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ÏÎËÅÒ
ÍÀÄ ÃÍÅÇÄÎÌ ÊÓÊÓØÊÈ
Во вторник разные СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщили о возбуждении уголовного дела против главного врача республиканского психоневрологического диспансера в райцентре Приютном. Скандальное
дело заведено по материалам проверки РПНД управлением ФСБ России, и речь идет о «существенном нарушении
прав и законных интересов» больных граждан.

о версии следствия, два
пациента психбольницы использовались на
сельхозработах, причем не один месяц и - бесплатно. Одного больного главврач
сдал в аренду другу, на свиноферму, другого эксплуатировал
в своем подсобном хозяйстве.
Главврач, наверное, тоже разводит свиней?
Собственно, о том, что обитателей психдиспансера иногда
используют как рабсилу, поговаривают не первый год. И о
том, что далеко не все в порядке
с психиатрической помощью в
республике, поступали жалобы
граждан в разные инстанции.
Одну из проверок РПНД
более двух лет назад проводил
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На недавней встрече с руководителями средств массовой
информации республики Алексей Орлов дал ответы более чем на 30 вопросов. Чаще всего - на тему воды для
нужд населения.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ТРУБЫ РАСТАЩИЛИ,
ТРАНШЕЮ ЗАКОПАЛИ
Правильнее сказать, спрашивали не о самой воде, а о её
острой нехватке, как в Элисте,
так и на периферии. Упоминалось, в частности, Левокумское
месторождение подземных вод,
что в соседнем Ставрополье,
которое, по слухам, вот-вот
начнёт поставку в Калмыкию
качественной питьевой воды.
«Вот-вот» - это если отталкиваться от обещаний тех, кто эту
водную «магистраль века» никак до ума не доведёт. А вот из
уст Орлова это самое «вот-вот»
прозвучало менее оптимистично. «С 2014 года планируем
начать работы по водопроводу
из Левокумского месторожде-

ния, - отметил он безо всякого
пафоса, - а к 2016 году завершить по трём районам – Приютненскому, Целинному и
Ики-Бурульскому». Что касается Элисты и её пригородных
поселений, то они, получается,
вкусят долгожданной воды не
раньше 2017 года?
Как бы там ни было, фраза
главы республики, приведённая здесь, вполне конкретна и,
я бы даже сказал, изящна. Но
дело ведь не в словах, произнесённых перед репортёрами.
Дело в соотношении надежд,
что, согласитесь, аморфны, и
реалий, что ощутимы. А также в разнице между мечтами
и реальной отдачей. Их ведь
на заметить трудно.
Мэр Элисты Радий Бурулов, например, ещё шесть лет

тому назад это соотношение и
разницу не уловил и изрёк такое, что хоть стой, хоть падай:
«В 2009 году, к празднику 400летнего юбилея, мы ожидаем
большую воду из Левокумского месторождения» (цитата из
газеты «Элистинская панорама» от 15 января 2008 года).
Неужто градоначальник был не
в курсе, какими темпами движется к столице труба, или же
его неправильно проинформировали?
Но прогнозы Бурулова отчасти сбылись: известно, что
к 2009 году количество легальных фирм, поставляющих
горожанам родниковую воду в
канистрах, увеличилось в четыре раза, а год спустя – ещё
вдвое. Разве это не «большая
вода», хлынувшая в Элисту
не из Левокумки, правда, а из
неизвестных её потребителям
источников?!
Окончание - стр. 2

Гостиница «Элиста» предоставляет 1 час – 500 руб.,
жителям Калмыкии свои номера
2 часа – 600 руб.,
по следующим расценкам:
3 часа – 700 руб.,
Сутки – 1500 руб.
Ñïðàâêè ïî òåë. 2-55-40

и аппарат Уполномоченного по
правам человека в РК.
«В удручающем состоянии
находится
Республиканский
психоневрологический
диспансер, - сказано в докладе о
деятельности омбудсмена в
2011 году («свежего» доклада
на сайте УПЧ нет). - В ходе посещения диспансера был выявлен ряд проблем, влекущих за
собой нарушения прав пациентов и медицинских работников
учреждения и отрицательно
сказывающихся на эффективности оказания психиатрической помощи гражданам».
Светлана БЕМБЕЕВА
Окончание - стр. 9
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Окончание. Начало - стр. 1

А ведь первая попытка проложить водопровод в Калмыкию
советскими ещё властями была
предпринята в конце 80-х-начале
90-х годов. И носила, язык тригонометрии применяя, характер
синусоиды. Начав, что называется, за здравие (в течение пары
лет от Левокумки в сторону нашей республики было уложено
не менее 50 километров металлической трубы), калмыцкие мелиораторы затем переключись
на дела, большей частью, заупокойные.
В силу, наверное, того, что на
ладан начала дышать вся страна,
и водопровод, попросту говоря,
оказался никому не нужным. Ни
плана работ тебе, ни оперативного управления трудовым процессом, ни, что самое ключевое,
устойчивого финансирования.
Строительный объект в голой
степи, стоимостью в миллионы
советских ещё рублей превратился в обычный «долгострой».
Худшее не заставило себя ждать:
пользуясь отсутствием хозяина,
трубы прибрали к рукам «чёрные» добытчики металла, а траншеи засыпали землёй, как и саму
идею доставить в Калмыкию качественную питьевую воду.
СОХРАНЯТЬ
НАДО ЭТНОС
Но в году эдак 2005-м или
2006-м о Левокумском водопроводе вдруг вспомнили. Осознавая его архаичность и запущенность. Примерно так в наши дни
вспомнили о надобности новых
предприятий мясообработки, в
то время как мощнейшие некогда Элистинский и Аршанский
мясокомбинаты оказались преданными забвению. Но о воде
для Калмыкии первой, вообщето, позаботилась Москва, включившая забытый богом и чёртом
водопровод в федеральную целевую программу под заковыристым названием «сохранение

и восстановление плодородия
почв сельхозземель на период до
2012 года».
Звучит, что и говорить, витиевато. Было бы гораздо понятнее, если бы речь шла не о «сохранении плодородия почв», а
о сохранении и восстановлении
калмыков как этноса. Именно в
контексте воды, поскольку без
неё жизнь для степного народа
не жизнь, а одно название.
Но вышло то, что вышло, и
с 2006 года строительство Левокумской водомагистрали было
реанимировано. С приведением,
кстати сказать, цифр, от которых не то, что дух захватывало,
«крышу сносило». Так, например, производительность скважин прогнозировалась до 300
тысяч кубометров воды в сутки,
тогда как для нужд Элисты её
нужно было в семь (!) раз меньше. Вот он отголосок развитого
социализма – не ждать милостей
от природы, при условии, что и
она их от нас пусть не ждёт!
И вот тут резонен вопрос:
а не поменялась ли в худшую
сторону сама вода за 20 лет вынужденного бездействия тех, кто
должен был её проводить? Ответ
из уст отдельных специалистов
здесь отрицательный, но есть и
предположения, что она изначально была неважной, но об
этом не говорили вслух.
В связи с чем всплывает
другой вопрос. Отчасти неожиданный, хотя и рождённый всей
долгостроевской тягомотиной:
«А нужна ли вообще Калмыкии
вода из Левокумки?» С позиции
расходования средств, немалых
к тому же. Ведь согласно планов
федеральной целевой программы, она должна была дойти до
потребителя ещё в конце 2012
года. Должна была, но не дошла, хотя заказчик в лице ФГУ
«Калммелиоводхоз» в этом
почти не сомневался. Винить,
впрочем, строителей в чём-либо
трудно: трубы укладывались в
соответствии с чертежами, фак-

тов явного хищения отпущенных средств не наблюдалось,
никакой утраты веры в окончание стройки не было и нет – что
тут можно возразить?

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
ДЛЯ УНИТАЗОВ
Время между на месте не стоит, но мало что кардинально меняется. Хуже того, Левокумский
долгострой, как считают люди
сведущие, утерял свою актуальность, становясь вместе с тем
всё более затратным. Первой это
заметила премьер правительства
РК Людмила Иванова, затеявшая
летом 2011 года не то в порыве
трудового энтузиазма, не то в
порыве иных чувств новый прорыв по «водной проблеме». Не
особо усердствуя, она провела в
Элисте «круглый стол» с участием начальника Департамента мелиорации Минсельхоза РФ г-на
Лопухова. Гвоздем обсуждений
стало письменное обращение
в отраслевое министерство с
просьбой выделить Калмыкии
дополнительно 1 млрд 200 млн
рублей для завершения строительства первого этапа всё той
же Левокумки.
Минсельхоз РФ, однако,
оказался хитрее Минводхоза
СССР и, судя по всему, опустил
перед нами шлагбаум. Дескать,
Россия, в отличие от Союза, не
дойная корова, и это дало всем
нам повод засомневаться: а не
дешевле ли было обойтись тем,
что есть. Путём реконструкций
и ремонта, одним словом, приведением в соответствие уже
имеющейся водоводной инфраструктуры. Ведь латанаяперелатаная крыша дома тоже
служит долго? Если, конечно,
всё делать вовремя.
Идём дальше. Главный аргумент (неофициальный, правда)
не в пользу Левокумки – сама
вода, которая побежит по трубам
в направлении южных районов
Калмыкии и Элисты. Она ведь,
по сути, чужая, такой и останется навсегда. Стало быть, за неё
нам придётся платить. Века вечные и по рыночным правилам
– с каждым годом всё больше и
поменять «правила игры» в свою
пользу задача неосуществимая.
Наглядный пример тому – газ и
электроэнергия, которые мы покупаем у соседей, которые их,
что самое парадоксальное, не
производят.
Второй аргумент против –
недешёвая ставропольская вода,
улучшенного (за счёт многократной очистки), как прогнозируется, качества, пойдёт главным образом на технические нужды её
потребителей. Налицо профанация самой идеи: 200 километров
водовода с использованием дорогущей стеклопластиковой трубы из Турции (50 лет гарантии)

