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Накануне Дня Победы Алексей Орлов
назначил рандеву главным редакторам
калмыцких СМИ. И формат для этого
выбрал не совсем обычный - под открытым небом, возле памятника Басану
Городовикову на Аллее Героев. Встречу
планировалось начать в три часа дня, но
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
дать и догонять,
как известно, хуже
всего. Потому как
путаются планы.
После общения с Орловым автор этих строк намеревался поговорить с одним нашим известным хореографом, но всё пошло
насмарку. Ни с тем, ни с другим
повстречаться не довелось, и не
знаю даже, кого в этом винить.
Себя самого разве что. За нефартовость, например.
Хотя, если называть вещи
своими именами, в ляпе с Орловым виновата в первую очередь его пресс-служба. Конкретно – её руководитель Буянча
Галзанов. Который обязан был
предусмотреть всё. Вплоть до
мелочей, и не вынуждать коллег
убивать полтора часа драгоценного времени, морщась от холода и неопределённости.
То, что Галзанов и его команда напортачили, сомнению
не подлежит. А вот Глава РК,
прилетевший в Элисту из Мо-
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случилась задержка на 80 минут. Всё это
время с десяток прибывших для общения
журналистов невольно вызывали интерес у прохожих. Наиболее любопытные
из них присоединились к ожидающим, но
Орлова всё не было, и в итоге толпа зевак рассосалась.

сквы лишь в четыре часа дня (то
есть почти впритык к диалогу с
прессой) о том, что его заждались, духом не ведал. Это было
понятно по тому, что слов извинения за опоздание он не сказал.
Не принёс извинений, впрочем,
и сам Галзанов. Напротив, вёл
себя в своей привычной манере
- как чиновник, добротно исполняющий свои тяжёлые государственные функции. Посильные,
кстати сказать, любому смертному.
Непунктуальность, между
тем, всеми, без исключения журналистами, пришедшими к 15.
00 на встречу с Орловым, была
приписана самому Орлову. И
вряд ли добавила ему политических вистов. Скорее, наоборот.
Что бы там ни говорили, но руководитель любого ранга может
быть не до конца профессионалом на своём посту, но если он
пунктуален и обязателен, многие
его шероховатости волей или неволей прощаются.
Городовиков из металла мытарства пишущей братии видел
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и наверняка Алексея Маратовича за это бы пожурил. Басан
Бадьминович, это отмечают
все, кто его знал, помимо всего прочего, был дисциплинированным и в высшей степени
исполнительным руководителем. И не терпел рядом с собой
людей, эти житейские правила
игнорирующих.
Допускаю, что журналисты,
всё-таки дождавшиеся Орлова
на Аллее Героев, о его почти полуторачасовой задержке
промолчат. Из этикета или корпоративной принадлежности.
В конце концов, вины его в
том не было. Даже косвенной.
Но ведь поглазеть на Главу республики и даже задать вопрос
желали простые горожане, таинственно стоявшие неподалёку. Когда ещё предоставится
возможность увидеть первое
лицо республики в упор? Правильно, нескоро. Какие мысли
могли родиться в их головах
после столь томительного и
бесплодного ожидания? Правильно, нездоровые.
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ÂÐÅÌß ÏÐÅÄÏÎ×ÒÅÍÈÉ
ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ!
До единого дня голосования осталось
четыре месяца. Последние резонансные
события внесли свои коррективы в грядущий сценарий 14 сентября. Теперь
элистинцам придётся выбирать не только депутатов ЭГС, но и, наряду со всеми
гражданами республики, руководителя региона. Согласно законодательству,
официальная предвыборная агитация
стартует за два месяца до «Дня Икс». Но,
как ранее сообщал «ЭК», региональная
власть уже включилась в предвыборную
гонку. Сначала в формате столичных выборов, а теперь и региональных. И если с
последними всё определённо ясно – есть
кандидат в лице действующего Главы республики - то насчёт городских интрига
всё ещё сохраняется.
Её особенность состоит в том, что до
сегодняшнего дня нет официального списка кандидатов в гордепы. Точнее, в природе он физически существует, но есть
информация, что расширенная версия находится на согласовании у Алексея Орлова. И как только будет получено «добро»,
маховик предвыборной кампании заработает на полные обороты. Наш источник
во власти уже сообщал, что «Единая Россия» планировала в текущем месяце проведения праймериз на городском уровне.
На этой площадке кандидаты от действующей власти впервые принародно заявят
о себе и общественность наконец сможет
их идентифицировать.
Но пока этого не произошло и стартовая отмашка до сих пор не дана. А ведь
каждый прошедший день обратно пропорционально сжигает лимит времени. И
эта тенденция по происшествие определённого времени может дефицитом ударить по всем предвыборным планам.
И «ЭК» ни в коем случае не проявляет
озабоченности, а лишь прогнозирует развитие ситуации. В конце концов, это дело
местного «Белого дома». Как никто другой,
власть заинтересована в конечном результате. С позитивом и предсказуемым депутатским корпусом. Тех основополагающих
ингредиентов, которых ей так не хватало в
нынешнем созыве. По нашему мнению, это
обстоятельство коренным образом влияет
на вектор определения кандидатов.
Есть точка зрения, что большинство
действующих гордепов получили индивидуальные «чёрные метки», которые
ставят крест на их политической карьере.
Но если порция амбиций всё ещё имеет
место, то бедолагам придётся доказывать
свою состоятельность в жесточайших одномандатных баталиях. Причём на свой
страх и риск и на собственные деньги.
На помощь доброго дяди в лице «Единой
России» рассчитывать не придётся. А
ставки на собственный ресурс будут ничтожно малы.
КАЛМЫЦКИЙ ПРИМЕР
Достаточно вспомнить чехарду с назначением сити-менеджеров, определившим невнятную городскую политику последних пяти лет и негатив апрельских
событий 2012 года. Всё это целиком и

Н

аш народ готов прожить долгую
счастливую жизнь. Но как его
заставить?

полностью заслуга четвёртого созыва. И
эта «карма» не растает 14 сентября, а будет иметь место в их послужном списке
ещё на долгое время.
По имеющейся информации, официальная власть списала со счётов Александра Каманджаева, Евгения Мамутова,
Лилию Кичикову, Наталью Манжикову,
Сергея Мантеева, Батра Бадаева, Шогджиев и Савра Адьянова. По разным
причинам в каждом отдельном случае.
Заметим, что они избирались в ЭГС в
предвыборном блоке «Единой России»
и являются, за отдельным исключением,
членами фракции «единороссов». После
событий 2012 года Мантеев, Адьянов и
Манжикова заняли места в стане оппонентов Главы региона. На судьбе Мамутова и Каманджаева сказалось отсутствие
опыта в тот сложный период. Также как и
на до поры до времени независимом депутате Батре Очирове.
Что касается Кичиковой, то здесь расклад иной. В 2013 году её супруг, нынешний депутат Народного Хурала Игорь Кичиков занялся «сольной карьерой» в пику
региональной власти. И на его прекрасную
половинку спроецировался негатив со стороны «Белого дома», который не желает
видеть представительницу одного из самых влиятельных кланов у русла городской
политики. Это классический «калмыцкий
пример», в котором тесно переплелись семейные и политические интересы.
Но не стоит забывать, что Кичикова
является заметной фигурой на городской
политической площадке. Она обладает
достаточными ресурсами, авторитетом и
влиянием. По нашей информации, Лилия
Николаевна будет баллотироваться по
Южному избирательному участку, следуя
в фарватере устремлений супруга. Вполне
вероятно, что здесь будут задействованы
возможности «Гражданской платформы»,
руководимой Игорем Владимировичем.
Это понимают и в «Белом доме», которому необходима сильная фигура в противовес кичиковскому клану.
Кстати о сильных фигурах, нехватка
которых сильно ощущается. Это видят горожане и «нутром чувствуют» представители власти. По идее и философии любой
предвыборной кампании, безоговороч-

ные лидеры должны стать локомотивами,
тянущими менее «крутых» соратников.
Ведь звонкие имена всегда привлекают
обывателей, которые закрывают глаза на
отсутствие опыта, профильного багажа и
стабильных результатов в политике.
Продолжая тему, хочется обратить
внимание читателей на информацию нашего источника в «Белом доме». Согласно сведениям, которые в данный момент
имеют гриф «секретно», региональная
власть всерьёз рассматривает в качестве
кандидата известную представительницу
масс-медиа Бову Городовикову.
С ЧИСТОГО ЛИСТА
Внучка знакового руководителя республики и легендарного генерала сейчас
работает в Москве и, по замыслам местных «политтехнологов», органично впишется в элистинский истеблишмент. Надо
сказать, что козыри у Городовиковой достаточно весомые. Это и непререкаемый
авторитет фамилии, который ко многому
обязывает, и успешная карьера и, наконец, привлекательный имидж. Так что ход
его инициаторов весьма прагматичный. В
перспективе Городовикова может собрать
львиную долю голосов избирателей старшего поколения, традиционно отдающих
свои предпочтения коммунистам.
Но это напоминает старый сценарий
в иной интерпретации. И как доказывает опыт, инициаторы не всегда получали
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результат, на который первоначально рассчитывали. Импровизации и нестандартные ходы хороши лишь тогда, когда на
них лежит печать мастера.
Достаточно вспомнить два срока депутата Госдумы Александры Буратаевой,
которая работала в условиях «холодной
войны» с тогдашним главой региона Кирсаном Илюмжиновым. Нынешний депутат
Госдумы Марина Мукабенова, взошедшая
на политический небосклон с подачи того
же Илюмжинова, тоже взаимопониманием с нынешней региональной властью
похвастать не может. В результате кресло
депутата российского парламента, в силу
наших калмыцких сложностей, степному
региону ощутимых дивидендов на протяжении долгих лет не приносит. Перечень
дополняет избрание в Народный Хурал
прошлого созыва телеведущей местного
масштаба. Но в этом случае вспоминается
старый советский опыт, когда по спущенной сверху разнарядке в Советы разных
уровней избирались доярки и представительницы класса-гегемона, чьё всё законотворчество сводилось к послушному поднятию руки. Но мы надеемся, что
представительница славной фамилии в
этом плане историю перепишет в самом
позитивном смысле.
А о предполагаемых результатах в
процентном отношении мы поговорим в
следующем номере. Сейчас можем лишь
напомнить, что Элиста традиционно плохо голосует за представителей власти. В
2011 году на выборах в Госдуму и в 2012
году на президентских городская исполнительная власть явно подкачала. В
большинстве районов республики были
достигнуты более приемлемые результаты. Тогда у руля горадминистрации находился Николай Андреев, что не добавило
власти полезного ресурса. На прошлогодних выборах в Народный Хурал история
повторилась, и это «заслуга» нынешнего
сити-менеджера Артура Дорджиева. Если
в предстоящем двойном испытании он
также отнесётся к своей «высокой миссии», то это станет закономерным завершением его карьеры. Тем более, что его
контракт неумолимо истекает 14 сентября. А чемоданные настроения ни к чему
хорошему ещё не приводили.
Виктор ЭРДНИЕВ
Фото к тексту:
Бова Городовикова: пока общение в
формате журналистки с журналистами
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КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЁД»
Компания Башкирский Мед уже много лет радует нас своей
продукцией. В нашу редакцию поступает много писем, и сегод-

