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ÏÎÅÇÄ ÑÌÅÐÒÈ
В последнее время Иосиф Сталин в печати и
кинофильмах понемногу стал обеляться. И вот
уже Волгоград на несколько дней готовы назвать Сталинградом, и однажды даже прозвучала фраза о генералиссимусе, как об «эффективном менеджере ХХ века». Наверное, тысячу раз
историки, журналисты задавались вопросом:
«Кто же он, Сталин? «Отец народов»? Автор Победы в 1945-м? Человек, оставивший страну с
атомной бомбой, приняв её отсталой и аграрной
- с сохой и хромой лошадкой? Так, кажется, любят изображать Сталина (Джугашвили), Генсека
ЦК ВКП(б) подобострастные товарищи, скучающие по жёсткой руке, люди с имперским, как им
кажется, сознанием.

ÑÊÐÛÒÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ Ì

Григорий ФИЛИППОВ

Виктор ЭРДНИЕВ

ПРОЛОГ
Начнём с выборов высшего
должностного лица региона. Согласно всем законам, здесь «театром боевых действий» за умы,
настроения и сердца избирателей станет вся республика. Мы
неслучайно употребили термин
из военной науки, потому что
предвыборная кампания, как ни
крути, является ничем иным как
борьбой за власть. А ставки как
никогда высоки – пятилетний
срок полномочий руководством
региона, завоеванный в результате прямых выборов.
Это прекрасно понимает пока
ещё единственный кандидат,
и. о. Главы республики Алексей Орлов и его потенциальные
конкуренты. Последние в данный момент находятся в тени и
о своих амбициях на «степной
престол» публично не заявили.
Отметим, что Орлов времени
даром не теряет и с понедельника начал предвыборный тур по
районам Калмыкии.
Есть разного рода информация, которая до сего дня не нашла своего подтверждения или
опровержения. Наверняка её
появление совсем не случайно
и определённые лица «транслируют» этот контент общественности с весьма определёнными
целями. На нынешнем этапе появление «пробных шаров» закономерно и соответствует далеко
идущим предвыборным страте-

В прошлой публикации мы обращали внимание
читателей «ЭК» на главную особенность нынешнего предвыборного процесса – наличие двух
сложных сюжетных линий. И хотя они развиваются в двух совершенно разных плоскостях
политической вертикали власти, на самом деле
они тесно взаимосвязаны. Целями, развитием и
конечным результатом.

гиям. Таким образом можно сначала отвлечь оппонента, а затем
он угодит в информационную
ловушку. В наше поле зрения
попала пара таких «шаров», запущенных совсем недавно.
Суть в следующем. Эмиссары из числа сторонников Кирсана Илюмжинова недавно провели тайные переговоры с людьми,
которые в разное время и в разных предвыборных кампаниях
выступали
непримиримыми
врагами их патрону. При этом
участие самого экс-главы региона в этих контактах исключить
нельзя.
В НУЖНОМ МЕСТЕ
И В НУЖНЫЙ ЧАС
В первом случае недвусмысленное предложение было
сделано Батру Шонджиеву. Напомним, что он был одним из
кандидатов на пост Президента
РК в 2002 году. Тогда он позиционировал себя как московского
банкира. А для выявления победителя в той кампании потребовался второй тур, в котором
Шонджиев уступил.

не не раз доводилось беседовать с
умными
людьми,
имеющими прекрасное гуманитарное образование,
эрудированными и к тому же не
имеющими отношения к власти
и системе. Но и среди них иной
делал задумчивое лицо и говорил избитые слова: «Да-а, ну,

был культ личности, но и ведь
личность-то была». Другой, начитавшись статей Сталина, особенно о войне, простодушно
восхищался: «Надо же, помнил
ведь пофамильно многих командиров и время от времени, при
их назначении в начальники
выше давал удивительно точные
характеристики».
Окончание - стр. 4

В
результате
позициям
Илюмжинова, карьера которого
чуть было скоропостижно не закончилась, был нанесён увесистый удар. Оказалось, что «тёмная лошадка» может на равных
конкурировать с «небожителем».
К началу «нулевых» республика уже устала от девятилетней
«эпохи Илюмжинова» и эти настроения попали «в цвет».
А сегодня Шонджиеву предложили выступить кандидатом
на региональных выборах в пику
Орлову под знамёнами «илюмжиновцев». «ЭК» в данном случае воздержится от оценок, но
лишний раз напомнит о трагедиях и фарсах, которых с избытком
хватает в новейшей калмыцкой
истории. Напомним, что во время кампании 2002 года случился
весьма циничный эпизод. Некая
заезжая эксцентричная журналистка Катя Троицкая, ставшая
за какие-то скрытые заслуги
своей в ближайшем окружении
Илюмжинова, стала автором рукотворного скандала.
Окончание - стр. 3
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Не знаю
как других, но меня,
например, грохот
автомобильных
моторов бесит.
Особенно когда
он возникает
из ничего.
В последнее время
в Элисте
грохочущих машин
всё больше
и больше, но то,
что довелось увидеть
на гоночных
соревнованиях
под Троицким,
запомнится надолго.
В плане шума,
главным образом,
который,
как и выхлопы газа,
стоял везде,
и укрыться от них
не имело смысла.
БОЛТ ИЗ БОЛТОВ
И ШУРУПОВ
Даже во время прессконференции с участниками
дрэг-рейсинга и Алексеем Орловым многое из сказанного тонуло в рёве моторов, ибо стартовая площадка спринтерской
гонки находилась почти рядом.
Но даже то, что до слуха репортёров дошло, сомнений не вызывало: «битва под Троицким»
набирает обороты и нужную динамику. На фоне, кстати сказать,
калмыцкого гостеприимства и
добротного уровня проведения
автористалища.
«У нас за это дело по головке
не гладят, - отметил Константин
Юрченко из Нальчика. – А у вас
сам глава региона приехал и сказал много добрых слов. При таком отношении, кажется, наши
автомашины мчатся резвее».
Орлов, кстати сказать, приехал на Drag Bitva за рулём
собственной ГАЗ-24 «Волга».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈËÈ ÊÓÁÎÊ?

Раритетной и с московскими
номерами. Возле неё тут же
образовалась толпа, а кое-кто
даже попросился сесть за штурвал, чтобы затем сделать фото
на память. Глава республики
никому не отказал, после чего
обратился в микрофон ко всем,
кто собрался в чистом поле.
Далее, во время общения
с прессой он признался, что
сам является поклонником быстрой езды. Не на громоздкой
«Волге», разумеется, хотя и на
ней умудряется разогнаться до
110 километров в час. Вспомнил Орлов также, как, будучи
школьником, лихачил с другом
за пределами Элисты, втайне,
очевидно, мечтая о временах,
когда этим можно будет заниматься легально, минуя конфликты с гаишниками. А вот
о дрэг-рейсинге - преодолении
прямой трассы в 402 метра - он,
скорее всего, и не догадывался:
об этой гонке тогда знали не-

многие, поскольку проводилась
она лишь в США.
Дистанцию в четыре сотни метров гонщики форсируют чуть резвее 10 секунд.
Лучший спринтер мира легкоатлет Усэйн Болт, кстати, эти
же самые метры пробегает за
45,28 секунд, а стометровку за
9,58. Любое сравнение, как известно, хромает, но речь не об
этом. И не о том, что пиковая
скорость рекордсмена из Ямайки – 44 км/час. Речь о том, что
этот бегун живо интересуется
автомобилями и сотрудничает с Nissan. Есть даже, причём
в единственном экземпляре,
модель GT-R Bolt Gold, проданная с аукциона за большие
деньги. А ещё в Берлине Болту установлен прижизненный
памятник из …шурупов и болтов. Может быть, это намёк на
то, что человек когда-нибудь по
своим кондициям приблизится
к автомобилю?

КУРГУЗКИН
НАШ И НЕ НАШ
Никогда не подозревал, что
в Калмыкии так много фанатов
дрэг-рейсинга. Чтобы в этом
убедиться воочию, нужно было
съездить за Троицкое и увидеть
сотни легковушек. Которые
стояли рядами, словно солдаты
в строю, в районе бывшего военного аэродрома. Несложно
сообразить, что и народу, на них
приехавшего, было как минимум
не меньше.
С грустью вспоминается тут
наш некогда величественный
мотодром, построенный по воле
Басана Бадьминовича Городовикова. На нём потом соревновались и добивались громких
побед не только легендарные мотоболисты, но и мотогонщикигаревики.
Но хорошее, рано или поздно, кончается, и об этих видах
спорта потихоньку забыли. Казалось - на время, получилось –
навсегда. А сам мотодром вдруг
стал похож, не преувеличиваю,
на джунгли. На непроходимые
заросли безвластия и бесхозяйственности. Объяснение тому
нашлось простое, но не внятное:
мотобол, как и гонки на мотоциклах, стали занятием затратным
и якобы лишенным эстетики.
Во всяком случае у нас так
стали считать в середине 70-х
годов. К тому времени в активе
мотоболистов было 9 титулов
чемпионов СССР и 8 побед в
Кубке страны. Приплюсуем сюда
два «золотых» триумфа в Кубках
Европы (1971 и 1973 годы). В
2015-м, кстати, исполнится полвека самой первой победы нашей
«Кометы» в союзных чемпионатах. В спидвее успехи «Тайфуна» были менее впечатляющими,
однако земляк Олег Кургузкин
развил их, выступая за пределами родной республики.

