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алексей БаДМаеВ

ного лет Любовь Борисовна 
проживала по улице Хомут-
никова, в в доме 110, в 3-х 
комнатной квартире. Жила 

себе спокойно, никого не трогала, вместе 
с детьми, внуками. Район конечно не пре-
стижный, но когда сделала капитальный 
ремонт, провела все удобства,  все стало 
хорошо. Казалось все - живи и радуйся. 
Так нет! 

Президентом России В.В Путиным 
была объявлена программа «переселения 
из ветхого жилья». Поначалу все  обрадо-
вались, все  думали, что  переедут в но-
вый, более престижный район, в новый 
дом. Но как говорится «красиво было на 
бумаге, да забыли про овраги».

Дом, для переселенцев построили на 
10 микрорайоне, немного в стороне, дети 
даже называют его «дом у моря» имея 
ввиду пруд Колонский, но это не глав-
ное. Красивый внешне, его даже можно 
показывать  гостям, правда издалека. Так 
как  его строили в такой спешке, с такими 
кошмарными недоделками, что удивля-
ешься, как только городские власти  их не 
заметили. 

Во время разговора, Любовь Борисов-
на детально стала перечислять то, что 
выявилось с первых минут осмотра «ее 
квартиры»: Линолеум брошен  на бе-
тонированный пол, и под ним,  ногами 
ощущаются какие-то обломки кирпичей, 
строительного мусора, штукатурка сдела-
ла по принципу  тяп-ляп, а местами сте-
ны закрашены грязным колером,  провод-
ка сделана так, что при включении в сеть 
электрочайника, свет гасится в соседних 
квартирах. Лифт, по ее словам, наверно  
китайского производства, чаще стоит, чем 
работает.  Однажды 70-ти летняя женщи-
на застряла и кричала довольно долго, и 
только через час с небольшим удалось ее 
вызволить и увезти на скорой. 

Окончание - стр.2

Дом 
у моря

В редакцию «Элистинско-
го Курьера» в понедельник 
ранним утром пришла жи-
тельница Элисты Надаева 
Любовь Борисовна и то, что 
она поведала, можно на-
звать только трагедией и ни-
как иначе. Посудите сами. 

м

ВЛасТь

НАм БЫ
ТАК БЫ
александр еМГеЛьДиНОВ

ак свидетельствуют источни-
ки, Ли Куан Ю в конце жизни 
говорил: «Что я имею в конце 
своих дней? Процветающий 

Сингапур! Что за это я отдал? Свою 
жизнь! Я провел всю свою жизнь, чтобы 
построить эту страну». Безо всяких со-
мнений, он имел право на такие слова, 
потому как построил государство, кото-
рое до него ничего не имело. И многие 
сингапурцы после его кончины небезо-
сновательно говорили, что такого чело-
века, как он, у них не будет никогда.

Автор «экономического чуда» Ли 
Куан Ю возглавил правительство Синга-
пура в 1959 году и бессменно оставался 
у руля этого города-государства 30 лет. И 
превратил его из страны «третьего мира» 
в один из главных финансовых центров 
мира, а по уровню жизни населения во-
шёл в тройку мировых лидеров.

России тут, ясное дело, похвастать 
нечем. Потому заглянем в её внутрен-
ний рейтинг, во главе которого Санкт-
Петербург, Московская и Белгородская 
области. А вот столицы России в лиди-
рующем трио нет, что вызывает недоуме-
ние. Зачем тогда, напрашивается вопрос, 
туда едет вся страна? За длинным рублём 
всё-таки или за «туманом», как пел когда-
то Валерий Ободзинский? Если «список 
благополучия» продолжить, то его про-
должают Ханты-Мансийский АО, Крас-
нодарский край, Тюменская область, Та-
тарстан, Башкортостан, Тульская область, 
Ставропольский край и так далее.

Окончание - стр.4

Три месяца назад ушёл 
из жизни первый премьер-

министр Сингапура Ли Куан 
Ю. Его называли отцом-

основателем государства, 
и по этому случаю был 

объявлен семидневный 
национальный траур. 

К
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Окончание. Начало - стр. 1

В одной из квартир, при при-
еме ванной, под молодым чело-
веком, далеко не богатырского 
телосложения, ванна просто 
сложилась пополам, повредив 
ему ноги. Швы между корпу-
сами, по словам переселенцев, 
заделаны каким-то непонятным 
материалом,  и по их мнени.ю 
долго они не продержатся: с 
началом дождей и других осад-
ков, все, что там есть, возможно 
начнет впитывать влагу и посте-
пенно оседать.