О настойке подмора мне рассказала моя
подруга, которая на новогодние праздники
гостила у меня. Она регулярно пьёт её курсами 1 месяц, перерыв 10 дней опять 1 месяц.
Пить она начала по совету терапевта, в связи
с заболеванием вегето - сосудистой систему,
но после первого курса (1 месяц) заметила, что значительно сбросила вес.
Подруга уехала, а я решила попробовать это средство. Готовую настойку
нашла на рынке, в компании «Б.М.». Стала пить по 1 ст.л. 3 раза в день
С
компанией Б.М.
Дружу
уже
несколько лет
и через Вашу
газету хотелось бы поблагодарить их и поделиться с
читателями. Много лет у меня была проблема с печенью. Не буду описывать свои
болячки и затруднять читателей медицинскими диагнозами, но помогла мне цветочная пыльца (обложка). Когда уже все препараты были перепробованы, а улучшений
не было сами врачи сказали мне начинать
лечиться травами, народными средствами,

медом. Тогда я и познакомилась с этими
людьми. Грамотные пчеловоды, и хорошие
люди меня выслушали и посоветовали лечение продуктами пчеловодства. Начать
нужно было с пыльцы, и потом переходить
к более активным продуктам, перге, маточном молочке. Но мне помогла пыльца.
Принимала я её 3 раза в день перед едой
за 15-20 мин., но не запивала, а рассасывала и сама удивилась, когда через неделю
приема боль уменьшилась, ощущение тяжести прошло, да и результаты анализов
улучшились. Спасибо вам ребята, пыльцу
я принимаю до сих пор и чувствую себя
намного лучше.

О
свойствах пыльцы
мне рассказала
внучка (вычитала в интернете). И на моё
счастье, я нашла настоящую, качественную
пыльцу на центральном рынке нашего города
в компании «Б.М.». У меня сахарный диабет, и
если кто знает, то эта болезнь не дает тебе жить
полной жизнью. Постоянно приходится соблюдать диету (сахар ограниченно), и конечно
же следить за нормой сахара в крови. Цветоч-

ная пыльца конечно же не лечит сахарный диабет, но постоянное применение её значительно
снижает сахар в крови. В этом теперь я убедилась на собственном опыте. Конечно проблему этим не решить, но когда всё таки позволяю
себе съесть лишний кусочек сладенького, то не
переживаю, что завтра сахар «подскочит», сразу принимаю чайную ложку пыльцы и мне это
очень хорошо помогает. Спасибо этим людям,
что они занимаются этой трудной работой, и
помогают нам, ведь продукция пчеловодства
— это экологически чистая продукция, которая не приносит вред организму.

Хочу рассказать читателям как я
«победила»
гипертонию.
Много лет это
заболевание мучало меня. «Скачки» давления не давали жить спокойно. Решила
— надо что-то делать. Жить инвалидом не
хотелось. В компании Б.М., что на центральном рынке купила мед с пыльцой и стала
принимать ежедневно по 1ч.л. 3 раза в день
до еды. Мед — это продукт, который усваивается на 100%, содержание в нем витами-

нов, аминокислот не счесть, а добавленная в
него пыльца повышает его активность. Примерно через 10-12 дней я заметила улучшение. Давление постепенно нормализовалось,
а сердцебиение стало реже. Сердечко как
будто бы успокоилось, не стало тахикардии,
и очень часто раньше у меня было «чувство
страха», вот вроде бы всё хорошо, и вдруг ни
с того, ни с сего как забъется сердце, как будто что-то случилось, или случится. Теперь
этого нет, да и сон стал лучше, иногда я даже
забываю померить давление. Спасибо этим
людям и успехов им в работе. Ваша продукция очень нам нужна, так что приезжайте.

Мед
с
пыльцой — это
то, что сделало
мою
жизнь
н о рм а л ь н о й .
Целый «букет»
болезней живет со мной. Мне 80 лет и я
понимаю, что 20-летним мальчишкой я не
буду, но и стариком я себя не считаю. Сажаю огород, веду хозяйство, но вот сил как
раньше с каждым днем всё меньше. Решил
я сам себе «приписать» лекарство. Медом
лечились всегда и везде. Кот и решил я тоже
попробовать. Много меда перепробовал,
пока не попал на рынок. Там большой выбор медов в компании «Б.М.». Прочитал о

медах и решил, что мед с пыльцой — это то,
что мне нужно. Взял на пробу маленькую
баночку, но уже через 3 дня пришел и взял
2кг., конечно же удовольствие не из дешевых, но таблетка которые я раньше принимал стоили гораздо больше на курс лечения.
Пью этот мед с чаем (в кипяток не кладу).
Мед ем маленькой ложечкой, а чаем запиваю. Добавляю в настой шиповника, боярышника и других трав. Стало легче ходить,
одышки нет и чувствую себя как «пчелка»,
легкость во всём теле и такой прилив сил,
что прямо таки летаю. Устаю меньше, а дел
за день делаю больше, вот такое «волшебное» лекарство я себе нашел, рекомендую
и вам попробовать, не пожалеете.

Дорогие
мужчины, через
газету хочу поделиться с вами
как я избавился
от аденому простаты. И это произошла благодаря пчеловодам
компании Б.М., которые как многие знают на
рынке нашего города уже много лет. Если у
кого-то есть такая же проблема, то он знает
сколько неудобств от этого. Принимал я на-

стойку по 15-20 капель, один раз в день и этого
было достаточно, что бы ночное мочеиспускание уменьшилось, боли и размеры — уменьшились, и сейчас я чувствую себя намного
лучше. Советую всем посетить центральный
рынок и приобрести настойку подмора, не
пожалеете, а опытные продавцы-пчеловоды
дадут вам необходимую консультацию, потому что это знающие люди, приносящие нам
здоровье, вместе со своими пчелами. С праздником их, и низкий им поклон!

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

ня, в очередной подборке мы публикуем отзывы наших читателей и постоянных клиентов Компании Башкирский Мед.
после еды, и за месяц «скинула» лишних 3кг., сделала перерыв и пропила
ещё месяц, результат был превосходным ещё минус 5кг., таким образом
за 2 месяца я избавилась от лишних 8 кг. Сейчас у меня 10 дневный перерыв, а затем ещё планирую пропить месяц настойки подмора. Настойка
улучшает обмен веществ, организм начал работать как часы, но я всё таки
ограничиваю сахар, моль и мучное. Занимаюсь активно спортом, но о мучительных диетах уже не вспоминаю, диеты заменила настойка подмора.
Советую всем. Желающим похудеть — поробуйте. Это не химия и вреда
организму не принесет. А пчеловодам — спасибо, и успехов!

Хочу через вашу газету сказать
большое спасибо пчеловодам компании
«Б.М.» за их знание и умение выслушивать
людей. В моей семье случилось несчастье, моему 18-летнему ребенку поставили страшный диагноз — туберкулез. Как и
любая мать, я себе места не находила, металась, плакала, искала помощи, и совсем
неожиданно нашла её там, где и не предполагала. Как-то я на центральном рынке
стояла около выхода и ждала свою подругу
(она покупала продукты) и обратила внимание на полочку на стене с какими-то настойками. Подошла поближе, стала рассматривать, расспрашивать, делиться своим
горем не хотелось, но нервы не выдержали
и расплакалась, и продавец (как потом выяснилось это было хозяйка пасеки) вышла
из-за прилавка, напоила меня водой и я по-

чувствовала такую теплоту в этом человеке, что на одном дыхании рассказала ей о
своей беде. Женщина меня успокоила, подбодрила, сказав, что это не приговор, что
это сейчас лечится и такую силу внушила мне, что я и сама потом подумала, что
если я буду слабой, кто же поможет моему
ребенку. В общем ушла я с рынка успокоенной и дала она мне распечатку о настои
восковой моли. Вечером, когда все уже
спали, я прочитала о этой настойки, много
информации об «огневке» (так она оказывается называется) в интернете, и много хороших отзывов от людей, которые лечились
этим. И уже на следующий день я была на
рынке и купила эту настойку. Я верила, что
наша встреча, произошедшая так спонтанно — это не случайность и я не ошиблась.
Произошло чудо, после 2-х месяцев приема настойки мой сын пошел на поправку, а
уже через 3 месяца нас сняли с учета. Пьем
сейчас в целях профилактики. Спасибо вам
за чуткое отношение к людям.