гося мотодрома. Но вот воссоздание футбольного «Уралана»,
что бы там ни говорили политические недруги Орлова, шаг
своевременный и даже умелый.
Своего рода PR-ход за три месяца до выборов, и открещиваться
от этого не стоит. Ведь ни один
из возможных оппонентов действующего Главы РК на такое не
решился. Не то денег пожалел
на святое дело - голоса избирателей в свою пользу склонять,
не то денег этих нет и не предвидится.
С «битвой под Троицким»
Орлов также поступил сбалансировано и звучно. Автолюбителям Калмыкии его появление
там наверняка пришлось по
душе. Одно дело, когда дрэгрейсингистам никто просто не
мешает, другое – когда оказывается содействие. Со стороны
полиции, например. Народу на
Drag Bitva 2014, как уже отмечено, собралось прилично, но им
люди в форме противопоставили подчинение порядку. На автогонках были в основном мужчины, но никто из них не был
замечен в распитии спиртного.
Страсти кипели не только на 402
метрах, но они, к счастью, граней антагонизмов не достигали.
Лишь однажды не поделили место для автостоянки местные и
приезжие, и в мини-конфликт
вмешались бдительные полицейские.
Таким образом, очередной автофорум под Троицким
удался. Название его, правда,
не может не вызвать вопросов.
Раз уж этот Drag racing назван
чемпионатом Республики Калмыкия, то приписка «на Кубок
Главы РК» здесь неуместна.
Иначе говоря, первое должно
существовать и проводиться
независимо от второго. Так
принято в спорте.

НЕПЬЮЩИЕ МУЖЧИНЫ?
ПОХОЖЕ НА ТО
Было бы сейчас наивным
полагать, что о мотоспорте в
Калмыкии вдруг вспомнят. И,
засучив рукава, возьмутся за его
возрождение, начав, к примеру,
с реставрации в дугу загнувше-

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
Фото к тексту:
Алексей Орлов устроителям
дрэг-рейсинга под Троицким:
что-то медленно вы ездите,
господа гонщики, придётся заводить свою «Волгу»!

2-77-40
ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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Современник Пушкина
Александр Дюма, путешествуя по России через 20 лет
после гибели поэта, писал:
«Народ лишь тогда может
считаться интеллектуально
развитой нацией, когда у него
возникает свойственная его
духу литература». Пушкин,
напомню, родился в 1799
году, он был сыном
помещика, а по материнской
линии – внуком
арапа Петра 1 Ганнибала.

ÑÊÐÛÒÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ

ÆÀËÜ, ×ÒÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒ ÎÍ,
Çàâòðà – 215 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Ñ. Ïóøêèíà

ÊÅÌ ÑÒÀËÈ ÌÛ

ушкин заговорил о
своих предках, когда
Фаддей Булгарин в
своём журнале намекнул на низкое происхождение поэта и был удостоен за это
эпиграммы:

Ï

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что чёрный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля

Поэзия Пушкина оказала
огромное влияние на судьбы людей, на духовное развитие России, многих народов и народностей. Вспомним сокровенные
слова «и друг степей калмык».
Однако не все знают, что при
жизни поэта стихотворение «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный», не увидело света. Зато
было другое. В 1829 году Пушкин, совершая поездку в Арзрум,
по пути побывал у калмыков.
Он зашёл в кибитку, где сидела
молодая красивая калмычка и
курила трубку. В котле варился
чай с бараньим жиром и солью.
Пушкин, после просьбы, отпил
чай, дав ему нелестную оценку
(видимо, пил впервые).
Между тем, калмычка играла
на домбре, и поэт пытался оказать ей знаки внимания. Даже
просил о поцелуе, на что она
ему ответила: «не можно». После того, как перепрягли коней,
Пушкин тронулся в путь. Однако, очарованный «взором и дикой красотой» степнячки, вскоре написал «Прощай, любезная
калмычка».
Вместе с тем Александр Сергеевич всерьёз увлёкся калмыцкой тематикой. При поездке по
Оренбуржью в 1832 году он собирал материал о пугачевском
восстании, где немалую роль
играли и калмыки. Здесь он записал прекрасную калмыцкую
сказку об орле и вороне, использованную затем при написании
«Капитанской дочки». «Слушай,
- сказал Пугачев, расскажу тебе
сказку, которую в ребячестве мне
рассказывала старая калмычка. - Однажды орёл спрашивал
у ворона: «Скажи, ворон-птица,
отчего живёшь ты на белом свете 300 лет, а я всего–навсего 33

года?» - «Оттого, батюшка, - отвечал ему ворон, - что ты пьёшь
живую кровь, а я питаюсь мертвечиной». Орёл подумал: «Давай
попробуем и мы питаться тем
же». Полетели орёл да ворон. Вот
завидели палую лошадь, опустились и сели. Ворон стал клевать
да похваливать. Орёл клюнул
раз, другой, махнул крылом и
сказал ворону: «Нет, брат-ворон,
чем 300 лет питаться падалью,
лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!» Какова
калмыцкая сказка?»
Пугачёв был одет в калмыцкую шапку. Старая калмычка
говорила Пугачеву с намёком:
кашу едят с краю, чтобы не обжечься, с тем, чтобы он вначале
взял периферийные города, а затем уже центр. Пушкин многократно использовал калмыцкие
слова, даже полковник у него и
тот Дербетов. Говоря о Пушкине, нельзя не восхищаться удивительными по своей прозорливости словами, когда он писал:
…Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус,
И друг степей калмык…

Многие калмыцкие писатели
обращались к творчеству Пушкина. Вот как заканчивается стихотворение Тимофея Бембеева
«У памятника Пушкину»:
«Кладут к подножию цветы.
И долго смотрят, вглядываясь бережно,
В такие всем знакомые черты.
А он задумался… Ужель за далями
Ему видна судьба степи моей?
Мне больно, что не знает он, кем стали мы,
Калмыки, мы - друзья родных степей.
Он был у нас, когда мы горе мыкали,
Ушли в курганы горькие века…
И - «Пушкину - писатели Калмыкии»Горит на ленте нашего венка!

Поэзия Пушкина многогранна и охватывает все стороны
жизнедеятельности. Она актуальна даже в сфере политической деятельности. Его слова:
Вам объяснять правления начала
Излишним было б для меня трудом
Не нужно вам ничьих советов. Знаньем
Превыше сами вы всего. Мне только
Во всём на вас осталось положиться.
Народный дух, законы, ход правленья
Постигли вы верней, чем кто б то ни был.
Вот вам наказ: желательно б нам было,
Чтоб от него не отшатнулись вы.

Звучат как завет.
Анатолий АРАШАЕВ

Окончание. Начало - стр. 1
По её словам, она за считанные дни до решающего голосования каким-то образом
очутилась в предвыборном
штабе Шонджиева. В результате, опять же со слов столичной
авантюристки, «пострадала её
честь», что нашло отражение в
соответствующем заявлении в
милицию, которая на провокацию не поддалась. Но инцидент
был растиражирован на страницах тогдашнего «флагмана республиканской печати» газете
«Известия Калмыкии». У Шонджиева наверняка о той истории
сохранились не совсем приятные воспоминания.
Поговаривают, что поиск
кандидата в пику Орлову привёл
илюмжиновцев к отставному
генералу Валерию Очирову. Напомним, что Герой Советского
Союза был главным соперником
молодого «гения-миллиардера»
в далёком 1993 году. Но, как и в
случае с Шонджиевым, просителям было отказано.
И выводы напрашиваются
сами собой. Можно предположить, что за всем этим скрывается тонкий циничный расчёт
в далеко идущей политической
игре. Оппонентам действующей
в республике власти, как воздух,
нужен «кандидат-торпеда». Но
скорее всего, в стане илюмжиновцев ощущается жесточайший дефицит кадров. И здесь
экс-глава региона стал заложником собственного семнадцатилетнего правления. За эти
годы в среде его сторонников
была выращена целая плеяда
приспособленцев из числа одноклассников и родственников. На
жаргоне той эпохи они гордо величали себя «нойонами» и «зайсангами». Главной их чертой
была безоговорочная преданность «господину». Людям инициативным и авторитетным там
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не было места, и их панически
боялся «степной хан». Кстати,
его приближённые всерьёз надеются на появление Илюмжинова
в числе кандидатов. Но с оговоркой. После мифической встречи
в Кремле, которая вот-вот будет
иметь место.
«СНЕRСEZ LА FЕMME!»
А на орбите городских выборов ситуация развивается по
аналогичному сценарию. Кандидаты от партии власти в понедельник завершили до сих пор не
понятную большинству потенциальных избирателей процедуру
праймериз. О курьёзах, имевших
место в выступлениях кандидатов
в Горсобрание, мы уже писали в
прошлом номере. Отметим лишь,
что до сих пор не известно место
строительства новых детских садов и «общедоступного спортзала» «Сухинин-арена», которые
предложили в качестве личной
инициативы возвести кандидаты
Валерий Будаев и С.ергей Сухинин. Говорят, что последний
на заключительный праймериз
не пришёл. Наверное, попросту
не ожидал такого резонанса на
«судьбоносное решение».
Также прогулял все праймериз другой кандидат от партии
власти. Кстати, действующий
депутат ЭГС и, кстати, депутат
первого созыва. Он занят другими хлопотами, что порождает
весьма парадоксальную ситуацию. Посудите сами. С одной
стороны есть намерение побороться за мандат и «работать на
благо родного города со всеми
его жителями».
Но с другой, наш герой лихорадочно выводит активы собственных коммерческих структур за пределы республики. С
помощью прекрасного пола.
Ведь не зря говорят французы:
«Ищите женщину!». Тем более,
что кандидат-депутат всегда позиционировал себя человеком