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

ради бесперебойной, пардон, работы элистинских унитазов – это
фактор скорее анекдотичный,
нежели жизнеутверждающий.
Немало расходов будет связано
и с 15 скважинами, что будут наполнять трубу водой. Они ведь
не от воздуха будут работать.
Плюс к ним 53 километра линии
электропередач. Ну и масса других производственных мелочей,
требующих энергозатрат вовсе
не копеечных.
***
Когда
пресс-конференция
близилась к завершению, коллега Валерий Бадмаев потревожил
главу республики очередным
своим вопросом: «На одном из
первых ваших брифингов я задавал вопрос по Ики-Бурульскому
водопроводу. Потом специально
ездил туда и увидел, что работы
ведутся. Но до сих пор вода в
Элисту не пришла. Что случилось?»
Ответ Орлов был таким:
«Ничего не случилось. Осенью
вода придёт в Элисту». И далее отметил, что «этим делом
занимается Федеральная служба безопасности» и «мы исправляем то, что было сделано
предыдущими работниками».
Каким именно «делом» занимается ФСБ, обывателям неведомо. «Делом», надо полагать,
тёмным, потому как «предыдущие работники» (по определению главы РК) в строительстве
водовода сейчас не участвуют.
А вот насчёт того, что «осенью
вода придёт в Элисту», путаница какая-то вызревает. Ведь
в начале общения с прессой
Орлов сказал, что в 2016 году
левокумская вода достигнет
сначала территорий трёх райо-

нов, а потом, если рассудить
логически, и Элисты. Но глава республики под конец брифинга, видимо, устал и снова
выдал желаемое за действительное. Чего дотошный и неутомимый Бадмаев почему-то
не заметил…
Ну и напоследок ещё вот
о чём. «В 2009 году в ЮФО
начнётся строительство магистрального водопровода длиной
почти 1500 километров. Это сооружение станет основой Южной трансрегиональной водной
системы.
Суть проекта такова: чистая
вода с предгорий Кавказа пойдёт
по водопроводу через четыре
региона: Ставропольский край,
Волгоградскую и Астраханскую
области, а также Калмыкию. Это
позволит ликвидировать дефицит питьевой воды в этих субъектах, в том числе и в Заволжье.
Ориентировочная
стоимость
проекта около 25 миллиардов
рублей. Разумеется в финансировании будут задействованы
федеральный центр и те регионы, через которые пройдёт водопровод. Не обойдётся здесь и без
частных инвестиций».
Это не прямая речь главы
РК. Это было запланировано на
уровне правительства России.
Радужные перспективы, что и
говорить, вселили оптимизм, но
на голову человечества свалился
финансовый кризис. Что он принёс известно.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Л

учшее всегда впереди.
Ему постоянно приходится от худшего бегством
спасаться.

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

Ñ ÐÀÇÍÛÕ ÓÐÎÂÍÅÉ
È ÑÒÎÐÎÍ

В столице республики на сегодня,
пожалуй, не осталось никого, кто
не станет отрицать, что все события городской жизни проходят под
знаком неумолимо приближающихся выборов ЭГС. События эти проходят на разных уровнях вертикали региональной власти, в разных
её ветвях, но так или иначе связаны одной красной нитью. И это
абсолютно легко проследить даже
невооружённым взглядом.

ИНТЕРЕСА
НЕТ И НЕ БУДЕТ
Вот и на сессии Народного Хурала,
прошедшей на прошлой неделе, городская
тема прозвучала в разных контекстах. Сначала глава МВД РФ по РК посетовал, что
в Элисте абсолютно не работает система
видеофиксации нарушений на дорогах.
По его словам, на всю столицу региона
сейчас приходится всего две камеры видеонаблюдения. Отсюда неутешительная
статистика, за которой увечья и гибель
людей. Хотя наболевший вопрос безопасности горожан должен решаться на муниципальном уровне. Но почему он не решается на протяжении долгих лет?
Ответ простой и банальный. Здесь нет
интереса городских властей. Дело в том,
что штрафы за нарушения ПДД прямиком
будут поступать в республиканский бюджет. Вот и не спешат чиновники вкладывать деньги в то, что не сулит финансовых
поступлений или хотя бы их возврата.
Такая же ситуация и с внедрением
спецтехники, регистрирующей несанкционированные парковки. Например, в Татарстане первый год эксплуатации аналогичного комплекса принёс в казну свыше
900 миллионов рублей. У нас предполагаемые поступления будут гораздо скромнее, но для бюджета это будут солидные
деньги. По сути, «из воздуха».
Скорее всего, очередную недоработку,
а, может, просто нежелание результативно
работать, придётся в пожарном порядке в
интересах горожан решать республиканской власти. Как в случае с маршрутными
ПАЗами. В завершение темы отметим, что
сессия регионального парламента приняла решение на следующем заседании заслушать городских чиновников по наболевшему вопросу.
Отметим также, что прошедшая сессия
была урожайной на столичную тематику.
Вот и в выступлении нынешнего Уполномоченного по правам ребёнка Ольги Умгаевой проскользнули знакомые нотки.
Вероятно, на бывшего сити-менеджера
повлиял пример министра внутренних
дел Андрея Мишагина.
Но Умгаева увидела проблему столицы с другого ракурса и в другом контексте.
Она вдруг вспомнила о бродячих собаках,
с которыми никто не борется. Напомним,
что ещё в 2010 году, ещё руководя городской исполнительной властью, она пыталась инициировать «крестовый поход»
против четвероногих, из друзей человека
вдруг превратившихся в их врагов. На
планёрках в мэрии Умгаева многократно
пыталась призвать «СпецАТХ» к более
активным «боевым действиям».
Но как и другие начинания, это не
было доведено до логического конца –

окончательного решения «собачьего» вопроса. Хотя уровень мотивации у Ольги
Валериановны был запредельный. В тот
год неопознанный бродячий «Шарик»,
говорят, покусал её сына. И теперь получается, что решение проблемы целиком и
полностью находится в «руках» дворняг.
Если им вдруг вздумается укусить кого-то
из отпрысков чиновников горадминистрации, то это, при наличии воли и решительности у последних, может иметь для собак фатальные последствия.
НЕ ЗРЯ ХОДИЛИ СЛУХИ
А сейчас обратимся к процессам и событиям в недрах городской администрации. Здесь, надо признать, чиновники от
исполнительной власти за последнее время стали более закрытыми для общественности. Возможно, это стало следствием
незабываемой «калачинской» эпопеи.
По слухам, ряд публикаций в нашей
газете вызвал в стенах «Серого дома»
самую настоящую «охоту на ведьм». Её
инициаторы пытались активно, хотя и безрезультатно, выявлять источники утечки и
слива информации, определить, кто является «находкой для шпионов». Это вполне
объяснимое желание системы быть закрытой и свято хранить от посторонних свои
секреты. По принципу «свой-чужой».
Но иногда жизнь упрямо обязывает
делать достоянием общественности очень
интересные моменты, утаить которые
при всём желании просто невозможно. В
итоге участники получают совершенно
противоположный результат в виде приличного резонанса, порождения массы
кривотолков и слухов, при полном отсутствии внятной версии.
К таким событиям относится отставка начальника управления образования
городской администрации Ирины Минкеевой. Слухи об этом ходили с прошлой
недели, а сейчас это свершившийся факт.
Говорят, что такой поворот стал для неё
полной неожиданностью, с весьма болезненной реакцией. А заинтересованные
стороны готовили процедуру в течение
последних двух месяцев, активно готовя

замену. Но обо всём по порядку.
Минкеева впервые появилась на своём
посту в декабре 2012 года, с приставкой
«и.о.» В январе 2013 года она была официально утверждена в должности и представлена коллективу. До неё столичным
образованием руководил выходец из минобра республики Наймин Оконов. Он заступил на должность при сити-менеджере
Умгаевой. Многие вполне обоснованно
считали его человеком нынешнего ректора КГУ Бадмы Салаева. Но в чьих интересах он на самом деле работал, так никто и
не догадался.
Может быть, в силу характера, Оконов держал дистанцию от депутатов и
чиновников. Так что друзьями и врагами
не обзавёлся. Но в памятном 2012 году его
карьера на ниве городского образования
завершилась.
Это было следствием прихода к руководству исполнительной властью Артура
Дорджиева. Который на этом посту предпочёл видеть только своего человека. И
таковым оказалась Минкеева, имевшая в
послужном списке мизерный опыт работы по профилю. Но ничего страшного в
этом не было, ибо местная власть сплошь
и рядом напичкана «специалистами», ничего в своей работе, по большому счёту,
не понимающими. Минкеева, поговаривали, имела в своём послужном списке дисциплинированность и исполнительность,
что уже неплохо. Даже невзирая на то, что
причислялась многими к близкому окружению сити-менеджера Дорджиева.
ДО И ПОСЛЕ
Но её, тем не менее, взяли и сняли. С
той же легкостью, с которой назначали.
Говорят, что этого требовали некие кураторы из «Белого дома» и часть депутатов,
а покровитель свою протеже отстоять не
смог. Да и возможно и не пытался. Больно
силы были неравными и ставки высоки.
Тут была вероятность самому получить
по загривку.
В какой-то момент в городской власти
поняли, что фигурой Минкеевой придётся
пожертвовать. При этом было отчётливое
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ощущение, что внезапное «хирургическое
вмешательство» не вызовет недовольства
со стороны учительского и родительского
сообщества. Получилось, что сложившаяся система может в нужное время безболезненно сдавать своих. Для собственного
сохранения. На том и порешили. Да к тому
же в обойме появился запасной кандидат,
который устраивал интересы всех сторон.
На текущий момент, как минимум.
Нетрудно догадаться, что новый начальник управления образования станет
одной из ключевых фигур на городском
политическом небосклоне этого сезона.
По окончании учебного года его ждёт кампания по сдаче ЕГЭ. А дело это хлопотное
во всех отношениях. Ну а с первых дней
работы он будет ломать голову над неотвратимой, как злой рок, предвыборной
головоломкой. Уж мы то с вами знаем, что
сфере городского образования отводится
важная роль в главном событии года.
И сценарий будет расписан до мельчайших подробностей. В воскресенье 8 сентября одни будут возглавлять участковые
избирательные комиссии. А учителя вкупе
с воспитателями, вооружившись пресловутой системой «5+1» в различных вариациях, будут обеспечивать явку избирателей с
перспективой «правильного» голосования.
В общем, оппоненты, держитесь!
Вполне возможно, что выборный мотив стал решающим в отставке Минкеевой, которая не подозревала, что стала
заложником в чьей-то крупной политической игре. И по давней и не совсем умной
местной традиции, «чёрная метка» была
получена вместе с плачевными результатами партии власти на прошлогодних
выборах в Народный Хурал по столице
республики. И у нас нет права обвинять
или защищать. Это законы системы, о которых Минкеева знала или, может быть,
догадывалась, когда с энтузиазмом начинала работу.
Но вместе с этим нельзя сбрасывать
со счетов и другое. Теперь уже бывший
руководитель так не стала своей в системе образования. Сказалось отсутствие
положительного опыта и неспособность
выстроить отношения с директорами
учебных заведений. Но ведь этому учатся, причём долго и пытливо. Это к слову о
кадровой политике сити-менеджера Дорджиева, в основе которой принцип: «должен быть своим или рекомендован своими». А профнепригодность тут категория
неуместная. Упор только на властные
рычаги в руководстве и отсутствие авторитета сыграли злую шутку и привели к
завершению карьеры.
По нашему мнению, начальник управления образования по идее должен быть
одной из самых ярких фигур на фасаде
столичной жизни. Почему? Да потому,
что о его работе ежедневно судят десятки
тысяч горожан. Это родители, дедушки и
бабушки учащихся и малышей из детских
садов. Работа на этом ответственном посту – та лакмусовая бумажка, по которой
определяют качество работы власти и степень доверия к ней в самой обсуждаемой
и близкой каждому сфере. И у любого горожанина всегда есть возможность сравнивать, как было до и после.
Виктор ЭРДНИЕВ
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!