Страдаю
сердечнососудистыми
заболеваниями. Стал принимать настойку восковой моли. Состояние значительно
улучшилось. Порекомендовал её мне друг, он
принимал после инфаркта и врачи сами удивились, что процесс выздоровления идет быстро
и с положительной динамикой. Советую всем,

у кого есть проблемы с сердцем, с заболеваниями бронхов, легких, попробуйте, результат
не заставит себя долго ждать. А купить можно
в компании «Б.М.», которая уже зарекомендовала себя с хорошей стороны на центральном
рынке нашего города, не только качественной
продукцией, но и доступными для нас ценами. Спасибо вам пчеловоды! Сразу видно, что
своё дело вы любите и знаете. Все продукты
пчеловодства у вас есть, а значит и отдаете вы
своей работе всю душу.

Я 10 лет в
браке, но настоящее счастье пришло
лишь год назад. И всё это
благодаря пчеловодам компании «Б.М.», которые радуют нас своей продукцией на центральном рынке. Дело в том, что у нас не было
детей. Мы проходили обследования, лечились,
ездили к знахаркам, но всё безуспешно. Три
года назад мы отдыхали в Абхазии, и там один
из пасечников посоветовал нам попить маточное молочко, но там его мы не смогли купить,
и какого же было наше удивление что продукты мы нашли в нашем городе у пчеловодов
«Б.М.». Мы сразу поняли — это наш последний шанс. Начали применять маточное молоч-

ко с мужем вместе, прошли курс, сделали перерыв и купили ещё на два курса молочка. Но
сезон закончился, молочка в продаже больше
не было и мы немного огорчились, но «хозяйка» этого богатства порекомендовала нам попробовать до следующего курса пропить мед
с добавлением молочка и притом теперь мы
пили каждый своё лекарство. Я пила мед с маточным молочком, а муж — мед с трутневым
молочком. Трутневое молочко способствует
увеличению активных сперматозоидов, и
когда мы уже почти отчаялись, как награда за
наш труд — положительный тест на беременность. Нашему счастью не было границ. Теперь у нас здоровый, крепкий малыш и такой
же «сладенький», как этот мед, который совершил чудо. Не отчаивайтесь, находите свои
рецепты, а башкирцам — спасибо!

У меня в
семье всё хорошо,
муж,
дети, внуки.
Но последние
2-3 года муж
пристрастился к алкоголю. Не могу сказать, что он алкаш, но запои стали почти
нормальным явлением. Поделилась своими
проблемами с совсем чужим мне человеком,
девушкой, которая на центральном рынке
продает Башкирский мед. Она посоветовала мне попробовать пергу. Несколько гранул нужно было утром подержать во рту до
полного растворения. Купила я пакетик, но
тот кто знает, что такое когда болеешь после очередной выпивки не очень-то хочется
что-то принимать, вот и мой муж — не ис-

ключение, тогда я пошла на хитрость. Мед
с чаем мой муж любит и пьет регулярно. Я
измельчила пергу и добавила в мед, так и
«скормила» ему весь пакетик, а потом купила готовый мед с пергой (перга в меду),
и сейчас мы все пьем чай только с этим
медом. У меня тоже было много проблем
со здоровьем, внуки часто болели, а вот
этот мед совершил чудо. Муж стал меньше
«прикладываться к рюмке», оказывается
перга притупляет чувство тяги к алкоголю,
а нам перга дала силы и здоровья. Советую
всем — попробуйте мед с пергой, и ваша
жизнь значительно изменится в лучшую
сторону. Дорогие пасечники, спасибо вам,
здоровья, успехов в вашем нелегком труде
и надеемся, что вы и впредь будете радовать нас своей продукцией!

Ждём Вас на Центральном рынке, павильон «Бакалея»
с 8.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ!
Встречаются в жизни люди, после общения с которыми чувствуешь себя
энергетически заряженным. Буквально ощущаешь, как энергия эта, растекаясь внутри тебя благостным потоком, поднимает настроение и тонус. Такова Ирина Манджиева – потомственная народная целительница РК и РФ, ясновидящая и экстрасенс. Молитвами и магией волшебных рук она помогает
людям справиться с недугом и житейскими проблемами. Возле кабинета,
где она ведёт приём, не бывает столпотворения и не кипят страсти – у неё
плотный график приёма пациентов, расписанный на много вперёд. Корреспонденту «ЭК» удалось побеседовать с народной целительницей во время
одной из редких пауз.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
- Ирина Барбаевна, насколько мне известно, приём пациентов вы ведёте практически без
выходных. Как справляетесь с
такой нагрузкой?
- Силу мне дают бурханы.
Они же меня защищают. И я всё
время чувствую отцовскую поддержку. Он очень меня любил, и
всячески оберегал при жизни. С
четырёх лет меня стали преследовать видения: по ночам, просыпаясь, видела безмолвно вышагивающего по комнате дедушку
в белых одеждах. Позже поняла,
что это ко мне наведывался дух
моего прадеда, прославленного
в своё время целителя. А днём я
играла с разноцветными шариками, постоянно кружившимися
вокруг меня. Поделилась своими
детскими наблюдениями с отцом, и он меня успокоил: «Дочка, это всё сон, успокойся. Всё
будет хорошо». И потихоньку,
исподволь, передавал мне свои
знания. Теперь вот дети, которых
он лечил, приводят ко мне своих
детей. Каждого, кто обращается
ко мне за помощью, я воспринимаю как близкого человека, как
посланного Судьбой.
- На ваш взгляд, может ли
простой смертный развить в
себе, скажем, способности ясновидения?
- Вряд ли. Истинному ясновидению не учатся, оно приходит с

рождением. Это, если хотите,
наследственный дар, переходящий из поколения в поколение.
Паранормальными способностями обладали мой прадед, дядя и
отец. В нашем роду был и профессиональный врач – профессор восточной медицины, невропатолог и иглорефлексотерапевт
Пётр Бузутов.
Сама я всерьёз увлекаюсь
восточной традиционной медициной, которую считаю лучшим,
что могло придумать человечество. Лечить людей начала в 19
лет, когда получила разрешение
отца и благословение известного всем володаровского гелюнга
Намки Натырова. Владею китайским и японским бесконтактными методами массажа. Благодаря
экстрасенсорным способностям
могу диагностировать и лечить
на расстоянии.
- Заглядывая в будущее,
можете изменить судьбу человека?
- Ясновидение, безусловно,
даёт представление о том, что
может случиться в будущем. Но
оно может быть изменено человеческими действиями. Таким
образом, видение открывает
окно для возможностей завтрашнего дня, но отнюдь не для рока.
Пример. Приходит ко мне супружеская чета. Вижу в энергетическом поле мужчины болезнь, о
чём ему говорю. В ответ он доказывает совершенно обратное.

Переубеждать не стала, хотя
уверена, что рано или поздно
болезнь на физическом уровне,
увы, проявится.
- В чём вы видите свою
главную миссию?
- Предостеречь людей от
опасности. От неосторожных
поступков. Но дальше он должен идти сам. Продолжить
судьбу без повторения прежних
ошибок.
- Читателям небезынтересно будет услышать ваш совет,
вашу рекомендацию, как нужно жить без тяжестей в душе?
- Это может показаться банальным, но жить нужно, делая
добро друг другу. Когда человек
открыт, у него есть надежда, хорошее настроение, он меньше
подвержен, как вы говорите, тяжестям и болезням. Когда же он
испытывает страх, злость, постоянно обижается – все болезни его. Но наши мысли, сами по
себе, - это уже элемент материальности. Например, кто-то боится потерять работу, и тревога
не проходит бесследно. Её наличие непременно сказывается
на работе жизненно важных органов. На работе мозга, например. Или позвоночника. Об этом
нельзя забывать.
***
Это лишь фрагмент моего
разговора с ясновидящей и экстрасенсом Ириной Манджиевой.

Остался, например, «за кадром»
случай, когда она помогла найти человека, нашего земляка,
кстати, на поиски которого у
родственников ушло более года.
Отчаявшись, они обратились к
«экстрасенсам всея Руси», но те
оценили свои услуги слишком
дорого. Ирина Барбаевна же вопрос решила бесплатно. Мотивация: «калмыцкая Ванга» (так
её представили на специальной
телепередаче НТВ) должна быть
похожей на Вангу болгарскую,
прежде всего, благородством.
«Не всё измеряется деньгами, сказала она мне на этот случай. Люди и без того много пережили,
и брать с них оплату означало бы
подвергать их дополнительному
стрессу».
На счёту Манджиевой тысячи
спасённых жизней: излечённых
недугов, воссоединение семей,
рождение детей, снятие негатива
и так далее. Проводя обряды на
увеличение благосостояния, она
открывает денежный канал – так
называемый «обряд привлечения
денег». Устраняет также неудачи
в бизнесе, выводя его на новый,
существенно иной, успешный
виток. Работая на более тонком
уровне, она избавляет от негативных явлений – таких, как воздействие, порча, «чёрного сглаза» завистников и кармические
долги, устраняет установки на
недуг, болезни, бедность, одиночество. Ликвидируя их, Ирина

Барбаевна ставит мощную защиту как на конкретный случай,
так и от воздействия вообще.
Изготовленные ею талисманы
становятся верными спутниками
и надёжными помощниками в
самых сложных жизненных ситуациях.
«В корне слова «целительство» лежит «целый», «целостность», то есть восстановление
утраченной гармонии между
душой и телом, - говорит Ирина
Барбаевна. – Быть проводником
на этом поприще дано не каждому: необходим особый дар и
огромная любовь к людям. Природа меня этим наградила и я
стремлюсь своему предназначению соответствовать».
Для полноты картины – полный спектр услуг экстрасенса
и ясновидящей Ирины Манджиевой: диагностика и лечение
детских и взрослых болезней,
биоэнергокоррекция (работа с
чакрами), массаж (китайская и
японская методики), лечения
от бесплодия, кодирование от
алкоголизма, снятие венца безбрачия, предсказание будущего
(ясновидение), открытие дороги
на бизнес, учёбу и работу, поисковая работа: нахождение людей
и потерявшийся скот.
Всем, кому эта информация
показалась актуальной и интересной, рекомендую обратиться
в гостиницу «Элиста» корпус 1,
офис 221. Тел.: 8-961-542-94-83

РЕКЛАМА в газете «ЭК»
РАСЦЕНКИ:

1 кв.см на внутренней полосе -10 руб.
на последней -15 руб.
на 1 полосе – 20 руб.
на ТВ – 15 руб.

