий материал новгородцев. 5. Состояние при гипнозе. 8. Результат звуковой помехи. 11. Приманка для щуки. 12.
Центр духовного туризма в Гоа. 13. Буйный скандал. 15. «Товарищ» икса по уравнению. 16. Не воробей, а единица речи. 17.
Печной дымоход. 20. Известное шотландское чудище. 21. Лихорадочная дрожь. 22.
Любительница злых комментариев. 24.
Обруч бочки. 25. Вяз с прочной древесиной. 27. «Вымогатель» податей. 29. Рыба,
бьющая током. 31. Русская дровяная мера.
33. Чешский грузовик. 35. Красилов как
тезка Мамонова. 36. Родной город художника Шишкина. 37. Дерево с резными
листьями. 38. Утверждение, требующее
доказательств. 39. Мустангер Джеральд
за кадром. 40. Завтрак бизнесмена. 41.
Регион с Флоренцией. 44. Приспособление из оптики. 45. Имя поэта Полонского.
46. Морской «километр». 47. Сливовый
кустарник. 48. Класс обездоленных. 49.
Средство остановки кровотечения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Сомнение в верности. 3. Остров с Этной. 4. Леонид, написавший «Баргамота и
Гараську». 5. Наезженная дорога с верстовыми столбами. 6. Озеро-гигант в Краснодарском крае. 7. Треугольный пирожок с
бараниной. 8. Человек с уникальной привязанностью. 9. Время перед навигацией.
10. Сезонный трудяга. 11. Известный донловелас. 14. Место контроля за ведением
предвыборной кампании. 18. Легковушка
с эмблемой-ромбом. 19. Суп, что свеклой
не испортишь. 23. Волокнистый огнеупорный минерал в составе шифера. 24.
Самый низкий мужской бас. 25. Жених
Нади из «Иронии судьбы...». 26. Фрунзик, сыгравший Джабраила в «Кавказской
пленнице». 28. Река - свидетель решимости Цезаря. 29. Сумка с замком у путешественника. 30. Ас в бронированной машине. 32. Глубинная трещина в земле. 34.
Коренной житель Душанбе. 42. ...-Лукойе
из сказки Андерсена. 43. Грустный ответ
на предложение руки и сердца.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №16(276) ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Басов 4. Сабза. 7. Взмах. 9. Аксон. 11. Якорь. 13. Хлыст.
14. «Ермак». 15. Юнкер. 18. Такса. 21. Очертание. 24. Кукла. 27. Унция. 30. Вагонетка. 32. Ябеда. 37. Ирида. 38. Лассо. 39. Типаж. 40. «Родня». 41. Парма. 42.
Ткань. 43. Плешь. 44. Шатен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Смычок. 3. Ватага. 4. Снег. 5. Бомж. 6. «Аякс». 7. Вьюрок. 8. Макдак. 10. Седло. 12. Оноре. 16. Тритон. 17. Разбег. 19. Акын. 20. Сани.
22. Чага. 23. Ирак. 25. Ухаб. 26. Лорд. 28. Царица. 29. Январь. 30. Взвод. 31.
Ампир. 32. Ягдташ. 33. Египет. 34. Кляп. 35. Эссе. 36. Топь.

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:

АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ.

СРОЧНО!
ПРОДАЕТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ

Гостиница
«Элиста»
предоставляет
жителям
Калмыкии
свои номера

(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)

по следующим
расценкам:

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

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

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

Ñïðàâêè
ïî òåë.:

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 полуособняк мебелированный
с пристройкой, земельный участок, вода.
8-961-397-09-54
Продаю дом (ракушка, 85,2 кв. м., все удобства, 14 соток, 3 гаража) по ул. Кирова, 36-а.
8-961-541-27-17

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

2-55-40

Ответ: до ручки.

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

2-77-40

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
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