ÏÎÄÅØÅÂÅËÎ.
Ñ ×ÅÃÎ ÁÛ ÝÒÎ?
Пару недель тому назад маршрутные ГАЗели №5, перевозящие элистинцев из первого микрорайона в шестой
и обратно, отважились на невероятное: снизили оплату
за проезд в один конец с 12 рублей до 10. Но их примеру на других линиях никто не последовал. Во всяком
случае, пока.
еспрецедентный поступок
ГАЗелистов
(другого слова тут не
подберёшь!) в сознание тех, кто их услугами пользуется, если и уложился, то не до
конца. Многим горожанам всё
ещё кажется, что это не водители маршруток пошли на уступку,
а какой-то внеземной разум! Потому и переступают пассажиры
порог этих маломестных транспортных средств с недоверием
и даже мандражом: а вдруг автобус тронется и выяснится, что
платить надо не десять рублей,
как вчера, а двенадцать, как прежде? Что тогда – выпрыгивать
из ГАЗелей на ходу? Или доказывать напористому кассиру, что
ты чего-то не понял?
А вот степенные ПАЗы, прошлым летом ставшие поперёк
горла юрким ГАЗелям, слегка
пригорюнились. Взирают они
на своих вчерашних клиентов с
налётом недоумения, мол, что
ж нам теперь, до восьми рублей
скатываться? Суровая всё-таки
это проза жизни и недремлющая
– борьба за выживание в условиях жёсткой конкуренции.
Между тем вместительные
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и более безопасные ПАЗы,
являющиеся, по сути, общественным транспортом (то есть
почти не подверженные риску
рыночных выкрутасов), оказались в щекотливом положении.
На первый взгляд. Что бы там
ни говорили, по происки конкурентов, да к тому же в пространстве предельно сжатом,
бьют по рукам и нервам не
слабо. Думаю, общественные
ПАЗы, точнее, их покровители,
могли бы собрать мысли в кулак и сварганить некий «ответ
Чемберлену»: сделать проезд в
своих автобусах, например, по
8 рублей.
И взять тем самым на вооружение недавнее решение Федеральной
антимонопольной
службы – поменять систему
бронирования авиабилетов. Теперь авиакомпаниям будет рекомендовано значительно снижать цены за несколько дней до
вылета. Если, разумеется, нет
спроса на билеты. Какое это
имеет отношение к элистинскому общественному транспорту.
Да никакое, но выгоду получить
можно. Бежит, например, пассажир к остановке, но не знает,

куда влезть – в ПАЗ или ГАЗель?
И тут ему кричат, допустим, из
обоих транспортных средств:
«Давайте к нам, довезём за 8 рублей!». Шутка.
А что - в борьбе за «место
под солнцем» все средства хороши. В сфере услуг особенно
и в провинции, подобно нашей,
в частности. А недостающие до
полного счастья пару рубликов
пусть дотирует городская администрация. Транспорт-то ведь
общественный. То есть для общества созданный, и основа которого составляет народ. Заодно
эта мера, если, конечно, власть
на неё решится, станет своего
рода компенсацией за унизительные 100 проездных рублей,
время от времени выдаваемых
льготной категории граждан республики.
В сторону, впрочем, коварства и посылы к тем, кто на них
не реагирует. Сделаем вид, что
никакого ценового взрыва в сфере наших пассажироперевозок
не случилось. Всё гораздо прозаичнее: среди горожан, регулярно пользующихся услугами
газелистов и ПАЗов, хватает и
тех, кто ездит исключительно
за 12 рублей (скорость), и тех,
кто делает это за десятку («тише
едешь, дальше будешь»). Так что
пожелаем и тем и другим свободы выбора и безопасной езды.
Светлана БЛЯШКО

ÏÎÄ ÑÀÌÛÉ ÊÎÐÅØÎÊ
а снимке нашего читателя
Владимира
Алексеева
участок
площади перед Сбербанком РФ, что по улице Горького. Долгие годы здесь росли
вязы, дававшие тень прохожим. Но вот с недавних пор
их взяли и срубили. Под самый корешок, как ель и сосну
злоумышленники-браконьеры
в преддверие Нового года. Но
в их истории если кто в набат
по горячим следам бьёт, то, как
правило, рано или поздно наступает возмездие. Охотников
за хвойными деревьями умудряются поймать и, как следует, наказать. При том, что
хвойные леса в нашей стране
бескрайни, и срубленные в них
в конце декабря деревья большой беды не составляют.
В Калмыкии же каждое деревцо на вес золота. Понимают
ли это все, кто в республике
живёт? Вряд ли. Если бы по-
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нимали, то прежде чем взяться
за пилу или топор, крепко бы
призадумались. Такое ощущение, что Элисту охватило

торговое бешенство: магазины
и ларьки для этого предназначенные, строятся (правильнее
сказать, лепятся) друг на друга
в самых немыслимых местах, и
очень скоро ноге человека некуда будет ступать. Ладно, с
предпринимателями всё ясно:
они норовят пристроить свой
бизнес там, где больше народу,
где лучше проходимость. Но
куда смотрит городская власть,
конкретно её градостроительная служба. Какой архитектурный вуз заканчивали её специалисты и кто ими руководит?
А может быть, там работают
люди без специального образования, наделённые лишь навыком «решать вопросы»? С кем
решать? С теми, кто выше по
служебной лестнице. Кто умеет ставить подпись «в нужном
месте и в нужное время».
Ишля БУРЧАЛКИН
старожил Элисты
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ÎÄÎËÅÉ ÌÀÑÒÅÐÀ
È ÏÎËÓ×È ÏÐÈÇ!
В День калмыцкого национального праздника Цаган
Сар в главном корпусе гостиницы «Элиста» состоялся
очередной сеанс одновременной игры по шахматам с
участием международного мастера Станислава Эрендженова. В этот раз ему противостояли 30 соперников.
Организатором праздничного состязания, как и 23 февраля, выступил «Элистинский курьер».
Юлия КОЗЫРЕВА
еред тем, как Эрендженов получил право сделать первые
ходы, главный редактор «ЭК» Александр Емгельдинов поздравил шахматистов
с наступлением «калмыцкой»
весны и пожелал отметить
этот добрый календарный
знак успехами в предстоящем
сеансе. На призыв главреда,
однако, откликнулись единицы: победами закончили свои
партии два Алдара – Огулов
(25 лет) и Инджиев (13 лет),
а также Валерий Насунов
(63 года). Миром разошёлся
с Эрендженовым Анатолий
Егоров (26 лет), кстати, наряду с Насуновым не проигравший мастеру, как и в прошлом
сеансе 23 февраля.
Ну а сам Эрендженов по
окончании трёхчасового противостояния 30 соперникам
выглядел заметно уставшим.
«Измотали они меня прилично,
- с трудом улыбаясь, сказал он
автору этих строк. – Всё-таки
желающих сразиться со мной
в этот раз было почти вдвое
больше. Отсюда и мои огрехи
в игре. Тем самым не хочу сказать, что соперники победили
не по делу, но в двух проигрышах я им, безусловно, помог –
допустил просто-таки детские
«зевки» фигур. Вместе с тем
хочу сказать, что откровенно
слабых участников, за редким
исключением, не было. Мешало сосредоточиться и то, что
три десятка человек, играв-
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ших против меня, не сидели за
столами одновременно. Из-за
нехватки инвентаря проигравших сменяли новые игроки,
что, конечно же, создавало дополнительные трудности».
Нелегко, впрочем, пришлось и Анастасии Бадаевой,
прибывшей на сеанс из-за
праздничных хлопот самой
последней. Ветеран калмыцкой телерадиожурналистики
(именно так, а не «ветеран
радио», как «ЭК» назвал её в
прошлом номере, за что приносим извинения!) и постоянный участник шахматных турниров в Калмыкии недавнего
прошлого, вынуждена была
противостоять более молодому
Эрендженова не в режиме сеанса, а в формате дуэли с глазу
на глаз. Это когда и времени
на обдумывание хода меньше,
и психологическое преимущество на стороне того, кто
объективно сильнее. В общем,
уступила Анастасия Дорджиевна и в этот раз, но минорную
точку в сражениях с Эрендженовым ставить не намерена.
На ближайшее воскресенье
(9 марта) намечен новый сеанс
одновременной игры в том же
формате, который будет посвящён Международному женскому дню 8 Марта. На этот
раз экзаменовать участников
сеанса будет и мастер ФИДЕ
Динара Дорджиева. Для всех
желающих
– контактный
телефон 2-66-33 (гостиница
«Элиста, 1-й корпус, оф. 204).
Вступительный взнос – 100
рублей.
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,

10.05 «Я БУДУ ЖИТЬ!»