мужественным, даже в некоторой показной степени брутальным, эдаким «степным мачо»
или «глыбой-человечищем».
Так вот им, на паях со второй
гражданской женой, пусть вас
не пугает применённая классификация, приобретено поместье
в далёкой Рязанской губернии.
Надо полагать, со скотиной и челядью. Чтобы в случае фиаско и
последующего отъезда из степной республики, можно было
где-то устроиться.
А с помощью третьей спутницы деньги вложены в сделки
со столичной недвижимостью и
магазин товаров для взрослых.
Это ещё один вариант отхода.
Законная супруга и четвёртый
номер, по всей видимости, останутся здесь. А для электората
заготовлены старые полуграмотные шаблоны типа «рождённый
степью в степи».
Также целиком и полностью
за счёт слабого пола держится на
плаву другой его коллега. Буквально накануне им была получена «чёрная метка» из «Белого
дома». Лишь благодаря титаническим усилиям верной «Клеопатры» он всё ещё числится в
обойме, хотя часы его сочтены.
Так, может быть, и другим
соискателям заветных мандатов
надо попробовать смелее использовать до поры до времени
скрытые, но доступные ресурсы? Тем более, что роль слабого пола во взаимоотношениях с
властью история никогда не отрицала. А в масштабах нашего
города эта интригующая тема
может неожиданно «выстрелить» и утопить любое политическое начинание.
Виктор ЭРДНИЕВ
Фото к тексту:
в 2010 году кое-кто на выборах
в ЭГС использовал эту листовку.
Что будет в этот раз?
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Мне становилось трудно дышать,
слыша такое. Может быть, генералиссимус и помнил полковников по фамилиям, даже, допускаю, не ошибался при
их повышении в должности. Но в ушах
стоял рассказ бабушки-калмычки, которая 12-летней девочкой находилась в
эшелоне, гружённом калмыками, в тупике под Астраханью: машинисты ждали команды, чтобы тронуть поезд через
Волгу. Дело в том, что это был первый
состав, который должен был первым
пройти через этот мост вместо балласта.
Через мост смерти. Сталинские изуверы
пустили красные товарняки вагоны, из
окон которых испуганно выглядывали
калмыки.
Поезд, простучав колесами, прошёл,
мост не обвалился, а наши предки отправились дальше. В морозные края, на
верную погибель. А погибло их в высылке более 50 процентов от числа тех, что
уехали. Умирали по дороге, умирали по
приезду, умирали потом несколько лет.
Смерть уносила репрессированных калмыков целыми семьями. Мы об этом часто пишем, вспоминаем 28 декабря, мы
никогда не сможем забыть то, что с нами
проделал Сталин.
Этот усатый палач, коварный и изворотливый до гениальности, уничтожил
сотни и тысячи, миллионы советских людей. Неужели у нас так коротка память,
что мы забыли об этом и вдруг вспомнили, что Сталин был «хорошим», что
«страну поднял с колен», что «заставил
империалистов считаться со Страной Советов»?
Как можно без содрогания вспоминать «Закон о колосках», когда в страну
вцепился голод, а за каждый унесенный
с поля килограмм зерна давали от 8 до 15
лет, вплоть до расстрела. Моя тётя Аня,
будучи 15-летней девочкой, чтобы спасти
от голода младших братьев, набила в чулок немного зерна и получила за это 9 лет
лагерей. Синяя наколка «Аня» на смуглой
морщинистой руке – это память моего
детства. Тогда же я узнал страшную тайну: моя тётя «сидела в тюрьме». И я никак
не мог смириться с тем, что она и «зеки»,
хриплыми голосами поющие под гитару
песни про колючую проволоку и тайгу –
это люди одного сорта. Потом, конечно,
понял, что тётя была «политической» и
никакого отношения к блатной тюремной
романтике не имела.
По данным Анатолия Вишневского,

«общее число граждан СССР, подвергшихся репрессиям, в виде лишений свободы (в лагерях, спецпоселениях) с конца
1920 по 1953 год составило не менее 30
миллионов человек (то есть осужденных
по всем статьям УК СССР). Согласно
имеющимся архивным данным, с 1930 по
1953 год во всех местах заключения умерло 1 млн. 760 тыс. человек. Но эти цифры
оспаривают историки, считающие, что
в местах заключения и ссылках убито и
умерло за это время от 4 до 6 миллионов
человек.
В таблице движения населения ГУЛАГА была такая графа, как «прочая убыль».
Никто не знает, сколько людей ушло в
иной мир по этой насквозь циничной
графе. Что уж тут говорить, если расстрелянные в лагерях и при попытке к бегству
учитывались, как «умершие от болезней
органов кровообращения».
Сравните с царской Россией, «тюрьмой народов». Вспомните, как в ссылке,
в деревеньке Шушенское жил Владимир
Ильич Ленин. Борцы с царским режимом, потрясатели устоев государства Российского, припеваючи жили в «ссылке»,
больше смахивающей на времяпровождение на даче. Достаточно почитать переписку Ленина с сёстрами, как ему высылали
книги, как исправники меняли простыни
и снабжали продуктами. Царское правительство содержало своих врагов в гуманных «лагерях». В самые революционные
годы было вынесено 5735 смертных приговоров по политическим преступлени-

ям, и приведены в действие 3741 приговоров.
С 1918 по 1953 годы, по данным анализа статистики областных управлений
КГБ СССР, проведённого в 1988 году,
было арестовано 4 млн 308 тыс. 487 человек, из них расстреляно 835194. В такую
статистику не входили массовые казни,
такие как Катынский расстрел (21 857 человек). Депортированы в районы Сибири
и Крайнего Севера до 6,4 миллиона человек и во время транспортировки и в ссылке умерло до 1,2 миллиона человек.
Можно долго перечислять преследования, репрессии против разных групп
населения страны и против народов в
целом. Репрессиям подвергались все
слои населения. Крестьяне и рабочие –
«за вредительство», «мелкобуржуазные
уклоны», «кулачество», «порчу семенного материала». Интеллигенция – «шпионы», «буржуазия», а военные – «враги народа», «притаившиеся шпионы»…
Против арестованных применялись
нечеловеческие, варварские пытки. Признания выбивались всеми жесточайшими
способами, даже самые сильные и мужественные вынуждены были признавать,
что они «японские» и «английские шпионы». Выдержка из письма комкора Лисовского: «Били жестоко, со злобой. Десять
суток, ни минуты сна. Продолжали истязания».
У подручных Берии было 26 способов пыток арестованных, в ходе которых
выбивались любые показания. Если чи-
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тать воспоминания оставшихся в живых
и выбравшихся из ГУЛАГА арестантов
сталинско-бериевского времени, то невольно волосы начинают шевелиться от
ужаса.
Сам Сталин хладнокровно подписывал расстрельные списки. Характерную
роспись «И. Сталин» вождь иногда из
лени заменял «И. Ст.».
Поэтому имя Сталина-Джугашвили
должно оставаться в анналах истории, как
имя тирана и убийцы миллионов ни в чем
не повинных сограждан. Очень быстро
мы забываем уроки истории. А надо бы
помнить, что наряду с великими стройками коммунизма, Сталинградом и взятием
Берлина, где имя Сталина реет, как красный победный стяг над рейхстагом, есть
безмолвно смотрящие из-за колючей проволоки миллионы глаз замученных людей. И это доказано историками, цифры
иногда колеблются, но Сталин-тиран уничтожил столько людей, что никогда чаша
весов «хорошего» Сталина не перевесит
другую чашу, на которой горе и смерть
миллионов.
Из песен слов, конечно, не выкинуть.
И когда я смотрю на скромного человека в простой солдатской шинели, увалисто идущего с соратниками к Мавзолею
Ленина, чтобы подняться и встать перед
взором своего народа, который до слез
любил его как отца, то думаю: как же
долго он живёт среди нас. Демоническая
притягательность его личности общеизвестна. Даже Черчилль готов был встать
перед ним навытяжку.
Так, во всяком случае, писали сталинисты. Нет, не надо поддаваться магии
обаяния Сталина, видеть в его холодных
глазах ум и отеческую теплоту, умиляться, когда он скромно помахивает рукой (в
кинохрониках) народу и улыбается при
этом в усы.
Этот тиран ХХ века, любивший ходить в мягких кожаных сапогах по ковровым дорожкам, не прочь неслышными
шагами вернуться в Историю. Не дай Бог
вернуть то время, когда люди вздрагивали
от ночных шагов. И когда грозно стучали
к соседям, облегченно вздыхали: «Пронесло и на этот раз!».
Ещё долго дрожь колотит тела живых людей. Эта дрожь как волны нашей
памяти должна передаваться из поколения в поколение. И модуляция этих волн
должна заученно выдавать одно: «Не допустить возврата сталинизма».
Григорий ФИЛИППОВ

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ
НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»,
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА»,
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ИЮНЯ
«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 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ».
(16+).
14.20 «Время обедать!»
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 «КУПРИН. ПОЕДИНОК».
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». (12+).
4.00 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Золото инков».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

ВТОРНИК,
10 ИЮНЯ
«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 «КУПРИН. ПОЕДИНОК».
(16+).
14.10 «Время обедать!»
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 «КУПРИН. ПОЕДИНОК».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Война в Корее». (12+).
1.10 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Людмила Зыкина. Бриллиан-

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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
0.50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
2.50 «Золото инков».
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ТИХИЙ ДОН».
10.15 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

ты одиночества». (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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 «Свидетели».
2.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ТИХИЙ ДОН».
10.35 «Простые сложности». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». (16+).
13.20 «Валентин Смирнитский. Пан

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «Жена. История любви».
(16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. «Брат».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Президент на десерт». (16+).
23.05 Без обмана. «Дешевая еда».
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Магия
музыки». (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
3.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
5.30 «Истории спасения». (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).