РЕКЛАМА У НАС - ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!
ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

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

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 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 Понять. Простить. (16+).
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 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
(16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

ВТОРНИК,
20 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 Понять. Простить. (16+).
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 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Война в Корее». (12+).
1.15 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
(16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Игорь Сикорский. Витязь
неба».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна».
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 «ДОБРОЕ ИМЯ». (12+).
23.45 «Московский Чёрная оспа».
(12+).
0.45 «Девчата». (16+)
1.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ». (12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).

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 «ДОБРОЕ ИМЯ». (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 «Кто первый? Хроники научного плагиата».
2.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». (12+).
10.20 «Георгий Жженов. Агент надежды». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПАССАЖИРКА». (12+).
13.40 Без обмана. «Покупаем серебро». (16+).
14.30 События.

13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». (12+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Крым. Территория весны».
(16+).
23.05 Без обмана. «Покупаем серебро». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Психология
социальных сетей». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
3.35 «КАРАСИ». (16+).
5.15 «Любить по Матвееву».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).

14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». (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 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (12+).
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.05 «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве». (12+).
4.50 «Истории спасения». (16+).
5.15 «Кто боится». (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+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС-2». (16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+)
1.30 «Наш космос». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников».
12.30 «Эрмитаж - 250».
12.55 «Линия жизни».
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Евграф Федоров. В глубины

16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС-2». (16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ТОПТУНЫ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Петра. Город мертвых, построенный набатеями».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Есть ли пол у моего мозга?»
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Чижевский. Истина проста».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.25 «Святослав Федоров. Видеть
свет».
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена. Концерт №3.
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Город под

материи».
15.35 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Есть ли пол у моего мозга?»
21.35 «Тем временем».
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Остановка».
0.10 «Наблюдатель».
1.05 П. И. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром.
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35 «Pro memoria».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕПОЙ-2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕПОЙ-2».
15.30 Сейчас.
16.00 «СЛЕПОЙ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Защита Метлиной». (16+).
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

землей».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Поль Сезанн».
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Быль-Небыль».
0.30 «Наблюдатель».
1.25 Д. Шостакович. Симфония №1.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Поль Сезанн».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
2.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». (12+).
4.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
(12+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
21 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 Понять. Простить (16+).
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 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (16+).
1.10 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
(16+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

- Ты всю свою ораву к
старикам в деревню
везешь?
- Не с пустыми
же руками к
родителям
ехать!

ЧЕТВЕРГ,
22 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 Понять. Простить (16+).
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 «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «МЕЖДУ». (16+).
2.45 «КАК МАЙК».
3.00 Новости.

Когда делаешь с ребенком уроки, постоянно
закрадывается
мысль: «А я
вообще училась?»

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Смертельный друг Р». (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 «ДОБРОЕ ИМЯ». (12+).
23.50 «Бандеровцы. Палачи не
бывают героями». (16+).
0.40 «Иван Черняховский. Загадка
полководца». (12+).
1.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «Война и мир Бориса Васильева». (12+).
9.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
(12+).
11.30 События.
13.25 Петровка, 38 (16+).
13.40 «Маршал Жуков. Первая победа». (12+).
14.30 События.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Красное и белое. Вся правда
об интербригадах». (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 «ДОБРОЕ ИМЯ». (12+).
23.50 «Живой звук».
1.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.10 «Честный детектив». (16+).
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.35 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». (12+).
9.50 Петровка, 38 (16+).
10.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Расстрел
Косого». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.55 «Не родись красивой». (12+).
5.10 «Кто боится». (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+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Красная линия».
(16+).
23.05 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПОБЕГ». (12+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.30 «Я и моя фобия». (12+).
4.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
5.15 «Кто боится». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).

19.30 «ППС-2». (16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).
1.35 «Еще раз про любовь». (0+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего».
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Владимир Бехтерев. Взгляд
из будущего».
15.40 Власть факта. «Город под
землей».
16.25 «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне».
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена.
17.55 «Квебек - французское сердце
Северной Америки».
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Так, как велела совесть».
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Вселенная твоего тела».
21.35 К юбилею Рустама Хамдамова.
22.05 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне».
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС-2». (16+).
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ТОПТУНЫ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Остров Сен-Луи. Город
женщин».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Вселенная твоего тела».
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена. Увертюра «Кориолан».
17.55 «Сплит. Город во дворце».
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Хранители цифровой памяти».
21.35 «Культурная революция».

За каждым мужчиной,
достигшим
успеха,
стоит недоумевающая теща.
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Великие реки Сибири.
Ангара».
0.10 «Наблюдатель».
1.05 Антуан Тамести и Оркестр де
Пари.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Эдгар По».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Мелодрама (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+).
1.35 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
(12+).
4.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
(12+).

Посмотрел на сайте
«Здоровье» список продуктов, которые вредны для
организма. Это что
же получается,
меня мама в
детстве убить
хотела?
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 «РаЗновесие».
0.10 «Наблюдатель».
1.05 Майкл Коллинз, ансамбль
«London Winds».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 «Христиан Гюйгенс».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
0.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Мелодрама (12+).
1.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ».
(12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

15 мая 2014 г.
ПЯТНИЦА,
23 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 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (16+).
2.20 «МУХА». Триллер (16+).
4.10 «В наше время». (12+).
5.05 Контрольная закупка.

7

КУРЬЕР
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Поединок». (12+).
22.45 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
(12+).
0.40 «МОЛЧУН». (12+).
2.40 Горячая десятка. (12+).
3.45 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).
10.20 «Елена Проклова. Обмануть
судьбу». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
13.40 «Удар властью. Виктор Янукович». (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». (12+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Простые сложности». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. (12+).
0.20 «ГОСТЬ». (12+).
1.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.00 «Код жизни». (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.35 «Тигры-людоеды с Суматры».
(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+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС-2». (16+).
22.25 «КВАРТАЛ». (16+).
0.15 «ОТВЕТЬ МНЕ». (16+).
2.05 Спасатели (16+).
2.40 «ТОПТУНЫ». (16+).
4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧУВСТВА».
12.00 «Письма из провинции».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Хранители цифровой памяти».
13.50 «Гилберт Кит Честертон».
13.55 «БОКСЕРЫ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Код Кирилла. Рождение цивилизации».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
СУББОТА,
24 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.15 Новый Ералаш.
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Новенькие». (18+).
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Тихий дом». (16+).
1.15 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА».
(16+).
3.20 «В ОТКРЫТОМ МОРЕ».
(12+).
5.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Борис Пиотровский. Хранитель будущего».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы».
17.00 Знаменитые сочинения
Бетховена.
17.45 «Царская ложа».
18.25 «Хамдамов на видео».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «ИМПЕРАТОРСКИЙ
ВАЛЬС».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Ждем, надеемся, не верим».
0.35 «Статус Кво».
1.35 «Ограбление по. 2». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Мемории Гоголя».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «АПАЧИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.45 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА». (12+).
14.25 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.30 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
(12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
4.40 «АПАЧИ». (12+).
6.15 «ТЕКУМЗЕ». (12+).
3.15 «ТОПТУНЫ». (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

8-800-555-85-02 (бесплатно)
9.25 Субботник.
10.05 «Париж без Эйфелевой
башни».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.00 День славянской письменности и культуры.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.55 «Юрмала». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». (12+).
0.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
(12+).
2.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
4.10 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». (12+).
7.55 Православная энциклопедия.

8.25 «31 ИЮНЯ». (6+).
10.40 «Простые сложности». (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека». (12+).
12.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. (12+).
15.15 «КАПИТАН». (12+).
17.10 «МОЙ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.00 События.
23.10 «Право голоса». (16+).
0.15 «Украина. Красная линия».
(16+).
0.50 «ЗАГНАННЫЙ». (16+).
2.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).
4.20 «Советские мафии. Расстрел
Косого». (16+).
5.05 Линия защиты (16+).
«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
20.05 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.10 Ты не поверишь! (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид».
(Испания) - «Атлетико». (Испания).
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
(16+).
2.40 Авиаторы (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
12.00 «Василий Васильевич Меркурьев».
12.40 Большая семья.
13.35 Пряничный домик.
14.05 «Климат. Последний прогноз».
14.35 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким». Д/с.
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 «Пальме».
18.10 «МИСТЕР ИКС».
19.45 День славянской письменности и культуры.
21.45 «Белая студия».
22.25 «Династия без грима».
23.10 «ПТИЦА». (16+)
1.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.05 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА УБИВАТЬ». (16+).
1.35 «ТЕКУМЗЕ». (12+).
3.25 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА». (12+).
5.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». (12+).
6.30 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
(12+).
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Окружающих надо
периодически пугать,
чтобы не сильно
окружали.

Мы живем в такой
стране, где пицца и
суши приезжают быстрее, чем «Скорая»...

8.10 «Фактор жизни». (6+).

19.50 «РОЗЫСКНИК». (16+).

8.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».

23.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».

- Сколько мы вам
должны?

(12+).

(16+).

- А сколько не жалко!

10.25 «Простые сложности».

1.40 «Школа злословия».

6.00 Новости.

(12+).

(16+).

6.10 «РЕПОРТАЖ». (12+).