14.45 «Приглашает Борис Ноткин».

СВОИ И ЧУЖИЕ».

16.30 «Мосфильм» 90 шагов».

(12+).

(12+).

23.15 «Капкан для группы «Аль-

16.45 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».

14.00 Вести.

15.15 «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ

фа». (16+).

19.40 «Больше, чем любовь».

14.20 «Десять миллионов».

ИМПЕРАТРИЦЫ». (16+).

0.15 Квартирный вопрос.

20.25 «Романтика романса».

5.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

15.25 «Все звезды для любимой».

17.20 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».

(0+).

21.20 «Смешанные чувства».

ЗЕН».

Праздничный концерт.

(12+).

1.20 Главная дорога (16+).

Спектакль.

6.00 Новости.

17.20 «Бабы, вперёд!»

21.00 События.

1.55 «Дачный ответ». (0+).

23.00 «Пьедестал красоты. История

8.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

20.00 Вести.

21.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».

3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».

обуви с Ренатой Литвиновой».

10.00 Новости.

20.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

(16+).

(16+).

23.30 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».

10.15 «Непутевые заметки».

БОВЬ». (12+).

23.10 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

1.20 «История одного преступле-

(12+).

22.25 «Воскресный вечер с Влади-

ТУ». (12+).

РАСКРЫТО». (16+).

ния». Мультфильм для взрослых.

10.35 «Пока все дома».

миром Соловьёвым». (12+).

0.55 «МОЛОДОЙ МОРС».

11.25 Фазенда.

0.15 «КРАСОТКА». (12+).

(12+).

12.00 Новости.

2.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

2.30 «Волосы. Запутанная исто-

7.00 «Евроньюс».

12.20 «Свадебный переполох».

МЫР».

рия». (12+).

10.00 «Профессия - Кио».

8.05 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ

(12+).

4.00 Комната смеха.

3.55 «Травля. Один против всех».

10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»

СВЕТ». (12+).

(16+).

11.55 «Острова».

10.00 Сейчас.

5.15 «О чём молчит женщина».

12.35 Пряничный домик.

10.10 «УБОЙНАЯ СИЛА».

(12+).

13.05 «Приключения котёнка и его

(16+).

друзей». М/ф.

18.00 «Главное».

«НТВ»

10 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.25 «Ванга». (12+).
14.30 «ВАНГЕЛИЯ».

«ТВ ЦЕНТР»

1.40 «ВРАТАРЬ».
«КУЛЬТУРА»
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

(16+).

6.00 Мультпарад.

15.00 Новости.

6.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».

18.50 «ДОстояние РЕспублики:

(12+).

13.50 «В королевстве растений».

0.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

Джо Дассен».

8.20 «Самые милые собаки».

5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

14.45 «Красуйся, град Петров!»

НОГО ОТДЕЛА».

21.00 «Время».

9.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

РЕЙ». (16+).

15.10 «Березка». - жизнь моя».

(16+).

22.00 «АННА КАРЕНИНА».

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД

7.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

(16+).

ВОСПРЕЩЕН». (6+).

РА». (16+).

0.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».

10.30 Праздничный концерт

8.00 Сегодня.

(16+).

в Цирке на Цветном. (6+).

10.20 «Я худею». (16+).

2.20 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».

11.30 События.

11.25 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И ЧУ-

(12+).

11.45 Петровка, 38 (16+).

ЖИЕ». (16+).

11.55 «Любовь Соколова. Без гри-

13.00 Сегодня.

ма». (12+).

13.25 «ПЛАТИНА- 2.

4.40 «МАЧЕХА».

12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».

СВОИ И ЧУЖИЕ».

6.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА».

(12+).

19.00 Сегодня.

(12+).

14.30 События.

19.20 «ПЛАТИНА- 2.

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
(12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+)
0.55 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества».
2.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.15 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

10.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». (12+).
23.20 Без обмана. «Чем пахнет?»
(16+).
0.05 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Ввести в
транс». (12+).
1.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
(16+).
3.20 «Челноки. Школа выживания».
(12+).
4.45 Линия защиты (16+).
5.10 «Самые милые собаки».

«РОССИЯ 1»

ВТОРНИК,
11 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Сильные духом». (12+)
1.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
(16+).
3.00 Новости.
3.50 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
(6+).
10.25 Петровка, 38 (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.

САУНА МИ-БА-ДЖИ

круглосуточно
2 зала

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

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

НАШ АДРЕС:

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

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». (16+)
2.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». (16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Гиперболоид инженера
Шухова».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 «Огненное зерно. История о
перце».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.25 «Острова».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта.

6-11-21 и 8-909-396-11-21

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски».
21.05 «Влколинец. Деревня на
земле волков».
21.20 «Игра в бисер».
22.05 «Великая тайна воды».
23.00 «Мост над бездной».
23.30 Новости культуры.
23.50 «СТРЕЛОЧНИК».
1.25 И. Брамс. Вариации на тему Й.
Гайдна.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Амальфитанское побережье».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.30 Сейчас.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.30 Сейчас.
18.55 «ОСА. БОЕЦ». (16+).
19.40 «ОСА. БОЛЬШОЙ КУШ».
20.25 «ОСА. ВОЗВРАЩЕНИЕ
МЕРТВЕЦА».
21.15 «ОСА. ПСИХ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЗОМБИОБОРОТНИ». (16+).
23.15 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА».
0.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+).
1.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
(12+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
12 МАРТА

«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!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (18+).
1.10 «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
3.00 Новости.

Призыв по технике
безопасности: «Товарищи женщины, если вы на
работу придёте в слишком
свободной одежде – остерегайтесь работающих
механизмов. Если в слишком облегающей
– остерегайтесь
механиков».

ЧЕТВЕРГ,
13 МАРТА
«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!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
(16+).
3.00 Новости.
3.30 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.

Толстая, но хитрая
девушка носила одежду
на два размера
больше. Чтобы все думали, что она
похудела.

3.50 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
(12+).
23.50 «Дневник Паралимпиады».
0.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ». (12+).
9.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». (16+).
11.30 События.
13.40 Без обмана. «Чем пахнет?»
(16+).
14.30 События.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Забытый вождь. Александр
Керенский». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
(12+).
22.55 «Небесный щит».
23.55 «СНЫ». (16+).
1.40 «Честный детектив». (16+).
2.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». (12+).
11.30 События.
11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». (12+).

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». (12+).
23.15 «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.55 «Хроники московского быта.
Советский Отелло». (12+).
4.40 «Истории спасения». (16+).
5.10 «Как вырастить гепарда». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». (12+).
23.15 «Хроники московского быта.
Любимчики власти». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ». (16+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.20 «Берегись автомобиля». (12+).
4.10 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». (12+).
5.10 «Как вырастить леопарда».
(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+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».

17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона». (Испания) «Манчестер Сити». (Англия).
1.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.10 «ДИКИЙ». (16+).
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).

23.00 «Мост над бездной».
23.30 Новости культуры.
23.50 «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА».
1.55 «Наблюдатель».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20 «Великая тайна воды».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ключ к смыслу. Иван Сеченов».
15.40 «1914-й год: от мира к войне».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Оркестровые миниатюры.
Пьесы Ф. Мендельсона и Г. Берлиоза.
17.55 «Амальфитанское побережье».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Бремя стыда».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 «Великая тайна воды».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С
ТРАССЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА
РАЗДОРА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ
ЦЕННОСТЬ».
20.30 «СЛЕД. ТРУБКА МИРА».
(16+).
21.15 «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕСТОРАН».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ».
23.15 «СЛЕД. С Легким Паром».
0.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (6+).
2.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». (12+).
4.00 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». (12+).

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
АЗ (Нидерланды) - «Анжи». (Россия).
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «ДИКИЙ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Ветряные мельницы Киндердейка».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20 «Великая тайна воды».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Владимир Яковлев».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 «Бремя стыда. Даниил Данин».
17.05 Оркестровые миниатюры. Сочинения С. Прокофьева и Ж. Бизе.
17.55 «Баухауз. Мифы и заблуждения».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Вальпараисо. Город-радуга».
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Великая тайна воды».
23.00 «Мост над бездной».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПОСЛАННИК».
1.45 И. С. Бах. Бранденбургский

Женщина в костюме
медсестры возбуждает
мужчину, потому что
подсознательно
он считает,
что у неё
есть спирт.

Из телефонного разговора в
маршрутке:
- Дебил!.. Ну возьми же ты
трубку, скотина!
- Алло!
- Привет,
любимый
концерт № 3.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК».
20.30 «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ
ЯСНО». (16+).
21.15 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ».
23.15 «СЛЕД. УПЫРЬ».
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
2.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
(6+).
4.10 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

6 марта 2014 г.
ПЯТНИЦА,
14 МАРТА
«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!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «КОЛОМБИАНА». (16+).
2.30 «СКОРОСТЬ 2». (16+).
4.50 «В наше время». (12+).

7

КУРЬЕР
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». (12+).
22.50 «Живой звук».
0.15 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». (12+).
2.20 Горячая десятка. (12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». (12+).
10.20 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.55 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». (16+).
13.40 «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «ЛЕОН». (16+).
0.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
(12+).
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.05 «История болезни. Диабет».
(12+).
4.30 Петровка, 38 (16+).
4.45 «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
23.30 «ДИКИЙ». (16+).
2.30 Спасатели (16+).
3.00 «Дело темное». (16+).
4.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «Великая тайна воды».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Мгновения Юрия Бондарева».
(12+).
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.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
СУББОТА,
15 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «КРАСАВЧИК». (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 «Татьяна Буланова. Ясный
мой свет». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА - «Зенит».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Кабаре без границ». (16+).
0.00 «ХИЩНИКИ». (18+).
2.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
(12+).
4.35 «В наше время». (12+).
5.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «НАД ТИССОЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.