или пропал». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Рабы
«белого золота». (16+).
16.00 «Жена. История любви».
(16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. «Асса».
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Звезду на нары». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
(16+).
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.45 «Найти потеряшку». (16+).
5.05 «Жители океанов». (6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (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 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+).
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
1.30 «Исповедь юбиляра». (0+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Линия жизни».
13.00 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
13.15 «Столица кукольной империи».
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ».
17.50 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.

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 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+).
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Александр Попов. Тихий
гений».
12.45 «По следам эволюции человека».
13.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русская верфь».
15.40 Власть факта. «Имена победы».
16.20 «Булату Окуджаве посвящается».

19.15 Главная роль.
19.30 «Ежедневный урок».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Майи Плисецкой».
21.50 «Булату Окуджаве посвящается».
23.20 «Вольтер».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ».
1.30 «Pro memoria».
1.40 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном». (16+).
1.05 «Правда жизни». (16+).
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.55 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Волею судьбы».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Людмилы
Зыкиной».
21.40 «Людмиле Зыкиной посвящается».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ».
1.50 «Кацусика Хокусай».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДВА КАПИТАНА».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВА КАПИТАНА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ДВА КАПИТАНА».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «СВАДЬБА». (16+).
2.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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«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 «КУПРИН. ПОЕДИНОК».
(16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ».
(16+).
2.10 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
(16+).
4.15 «В наше время». (12+).
5.10 Контрольная закупка.

9.00 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.50 «Живой звук».
1.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
2.55 «Честный ». (16+).
3.25 «МОЯ УЛИЦА».
4.40 Комната смеха.
5.35 Вести. Дежурная часть.

13.20 «Хроники московского быта.
Звезду на нары». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Дешевая еда».
(16+).
16.00 «Жена. История любви».
(16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. «Утомленные солнцем». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
22.00 События.
22.30 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». Фильм-концерт.
(12+).
0.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ». (16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.10 «Стекляшка за миллион».
(16+).
4.30 «Женский тюнинг». (16+).
5.10 «Жители океанов». (6+).

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 «ИКОРНЫЙ БАРОН».
(16+).
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
2.20 «Дачный ответ». (0+).
3.20 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ТИХИЙ ДОН».
10.35 «Простые сложности».
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». (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+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Борис Волчек. Равновесие
света».
12.45 «Мир, затерянный в океане».
13.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.50 «Вольтер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русская верфь».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Людмиле Зыкиной посвящается».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Одинокий голос скрипки».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

ЧЕТВЕРГ,

(12+).

Фильм-сказка.

10.00 Сегодня.

12 ИЮНЯ

1.25 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».

7.30 «ДЕМИДОВЫ».

11.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

(12+).

10.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

НИЕ». (16+).

3.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ

(12+).

13.00 Сегодня.

2». (16+).

11.30 События.

13.25 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

12.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».

НИЕ».

(12+).

19.00 Сегодня.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

- Дорогой, давай я перекрашусь в блондинку?
- Милая, но зачем усугублятьто?

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
(12+).

«РОССИЯ 1»

Чтобы летом хорошо
выглядеть на пляже,
Катя сразу после Нового года начала откармливать свою
лучшую подругу Свету.
20.50 «Линия жизни Жореса Алферова».
21.40 «Песни России на все времена».
22.45 Новости культуры.
23.05 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ».
0.40 «Ни дня без свинга».
1.40 «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).

Сергей зарабатывает в месяц 40 тысяч
рублей. А его жена Оля
тратит в месяц 80
тысяч рублей.
Вопрос: догадывается
ли Сергей о существовании
Антона?

8.15 «От станицы до столицы».

5.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

14.30 События.

19.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

9.45 «Слово пастыря».

МОЛВИТЕ СЛОВО».

14.50 «Юрий Антонов.

НИЕ».

10.00 Новости.

9.15 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».

Мечты сбываются и не сбываются».

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА

10.15 «Пока все дома».

(12+).

(12+).

С ОРКЕСТРОМ». (16+).

18.40 «Я люблю вас!»

11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь

12.00 Москва. Кремль. Церемония

16.30 «КАЛАЧИ». (12+).

2.45 Дикий мир (0+).

19.20 Знаменитый концерт Люд-

мой причал». (12+).

вручения Государственных премий

18.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ».

3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

милы Зыкиной в концертном зале

12.00 Новости.

Российской Федерации.

(12+).

5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

«Россия».

12.15 «Романовы». (12+).

13.00 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».

22.00 События.

(16+).

20.55 «Линия жизни Лео Бокерия».

18.00 Вечерние новости.

14.00 Вести.

22.20 Приют комедиантов.

18.15 Концерт группы «Любэ».

14.15 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».

(12+).

21.00 «Время».

20.00 Вести.

0.10 «Анна Нетребко. Генерал на

6.30 «Евроньюс».

0.30 «Игорь Бриль в дуэте с Вале-

21.20 «МЕТРО». (16+).

20.35 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ».

шпильках». (12+).

10.00 «Обыкновенный концерт с

рием Гроховским».

23.50 «ЦВЕТ НАЦИИ».

22.15 Открытие Чемпионата мира

1.05 «АС ИЗ АСОВ». (12+).

Эдуардом Эфировым».

1.30 «Серый волк энд Красная ша-

по футболу - 2014.

3.00 «Сливочный обман».

10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».

почка». Мультфильм для взрослых.

23.45 Футбол. Чемпионат мира.

(16+).

12.20 «Николай Черкасов».

1.55 «История футбола».

Бразилия - Хорватия.

3.55 «Другие. Дети Большой Мед-

12.45 «Галапагосские острова».

2.50 «Иван Айвазовский».

1.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.

ведицы». (16+).

13.40 Пряничный домик.

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».

5.15 «Жители океанов».

14.05 «Песни России на все време-

(12+).

(6+).

на».

6.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

15.10 «Андрей Шмеман. Последний

10.00 Сейчас.

«НТВ»

подданный Российской империи».

10.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

15.50 «Императорский дом Рома-

18.30 Сейчас.

РЕЙ». (16+).

новых».

18.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

8.00 Сегодня.

16.25 «История футбола».

5.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

8.15 «ВОЛКОДАВ». (12+).

17.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».

(12+).

В Иерусалиме русский
турист забыл название Стены Плача,
взял такси и попросил
таксиста отвезти его
туда, где евреи плачут
и бьются головами о
стену. Таксист немного подумал
и привез его
к налоговой
инспекции.

«КУЛЬТУРА»

4.15 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы».
5.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».

21.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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12.10 «Дневник Чемпионата мира».

14.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

8.15 Спасатели (16+).

Эдуардом Эфировым».

12.40 «Кривое зеркало». (16+).

(16+).

8.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».

10.35 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».

14.00 Вести.

16.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

(16+).

12.20 «Легенды мирового кино».

14.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ АЛИНЫ».

ТИЕМ». (16+).

10.00 Сегодня.

12.45 «Галапагосские острова».

6.00 Новости.

(12+).

18.55 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».

11.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

13.40 Пряничный домик.

6.10 «ЗМЕЕЛОВ». (12+).

20.00 Вести.

(12+).

НИЕ». (16+).

14.05 «Казачий круг».

8.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».

22.45 Футбол. Чемпионат мира.

22.00 События.

13.00 Сегодня.

15.35 «Императорский дом Рома-

(12+).

Испания - Нидерланды.

23.20 «Временно доступен».

13.25 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

новых».

10.00 Новости.

0.55 «Юрий Андропов.

(12+).

НИЕ».

16.05 «Безумный день, или женить-

10.15 «Пока все дома».

Терра Инкогнита». (12+).

0.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

19.00 Сегодня.

ба Фигаро». Спектакль.

11.00 «Валентин Смирнитский.

1.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

(12+).

19.20 «НАРУЖНОЕ

18.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН».

Портос на все времена».

3.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

НАБЛЮДЕНИЕ».

20.55 «Линия жизни Вячеслава

12.00 Новости.

ДЕВУШКА».

(12+).

23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА

Полунина».

3.10 «Фальшак». (16+).

С ОРКЕСТРОМ».

21.55 Концерт Евгения Дятлова в

4.25 Тайны нашего кино. «Асса».

(16+).

Московском Международном Доме

ПЯТНИЦА,
13 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 «1812». (12+).
«ТВ ЦЕНТР»

16.00 «Романовы». (12+).
18.00 Вечерние новости.

6.10 Мультпарад. (6+).

(12+).

2.45 Дикий мир (0+).

музыки.

18.10 «ДВА ДНЯ». (16+).

6.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».

4.50 Без обмана. «Зубные рвачи».

3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

22.50 «ВЕДЬМЫ».

20.00 Чемпионат мира по футболу

(12+).