В пятой квартире вместо нор-
мативного заземления, к ножке 
ванной привязана какая-то про-
волка. В результате у соседей 
трубы «бьют» током. Кафель 
местами есть, местами заки-
дан алебастрой. «Гусаки» в не-
которых квартирах, в ванных, 
почему-то прикреплены между 
самой ванной и раковиной. То 
есть вода будет просто тупо 
течь между ними. Затем, при от-
крытии крана с холодной водой, 
почему-то начинают бешено 

крутиться счетчики, как и с этой 
холодной водой, так и с горячей. 
Хотя представитель ДЕЗа, ска-
зал, что горячей воды не будет 
до октября месяца. Кругом об-
ман.  

Люди начали вкладывать 
свои «кровные», кто 50 тысяч, а 
кто и 400.  В результате жилье 
стало  буквально «золотым».ц

Хозяйка пятой квартиры Эр-
дниева Джиргал Давыдовна удив-
лялась как это на комнату в 12 
квадратов ушло 20 мешков «жид-
кого пола», хотя по инструкции 
на 1 кв. м должен уйти 1 мешок. 
Хозяин второй квартиры уже ко-
торый день не может разобраться 
со ржавыми  водопроводными 
трубами, которые вдовесок оказа-
лись забитыми камнями, гайками 
и еще «черте чем». 

Даже был такой случай. В 
этот дом переехала семья с ули-
цы Поповича. У них, в старом 
жилье, не было ни удобств, ни 
воды, но пожив в новой многоэ-
тажке несколько дней, они бук-
вально сбежали в свой старый, 
приговоренный к сносу дом. 

Вот такие пироги. 
Отдельно хотелось сказать 

о  самих строителях.  Есть бри-
гады, которые довольно ответ-
ственно отнеслись к своей рабо-
те, и их  квартиры более менее 
пригодны для проживания, а  
есть такие, что боже упаси. Лю-
бовь Борисовна несколько раз 
приходила смотреть на кварти-
ру, просила ключ, на законных 
основаниях, так какой-то мастер 
грубо ей отвечал «выйди вон, 
закрой дверь». Этому малокуль-
турному строителю, культурно 
общаться  видно воспитание не 
позволяет.  Получается  строи-
телей набирали каких попало, 
никто не следил в достаточной 
мере  ни за самой стройкой, ни 
за рабочими. В последний раз, 
при инспектировании своей 
будущей жилплощади, она об-
наружила нескольких ребят, ко-
торые  мертвецки пьяные спали 
прямо на полу.

Справедливости ради, надо 
сказать, что «Бетонинвест» ра-
нее строил качественно и краси-
во. И Любовь Борисовна, узнав, 

кто будет строить, радовалась. 
Раз такая известная фирма, то 
все должно быть в ажуре. Но 
радость, как оказалось, была 
преждевременной. Дело в том,  
что по слухам,  после неудачной 
попытки начать политическую 
карьеру в республике, главу 
строительной компании сильно 
«прижали». И возможно отсюда 
и безобразия с этим домом.

22 апреля, когда состоялась 
«приемка» этого дома с «сюр-
призами», Орлова водили чуть-
ли не за руку и  показывали 
специально для этого случая, 
отремонтированные по выс-
шему разряду квартиры, и ни в 
какие другие. И когда Любовь 
Борисовна попробовала  пригла-
сить Главу Республики к себе, 
так один из его откормленной 
челяди, так злобно зашипел на 
бедную женщину, и чуть ли не 
за шкирку оттащил ее сторону.

Но возникает вопрос: Как 
власти допустили прием дома 
с  явным браком. Ведь это под-
судное дело. По одному из цен-
тральных каналов, однажды  по-
казали сюжет, когда в подобной 
ситуации, глава одного неболь-
шого города схлопотал прилич-
ный срок, за вот такой «прием в 
эксплуатацию».  Куда смотрят 
органы? 

И еще: откуда такая стои-
мость квартир? 3-х комнатную 
Надаевых оценили в 2 млн 399 
тысяч целковых. И это с таки-
ми недоделками! Тем более, что 
она уже потратила на ремонт 
более 400 тысяч. И представьте, 
какие их ждут налоги в буду-

щем. Сейчас же все поднимет-
ся: и налоги, и коммуналка и все 
остальное. 