8-800-555-85-02 (бесплатно)
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ». (12+).
0.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». (12+).
2.30 «МОЯ УЛИЦА».
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 «Как вырастить орангутана».
(12+).
6.45 АБВГДейка.
7.10 «РАНО УТРОМ». (12+).
9.00 Православная энциклопедия. (6+).
9.30 «КОРТИК». - детям (6+).
10.35 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
(6+).

14.30 События.
14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?» (12+).
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.15 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
(16+).
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.40 «О чем молчала Ванга». (12+).
4.20 «Внебрачные дети. За кулисами успеха». (12+).
«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).

10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия».
(16+).
15.15 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации».
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Смерть от простуды». (12+).
22.40 «БИЛЕТ НА ВЕГАС». (16+).
0.20 «ПРЯТКИ». (16+).
2.15 «Дело темное». (16+).
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».

16.30 «Царская ложа».
17.10 Гала-концерт из Берлина.
Дирижер С. Рэттл.
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 «В яростном мире лицедейства».
20.40 «ПРЕМИЯ».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ».
1.55 «Искатели».
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА».
14.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА ОЗЕРЕ». (16+).
20.20 «СЛЕД. ПРИЕМНАЯ МАТЬ».
21.05 «СЛЕД. ВСЕ О ГЕРЕ».
21.55 «СЛЕД. АВТОКАТАСТРОФА».
22.40 «СЛЕД. СКРОМНОСТЬ».
23.25 «СЛЕД. НЕИЗВЕСТНЫЙ».
0.15 «СЛЕД. С ЛЕГКИМ ПАРОМ».
1.00 «СЛЕД. УПЫРЬ».
1.45 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА».
2.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
4.55 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
12.00 «Мост над бездной».
12.25 Большая семья.
13.50 «Крылатая полярная звезда».
15.10 «Песни о любви».
16.40 «Гений Мэриан».
19.15 «Романтика романса».
20.10 «Эта пиковая дама». Спектакль.
21.00 «Белая студия».
21.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
0.00 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 «Навои».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Сборник мультфильмов (0+).
9.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. СКРОМНОСТЬ». (16+).
11.00 «СЛЕД. АВТОКАТАСТРОФА».
11.40 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ».
12.25 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ
ВЫБИРАЙ».
13.15 «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕСТОРАН».
13.55 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ
ДВАЖДЫ».
14.40 «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ
ЯСНО».
15.25 «СЛЕД. ТРУБКА МИРА».
16.10 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ».
16.55 «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ».
17.40 «СЛЕД. ЗОМБИОБОРОТНИ».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
22.55 «ГРУППА ZETA». (16+).
2.30 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». (16+).
5.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
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Нельзя говорить нудному человеку, что он
нудный, а то начнёт
выяснять, почему...

Шизофреник Дима
за обедом успел поругаться с четырьмя
пельменями.

Молодому человеку
на призывной комиссии:
- Ваши фамилия,
имя, отчество?
- Пушкин Александр
Сергеевич.
Председатель призывной комиссии:
- Что-то больно имя
знакомое...
Молодой человек:
- Ещё бы, у меня папа
на призывном пункте
работает...

Когда чешется нос,
а выпить не на что,
падает всякое доверие к народным приметам...

Поди пойми этих
женщин: сначала
пугают маму, что
выйдут замуж, потом пугают мужа,
что уйдут к маме.

Об отсутствующих
не говорят, либо
говорят хорошо.
Например, «Хорошо,
что его нет».

Для экономных:
календарь за 1986 год
полностью совпадает
с нынешним, 2014 годом. Пользуйтесь! Потом не выбрасывайте
его, он ещё пригодится в 2042 году!

Получил зарплату.
Банкомат издал какието странные звуки...
Наверное, ржал!

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «КРАСАВЧИК». (16+).
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Свадебный переполох».
(12+).
13.00 «Игорь Кио. За кулисами
иллюзий». (16+).
13.55 «ВАНГЕЛИЯ». (16+).
15.00 Новости.
18.00 «Точь-в-точь!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». .
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Гала-концерт Олимпийских
чемпионов 2014 по фигурному
катанию.
12.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один».
20.00 Церемония закрытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи.
21.45 Вести недели.
23.15 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
(12+).
1.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ».
2.50 «Планета собак».
3.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
(6+).
7.35 «Фактор жизни». (6+).
8.00 «КОРТИК». - детям (6+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Профессия - вор». (12+).
11.30 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник». Фильмконцерт. (16+).
17.05 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
(12+).
23.55 События.
0.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
(6+).
2.25 «Крах операции «Мангуст».
(12+).
4.00 «Хроники московского быта.
Любимчики власти». (12+).
4.45 Тайны нашего кино. (12+).
5.15 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется».
(12+).
«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Амкар». «Локомотив».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «ОХОТА». (16+).
0.30 «Школа злословия». (16+).
1.15 Авиаторы (12+).
1.50 «Дело темное». (16+).
2.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТРЕМБИТА».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Гении и злодеи.
13.30 «Я видел улара».
14.10 «Пешком».
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена».
17.05 «Большая свадьба Фаизы».
18.00 «Контекст».
18.40 «Загадка Северной Шамбалы».
19.25 «Линия жизни».
20.15 «БЕРЕГ».
22.30 «Причуды судьбы. Наталия
Белохвостикова».
23.20 «Волшебная флейта». Фильмопера.
1.55 «Загадка Северной Шамбалы».
2.40 «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
8.10 «САДКО». Фильм-сказка
(12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
(0+).
11.00 «ОСА». (16+).
17.15 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
22.50 «ГРУППА ZETA». (16+).
2.20 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
(16+).
3.50 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ».
(16+).

Вы попали в лабиринт. Долго блуждали и наконец, изнемогая, попали в комнату,
из которой ведут 2 двери: одна на свободу, другая- к неминуемой гибели.
У каждой двери сидит привратник. Один всегда лжет, а другой говорит только правду.
Вы не знаете какая дверь какая и кто есть кто. Какой один вопрос вы должны задать,
чтобы определить правильную дверь?
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Судя по зарплате
учителей, наше правительство состоит из
всё помнящих троечников и мстительных
двоечников.

- Вот встречаюсь
одновременно с двумя
мужчинами и не знаю,
кого выбрать.
- А что тебе сердце
подсказывает?
- Сердце подсказывает: муж узнает –
убьёт!

Почему мужская фраза «Выходи за меня
замуж!» звучит как
предложение, а женская «Женись на мне!»
- как требование?

Подвыпившая ведущая
прогноза погоды во
время прямого эфира
начала показывать,
где живет её бывший.

Всегда, когда выхожу
из кухни, говорю чайнику:
- Свистни, когда закипишь!
Ни разу ещё не подвёл.
Уважаю его.

Трёхдневный ливень,
обрушившийся на студенческий палаточный городок, сделал
для исправления демографической ситуации
в России больше, чем
пятилетняя президентская программа.
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Â ÒÅÑÍÎÒÅ È ÎÁÈÄÅ
История возникновения нард уходит по временным категориям в глубокую древность. Считается, что они старше шахмат и возникли около
VII тыс. лет назад в Персии. В средневековой России эта игра получила
название – тавлеи. В советское время игра не поощрялась, не проводились официальные соревнования. Исключения составляли закавказские республики.

Виктор ПААПУ
России много лет
действует
Федерация спортивных нард
(ФСНР), а на её сайте
в Интернете отмечено: «Наша
федерация объединяет любителей и мастеров этой замечательной древней игры. Нарды,
или бэкгаммон, или трик-трак,
как называют эту игру на Западе, широко распространены во
многих странах, на всех континентах нашей планеты. Это
одна из самых демократичных
игр, изобретённых человеком.
В нарды увлечённо играют
люди самых разных возрастов
и сословий. Равные шансы на
старте, азартная динамичная
борьба, требующая расчёта,
логики, интуиции, умения рисковать и, конечно, немного
удачи».
В годовом календаре предусмотрены чемпионат России (в
этом году он будет проведён в
4-й раз), также Кубки страны,
ФСНР и Москвы. В каждом из

Â

Виктор ПААПУ – один из
сильнейших нардсменов Калмыкии, победитель и призёр престижных турниров в Иванове,
Пятигорске и Москве.

них 8 этапов. Проводятся они
в Москве, Пятигорске, Анапе,
Суздале и Петергофе. В двух
последних городах они стали
традиционными.
Недавно география соревнований по нардам расширилась - впервые выездной этап
Кубка РФ прошёл в г. Пестово
Новгородской области. Чемпионаты страны принимали
также областные (республиканские) центры – Кострома
(2011), Иваново (2012), Уфа
(2013). В 2014 году главный
турнир России будет сыгран в
Ростове-на-Дону.
Турниры по нардам обычно проводят в трёх номинациях: нардегаммон, бэкгаммон
и классика. Нарды классические – это обычные «длинные» нарды, в отличие от нардегаммона – «длинных» нард
с кубом удвоения или Даве.
Бэкгаммоном
называются
«короткие» нарды с кубом. По
ним проводятся соревнования
в различных странах Европы,
а также чемпионаты мира.
Что такое Даве? Это обычный кубик, на котором нанесены цифры: 2, 4, 8, 16,
32, 64. Если в процессе игры
нардист чувствует, что опережает соперника, то до своего