10.55 «Барышня и кулинар».

2.15 «Дело темное». (16+).

8.10 «Служу Отчизне!»

(6+).

3.10 «ТОПТУНЫ». (16+).

8.40 «Смешарики».

11.30 События.

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

8.55 «Здоровье». (16+).

11.45 «МАМОЧКИ». (16+).

(16+).

10.00 Новости.

13.45 «Смех с доставкой на дом».

10.15 «Непутевые заметки». (12+).

(12+).

10.35 «Пока все дома».

14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

6.30 «Евроньюс».

11.25 Фазенда.

(12+).

10.00 «Обыкновенный концерт с

12.00 Новости.

14.50 Московская неделя.

Эдуардом Эфировым».

12.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».

15.20 Петровка, 38 (16+).

10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».

14.00 «Любовь Полищук.

15.30 «КЛИНИКА». (16+).

12.10 «Павел Луспекаев».

Судья:
- Какова причина
развода? Мало зарабатывает? Не заботится о детях? Не
удовлетворяет вас
как женщину? Не
помогает по дому?
- Понимаете, гражданин судья, все, что
нужно, он делает,
но вы бы, б..., видели,
с каким лицом!

На уроке географии
Петя ущипнул Марину не за тот регион,
вследствие чего получил по своей автономной области...

Нет, все-таки у наших женщин низкая
самооценка! Вот
попробуйте подойти к малознакомой
даме и поцеловать,
сразу услышите в
ответ: «Вы что,
пьяный?!» или «Вы
что, с ума сошли?!».
Они на полном серьезе думают, что
могут понравиться
либо по пьяни, либо
психически ненормальному!

На уроке географии
пятиклассник Коля
Сидоров нашел на
глобусе Гондурас и
кличку до одиннадцатого класса...

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 МАЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«КУЛЬТУРА»

Женщина-праздник». (12+).

17.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».

12.50 «Пешком».

15.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (12+).

(12+).

13.20 «Карнавал животных».

17.45 Вечерние новости.

21.00 «В центре событий».

Фильм-фантазия.

18.00 «Точь-в-точь».

22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».

13.50 «Что делать?»

21.00 Воскресное «Время».

(12+).

14.35 «Севастопольские рассказы.

22.00 Хоккей. Чемпионат мира.

23.50 События.

Путешествие в историю с Игорем

Финал.

0.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН».

Золотовицким».

0.15 «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ».

(16+).

15.25 Гении и злодеи.

(16+).

2.00 «КАПИТАН». (12+).

15.50 «Жизнь по законам джунглей.

2.00 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

3.55 «Кумиры. Назад в СССР».

Камерун».

КИЙ». (16+).

(12+).

16.45 «Кто там».

4.00 «В наше время». (12+).

5.15 «Купание с китами-убийцами».

17.10 «Подарок королю Франции».

(12+).

18.00 «Контекст».

«РОССИЯ 1»
«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

20.15 «ВАССА».

7.30 Сам себе режиссер.

РЕЙ». (16+).

22.25 «Острова».

8.20 «Смехопанорама».

8.00 Сегодня.

23.05 «Маленькая танцовщица

8.50 Утренняя почта.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

дега». Балет.

9.30 «Сто к одному».

8.45 Их нравы (0+).

1.10 «Подарок королю Франции».

10.20 Местное время. Вести. Не-

9.25 Едим дома (0+).

1.55 «Севастопольские рассказы.

деля в городе.

10.00 Сегодня.

Путешествие в историю с Игорем

11.00 Вести.

10.20 «Первая передача». (16+).

Золотовицким».

11.10 «НЕЗАБУДКИ». (12+).

10.55 «Чудо техники». (12+).

14.00 Вести.

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

14.20 Местное время. Вести.

12.00 «Дачный ответ». (0+).

8.00 Мультфильмы.

14.30 «Один в один».

13.00 Сегодня.

10.00 Сейчас.

17.30 Вести недели.

13.20 Своя игра (0+).

10.10 «Истории из будущего».

17.50 «БЕСЫ». (12+).

14.10 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».

(0+).

20.00 Вести недели.

(16+).

11.00 «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА -

0.30 «Воскресный вечер с Влади-

16.00 Сегодня.

УБИВАТЬ». (16+).

миром Соловьёвым». (12+).

18.20 ЧП. Обзор за неделю.

17.10 «Место происшествия.

2.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

О главном».

4.00 Комната смеха.

грамма».

18.00 «Главное».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

19.30 «СЛЕПОЙ -3. ОРУЖИЕ

7.45 «Сказание про Игорев поход».
М/ф.

Вчера выслушала из
уст мужа всю правду о
себе. И так, блин, стало его жалко. С кем он
живет?

20.00 «Мосфильм» 90 шагов».

7.20 Вся Россия.

5.35 «31 ИЮНЯ». (6+).

Человек, который не
знает, как управлять
своей жизнью, после
бутылки водки уже
знает, как управлять
страной.

18.40 «И снова вместе!»

5.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

«ТВ ЦЕНТР»

- Как здорово, что
остались в наше
время еще бессребреники! Огромное вам
спасибо!

Светит, но не греет.

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).

Ответ в следующем номере
«ЭК»

23.15 «ПРОРЫВ». (16+).
1.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
(12+).

- Люся, ты же помнишь, что при нагревании тело расширяется?
- Ну да. И что?
- Так я не жирный,
я просто чертовски
горяч!

- Доктор, когда у меня
шалили нервы, вы что
мне посоветовали,
помните?
- Завести любовника.
- Так вот, объясните
мужу, что я лечусь!
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ÁÅÐÈÒÅ ÏÐÈÌÅÐ Ñ ÍÀÒÀËÜÈ!
В воскресенье
в ГКЗ прошёл второй
по счёту конкурс красоты
«Сокровище Калмыкии».
Год назад мероприятие
с таким изысканным
названием выиграла
студентка КалмГУ
Баира Улюмджиева,
получившая затем
на «Мисс Россия-2013»
титул «Мисс ЮФО».
Будем надеяться,
что для калмыцких
красавиц это не предел,
а всего лишь начало
восхождения
к Олимпу.

Лев БУРГУКОВ
диннадцать девушек соревновались в самых разных номинациях, которые в программе
были обозначены как выход
в национальных костюмах, интеллектуальный конкурс, выход в купальниках,
конкурс талантов и дефиле в вечерних
нарядах. Билеты стоили 300 рублей, зал
был заполнен почти полностью, присутствовал даже московский гость певец
Archi-M, то есть Арчи, по совместительству возглавлявший и жюри «Сокровища». Разнообразия ради и чтобы как-то
заполнить паузы, он несколько раз выходил на сцену для исполнения своих хитов.
В жюри, кстати, сидела и именитая наша
землячка Алина Макаренко, безусловно,
придавшая ему колорита и весомости.
Общеизвестно, что описывать конкурсы красоты довольно сложно. Слишком много субъективизма, избавиться
от которого трудно. Прибавляет, правда,
уверенности то, что многие зрители выходили из зала не очень довольными, а
некоторые ушли, не дожидаясь подведения итогов. Тем самым они выразили
согласие со мной, что с бухты-барахты
такие зрелищные, но лишенные внутреннего содержания конкурсы проводить
нежелательно. Тем более называть его
республиканским, ведь избранной жюри
первой красавице затем предстоит вояж в
Москву. И пусть читатель не воспримет
эти строки как журналистское ворчание
не по делу или попытку найти кляксу на
живописной пасторали, развёрнутой на
сцене ГКЗ в воскресенье. Как бы кому ни
показалось, организаторы «Сокровища2014» приложили немало усилий, чтобы
зрелище зрителям понравилось. А вот
что из этого вышло – другой вопрос.
О выходе конкурсанток на сцену в
национальных костюмах. Каждая из них
смотрелась весьма достойно. Казалось,
так будет, даже если бы на юные грации
накинули рыбачью сетку или одели в рубище. Но в этой номинации я бы отметил, прежде всего, мастерство и талант
наших модельеров. Вот им несомненный
респект! Очень похвально, что наши калмыцкие швейные умельцы идут в ногу со

Î

временем. Жаль вот только, что о fachion
индустрии местного уровня говорить
приходится от случая к случаю.
Выход в купальниках. Его, не секрет,
с затаённым любопытством ожидала
мужская половина зала. Дождалась, но
учащенного сердцебиения у неё не случилось. Конкурсантки, безусловно, все
стройные и с нужными пропорциями,
прохаживались без энтузиазма, словно
отбывали номер. В чём это выражалось?
В том, например, что не очень-то красиво они двигались. Можно сказать, не модельным шагом, как положено.
Хотя оговорюсь: в этом деле я не специалист, но твёрдо знаю, что спина при
ходьбе должна быть прямой и плечи расправлены. И даже плавное покачивание
никак не затушёвывало все огрехи. Не
помогали и очаровательные белозубые
улыбки, одинаково застывшие на юных
прелестных лицах. Несомненный плюс
- приветствия на калмыцком языке. Надо
сказать, некоторые тексты были построены грамотно и прозвучали со сцены почти натурально.
Интеллектуальный конкурс. Не могу
понять, что хотели вложить в эту номинацию его организаторы, ибо получилось
нечто непонятное. Говоря это, пытаюсь
избежать каких-то резких оборотов. Потому как и вопросы, и ответы вызвали
смех в зале. И от этого девушки ещё больше мандражировали.
Такой, к примеру, вопрос: «Наш земляк Сангаджи Тарбаев хочет стать членом
Общественной палаты. Что нужно ему,
чтобы поставленной цели добиться?»
Ответ, очевидно, требовался остроумный, одна конкурсантка растерянно
промолчала, другая ответила более чем
скучно. Мол, нас, калмыков, много и всем
надо проголосовать за него на сайте.
Другой вопрос: «В чем секрет вашей
красоты?»
Ведущий почему-то раньше времени
ввернул: «В трёх спонсорах». Но упомянул лишь двух. Девушка тут справилась
сама: «Спасибо маме и папе». Был ещё
вопрос «Для чего вы здесь?» и ответ:
«Чтобы получить радость, положительные эмоции, выиграть конкурс и поехать
на конкурс России».