(16+).

5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

0.35 Майкл Бубле. Концерт в

2014. Сборная Мексики - сборная

9.20 «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+).

(16+).

Медисон-сквер-гарден.

«НТВ»

1.40 Мультфильмы для взрослых.

Камеруна.

11.30 События.

22.00 «Время».

11.50 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». (12+).

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

22.20 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». (16+).

14.30 События.

РЕЙ». (16+).

6.30 «Евроньюс».

2.00 Чемпионат мира по футбо-

14.45 Петровка, 38 (16+).

8.00 Сегодня.

10.00 «Обыкновенный концерт с

«КУЛЬТУРА»

1.55 «Галапагосские острова».
2.50 «Фенимор Купер».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

лу 2014. Сборная Чили - сборная
Австралии.

6.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

4.00 «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ

(12+).

СВОЮ ЖЕНУ». (16+).

10.00 Сейчас.
10.10 «СВАДЬБА». (16+).
12.15 «НАДЕЖДА». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО

18.30 Сейчас.

ЛУКИ».

18.40 «НАДЕЖДА».

7.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».

23.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

9.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

(16+).

КИ». (12+).

2.50 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

СУББОТА,
14 ИЮНЯ

3.10 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
7.50 «Играй, гармонь любимая!»
8.35 «Смешарики».
8.50 Умницы и умники. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Все перемелется, родная».
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «На чемпионате мира по
футболу 2014».
14.00 «Война в Корее». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?!»
19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Концерт Леонида Агутина.
0.55 «Гладиаторы футбола».
2.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Англии - сборная
Италии.
4.00 «В наше время». (12+).

11.50 «ГУВЕРНАНТКА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Десять миллионов».
15.35 Аншлаг и Компания. (16+).
17.45 Субботний вечер.
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Колумбия - Греция.
21.55 Вести в субботу.
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай - Коста-Рика.
0.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ».
(16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

«РОССИЯ 1»
5.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (12+).
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Дневник Чемпионата мира».

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 «Сказка о рыбаке и рыбке».
М/ф.
6.35 «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
9.15 Православная энциклопедия
(6+).
9.40 Мультфильмы.
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В

8-800-555-85-02 (бесплатно)
ЧЕТВЕРГ». Фильм-сказка (6+).
11.30 События.
11.45 «Золушки советского кино».
(16+).
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
16.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
0.15 «Президент на десерт». (16+).
0.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.35 «Смерть с дымком». (16+).
5.00 «Истории спасения». (16+).
«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
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 Своя игра (0+).
14.10 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».
(16+).
16.00 Сегодня.
18.05 Следствие вели. (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «Андропов. Между
Дзержинским и Дон Кихотом».
(12+).
20.20 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.15 Ты не поверишь! (16+).
23.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
С ОРКЕСТРОМ». (16+).
2.45 Дикий мир (0+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СУВОРОВ».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «Галапагосские острова».
13.40 Пряничный домик.
14.05 К 150-летию со дня рождения
Митрофана Пятницкого.
15.25 «Императорский дом Романовых».
15.55 «Заяц. Love story». Спектакль.
17.35 «Романтика романса».
18.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
20.55 «Линия жизни Галины Вишневской».
21.55 Гала-концерт в австрийском
замке Графенег.
23.15 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ».
1.30 Концерт Биг-бэнда Западногерманского радио.
1.55 «Галапагосские острова».
2.50 «Харун-аль-Рашид».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
9.05 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
2.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

8

5 июня 2014 г.

КУРЬЕР

Двое мужчин победили в конкурсе грузчиков. Они занесли рояль
на 12-й этаж.
При этом 11 раз ошибались подъездом.

Вот вы говорите: «Женский
склад ума». Какой
«склад»?! Максимум
кладовка.

- Внучек, иди кушать! Еда на столе!
- Иду, баб...
- Иди, а то остынет...
Внук встает из-за
компьютера и идет
на кухню.
Бабуля прыгает на
его место у компьютера:
- Повелся, сопляк!

Мало кто знает, что
преподаватели после
экзамена ведут себя
точно так же, как
новобрачные после
свадьбы, - рассматривают подарки.

У дальнобойщика
с 40-летним стажем на глазах выросло три поколения
путан.

Как выпустить кота
на улицу:
1. Открываешь дверь.
2. Терпеливо дожидаешься, пока кот
подойдет к двери.
3. Отвешиваешь коту
пендель, потому что
этот паразит опять
встал на пороге и размышляет.

Экономный человек
никогда просто так
не моет посуду. Он
моет ее, когда пришло время мыть
руки.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

6.45 «И СНОВА АНИСКИН».

23.10 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».

(12+).

(16+).

8.00 «Фактор жизни». (6+).

1.05 «Школа злословия».

8.30 «КАЛАЧИ». (12+).

(16+).

5.00 Чемпионат мира по футболу

10.10 «Барышня и кулинар».

1.50 «Дело темное». (16+).

2014. Сборная Кот-Д'Ивуара - сбор-

(6+).

2.45 Дикий мир (0+).

ная Японии.

10.40 «Анна Нетребко. Генерал на

3.05 «ЗВЕРОБОЙ».

7.00 «Индийские йоги среди нас».

шпильках». (12+).

(16+).

(12+).

11.30 События.

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

8.00 «Армейский магазин». (16+).

11.45 «Смех с доставкой на дом».

(16+).

8.40 «Смешарики».

(12+).

8.55 «Здоровье». (16+).

12.20 «ПОХОЖДЕНИЯ

10.00 Новости.

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».

6.30 «Евроньюс».

10.15 «Пока все дома».

(12+).

10.00 «Обыкновенный концерт с

11.00 «Юрий Андропов. «Истина,

14.30 События.

Эдуардом Эфировым».

15 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«КУЛЬТУРА»

страшней которой нету». (16+).

14.45 «Приглашает Борис Ноткин».

10.35 «КУТУЗОВ».

12.00 Новости.

(12+).

12.15 «Легенды мирового кино».

12.15 «На чемпионате мира по

15.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

12.45 «Птичьи острова. Без права

футболу 2014».

(12+).

на ошибку».

16.25 «Призвание».

17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».

13.40 Пряничный домик.

18.00 Вечерние новости.

(12+).

14.05 Концерт Государственного

18.50 «КВН». (16+).

21.00 «В центре событий».

академического ансамбля народно-

21.00 «Время».

22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».

го танца им. Игоря Моисеева.

21.20 «Большая разница ТВ».

(12+).

15.25 «Императорский дом Рома-

23.00 Чемпионат мира по футболу

23.55 События.

новых».

2014. Сборная Франции - сборная

0.15 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ».

15.55 «Привет от Цюрупы!» Спек-

Гондураса.

(12+).

такль.

1.00 «ДЕРЕВО ДЖОШУА».(16+).

3.50 «Кто за нами следит?!»

17.25 «Пешком».

2.55 «ОДИН ДОМА 4».

(12+).

17.55 «В честь Алисы Фрейндлих».

4.25 Контрольная закупка.

5.05 «Жители океанов». (6+).

19.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
20.55 «Линия жизни Владислава

«РОССИЯ 1»

«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

21.55 Концерт Олега Погудина в

ЗОРИНА».

ФОНАРЕЙ». (16+).

Государственном Кремлёвском

7.30 Вся Россия.

8.00 Сегодня.

дворце.

7.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».

8.15 «Русское лото плюс».

23.20 «НЕ ПРОМАХНИСЬ,

10.20 Местное время. Вести. Не-

(0+).

АССУНТА!»

деля в городе.

8.45 Их нравы (0+).

1.00 «Упоение джазом».

11.00 Вести.

9.25 Едим дома (0+).

1.55 «Галапагосские острова».

11.10 «Дневник Чемпионата мира».

10.00 Сегодня.

2.50 «Гай Юлий Цезарь».

11.40 «Смеяться разрешается».

10.20 «Первая передача». (16+).

12.35 «РАДИ ТЕБЯ». (12+).

10.55 «Чудо техники». (12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

14.00 Вести.

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

9.00 Мультфильмы.

14.20 Местное время. Вести.

12.00 «Дачный ответ». (0+).

10.00 Сейчас.

16.45 «Один в один».

13.00 Сегодня.

10.10 «Андропов. Человек из КГБ».

19.45 Футбол. Чемпионат мира.

13.20 Своя игра (0+).

(16+).

Швейцария - Эквадор.

14.10 «ВРЕМЯ СИНДБАДА».

11.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

21.55 Вести недели.

(16+).

ТОР ВАТСОН». (12+).

23.55 «Воскресный вечер с Влади-

16.00 Сегодня.

13.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

миром Соловьёвым». (12+).

18.05 Следствие вели. (16+).

ШЕРЛОКА ХОЛМСА». (12+).

1.45 Футбол. Чемпионат мира.

19.00 Сегодня.

18.00 «Главное».

Аргентина - Босния

19.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».

19.30 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

и Герцеговина.

(16+).

(12+).

4.35 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «После дождичка в четверг».
(6+).

22.25 «СОКРОВИЩА АГРЫ».

Что не имеет длины,
глубины, ширины, высоты,
а можно измерить?
Ответ время и температура

- У тебя номер на 46
заканчивается или на
47? Я забыл!
- Я же сказала, не
звони мне больше и не
пиши никогда! На 47!

Не нравится мне надпись на этикетках товаров: продукт может
содержать то-то и
то-то. Что значит
МОЖЕТ? Oни сами не
знают, что там?