броска может удвоить ставку
– повернуть кубик на цифру
2. Если противник принимает
вызов, то игра продолжается.
Если нет, то сдается. Принявший Даве может в процессе
партии улучшить своё положение. Тогда перед своим
ходом он предлагает сопернику Даве с цифрой 4. Здесь
уже думает первый нардист,
давший 2. Если он принимает
куб, то игра продолжается, но
ставки увеличиваются в четыре раза. Когда он не принимает, то сдается за 2.
Надо также помнить, что в
игре с Даве можно получить
к кубу – «марс» (удвоение) и
«кокс» (утроение). Ни один
из играющих не может давать
Даве два раза подряд. Редко, но
случается, что куб поворачивают на цифру 8.
Есть разновидность игры
под названием «швец». При
этом садятся играть больше
двух человек за одной доской.
Выкинувший большее число занимает «бокс», а второй
становится его противником.
Остальные ждут своей очереди,
а ведущий игры может с ними
совещаться, после того, как
они дали Даве. Если побеждает игрок в «боксе» (ведущий),
то он получает от каждого по
одному очку, если проигрывает, то он отдает каждому по
очку. Проигравший в «боксе»
уступает место противнику, на
место которого идёт следующий из команды.
Работу в российских регио-

нах ведут областные, краевые
и республиканские федерации.
В двух округах на Юге России
созданы и активно функционируют Федерации на Кубани
и Ставрополье, в Адыгее, Дагестане, Кабардино-Балкарии,
Волгоградской и Астраханской
областях.
Сильные федерации сформировались в Центральной
России, Поволжье, на Урале,
в Сибири и Дальнем Востоке.
Они проводят внутренние чемпионаты самых разных уровней. В 2013 году нардсмены
страны играли на 1-ом чемпионате Сибири в Новосибирске,
где можно выиграть главный
приз – автомобиль.
Федерацию
спортивных
нард России со дня её основания возглавляет Эльдар Гюль.
Он - неоднократный чемпион
России в разных номинациях,
победитель многих российских
и международных турниров.
Талантливый игрок, незаурядный организатор, он всегда в
работе. Федерация на своём
сайте в Интернете сообщает
свежие новости о турнирах в
стране и за рубежом, текущие
рейтинги, книжные новинки и
так далее.
В Калмыкии играют в
длинные классические нарды,
соревнования по которым в
крупных городах почти не проводятся. Из-за длительности по
времени и отсутствия интриги,
присущей нардегаммону. В календаре на 2014 год не предусмотрено ни одного турнира по

классике. Их проводят как дополнение к игре с кубом.
В нашей республике иногда проводятся турниры, в
основном в Элисте. Один такой прошёл два года назад в п.
Кёк-Булг. В 2013 году в Элисте
проведены два соревнования.
В одном из них 1-2 места поделили А. Андратов (Троицкое) и В. Папуев (на снимке).
Другой выиграл Н. Басангов,
вторым стал Н. Эрендженов.
Заметно сильно прогрессируют И. Джевдыков, Г. Павлов,
М. Муниев, В. Петруев и А.
Босхомджиев. Не отстают
от них ветераны – М. Халгинов, В. Первеев, А. Музгунов, С. Шевелев, В. Левгеев и
А.Болдырев.
Играют нардсмены в бывшем кинотеатре «Родина».
После того, как у любителей
шахмат отобрали республиканский шахматный клуб,
который также посещали
любители нард, всем осталось ютиться на нескольких
квадратах Клуба ветеранов,
где не хватает мест для всех
желающих. В тесноте, как говорится, и обиде. Есть у нас
и Министерство по делам
спорта, но оно также предпочитает ничего не замечать.
А в стране царит настоящий
бум по дальнейшему развитию физической культуры
и спорта. Шахматы и нарды
считаются интеллектуальными видами, но в то же время
они являются и спортивными
дисциплинами.

ÏÎËÅÒ ÍÀÄ ÃÍÅÇÄÎÌ ÊÓÊÓØÊÈ
Окончание. Начало - стр. 1
Острой проблемой, называет омбудсмен, недостаток палатных площадей.
Учреждение, расположенное в ветхом
строении, рассчитано на 83 пациента.
Однако в среднем в стационаре проживает 230 человек, и при норме 7 кв.м. на
одного пациента фактически приходится 2,2 кв.м.
«Перегруженность палат, отсутствие центрального водоснабжения и
канализации, изношенность мягкого
и твердого инвентаря создают невыносимые условия пребывания паци-

ентов в РПНД» - это всё строки из
доклада.
Отделение для пациентов с туберкулезом располагается в помещении,
где «больные с открытой и закрытой
формой болезни, а также мужчины и
женщины содержатся вместе в одной
палате».
В общем, хочется вослед Пушкину воскликнуть: «Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума…».
Не только «невыносимые условия
пребывания» у несчастных людей они еще и безропотная рабсила, без
оплаты труда и без лечения. Впрочем,

может, главврач считает, что труд –
лучшее лекарство? И не нужно быть
журналисткой Нелли Блай, получившей 120 лет назад задание редактора
попасть и психушку и описать ее нравы. И того, что увидели официальные
лица при проверках РПНД, и этого
скандала с главврачом достаточно,
чтобы понять: там творится беспредел. Поэтому проблема представляет
общественный интерес: как вообще
поставлена психиатрическая помощь
в Калмыкии? Отвечает ли она требованиям законодательства? Когда в
последний раз министерство отчи-
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тывалось отдельно по деятельности
РПНД? Может ли врач-пенсионер,
совмещающий несколько ставок,
оказать достаточную помощь пациентам? Почему в таких закрытых
учреждениях директора и главврачи
несменяемы по 15-20 лет? Почему не
привлекаются волонтеры и спонсоры,
если эти заведения, вместе с курирующим их министерством, не справляются с проблемами? Когда, наконец,
деятельность таких интернатов и
диспансеров станет прозрачной?
Светлана БЕМБЕЕВА
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ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ
ÊÀËÌÛÊÎÂ XIX ÂÅÊÀ
ПРИМЕТА
ДЕДУШКИ БОСХОМЖИ
Суровый образ жизни и род хозяйственной деятельности калмыкаскотовода естественным образом предопределял его глубокую органическую
связь с окружающей природой. Жизнь
наших предков зависела, прежде всего,
от благополучия стада. А благополучие
стада, в свою очередь, от капризов и сюрпризов природы.
И,
надо
признать,
резкоконтинентальный климат, характерный
для прикаспийских степей был горазд на
такого рода «приколы» матушки-природы
- резкие перепады температур, внезапные
снежные бури, длительная засуха или
продолжительные дожди.
В качестве лирического отступления
вспоминаю 1966 год. В селе на севере
республики, где жила наша семья, день
6 апреля выдался тёплым и солнечным.
Впрочем как и вся предыдущая неделя.
В школе этот день был объявлен «Днём
птиц», и мы, пионеры, с заранее собственноручно изготовленными скворечниками
утром дружно шли к центральному парку. По дороге увидели странное зрелище
– несколько собак, лёжа на земле, задрав
лапы кверху, извивались, словно у них чесались спины.
Старый дедушка Босхомжи, проходивший мимо, покачал головой и пробормотал: «Неужели будет пурга (шуурһн)?».
Мы, мальчишки, глянув на синее-синее
безоблачное небо и ощущая нарастающее
тепло апрельского солнца, дружно посмеялись над «народной приметой» старика
и двинулись дальше.
Далее под зорким оком школьных
учителей окопали деревья и закрепили на них свои скворечники. Девчонки
побелили стволы и прибрали старую
листву. Домой вернулись уставшие и
довольные. Но после обеда небо потемнело. Стало резко холодать. Сверху посыпались снежинки, а к вечеру и вовсе
стал валить снег. Налетел сильный холодный ветер, началась снежная пурга,
продолжавшаяся трое суток. Занятия в
школе были отменены. Все животноводческие стоянки и дороги были завалены снегом.
Поскольку кормов для овец и КРС
оказалось недостаточно, среди них начался падёж. Тогдашний первый секретарь обкома КПСС Б. Б. Городовиков, в
прошлом боевой генерал, договорился с
командованием Северо-Кавказского военного округа, чтобы тюки с соломой
сбрасывали вблизи животноводческих
стоянок прямо из военных транспортных самолётов. А мы, школьники, грузили эти тюки на свои санки и перевозили их на чабанские точки. Солдаты,
помню, жгли дымовые шашки, показывавшие направление ветра, дарили нам
дефицитные для тех лет лампочки для
фонариков. Хорошее было время! С тех
пор предсказание дедушки Босхомжи
прочно вошла в мой личный арсенал
примет. И, надо сказать, всё время сбывалась.

там ведут себя «крылатые братья»?
И часто делали прогнозы: если птицы из тёплых стран прилетали поздно, значит, лето будет долгое. Но если
птицы прилетят рано — скоро весна
придет. Осенью птицы летят высоко —
зима будет теплая. Осенью птицы летят
низко — зима будет холодная. Летом
птицы летают низко — дождь пойдет.
Зимой птицы летают очень низко —
снег выпадет. Если зимой птицы летают высоко, будет тепло, низко - холодно. Если даже черные вороны (хар
керə, шаазһа) улетят, и их совершенно
не видно,- зима будет холодная. Когда
зимой вороны громко каркают — реально похолодает. Летом вороны каркают — дождь пойдет.
А вот любимая калмыцкая птица
– воробей (богшурһа), о котором сложена даже песня: зимой воробьи собирают пёрышки — к сильному морозу.
Воробьи громко чирикают — к ясной
погоде. Когда воробей начинает «купаться» в пыли, то, по приметам, это к
жаре.