Журналистский вопрос был участлив
и более похож на подсказку: «Кем бы вы
хотели быть, если не собой». (подразумевалось на сцене, здесь и сейчас). Естественно, девушка ответила «сама собой».
Вопрос: «Что для женщины важнее красота или ум?» Ответ 17 летней особы
прозвучал эхом: «Важнее красота и ум».
Вопрос: «Чтобы вы сделали, если
получили приз миллион рублей?» Зал
застыл, кто-то подсказал: «ТойотаКоролла». Но красавица, оказывается, отдала бы его в детский дом. Что ж, неплохо, если, конечно, это не игра на публику.
Вопрос: «Что в вашем понимании
«женское счастье»?»
Загадка загадок. И это 17-летним девушкам. Взрослые дамы ответили бы:
«Был бы милый рядом». Но конкурсантка пошла другим путём: Чтобы родные и
близкие были счастливы, чтобы никто не
болел». Тоже неплохо, хотя и заученно.
А следующий вопрос от московского
певца Арча, застал и меня врасплох: «Какое из человеческих чувств позволяет измерить глубину его души».
Вот так загнул столичный гость. Тут
бы и Достоевский Фёдор Михайлович
призадумался, тот ещё дока в расщеплении душевных хитросплетений. «Чем
дальше в лес, тем больше дров», - философски резюмировал ведущий и добавил:
«и чем толще егерь».
Ответ юной леди был подкупающе
мил. Ну, конечно же, любовь! Хотя кто-то
за спиной буркнул: «Зависть». На вкус и
цвет, как говорится, товарищей нет.
Далее был конкурс талантов, где девушки показали свое умение танцевать и
петь. Показали, что умеют. И вечерние
платья также продемонстрировали хорошо, ходили старательно, но до притягательности не дотягивали. И в этой номинации опять-таки можно отметить работу
модельных агентств – есть всё-таки вкус
у наших мастериц.
Вывод после конкурса «Сокровищ»
напрашивается сам собой: надо тщательно готовиться к таким мероприятиям,
имеющим статус республиканского. Конкурс красоты – это праздник, красочное
зрелище, шоу, если хотите, и привлекать
к их запуску надо всё же профессионалов

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

– деятелей культуры и искусства и тщательно при этом работать над сценарием,
при минимуме экспромта. Сцена, увы, не
то место, где можно без стеснения волноваться и нервничать, затрудняясь ответить на простейшие вопросы.
Репетиции, прогоны, тренинги должны идти часами, чтобы на публике всё
прошло без сучка и задоринки. И всё это
должно быть естественным, как вдыхание кислорода. И девушки должны быть
не только красивы внешне, умение раскрыть их внутреннюю красоту зависит от
работы тренеров, психологов. Красавицы
должны быть образцом для подражания
в самом хорошем смысле этого слова.
И, конечно пропагандировать молодежи
здоровый образ жизни. Участие в конкурсе красоты это не означает облачиться
в купальник и, покачивая бёдрами, продефилировать по сцене, при этом белозубо улыбаясь. Многие юные особы грезят
этим.
Примером для многих участниц
«Сокровища»-2014 могла бы стать Наталья Болданова, находившаяся в зале. Без
малого 20 лет тому назад она участвовала
в подобном конкурсе красоты, и сегодня,
мать троих детей, она по-прежнему статная и эффектная, почти без макияжа на
тонком лице. Мне кажется, что она и сейчас смогла бы выйти на подиум и была
бы весьма заметна.
Под конец конкурса устроители запустили какую-то пиротехническую вертушку, которая, рассыпая искры, сильно
задымила и зрители первых рядов превратились в ёжиков в тумане. Сильно
запахло гарью, парни с огнетушителями
понеслись по сцене, ведущий успокаивал: «Давайте без паники». Но многие
зрители потянулись к выходу.
В конкурсе «Сокровище Калмыкии»
победила Татьяна Бевинова, первой вицемисс стала Яна Мулаева, второй вицемисс – Виктория Шлыкова.
Секрет женского счастья прост: заботливый мужчина, новые изящные
туфли, красивый маникюр и лучшая
подруга рядом. Жирная лучшая подруга.

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

«ÑÓÁÕÀØÈÄÀ»
(Продолжение.
Начало в №11 -17 за 2014 г.)
Арсланг КУПРИН
О ПРИСТОЙНОСТИ
И ПОРЯДОЧНОСТИ
Адг боол, зарц дими икрхлə,
Əрүн номта даячнр дими кеерхлə,
Əмтиг теткгч хаадуд, нойдуд хаҗһр йовхла,
Ай эн һурвн юмн йоснла таардг уга биший.
«Адг» - 1) конец; 2) последний, худший, плохой; «боол»
- раб, «зарц» - слуга, батрак;
«дими» - зря, попусту, напрасно, бесцельно; «əрүн» - чистый,
светлый, ясный. Это слово можно перевести и как «священный». «даянч»- святой отшельник, «теткгч» - обеспечивающий,
«йосн» - власть, традиции, обычай, пристойность; «таарх» - соответствовать, гармонировать.
Итак, данный катрен расшифровывается следующим образом:
«Ежели попусту приумножается число рабов и батраков, и
так же просветлённые святые
зазря принаряжаются, а обеспечивающий народ ханы и нойоны
идут по неправильному пути,
эти три группы людей не соответствуют закону благопристойности».
Катрен очень интересный с
точки зрения принципов этики
и морали. В те далёкие времена калмыцкие ламы не носили
на руках швейцарские часы
«ROLEX» стоимостью несколько десятков тысяч долларов и не
разъезжали на дорогих иномарках , но тем не менее стремление
к «избыточным нарядам» в обществе осуждалось и считалось неприличным. Это сейчас в нашей
стране чиновники и прочие «статусные» лица бравируют атрибутами «успешности» как то:
роскошный служебный кабинет,
шикарная служебная машина и
т.д., тогда как простой народ не
живёт, а скорее выживает. Справедливости ради отметим, что в
последнее время в российском
обществе начинают проводить
ряд мероприятий по пресечению
«коррупции» и прочих чиновничьих «шалостей». К примеру, на
днях Государственная дума приняла поправку к закону, запрещающая получать чиновникам
подарки стоимостью свыше трёх
тысяч рублей! А то, что ниже
этой границы, оказывается можно. То есть, остается принцип
«брать можно, но мало». Это всё
равно, что узаконивать принцип
«взятки брать можно, но мало».
И вообще, зачем чиновнику подарки, эти материальные при-

знаки «уважения»? Вспомним,
как в кинофильме «Служебный
роман» кому то дарят тяжеленную металлическую скульптуру
лошади, которая затем будет пылиться где-нибудь в углу служебного кабинета. Почему мы так
любим брать? А не довольствоваться тем, что у нас есть и жить
«налегке», другими словами,
благопристойно? Эта тема сама
по себе достаточно интересна и
наверняка она заслуживает подробного рассмотрения. Благопристойность касается всех действий жизни; она требует, чтобы
мы были умеренными в наших
удовольствиях, осторожными в
наших рассуждениях и вечными врагами всего того, что нарушает наш долг. Прежде всего,
благопристойность – это упорядоченность наших мыслей, слов
и поступков, соотносящихся с
уважительным отношением к
окружающим людям. Это внешнее проявление внутреннего
благородства человека. Безусловно, это и признак высокого
нравственного качества индивидуума и его поведения, строго
соответствующее правилам этикета и общепринятым нормам.
Это так же умение не только
самому сохранять достоинство в
любой ситуации, но и помогать
«сохранять лицо» окружающим
людям. Вне всякого сомнения,
это бескорыстное желание оказывать уважение ближним, в том
числе и родным людям. И наконец, благопристойность – это
невидимые границы порядочности людей, которые устанавливают совесть, такт и благоразумие
человека. Хорошо ли быть благопристойным? Да, однозначно!

Ибо оно даёт уверенность в
правильности слов и поступков.
Несомненно, благопристойность
даёт нам свободу, прежде всего
от проявлений грубости и бестактности. Благопристойность
даёт возможности – для достойного поведения в любых ситуациях, а так же даёт нам умение быть тактичным, чутким и
внимательным. Одним словом,
«быть человеком».
ПРИЧИНЫ УПАДКА
Бардм кетрхлə, керг – үүлд саад болх,
Баатр кетрхлə, күчнлə дөрлдх, олнд харшлх.
Балв кетрхлə, гергəн иткх, му күүтə үүрлх.
Бас эн тавн юмн түргин буурхин шалтан.
Очень интересный катрен,
дающий сведения о том, что
приводит к дисгармонии в обществе, а затем к его упадку. Для
современного читателя не очень
разбирающемся в родном языке, дадим некоторые пояснения. Итак, «бардм» - чванливый,
кичливый, хвастливый, «кетрх»
- превышать, превосходить; выходить из границ дозволенного;
«саад» - препятствие, затруднение; «дөрлдх» - соперничать,
состязаться,
соревноваться.
«Күчн» - сила, энергия, действенность. «Харшлх» - быть
помехой, мешать, препятствовать; 2) противоречить. «Балв»
- наречие, означающее «вдребезги», но в данном случае это слово позиционируется как существительное, поэтому наиболее
подходящее толкование слова
будет «неурядица», «беспорядок»; «буурх» - упадок, «шалтан» - причина, повод. Таким образом, «Субхашида» говорит нам
вот о чём: «Когда превышается
количество хвастливых (кич-
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ливых) [людей], затрудняется
выполнение [полезных] дел, превышение количества богатырей
[воинов], приводит к ненужному
соперничеству и многочисленным препятствиям. Когда увеличиваются неурядицы, верят
[своим] жёнам, дружат с плохими людьми, это пять причин
скорого упадка».
Ещё французский философ
Эмиль Дюркгейм в своем труде
«О разделении общественного труда» (1893г), отмечал, что
превосходство более развитого
народа определяется не только
материальным благосостоянием,
но также численностью членов
общества и качественно более
высокой надежностью внутренней структуры. Ведь более высокое развитие общества
состоит именно в расширении
сферы общественной жизни,
включении в систему разделения труда большего числа людей
и более сильном захвате этой системой каждого индивидуума.
Развитое общество отличается
от менее развитого, более тесным союзом своих членов. Это,
по мнению философа, предотвращает насильственное разрешение внутренних конфликтов
и создает замкнутую линию
обороны перед любым внешним
врагом. В менее развитых обществах, где общественные связи
слабее, а союз между различными частями общества представляет собой скорее конфедерацию
на случай войны, чем истинную
сплоченность, основанную на
совместном труде и экономическом сотрудничестве, разногласия разрушают общество легче
и быстрее. Дух общества, дух