Третьяка».

5.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА

4.00 «Планета собак».

Суббота - самый
тяжелый день недели.
Надо и отдохнуть,
и выспаться, и погулять, и побухать.
И не знаешь, с чего
начать.

(12+).
1.20 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». (12+).
4.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
(12+).

У нашего кота к каждому в нашей семье
свой интерес: жену он
любит за то, что она
ему покупает вкусняшки и убирает за
ним, сына любит, потому что они как братья, выросли вместе,
я же его интересую
как человек, употребляющий валерьянку.

Мальчик, который
всегда вежливо здоровается с бабушками,
сидящими на лавочке
у подъезда, спокойно
содержит дома наркопритон.
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ÃÐÓÑÒÍÛÅ
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
Необходимое предисловие: первая часть этой статьи под заголовком
«Быть или не быть нашей Калмыкии» была напечатана ранее в газете
«Современная Калмыкия». Также, как и информация о грядущем съезде
ойрад-калмыцкого народа, и ряд других критических статей по событиям в Украине, что вызвало в дальнейшем трудности с выпуском её очередных номеров из-за негативной реакции местных властей.
Павел МАЦАКОВ
первой части статьи
я представил свой
анализ на предмет состояния государственности калмыцкого народа и обозначил проблему, которая, по
моему глубокому убеждению,
должна быть предметом для
обсуждения среди нашего народа. Что касается второй части,
то она является продолжением
предыдущей статьи, в которой
я пытаюсь найти объяснение
так называемому «украинскому
синдрому», вследствие которого произошел раскол среди
наших земляков, и вызвал обоснованные опасения о возможности проведения съезда ойрадкалмыцкого народа. Быть или не
быть - часть вторая.
Должен сказать, что после
опубликования первой части
статьи в газете «Современная
Калмыкия» у меня было позитивное ощущение - призыв о
проведении съезда калмыцкого
народа нашёл отклик у многих
наших земляков. В нашем оргкомитете пребывала сравнительно
большая группа людей, также
как и сторонников проведения
съезда с последующим созданием национального движения (института, способного защищать
и отстаивать интересы ойрадкалмыцкого народа), наблюдалось достаточно много.
Но после известных событий ситуация в Калмыкии
изменилась кардинальным образом. Буквально в течение
одного мартовского месяца. За
это время произошло столько
событий, что трудно себе представить, как за такой короткий
период могло всё это случиться.
Резкое обострение отношений с
Украиной, затем молниеносный
захват Крыма, последующая
эскалация военных действий на

Â

юго-востоке Украины, испорченные отношения практически
со всеми европейскими странами, США, Канадой, Японией,
Австралией и далее.
И как итог всего этого - всевозможные санкции к России.
Всё - как в кошмарном сне. Все
эти события, к большому сожалению, вызвали ментальный
разлом среди наших земляков.
Брат перестал понимать брата,
вчерашние друзья стали чуть ли
не врагами на этой почве и, что
самое удивительное, свои собственные проблемы (которые, на
мой взгляд, не менее трагичны)
отошли на второй план, и все
вдруг озаботились ситуацией в
Украине, где якобы «ужасные
бандеровцы» притесняют русский язык, что, в общем-то, и
явилось главной формальной
причиной всех этих обострений
в Украине.
При этом наши доморощенные патриоты забывают, что
более чем 90 процентов калмыков не говорят на своём языке.
Также как и то, что руководство
республики не желает обязать
изучать его всех местных чиновников, боясь гнева Кремля. Хочу
особо подчеркнуть: обязать изучать чиновников родной язык уж
хотя бы потому, что мы, калмыки, единственные в России, кто
находится в плачевном состоянии на предмет знания своего
родного языка. И все прекрасно
знают: если в той же Москве два
азиата говорят между собой на
русском, то это, увы, на те же 90
процентов наши земляки.
Происходит, на мой взгляд,
какое-то коллективное помешательство на почве всех этих событий. И иной раз с трудом верится, что все это наяву.
Как следствие, многие сторонники проведения съезда
oйрад-калмыцкого народа вдруг
…куда-то исчезли. При этом

некоторые члены оргкомитета
перестали посещать мероприятия, уподобившись английским
джентльменам, уйдя не попрощавшись.
Трудно сказать, с чем всё это
связано, но мне представляется,
что у многих наших земляков
появился страх, поскольку публикации в «Современной Калмыкии» о событиях в Украине
и о съезде ойрад-калмыцкого
народа вызвали отрицательную
реакцию у упомянутых выше
властных руководителей Калмыкии, выразившуюся в задержании редактора «СК» Валерия
Бадмаева и экспроприации всего
тиража газеты. Так же как и в
последующем отказе республиканской типографии печатать
газету.
Всё это наводит на грустные
размышления, и ставит перед
теми немногими упёртыми (в
хорошем смысле слова) единомышленниками вопрос: как
быть дальше? Не хочется коголибо упрекать в несмелости или
малодушии, но за то короткое
время, что нахожусь в Калмыкии, понял (это моё личное ощущение), что качество нашей нации катастрофически упало. На
примере моих знакомых, которые, к сожалению, стали очень
осторожными и в большинстве
своём меркантильными, сложно
сказать - хорошо это или плохо.
И, что самое страшное, не
верящими в массе своей в идеалы добра и справедливости и
воспринимающие подобные разговоры как бред «умалишенного». Но при этом оценивающие
свои действия с позиции «что
я буду иметь с этого». Отчасти
это можно объяснить непростым
временем, переживаемым нашей
республикой, поскольку реальность в Калмыкии нынче такова,
что в случае каких-либо проблем
человек, как правило, остаётся

один на один со своими бедами,
без помощи со стороны.
Вот такая невесёлая картина у нас в Калмыкии, и в этой
ситуации каждый делает свой
выбор, руководствуясь логикой
выживания, и чаще всего люди
предпочитают избегать проблем.
Что касается моей позиции, то,
полагаю, она останется прежней
– писать, насколько это возможно сейчас, своё мнение в газеты,
продолжать изучать родной язык
и искать и ещё раз искать людей,
которые, также как и мы, пытаются что-то делать в нынешней
ситуации. Как говорится в таких
случаях, «чтобы не пропасть поодиночке».
Теперь, что касается причины
созыва сьезда ойрад-калмыцкого
народа и идеи создания национального
общественного
движения. Но вначале немного
предыстории. Чтобы показать
причинно-следственную связь,
приведшую, по моему мнению,
к нынешнему положению вещей. Мне представляется, что
проблема Калмыкии и России в
целом кроется не в персоналиях,
она гораздо глубже и носит системный характер.
В качестве примера приведу
механизм избрания представителей от Калмыкии в Госдуму и
Совет Федерации. Если в первом
случае существует хотя бы процедура выборов депутата (оставим за скобками их качество) и
гипотетическая обязанность избранного депутата затем отчитываться перед электоратом, его
избравшим, то во втором случае
это полностью является прерогативой Главы республики. То

есть, каким образом республика
заимела своего представителя в
Совфеде и чем он конкретно там
занимается, тайна «за семью печатями». Хотя, по логике вещей,
эти люди просто обязаны быть
патриотами Калмыкии и жить ей
каждодневными заботами.
Возникает вопрос: каким же
образом приведённые факты
влияют на нашу с вами жизнь?
Когда
среднестатистический житель города Элиста получает квитанцию об оплате
ЖКХ на порядок больше, чем за
предыдущий месяц и пытается
обжаловать это, ему отвечают:
езжай в Пятигорск, где находится новый собственник. Но он
не может этого сделать в силу
объективных причин - слишком
далеко Пятигорск находится,
чтобы ехать туда с жалобой. Похожая ситуация и по природному газу, и на этом фоне назойливая телереклама «Газ - это наше
народное достояние» звучит как
издевательство над людьми.
Что касается случаев, когда
заезжие специалисты (как будто
своих нет) разных министерств
живут в предоставленных республикой жилищах и при этом за
коммунальные услуги не платят,
то это нонсенс. К сожалению,
счёт подобных проблем можно
продолжить.
Всё это говорит о том, что
сама система дает сбой. Поскольку люди, облечённые властью, не занимаются своим прямым делом «служить народу», а
в большинстве своём заняты обустройством личной жизни. Что,
в общем-то, для большинства из
нас не является секретом.