БЕСЦЕННОЕ
НАСЛЕДИЕ
В те далёкие времена, когда Росгидромета не было и в помине,
кочевника–скотовода ожидали любые
сюрпризы природы. И от них зависело
благосостояние его семьи и его самого. Поэтому вполне естественно, что
в течение своей жизни наши предки
внимательно наблюдали за природой,
постигая её тайны и закономерности.
Надо отметить, что в зависимости от
географических особенностей Нижнего Поволжья, в каждой зоне имелся
свой опыт наблюдений.
Калмыки
Большедербетовского
улуса, допустим, прогнозировали погоду по солнцу, луне и цвету неба, а
их собратья из Багацохуровского улуса
могли весьма точно составить прогноз
погоды по направлению, скорости и
даже звуку ветра, именуемого в народе «астраханцем». Но чаще всего наши
предки предсказывали погоду по поведению животных.
К примеру, если, верблюд сопит,
а животные резвятся в загоне – это к
дождю или к снегу. Если овцы утром
стоят против ветра, быть тёплой погоде. А вот если коровы держатся ближе
к загону и рано возвращаются с пастбища, значит, приближаются холода. О
том, какая ожидается зима, можно было
узнать по толщине сальника (семҗн)
зарезанной овцы. О степени влажности
воздуха (аһарин чиг) скотоводы узнавали по состоянию отдельных предметов
обихода: волосяным верёвкам, стягивающим покрытие кибитки, войлочным
попонам и коврам (ширдыки).
Это и понятно: обладая определён-

ной пористостью, в зависимости от
влажности, они или растягиваются или
сжимаются. И степень этих «сжатий»
довольно точно, естественно, эмпирически, увязывалась с уровнем влажности воздуха. Из накопленных веками
народных примет у наших предков сложилась целая система знаний, которая
передавалась из поколения в поколение, и некоторые из них даже сохранились до наших дней.
В старину в калмыцких поселениях наши предки при встречах обязательно заводили разговоры о погоде. Во-первых, сверяли приметы. А
во–вторых, искали малейшую возможность, чтобы пополнить свои знания об
окружающей среде и пополнить личный арсенал примет и толкований природных явлений.
К большому сожалению, многие народные приметы наших предков, определяющие погоду, безнадёжно канули
в Лету. Однако даже та самая малая
часть из оставшихся примет представляет собой большой интерес для нас,
современных их потомков, потому как
народные приметы погоды являются
бесценным культурным наследием.
К примеру, широко известная примета - перед дождем или грозой у насекомых от влажного воздуха тяжелеют
крылья, поэтому летают они низко над
водой. Эта на первый взгляд вроде как
незаметная для человека примета порождает следующую, более заметную.
Вследствие чего некоторые виды птиц,
к примеру, ласточки (харадас), опускаются, низко летая над землёй, и пируют, поедая их. Вообще наши предки
очень часто поглядывали на небо – как
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ…
ПО ПРИМЕТАМ
Каким будет наступающее лето,
наши предки угадывали по следующим
признакам. Рано выделяется сок берёзы (хусм модн) или клёна (агч модн)
– лето будет тёплым. Снег начинает
таять с северной стороны муравейника
(шорһлҗна бəəдг һазр) – быть долгому
тёплому лету, с южной – прохладному.
Не повышается уровень воды в речках
при таянии снега и льда – будет сухо и
жарко. Мало осадков в марте – обильные дожди в мае. Рано закуковала кукушка (цоклур) – лето будет коротким.
В начале лета в степи расцветает много
белых цветов – лето будет дождливым.
Если ночь безветренная, а с утра подует
слабый ветер, усиливаясь к полудню и
стихая к вечеру, то будет хорошая погода. Если после полудня мухи (батхн)
летают с цветка на цветок – быть ясному дню. Змея (моһа) греется на солнце
– быть хорошей погоде. Всю ночь летают летучие мыши (бавуха) – день будет
солнечный и тёплый.
Естественно, за последние двести
лет климат на земле поменялся. Озоновые «дыры», «парниковый эффект»,
«глобальное потепление», «солнечные
бури» вносят свои коррективы в нашу
жизнь. Вполне вероятно, когда нашими
предками создавались народные приметы, был совсем другой климат. Зимы
были более холодные, лето не такое
жаркое, то есть они создавались совсем для других времён, а, точнее, для
других климатических эпох. Но тем не
менее наследие наших предков говорит
нам, чтобы мы, современные калмыки,
смотрели не только в мониторы компьютеров, а изредка задирали головы в
небо: как там летят журавли?
У САНЖ-СААД,
историк медицины
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ÁÛÒÜ ÌÎÆÅÒ?

ÌÎÆÅÒ!
Есть один праздник в году, заставляющий мужчин взволнованно морщиться, чтобы придумать подарок для любимых женщин – жёнам, матерям, дочерям, сёстрам и просто коллегам. Мне тоже дорог этот весенний
звонкоголосый праздник - журчащими ручейками, радостным смехом
женщин и раздухарившимся солнышком, заставляющим забыть о зимней спячке.

Святослав МАНДЖИКОВ
споминаю в этой связи своё
студенчество. Годы учёбы в
университете, когда женский
праздник был неизменно сопряжён с мучительным добыванием подарков для любимых. Простое
«Советское шампанское», например,
приходилось доcтавать через знакомых
в сфере «советской торговли» или ресторанного сервиса. Чтобы купить коробку
шоколадных конфет, надо было отстоять
длиннющую очередь. А вот что касается
женской парфюмерии или косметики, то
тут требовались связи покруче, называвшиеся тогда «блатом».
Кажется, это было 8 марта 1979 года.
Через немыслимых знакомых я купил
«из-под полы» в магазине по улице Пионерской компактную пудру фабрики
«Свобода» (г. Москва) и духи «Тет-атет» франко-советского производства. И
счастливый от приобретённых подарков,
помчался к девушке, которую, казалось,
любил больше всех на свете. Прыгая
через лужи, допрыгался до того, что выронил пудру, и она от удара об асфальт
треснула. Не пожалев моих героических
усилий и немалых денег, которые я выкроил из своей 40-рублёвой стипендии.
Я был в полной растерянности, потому
как случилось непоправимое. Хотелось
даже зашвырнуть элегантный подарок
куда подальше.
Но потом страсти-мордасти схлынули,
и мы с друзьями решили повреждённую
пудру …починить. Не пропадать же добру, ёлки зелёные! Один из общежитских
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корешей притащил откуда-то горсть бурового клея – по тем временам что-то вроде
нынешнего «Момента» (его можно было
достать через нефтяников, где работал его
дядя). Но другой из друзей от этой затеи
отговаривал: «У тебя же ещё духи есть –
это не менее сильный подарок. А с пудрой
скажи правду – так, мол, и так, нарисуй на
лице страдание, и она всё поймёт».
Так я и сделал. Возлюбленная, конечно же, мою трагедию восприняла чутко,
«Тет-а-тет» благодарно взяла, но вот пудру
тактично отодвинула в сторону. Сославшись на то, что ею почти не пользуется.
Но потом, после паузы, добавила: «Если
ты не против, отдам сестре?» Я был не
против, хотя, сами понимаете, редко кому
из нас нравится, когда ваш подарок уходит
не по адресату. Тут всё-таки необходима
«тайная деликатность»: передаривая, старайтесь, чтобы об этом никто не знал. Во
всяком случае, по горячим следам.
Прошло много лет, и разного рода
подарков женскому полу было такое же
множество. Не было лишь одного: того
душевного подъема и праздника души,
как в истории с разбитой пудрой и духами
«Тет-а-тет» первый раз. Иногда, кстати, к
подаркам на 8 Марта относился дежурно
– ну есть такой праздник, есть устоявшаяся традиция преподносить женщинам в
этот день цветы или что посущественнее
– и получайте!
Учился как-то в Москве, повышал квалификацию, и с друзьями пошёл в общагу
одного из московских вузов к студенткамземлячкам. По пути набрали шампанского, конфет, букеты тюльпанов и, проходя
мимо ЦУМа, обратил внимание на шум-

ную толпу женщин, что-то покупавших.
Присмотревшись, увидели молодую цыганку, бойко торговавшую парфюмерией. В качестве своей жертвы она выбрала почему-то меня, предложив «купить
жене» духи с интригующим названием
«Быть может» (или «Может быть», уже
не помню). Дабы скорее избавиться от её
назойливого внимания, я купил. И, сунув
духи в карман, зашагал прочь. К землячкам, которые ждали.
Компания была весёлой, допоздна
пели песни и танцевали, а потом девчата провожали нас до метро. Одна из них
– невысокая, кареглазая – молча шагала
рядом со мной. Молчала она, помнится
и во время всего застолья, зато больше
всех хозяйничала – без конца подкладывала и подливала, скромно потупив взор.
Перед входом в вестибюль метро я с чегото пошарил по карманам и наткнулся на
коробочку с «Быть может». Вытащил её и
незаметно вложил в руку кареглазой. Она
пугливо вздрогнула, хотела что-то сказать,
но я резво нырнул с друзьями в стеклянную дверь метрополитена. Больше мы с
кареглазой не виделись.
…Прошло с тех пор три десятилетия
с лишним. Много минуло женских праздников за это время. И теперь, накануне
очередного 8 Марта, хожу по цветочным
рядам и то ли приценяюсь, то ли молодость свою вспоминаю. Розы нынче по
100 рублей за штуку, гвоздики – 40, ветка
хризантемы – 100, а тюльпаны – от 50 до