общественного сотрудничества
— это то, что определяет возникновение, дальнейшее развитие и сохранение общества.
Как только он утрачен, общество распадается на составные
элементы. Смерть народа есть
результат регресса общества,
возврат от системы разделения
труда к экономической самодостаточности отдельных производителей. Общественный организм распадается на клетки, с
которых он и начинался. Человек остается, но общество погибает. Бессмертный памятник
нашей духовности «Субхашида»
говорит нам об этом же, но более
простым и понятным языком. К
примеру, опасным симптомом
болезни общества, является количественный рост людей с отсутствием «личной скромности»
(хвастливых, чванливых). Также
не очень приветствуется рост
«богатырей». Понятие «баатр»
(богатырь), здесь, скорее всего,
уместно рассмотреть как «агрессивный человек», тяготеющий к
ссорам и раздорам. К таким же
признакам, относится и повышения уровня «либерализма» «слушаться своих жён» («гергəн
иткх»), а также «водить дружбу
с плохими людьми». Упадок
общемирового общества, которое медленно формировалось
два последних столетия под
влиянием постепенного распространения либерализма, по всей
видимости, приведёт к мировой
катастрофе. Эксперты склонны к
тому, что распад начнётся с духовно стагнирующей Европы.
НАДО ЖИТЬ СКРОМНО
Следующее четверостишие,
несмотря на свою внешнюю
простоту и строгость, очень поучительно и не протеряло своей
актуальности и в наши дни.
Эд-мал уга бəəтлəн, сəн хот-хувцнд дурлхла,
Эңгин улсас һууль һууһа бəəтлəн, ик сана зүүхлə,
Эрдм билг уга бəəтлəн, ном булалдхла,Эн һурвн юмн əмтнд инəдн болхин темдг.
«Эд - мал уга» - ничего нет
(буквально «нет ни имущества,
ни скота») «һууль һуух» - просить милостыню, «эңгин улс»
- простые люди. Расшифровка
катрена выглядит следующей:
«Когда ничего нет, но любить
дорогую одежду и еду, просить
милостыню у простых людей, но
думать о «высоком», не обладая
талантами, оспаривать учения,
- эти три вещи выставляют на
людское посмешище». Здесь, как
говориться, добавить нечего.
(Окончание следует)
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Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59. Вдова,
проживает одна в своей квартире. Занимается
мелким бизнесом. Активная по жизни, приятная
в общении познакомится с калмыком до 60 лет.

был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без
материальных проблем. С высшим образованием, без вредных привычек. Порядочный,
надежный, познакомится со стройной, привлекательной калмычкой до 29 лет, с высшим
образованием, не склонной к полноте, без
вредных привычек и без детей.

Аб. 698. Русская 60 лет 162/66 Разведена, проживает одна в своем доме. На пенсии,
подрабатывает. Материальных проблем не испытывает. Приятной внешности без вредных
привычек познакомится с мужчиной до 65 лет.
Добрым, заботливым, физически крепким.

Аб. 571. Русский 43 года. 175/81. Разведен.
Работает слесарем в ЖЭУ. В Элисте снимает
квартиру. Простой в общении и добрый по характеру. Познакомится с русской женщиной до
45 лет.

Аб. 721. Русская 36 лет. 160/53. Замужем не
была, детей нет. Проживает одна в своей квартире. Работает бухгалтером, без материальных
претензий. Симпатичная, стройная, не курит.
Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.
Самостоятельным, умным и без пристрастий к
алкоголю.

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. 737. Русская 53 года. 160/64. Вдова,
проживает одна в своем доме. Работает поваром. Симпатичная, доброжелательная. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет для
создания семьи.
Аб. 777. Калмычка. 46 лет. 160/62. Разведена. Проживает в Элисте. Занимается бизнесом.
Дети взрослые, живут отдельно. Без материальных проблем. Простая, добрая, домашняя.
Познакомится с калмыком до 50 лет. Добрым,
не пьющим и порядочным.
Аб. 742. Калмычка 53 года 165/64. Разведена. Проживает одна на съемной квартире.
Работает нянечкой. Дети взрослые, живут отдельно. Стройная, симпатичная, без вредных
привычек. Познакомится с калмыком до 70 лет
со своим жильем.
Аб. 749. Русская 52 года. 165/82. Разведена.
Проживает с дочерью в своем доме. Работает
продавцом. Познакомится с русским мужчиной
до 60 лет. Физически крепким и не пьющим.
Аб. 750. Русская девушка 36 лет 160/55. Замужем не была, детей нет. Проживает в сельской местности. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. Познакомится с русским
мужчиной до 45 лет.
Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/88. Вдова,
проживает в пригороде Элисты. Воспитывает
сына 12 лет. Работает учителем в школе. Добрая, спокойная, познакомится с мужчиной до
50 лет, для создания семьи.

чиной близкого возраста и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 178. Калмык 50 лет 173/108 Разведен,
проживает один в своей квартире. Работает в
бюджетной организации. Заработная оплата
высокая, материально обеспечен. К спиртному равнодушен. Эрудированный, общительный познакомится со стройной калмычкой до
50 лет, желательно с высшим образованием и
можно с ребенком.
Аб. 394. Калмык. 65 лет. 172/80. Разведен.
Проживает один на съемной квартире. Интел-

лигентный, с высшим образованием, спокойный, рассудительный. Подрабатывает, материальных проблем не испытывает. Познакомится
с женщиной близкого возраста для общения и
дружеских встреч.
Аб. 404. Калмык 42 года 176/80 Был женат,
разведен, детей нет. Занимается мелким бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
своя а/машина. Физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится с калмычкой
до 40 лет, без детей.
Аб. 507. Калмык 31 год 169/60. Женат не
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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. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен.
Проживает один в своей квартире. Работает
чиновником в местной администрации. Без
материальных проблем. Спокойный, доброжелательный, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 50 лет, желательно
без детей.
Аб. 647. Калмык. 48 лет. 167/70. Женат не
был, детей нет. Проживает один в своей квартире. Работает строителем. Стеснительный,
скромный, не пьющий. Познакомится для создания семьи с простой по характеру калмычкой до 45 лет, можно с ребенком.
Аб. 652. Калмык. 46 лет. 168/72. Проживает в селе, недалеко от Элисты. Имеет крепкое фермерское хозяйство. Есть дом, новая а/
машина. По характеру добрый, уравновешенный, не пьет, не курит. По дому мастер на
все руки. Познакомится с калмычкой до 40
лет, можно с ребенком, способной родить совместного.

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

Аб. 794. Калмычка. 66 лет. 163/56. Вдова.
Проживает одна в свое квартире. Интеллигентная, общительная, порядочная. На пенсии, но
продолжает работать. Познакомится с муж-

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Напиток из ягод и сухофруктов. 4.
Производство с кондитерским цехом.
8. Шпилька дамского сапожка. 11. Экстрасенс с плохой репутацией. 12. Английский турнир Большого шлема. 13.
Композиция из растений по-японски. 14.
Дружеская сплоченность. 18. Ароматная
трава в курином блюде. 22. Родина Труффальдино. 23. Афинский трагик, написавший «Медею» и «Ореста». 24. Лазерное исправление зрения. 26. Инструмент
С. Рихтера. 28. В песне его просили не
гнать лошадей. 31. «Клавишник» за компьютером. 33. Наряд невесты в старину.
35. Офицерский слуга до революции. 36.
Гарленд, автор романа «Пляж». 37. Эхо
как голосовой «рикошет». 38. Вереница
телег, следующих за войском. 39. Помещение между палубой и днищем корабля. 40. Жена Сомса и Джо-лиона Форсайтов. 41. Князь с полком из «Слова...»
42. Страна, славная альпака-ми. 43. Луи,
поэт и прозаик с «Трактатом о стиле». 44.
Сосуд для вина на Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шарф модника. 2. Столб у входа в
египетский храм. 3. Великан, поверженный Зевсом. 4. Хоровое или эстрадное
вокальное искусство. 5. Придворный
высшего ранга при короле. 6. Человек,
оторванный от реальности. 7. Кошка
Америки, «ставшая автомобилем». 8.
Большегруз из Набережных Челнов. 9.
Запечатанное послание папы римского.
10. Воин-варвар, герой книг, комиксов и
кинофильмов. 15. Тигр из «Ледникового
периода». 16. Поляна в лесу. 17. Индеец,
называющий себя «гадюкой». 19. Ватное
или верблюжье покрывало. 20. Дом московского правительства. 21. Татарские
сапожки. 25. Олег в роли Подберезовикова. 26. Подземелье для добычи минералов. 27. Заросли орешника. 29. Гетман,
персонаж «Полтавы» А.С. Пушкина. 30.
«Дикобраз» в цветочном горшке. 31. Сушеная рыба сибиряка. 32. Атаман Стенька, предводитель Крестьянской войны.
33. Место впадения реки в море. 34.
Юный воздыхатель Джульетты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №18(279) ОТ 8 МАЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сморчок. 9. Изменник. 10. Абориген. 11. Аферист. 12. Нанаец. 13. Опорос. 14. Авар. 18. Икар. 20. Сброд. 23. Обрыв. 24. Обмер. 26. Русак. 27.
Рычаг. 28. ГУЛАГ. 30. Цвет. 32. Авва. 35. Бечева. 38. Кастет. 39. Евразия. 40. Критикан.
41. Каламбур. 42. Атланта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дионис. 2. Жница. 3. Скала. 4. Орех. 5. Чаир. 6. Каток. 7. Собор. 8. Днестр. 15. Валуев. 16. Роберт. 17. Притча. 18. Иволга. 19. Авилов. 21. Балу.
22. Дрок. 24. Очаг. 25. Езда. 26. Рубака. 29. Гитара. 30. Цапка. 31. Елена. 33. Вояка. 34.
Акела. 36. Орел. 37. Озон.