2-77-40
ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЁД»

МЁД С ПЕРГОЙ
Перга - источник витаминов. Она содержит
все витамины группы В, каротиноиды, рутин,
витамины C,D,E и Н. Благодаря высокому содержанию рутина способствует укреплению капилляров, предотвращает мозговые кровоизлияния,
болезни сердца, возникающие при заражении
микробами, кровоизлияния в сетчатку глаз. Рутин показан и при лучевой болезни, лечении ревматизма и гипертонии, заболевании почек, сопровождающемся отеками. Вкусное природное
средство для повышения иммунитета, дополнительный источник витаминов и белка; особенно полезно для детей и пожилых, а также ослабленных, часто болеющих людей и спортсменов.
Увеличивает количество эритроцитов, повышает
гемоглобин, помогает справляться с инфекционными заболеваниями. Взаимодействие мёда с
пергой даёт общетонизирующий эффект: повышается мышечная сила, стимулируется умственная деятельность, улучшается аппетит, повышается настроение, истощенные больные быстрее
поправляются. Восстанавливает эластичность
сосудов, мозговое кровообращение, способствует замедлению развития опухолей. Прекрасный
продукт спортивного питания, стимулирует синтез белка в организме, позволяет быстро увеличивать мышечную массу.
Прекрасный помощник в лечении преждевременного старения и стимулятор мужской потенции.
При приеме внутрь перги в смеси с медом
(1:1) улучшается работа кишечника и общее состояние человека. Перга снижает артериальное
давление крови, повышает работоспособность,
предупреждает раннее одряхление организма.
Перга стимулирует синтез гемоглобина и
оказывает хороший эффект при малокровии.
Применение меда с пергой в течение 2-3 недель
даст возможность поднять гемоглобин до нормы.
Перга рекомендуется при гепатитах, гастритах,
колитах, язве желудка и двенадцатиперстной
кишки. Мед с пергой повышает иммунобиологические свойства, улучшает адаптационные способности, уменьшает утомляемость организма;
эффективен при лечении простатита и аденомы
простаты. Мед с пергой применяется в комплексном лечении эректильной дисфункции, а также
при сочетанной сердечно-сосудистой патологии
и ряде других серьезных заболеваний, особенно
нервной и эндокринной систем; незаменим в дои послеоперационном периоде.
Мед, с пергой также применяется при:
- гормональном нарушении;
- анемии(малокровии);
- черепно-мозговых травмах;
- алкоголизме и наркомании;
- аллергических заболеваниях;
- инсультах, инфарктах;
- дисбактериозах;
- заболеваниях щитовидной железы;
- нормализует обмен веществ;
- укрепляет иммунную систему;
- способствует поднятию жизненного тонуса организма.
Перга прекрасно укрепляет наш иммунитет и помогает нам оставаться красивыми,
молодыми и здоровыми.
МЁД
С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
Маточное молочко вырабатывается в железах пчел-работниц для вскармливания личинок
будущей матки. В маточном молочке содержатся
все основные вещества, необходимые для развития и жизнедеятельности живого организма:
белки, жиры, углеводы, витамины, ферменты,
жировые кислоты гормоноподобные вещества,
22 аминокислоты, макро- и микроэлементы.

Мёд с маточным молочком улучшает аппетит; снижает уровень холестерина в крови; улучшает состояние кожных покровов; способствует
нормализации артериального давления. Является
противорадиационным средством; способствует
предупреждению анемий; способствует усилению лактации и кроветворения в послеродовом
периоде. Активизирует защитные факторы организма при умственном и физическом переутомлении, в экстремальных условиях. Способствует
выведению из организма токсинов и ядов, а также
тяжелых металлов и свободных радикалов. Улучшает потребление кислорода тканями организма,
активизирует обменные процессы в тканях, улучшает их питание. Регулирует работу центральной
нервной системы; стимулирует половую систему;
оказывает омолаживающее действие.
Применяется для: повышения естественных защитных сил организма; профилактики и
при лечении сердечно-сосудистых заболеваний
(инфарктных состояний, инсультов, стенокардии, аритмии), атеросклероза; нормализации артериального давления. Укрепления и улучшения
роста недоношенных или отстающих по массе
детей; повышения лактации и укрепления кроветворения в послеродовом периоде. Улучшений
функции ЖКТ; ускорения заживления ожогов и
ран; восстановления организма во время и после
химиотерапии, лучевой терапии. Восстановления сил после болезни, операции; восполнения
энергетических затрат при напряженной умственной работе и занятиях спортом; в восстановительном периоде после инфаркта миокарда, в
постинсультных состояниях.
Применяется при: анемиях различного происхождения; кровопотерях, нарушениях вегетативной нервной системы. Астениях, неврастениях, физических и психических переутомлениях,
стрессах, депрессиях. Сексуальной недостаточности; нарушении менструальной функции, недостаточной функции яичников, бесплодии,
климактическом синдроме. Беременности для
лучшего развития плода; перед родами для профилактики гипоксии плода. Полиневритах, воспалении
тройничного, лицевого нервов; снижении
зрения, слуха, памяти; при работе связанной с
оргтехникой; при воздействии токсических и
химических веществ.

магний, цинк, марганец, хром, йод. Пыльца цветочная богата каротиноидами, витаминами группы В, витаминами Е,С,Д,Р и др.
Присутствующий в пыльце рутин укрепляет
стенки капилляров, тем самым улучшая сердечную деятельность. В цветочной пыльце найден
ряд ферментов, играющих важную роль в процессах обмена веществ.
Применение пыльцы.
Гипертония. Средняя доза пыльцы -1 чайная
ложка 3 раза в дёнь (при использовании пыльцы
с мёдом в соотношении 1:1; 1 десертная ложка
смеси 3 раза в день). Курс - 3 недели. После 2-3
недельного перерыва курс можно повторить.
Принимать пыльцу больным гипертонической
болезнью лучше натощак, тогда она в большей
степени снижает давление.
Гипотонические состояния. Гипотоникам
рекомендуется принимать пыльцу или смесь с
медом в тех же соотношениях, что и гипертоникам, но после еды.
Пыльцой можно вполне успешно лечить
язвенную болезнь желудка и двенадцатиперсной кишки. Доза пыльцы составляет 1 чанную
ложку 3 раза в день Болёе эффективна пыльна в
смеси с мёдом (1:1) доза смеси -1 десертная ложка 3 раза в день.
При лечении заболеваний печени
пыльцой улучшение её функций наблюдается
уже через З - 4 недели, но для получения стойкого результата пыльцу (или смесь пыльцы с мёдом) нужно принимать в течении 3 - 4 месяцев,
делая 2 - 3 недельный перерыв после 4-6 недельного курса.
При гепатитах, вызванных самыми различными причинами (эхинококке печени, циррозе
печени и т.п.), а также при холециститах. Доза
пыльцы с медом (1:1) составляет в первые 2 недели 1 десертную, а в дальнейшем -1 столовую
ложку (разводить в кипяченой воде и выпивать
перед едой) 3 раза в день.
При простатитах, гипертрофии и аденомы
простаты. Пыльца быстро снмает болевые ощущения и нормализует состояние больных. Рекомендуемая доза приёма пыльцы по 1 - 1,5 чайной
ложки 3 раза в день. Мужчинам в возрасте 40-

ПЫЛЬЦА
Пыльца цветочная содержит 28 химических элементов. Особенно много калия, богата
железом. В пыльце содержатся кальций, фосфор,

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

45 лет рекомендуется такая же доза пыльцы для
профилактики простатита и аденомы простаты.
Пыльца - прекрасное
иммуностимулирующее средство. Принимая пыльцу по 2/3 – 1
чайной ложки 2-3 раза в день в течение 3-4 недель можно надолго забыть о многих простудных заболеваниях.
Пыльцово-медовая смесь предотвращает
преждевременне старении и повышает аппетит.
Пыльцу растирают, а мед, если закристаллизовался подогревают при температуре не выше
40° (надежнее на водяной бане). Мед с пыльцой
тщательно перемешивают, затем складывают
в темную стеклянную посуду и хранят при комнатной температуре. Через неделю смесь можно употреблять. Применяют 2 раза в день по
столовой ложке за 20- 30 минут до еды.
При неврозах, оказывает стимулирующее
действие при общей слабости и в период выздоровления после различных заболеваний.
Берут 20 г.цветочной пыльцы, 500 г меда, 2 г
маточного молочка. Растертую пыльцу и маточное молочко тщательно размешивают с медом.
Смесь складывают в темную стеклянную посуду,
плотно закрывают и хранят в прохладном месте.
Принимают по чайной ложке 2-3 раза в день
перед едой.
При гастритах с недостаточной кислотностью и при хронических и атонических расстройствах желудочно-кишечного тракта. Берут 500 г. меда, 20 г пыльцы и 75 г. свежего сока
алоэ и перемешивают в такой последовательности: сначала растертую пыльцу смешивают с медом, а затем добавляют в смесь сок алоэ. Смесь в
темной стеклянной посуде хранят в прохладном
месте. Принимают по чайной ложке 2- 3 раза
вдень за 25-30 минут до еды.
Детям при анемиях различного происхождения. Берут 100 г. пчелиного меда, смешивают с 20 г. растертой цветочной пыльцы и 200
г. свежего молока. Смесь хранят в стеклянной
посуде, хорошо закрытой, в темном прохладном
месте. Принимают по чайной ложке 3 раза в день
до еды.
Для лечения колита, хронических запоров
и поносов. Пыльцу в чистом виде применяют по
чайной ложке 3 раза в день в течение 1- 1,5 месяцев.
Сахарный диабет. Половину чайной ложки
пыльцы принимать 3 раза в день за 15-20 мин. до
еды (лучше всего ее подержать во рту до полного
растворения).
При туберкулёзе принимать па 1 чайной
ложке пыльцы 3 раза в день, детям доза снижается до 1/3-1/2 чайной ложки. Курс лечения 30-40
дней.
Пыльца стимулирует рост и регенерацию
поврежденных тканей, в том числе и печеночной ткани, что ведет к восстановлению
ее функции. Пыльца нормализует деятельность нервной и эндокринной системы. Целесообразно принимать цветочную пыльцу при
бессоннице, неврозах, неврастении, депрессиях и других нервных расстройствах, а также
при заболеваниях, связанных с недостаточной
функциональностью эндокринной системы:
аденоме щитовидной железы, акромегалии,
гиперинсунилизме, сахарном диабете, зобе эндемическом.
НОВИНКА - МЁД С ТРУТНЕВЫМ МОЛОЧКОМ. Информация по тел.: 8-964-997-93-00

Поступление медов сбора 2014 года:
каштановый, акациевый, майский.
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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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59. Вдова, проживает одна в своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Активная по
жизни, приятная в общении познакомится
с калмыком до 60 лет.