70. Всё есть, что душа пожелает, лишь бы
деньги в кармане были.
А вот и магазин парфюмерии и косметики. И здесь чего только нет. Не то, что
глаза разбегаются, сознание «чуманеет».
А вот и компактная пудра, правда, названия мудреные – La vie en rose, Nuance mat,
Accord majeur. Свобода форм. Свобода
выбора. А вспоминается всё же фабрика
«Свобода» из далёкой юности. И тот полусумасшедший бег по лужам, приведший к
маленькой трагедии с компактной пудрой.
И, разумеется, странно тёплый взгляд девушки, на которой я так не женился.
Спросил у двух девушек, тщательно
выбирающих духи: «А что дарят парни
вам из парфюмерии?» Они чуть призадумались: «В основном цветы и сладкое.
Ещё приглашают в кафе. Из парфюмерии? Дарят часто невпопад. Хотя из галантности и интересуются любимым запахом или цветом губной помады. Иногда
дарят подарочные сертификаты, что более
удобно».
Мой однокурсник из всё тех же времён
«Быть может» и «Свободы» до сих пор не
может забыть
…Много лет назад опустившись в московское метро, я снова поднялся наверх
и побежал за девушками, которые возвращались в своё общежитие. Свое неожиданное появление объяснил тем, что
беспокоился за них, как же они дойдут.
Кареглазка улыбалась, подруги весело и
многозначительно подшучивали, да и мне
было хорошо в этот пока еще не очень теплый весенний вечер.
Как закончилось наше знакомство?
Тут читатель может сам домыслить её конец, главное, чтобы история завершилась
красиво и счастливо. Кто-то может подумать, что я придумал всё это. 8 марта
и Новый год – замечательные праздники,
когда случаются чудеса.
Я знаю, что приду домой, и меня ждут.
С подарками и без. Но я никогда не забываю про женский день. Мне тепло и уютно дома, наверное, и это есть счастье. Ктото прочитает эту маленькую житейскую
историю и узнает себя. Очень возможно.
В те годы поляки выпустили большую
партию духов «Быть может». В моем доме
одну такую коробочку очень бережно хранят. Она не распакована до сих пор. Помоему я ошибся в выборе подарка, зато
знаю точно, что не ошибся в другом. Может такое быть? Может.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Имя актера, сыгравшего дьяка Феофана в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». 4. Рыба из тресковых. 8.
Бронемашина на гусеницах. 9. Прозвище Ипполита Воробьянинова. 10. Ремни
для управления конем. 12. Альбом филателиста. 14. Самая популярная служебная собака. 18. Признание, что может
вскружить голову. 20. Главнейший документ гражданина. 24. Резец, атакованный
кариесом. 25. Стих, восхваляющий героя.
26. Переселенцы с подоконника на грядку.
27. Тот, кто умеет взглянуть правде в глаза. 28. Звание, передаваемое аристократом
старшему сыну. 30. Черноморский курорт
с археологическим музеем «Горгиппия».
33. Михайло, великий ученый и поэт. 34.
Девичья фамилия миссис Бэкхем. 37. Обман на овощном рынке. 38. Умеренно медленный темп в музыке. 39. Мценский район леди Макбет. 40. Плавсредство, свитое
из песен и слов. 41. Морская рукопашная.
42. Жезл - регалия монарха.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Владимир, что снялся в роли Дурема- ра. 2. Маета, свойственная бездельнику. 3. Светящаяся линия от солнышка.
5. Парковое дерево из кипарисовых. 6.
Зонтик в банке с солеными огурцами. 7.
Григорий, автор «Вредных советов» для
детей. 11. Очаг культуры в деревне. 13.
Славянское олицетворение горя. 14.
Сетка-рабица вокруг дачного участка. 15.
Наведение блеска на ботинки. 16. Золотистая птичка, гнездящаяся в болотистых
местах. 17. Демон из свиты Воланда. 19.
Колпачок с взрывчаткой в патроне. 20.
Территория для стоянки автомобилей при
гипермаркете. 21. Спаивание металла аргоном. 22. Ирина - джазовая певица. 23.
Популярная электронная игра - складывание кирпичиков. 28. Краски на основе
яичного желтка. 29. Детеныш рыжей плутовки. 31. Телефонный набор чисел. 32.
Бамбуковый медведь из Китая. 35. Река,
омывающая берега Киева и Смоленска.
36. Настроение бодрости и веселья.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Виконт. 6. Совхоз. 9. «Корни». 12. Гибрид. 14. Вьетнам. 16. Спринт. 19. Аспирантура. 22. Стук. 23. Сноп. 25. Спортсменка. 28.
Сват. 29. Резюме. 30. Артмане. 33. Корсаж. 35. Лайма. 36. Иврит. 37. Сирано.
38. Ассоль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Враг. 2. Оборот. 3. Тундра. 4. Лань. 5. Нога. 7. Вопрос. 8.
Зонт. 11. Этна. 13. Избрание. 14. Выпивоха.15. Мяуканье. 17. Неуплата. 20. Рост.
21. Наем. 24. Плюшка. 25. Стекло. 26. Семя. 27. Анкета. 28. Сервис. 29. Рейс. 31.
Ромб. 32. Новь. 34. Жуть.

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

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КУРЬЕР
Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ

30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ 1 (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО.

Наши цены:
АИ-95 - 30,00 руб., АИ-92 - 28,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Ждем вас по адресу:
УСЛУГИ
Репетиторство по японскому
языку с носителем.
Занятие в группе – 350 руб./час.,
индивидуально – 400 руб./час.
8-927-590-24-22,
8-917-689-18-55.
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

АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 684. Калмычка 39 лет. 165/60. Разведена, воспитывает дочь 7 лет. Проживает
в селе. Спокойная, доброжелательная, без
вредных привычек. Познакомится с калмыком до 50 лет, желательно из сельской
местности, добрым по характеру и не пьющим. Для создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 687. Русская женщина 55 лет. 175/82.
Вдова, Проживает в Городовиковске. На
пенсии, есть свой дом с ухоженным садом,
огородом. Дети взрослые живут отдельно.
Интересная, веселая, доброжелательная.
Познакомится с мужчиной от 50 до 60 лет.

СДАЮ
Сдаю квартиру, кухню.
2-66-33, 8-961-398-73-32
Сдаю комнату девушке.
2-66-33. 6-39-12

ПРОДАЮ
Продаю электромассажёр (СЦЭК) для оздоровления и похудения. Восстанавливает мужскую силу.
8-906-437-38-73

Аб. 711. Русская женщина 48 лет 167/92.
Разведена. Работает в правоохранительных
органах. Материально и жильем обеспечена. Хорошая домохозяйка, любит и умеет
готовить. В доме всегда чистота и уют. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.

РАЗНОЕ

Аб. 723. Русская женщина 54 года.
165/70. Вдова. Проживает с внучкой в своей квартире. Приятной внешности. Улыбчивая, доброжелательная, спокойная по
характеру познакомится с мужчиной близкого возраста и простым в общении.

Дорогие цевднякинцы!
15 марта в 15.00 часов в ресторане «Элиста»
состоится встреча выходцев цевднякинского
ǝǝмг. Вход – 1000 (тысяча) рублей. Национальные костюмы приветствуются. Контактные
телефоны: 8-961-397-28-40 (Надежда), 8-961543-94-68 (Лидия).

Аб. 729. Русская женщина 45 лет
170/80. Вдова, проживает со взрослой дочерью в своей квартире. Работает мед.
сестрой. Простая в общении, без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной до 55
лет. Физически крепким и не пьющим.

Найдена связка ключей и брелок «Dubai»в районе 1-го корпуса КГУ. Обращаться в гостиницу
«Элиста» (корпус №1), комн. 217 (все дни, включая выходные и праздничные).

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.

Продаю 1- комн. кв. по ул. 8 Марта 5 эт.
2-66-33, 8-917-682-41-64

Обращаюсь к истинным любителям животных. Бесплатно отдам в добрые руки щенков.
8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39

В одной стране есть фирма
по производству кроссовок.
У фирмы есть две фабрики, где
производят одну и ту же модель.
На обоих фабриках воруют
«по-черному».
Как сделать так, чтобы персонал
перестал воровать
не прибегая к каким-либо
кадровым изменениям?
Ответ:
на одной фабрике выпускать
левые кроссовки,
на другой-правые.
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КУРЬЕР
Главный редактор
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Аб. 766. Калмычка. 29 лет. 160/56. Замужем не была, детей нет. Работает на
маршрутном такси. Сама из сельской местности. Проживает с родителями. Простая
по характеру. Познакомится с калмыком до
40 лет. Приятной внешности, работающим
и не пьющим.
Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/88. Вдова, проживает в пригороде Элисты. Воспитывает сына 12 лет. Работает учителем в
школе. Добрая, спокойная, познакомится с
мужчиной до 50 лет, для создания семьи.
Аб. 777. Калмычка. 46 лет. 160/62. Разведена. Проживает в сельской местности.
Занимается КФХ. Дети взрослые, живут
отдельно. Без материальных проблем.
Простая, добрая, домашняя. Познакомится
с калмыком до 50 лет. Добрым, не пьющим
и порядочным.

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 204, тел.: 2-66-33

Аб. 779. Калмычка. 56 лет. 160/62. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире.
Работает продавцом. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 60 лет.
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. 454. Калмык 64 года 172/84. Вдовец. Сам родом из сельской местности, в
Элисте живет у родственников. С высшим
образованием, бывший учитель, сейчас на
пенсии, но продолжает работать. Умный,
интеллигентный, эрудированный, интересный в общении. Познакомится с женщиной
близкого возраста.
Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, воспитывает сына 8 лет. Работает водителем. Добрый и порядочный, вредных
привычек в меру. Жильем обеспечен, трудолюбивый, мастеровитый и спокойный
по характеру. Познакомится с калмычкой
близкого возраста.
Аб. 487. Русский мужчина 41 год 175/73
Разведен, проживает один в своем доме.
Приятной внешности, добрый по характеру, надежный, спокойный, без вредных
привычек. Предприниматель, обеспечен,
познакомится со стройной русской девушкой до 35 лет, можно с ребенком.
Аб. 536. Русский мужчина 58 лет 169/67
Разведен, есть взрослая дочь. В Элисте
снимает квартиру. Работает рабочим на
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предприятии. Спокойный, доброжелательный познакомится с женщиной близкого
возраста, доброй по характеру.
Аб. 538. Русский мужчина 59 лет.
165/67. Вдовец. Проживает один в своем
частном доме. Работает электриком, материальных проблем не испытывает. Спокойный, доброжелательный, простой по характеру. Познакомится с простой русской
женщиной близкого возраста.
Аб. 567. Калмык. 36 лет. 175/70. Женат
не был, детей нет. Проживает с мамой в
своем доме. Работает снабженцем в ком.
организации. Серьезный, по характеру спокойный, познакомится для создания семьи
с девушкой до 40 лет и можно с ребенком.
Аб. 590. Калмык. 46 лет. 170/74. Разведен. Проживает в своем частном доме.
Работает строителем. В свободное время
занимается массажем. Спокойный, внимательный, доброжелательный. К спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой
до 45 лет и можно с детьми.
Аб 647. Калмык 28 лет. 169/73. Женат
не был, детей нет. Работает строителем.
Без материальных проблем. Спортсмен, ведет здоровый образ жизни. Познакомится с
девушкой до 35 лет и можно с ребенком.
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