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

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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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:
ПРОДАЮ

Продается дом
в центре города
на ул.Пушкина.
Участок – 7,5 сот.

Имеется полный пакет
проектно-строительной
документации для возведения
3-этажного здания магазина.
Есть возможность
внесения изменений в проект
для строительства жилого дома,
ресторана, офиса и т.д.
Цена 6,5 млн. руб.

ТЕЛ.3-46-84

(пон.-пятн. с 9 до 18ч.)
Продаю козье молоко. Имеются на продажу
дойные козы.
8-905-484-28-48, 8-917-681-11-45
Продаю 3-х комн. кв. 8 мкр (ближний)
1 эт. 2 млн. 400 т. руб. Торг.
8-961-398-73-32
Реализуем щебень и песок.
8-937-466-93-25
Продаю фабричных курочек, которые ежедневно
несут яйцо. Возраст – 3 месяца.
8-961-546-24-24

УСЛУГИ
Профессиональный тамада проведёт свадьбу, юбилей, детские торжества.
8-960-898-42-39, 8-961-540-01-212
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
Юридическая помощь квалифицированного
юриста по гражданским и уголовным делам.
8-905-400-73-47, 8-937-463-08-12
Услуги электрика.
8-961-396-01-35

РАЗНОЕ
Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
8-960-898-42-39, 8-961-540-01-212
Дорогие земляки-цевднякинцы! Просим откликнуться всех, чьи предки родились и жили
в конезаводе им. Буденного Рост. обл. для увековечения родовых фамилий на памятнике,
который будет установлен в родовом месте
цевднǝхнǝ ǝǝмг.
8-961-397-28-40 (Надежда),
8-961-543-94-68 (Лидия)

РАБОТА

«ÎÉÐÀÒÑÊÈÅ ËÓ×ÍÈÊÈ» -

ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!
е так давно автор этих строк оказался среди небольшой группы
людей, занимающихся стрельбой
из национального, как они сами
говорят, некогда традиционного
для калмыков лука. Познакомился с увлечёнными и в какой-то степени романтичными
людьми, приобретающих за свой счёт монгольские и ойратские луки на их родине.
Удалось даже сделать несколько выстрелов из очень тугого монгольского, а также из
более мягкого ойратского лука. Правда, оказалось, что в ойратском вместо рога горного
козла используется карбон. Тем не менее, мне
было интересно. От лучников узнал, об их
абсолютно безвозмездной помощи организаторам первомайского Надана в Ергенинском
провести соревнования по традиционной
стрельбе из лука среди всех желающих.
В данное время эта группа энтузиастов
объединилась в Ассоциацию лучников под
гордым названием «Өөрдин харвачнр» –
«Ойратские лучники». Они намерены принимать в свои ряды всех, кто желает заниматься и развивать калмыцкую национальную
стрельбу из монгольских и ойратских луков.
С этой целью они сами на свои средства организовывают пока не очень массовые соревнования.
Вот и сейчас, в целях пропаганды и развития калмыцкой национальной стрельбы
из лука, «Өөрдин харвачнр» – 24 мая 2014
года c 10-00 часов, в проводит соревнования
между лучниками Калмыкии.
Желая помочь этим энтузиастам возрождения некогда традиционного для калмыцких мужчин (и наверное даже женщин)
соревнования, я по просьбе организаторов,
кроме сообщения о самом соревновании, решил опубликовать условия и правила предстоящего турнира калмыцких лучников.
Как говорят организаторы, к участию в
соревновании допускаются все у кого имеются национальные (традиционные) монгольские, ойратские луки, а также те, у кого
есть спортивные луки и желание участвовать в турнире. Спортивные луки должны
быть без прицелов, стабилизаторов и других
приспособлений, облегчающих попадание в
цель.
Стрельба ведётся по традиционным калмыцким (монгольским) мишеням деревянными стрелами с натуральным опереньем с
тупыми деревянными, резиновыми, пластмассовыми наконечниками. Соревнования
(личные) проводятся как среди мужчин, так
и среди женщин. Возраст участников от 16

Í

На животноводческую стоянку требуется пастух. Оплата - 5000 руб. + подъемные.
8-961-844-91-79

Что достанет зубами затылок?
Ответ: расческа.

ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР
Главный редактор
Александр Емгельдинов

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

лет и выше. Облачение в национальные костюмы приветствуется.
Телефоны оргкомитета турнира: 8-961843-73-68; 8-927-592-44-78; 8-989-730-3336.
Ниже по просьбе организаторов публикуем правила по которым будут проходить
соревнования.
ПРАВИЛА
В данном турнире проводится три вида
соревнований:
1. Стрельба по монгольской кольцевой
мишени – мужчины с 30 метров.
2. Стрельба по калмыцкой мишени ГУР –
мужчины с 40 метров.
3. Стрельба по монгольской кольцевой
мишени – женщины 20 метров.
Независимо от вида мишени, как мужчины, так и женщины совершают шесть серий
по три выстрела в каждой серии. Таким образом, каждый участник, на каждой мишени
совершает по 18 выстрелов. Очерёдность
стрельбы определяется по жребию.
а) Монгольская кольцевая мишень состоит из пяти разноцветных кругов вставленных
друг в друга и закрепленных на стойке.
Попадание в белый (самый большой)
круг оценивается в одно очко, равно, как и
касание, стрелой края белого круга. В одно
очко оценивается и попадание в любой другой круг, если он не выпал из мишени и не
упал на землю.
Попадание в синий круг оценивается
в два очка, в жёлтый – три очка, в зелёный
– четыре очка, в красный (центральный) –
пять очков.
Победу одерживает участник, набравший
большее количество очков по сравнению с
остальными участниками.
В случае равенства очков у лучников,
претендующих на призовые места, между
ними назначается перестрелка. В этом случае два (три и т. д.) участника, набравшие
одинаковое количество очков, стреляют по
очереди по одной стреле. Промахнувшийся
выбывает, попавший - продолжает борьбу
и так пока не останется один. Если промахнулись оба (все), стрельбу начинают заново
все претенденты. В случае равенства очков
среди участников, не претендующих на призовые места, перестрелка не проводится.
б) Калмыцкая национальная мишень
ГУР состоит из 12 кубов размером 9х9х9 см
и одного цилиндра высотой 11 см. и диаметров 3,5 см, которые располагаются на земле.
В центре мишени цилиндр, по обе стороны

от него - вправо и влево - по шесть кубов.
Цилиндр имеет красный цвет и называется «Ласти». Попадание в него оценивается
в три очка.
Два куба синего цвета, которые стоят
сразу по обе стороны «Ласти» называются
«Ясн». Попадание в них оценивается в два
очка.
Десять кубов серого (темно-желтого)
цвета стоят по пять штук в ряд после «Ясн»
называются «Махн». Попадание в них оценивается в одно очко.
Перед мишенью ГУР по всей длине мишени на расстоянии 100 см выкапывается
неглубокая (10 см) канавка. За мишенью ГУР
на расстоянии два метра вкапывается вторая
такая же канавка.
В детали мишени ГУР надо попасть либо
чисто, либо с отскока не более 100 см. от мишени, именно для этого и делается канавка
в 100 см от ГУРа. Попадание засчитывается
если куб или цилиндр вылетают (выкатываются) за вторую канавку, выкопанную в двух
метрах за ГУРом. В случае если куб или цилиндр не выкатился за вторую канавку, но закатился в ее, то выстрел засчитывается. Если
стрела выбила из ГУРа две фигуры, то засчитывается та из них, которая выкатилась или
попала в канавку. Если выкатились обе, то
начисляется большее количество очков. Например: если выкатились «Ясн» и «Махн»,
то лучнику надо начислить два очка.
Победу одерживает лучник, набравший
большее количество очков по сравнению с
остальными участниками.
В случае равенства очков у лучников, претендующих на призовые места, между ними
назначается перестрелка. В этом случае два
(три и т.д.) участника набравшие одинаковое
количество очков стреляют по очереди по
одной стреле. Промахнувшийся лучник выбывает, попавший продолжает борьбу и так
пока не останется один. Если промахнулись
оба (все) стрельбу начинают заново все претенденты. В случае равенства очков среди
участников, не претендующих на призовые
места, перестрелка не проводится.
Дополнение:
Женщины будут стрелять как со спортивных так и с традиционных луков. Мужчины,
стреляющие традиционными луками будут
соревноваться отдельно от тех кто стреляет
из спортивных луков. Мишени и стрелы у
организаторов имеются в достаточном количестве.

СДАЮ
Сдается в аренду подвальное помещение (центр, ул. Горького, в
районе центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет).
8-937-462-00-11
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Валерий КУБЛАЕВ

КУПЛЮ
Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32
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