Аб. 451. Калмык 64 года 175/80. Вдовец, проживает в одном из районных
центров республики. С высшим образованием. В данный момент на пенсии, но
продолжает работать охранником. Физически крепкий, к спиртному равнодушный. Внимательный, рассудительный,
доброжелательный. Познакомится с женщиной близкого возраста, доброй по характеру.

Аб. 665. Калмычка 32 года 160/56 С
высшим образованием, имеет свое небольшое дело. Замужем не была, детей нет.
Проживает с родителями. Скромная, воспитанная, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. С высшим
образованием, добрым и не пьющим.

Аб. 562. Калмык 45 лет 170/81. С в/о.
Был женат, разведен, детей нет. В свободное время занимается спортом, к спиртному равнодушен. Доброжелательный, порядочный, с ч/ю, имеет свой небольшой
бизнес. Есть своя квартира. Познакомится
для создания семьи с калмычкой до 40
лет, умной доброй и простой по характеру. Желательно из сельской местности.

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. 755. Калмычка 42 года. 165/48.
Вдова. Проживает с дочерью на съемной
квартире. Есть своя автомашина. Скромная, домашняя, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 50 лет, для
серьезных отношений.
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. Познако-

мится 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. 797. Русская. 70 лет. Вдова. Проживает в Элисте в своем частном доме.
Простая, добрая, хорошая хозяйка. Познакомится с русским мужчиной до 70 лет.
Аб. 798. Калмычка. 38 лет. 162/70.
Замужем не была, детей нет. Работает
бухгалтером. Проживает с родителями.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Умная, интеллигентная. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Аб. 802. Калмычка. 38 лет. 167/57. Замужем не была, детей нет. Симпатичная,
стройная, занимается бизнесом. Матери-

ально и жилье обеспечена. Есть своя а/
машина. С высшим образованием, умная,
интересная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет.
Аб. 404. Калмык 42 года 176/80 Был
женат, разведен, детей нет. Занимается
мелким бизнесом. Материально и жильем
обеспечен. Сильный духом, физически
крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 40 лет, способной родить совместных детей.
Аб. 431. Калмык 42 года 172/76 Женат
не был, детей нет. Родом из села, в Элисте
снимает квартиру. Добрый по характеру,
отзывчивый, скромный, порядочный. Работает строителем. К спиртному равнодушен. Заочно учится в КГУ. Познакомится
с серьезной калмычкой до 40 лет, можно
с ребенком.
Аб. 445. Русский парень 33 года 173/90.
Разведен, проживает один в своей квартире. Работает на стройке. Спокойный, не
скандальный. Познакомится с девушкой
до 35 лет простой по характеру и можно
с ребенком.

Аб. 573. Русский 39 лет. 160/65. Женат
не был, детей нет. Проживает с мамой в
своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Без особых материальных проблем.
Скромный, стеснительный, немногословный. Познакомится с русской девушкой
до 40 лет. Можно с ребенком.
Аб. 579. Русский 74 года. 170/68. Разведен. Проживает один. Дети взрослые
живут отдельно. Ни чем не болеет. На
пенсии, но продолжает работать. Познакомится с женщиной близкого возраста.
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.
Наш адрес: гостиница
Элиста», 1 корп.,
комн. 204
сот. 8-961-540-95-23

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Неисчерпаемые хранилища всего государства. 9. Собрание настольных забав. 10. Драматург, автор пьесы «Утиная охота». 11. Родина певца Карлоса
Сантаны. 12. Элемент с разной массой
атомов. 13. Резинка для стирания карандашного текста. 14. Крепкий напиток из
Японии. 18. Щетинка на колосе ячменя
или ржи. 20. Фиксированная ежемесячная зарплата. 23. Нехитрые домашние
пожитки. 24. Женский убор, похожий на
чепец и шляпу. 26. Монастырь родом с
Тибета. 27. Изюминка в творении кулинара. 28. Жидкое лекарство в пипетке.
30. Мифический козлоногий покровитель лесов и пастухов. 32. Основной
воздушный компонент. 35. Римский
полководец, обожавший пиры. 38. Доктор, что помогает младенцу появиться
на свет. 39. И сухие ветки для растопки, и печенье. 40. Революционер под
черным знаменем. 41. Шлем с остроконечным верхом. 42. Турецкий курорт с
музеем Ататюрка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фильм про летчика Валико. 2. Фараон
с крупнейшей пирамидой. 3. Застенки
графа Монте-Кристо. 4. Твердое топливо
из каменного угля. 5. Сарай для снопов.
6. Задаток за будущую работу. 7. Мохнатый жужжащий опылитель на цветке. 8.
Новоиспеченный папа молодой жены.
15. Соседка Ялты с Долиной Привидений. 16. Поэт «золотой бревенчатой
избы» из Константинова. 17. Благодарность посетителя в кармане официанта.
18. Полоса материи по подолу платья.
19. Наждачный круг как инструмент. 21.
Страна Фиделя и Рауля Кастро. 22. Верхний слой газона. 24. Пук шерсти с овцы.
25. Радужный драгоценный камень.
26. Город в Техасе на реке Тринити. 29.
Библейский поток, помнящий крещение Христа. 30. «Частичка» животного
магнетизма. 31. Обычное корабельное
дежурство. 33. Прихоть изощренного
ума. 34. Муза легкой поэзии и комедии у
греков. 36. Карел на чешской эстраде. 37.
Приемная в гостинице.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №21(282) ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Океан. 4. Абрек. 7. Ибица. 9. Амвон. 11. Ребус. 13. Буфер.
14. Канва. 15. Трусы. 18. Октет. 21. Отговорка. 24. Даная. 27. Яство. 30. Окантовка. 32.
Джина. 37. Краги. 38. Барби. 39. Имидж. 40. Нарва. 41. Винил. 42. «Аськ». 43. Немка.
44. Альба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Евфрат. 3. Нарост. 4. Анкх. 5. Руны. 6. Краб. 7. Иствуд. 8. Игумен. 10. Ведро. 12. «Баста!» 16. Шопинг. 17. Носков. 19. Крус. 20. Ежов. 22. Толк. 23.
Клик. 25. Абаж. 26. Адан. 28. Токарь. 29. Община. 30. Осетр. 31. Амман. 32. Далила.
33. Имбирь. 34. Жбан. 35. Грим. 36. Нива.

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

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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

Диплом СБ 6070291 рег № 52
от 14.11.08 г., выдан КГФЭК Саткаевой Алине
Борисовне, считать недействительным.

Диплом СБ 6070189 рег № 6230
от 22.06.07 г., выдан КГФЭК Аджиевой Анне
Николаевне, считать недействительным.

РАБОТА

Комбинированные уроки игры на гитаре.
8-927-592-61-29, 2-57-86
Военнослужащим! Офицерам запаса! Достойная
высокооплачиваемая работа.
8-937-469-56-21

Услуги электрика.
8-961-396-01-35

В тренинг-центр требуется педагог, психолог.
Высокий доход.
9-56-21

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40

Сдаем отдельные прохладные комнаты
(окна м/пл) в частном общежитии. Цены снижены от 4200 руб.
8-905-400-67-06 с 8.00 до 20.00
После ремонта сдаю 3-ком. кв. 4 мкр. Недорого. Остановка. Новые двери, линолеум,
мебель, ТВ, холодильник.
8-905-400-67-06 с 8.00 до 20.00

по следующим расценкам:

Сдается полнокомплектая парикмахерская
по ул. Горького, 25, действующая с 1993 г.
8-905-400-67-06

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

Сдается в аренду подвальное помещение
(центр, ул. Горького, в районе центр. рынка).
55 кв.м (тепло, вода, свет).
8-937-462-00-11
Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32

ПРОДАЮ

Ñïðàâêè ïî òåë.:

Продаю дом (ул. Радонежского, 106).
Все удобства, гараж, 15 соток.
8-961-546-09-38, 2-57-23
Продаю а/м Ford fokus (седан), 2012 г. в., 1,6
л, цв. Чёрный, АБС, эл. усилитель руля, противотуман. фары, кондиц-р, пробег 51 т. км.
Цена - 490 т.р. Торг уместен.
8-961-541-84-01, 8-917-684-09-72
Реализуем щебень и песок.
8-937-466-93-25
Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
8-960-898-42-39, 8-961-540-01-212

Работа вахтовым методом в Москве и
области, Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие (упаковщики, грузчики, повары и другие). Предоставляется бесплатное проживание, питание и
проезд.
8-905-400-76-78 (Дмитрий)

2-55-40
УВАЖАЕМЫЕ ЭЛИСТИНЦЫ!
ГОРОДСКАЯ БАНЯ №2 (УЛ. ДЖАНГАРА,1)
С 1 ИЮНЯ 2014 Г.
ПЕРЕШЛА НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник, пятница, суббота, воскресение - с 9.00. - 20.00.
Вторник - санитарный день.
Среда, четверг - выходные дни.

Чем отличается иголка от лошади?
Ответ:
в следующем номере«ЭК»

КУРЬЕР
Главный редактор
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Успешному предпринимателю требуется надёжный помощник. 49 тыс. руб.
8-917-685-95-05
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