И еще вопрос к властям: бу-
дут ли платить квартплату те, 
кто не получил «бегунки», кто 
так и не вселился после 22 апре-
ля? Ведь это будет несправед-
ливо, если их вынудят платит 
за то, что они в реальности не 
получили, а именно коммуналь-
ные услуги. 

 Люди, которые уже перее-
хали и те кто «на мешках»  со 
страхом ждут  холодов, зимы. 

После разговора в редакции, 
Надаева Любовь Борисовна 
отправилась в Следственный 
Комитет Республики. Далее, 
жильцы собираются накатать 
«телегу» уже в Москву. Гонец с 
челобитной уже наготове.  

Трагизм этой ситуации в 
том, что уже 1 июля они долж-
ны покинуть свои обжитые, 
обустроенные квартиры. Хо-
чешь ты этого или нет, это 
уже никого не волнует. Уже и 
электричество и газ пытались 
«вырубить». И вот буквально 
несколько дней отделяют этих 
горожан «торжественного» вы-
селения и вселения. Других  
слов я не нахожу. 

У Любови Борисовны и дру-
гих горемык, еще есть немного 
времени, чтобы попытаться как-
то «пробить глухую стену» во 
взаимоотношениях с властью. 
Они ведь просят не чужое, а 
свое, то что положено по закону. 
Но зачастую закон, что дышло... 

алексей БаДМаеВ.

Дом 
у моря

памяТь
ыло это в стародавние вре-
мена. Левый берег Волги на 
много сот километров вширь и 
вглубь принадлежал калмыкам. 

Это сейчас советская власть умыкнула 
пастбищные места, левый берег Волги и 
оставила небольшой аппендикс земли.

У притока Волги стоял хотон. А в при-
токе,  в прогалине камышовой заросли 
старая и молодая калмычки мыли голо-
вы, задрав камзолы выше колен.

Послышался топот лошади. Жен-
щины спрятались в камыши. Молодой 
статный парень направил лошадь в воду, 
разделся, положил одежду на седло, по-
мыл лошадь. И вдруг услышал шорох 
и голос в камышах, схватил одежду в 
руки, вскочил голый на лошадь и вые-
хал на берег. Прямо на лошади оделся и 
стал смотреть в камыши, где послышал-
ся шорох и голос.

Вышли из камыша женщины, опустив 
подолы в воду, и стали смотреть на пар-
ня. Парень направил лошадь в воду и 
остановился возле женщин.

«Вы из этого хотона?» – спросил па-
рень. Женщины кивнули. «Кто хозяин у 
вас»? - «Нойон Боврык» - ответила ста-
рая. Парень вытащил кисет из бешмета 
и, подавая молодой девушке,  попросил 
расшить и при встрече она должна была 
его вернуть. И конник удалился. Моло-
дая долго смотрела вслед удалявшемуся 
коннику. Старуха дернула за косу моло-
духу и пробросила: - «Какой-то байгуш 

не из нашего хотона».
Прошло несколько дней. Шум в хо-

тоне. Молодая выскочила из кибитки и 
видит: устанавливают в центре хотона 
деревянную дыбу. Подошла и увидела в 
середине толпы связанного, стоящего на 
коленях мужчину. Приглядевшись, мо-
лодая узнала нового знакомого. У него 
были связаны ноги и руки. Спросила, что 

случилось. Объяснили, что украл лошадь 
у хозяина хотона. «Молодец, что украл – 
герой. Но плохо, что попался. Уже не ге-
рой» - судачили в толпе. Молодуха побе-
жала за старой женщиной и прихватила 
почему-то уже расшитый кисет.

А когда пришла, молодого уже вешали 
на дыбу ногами вверх. А он сопротивлял-
ся, но нукеры нойона крепко держали его.

Толпа молчала. Взрослые закрывали 
детям глаза. К толпе приблизилась груп-
па конников. Человек в богатой одежде 
спросил, за что казнят. Один из табунщи-
ков ответил, что лошадь украл у нойона. 
Человек в богатой одежде приказал ну-
керам отпустить конокрада и развязать.

В это время подошла свита во главе 
с нойоном, который стал возмущаться. 
Богатый человек дал нойону деньги и 
сказал: - «Это тебе за конокрада». Ной-
он, чувствуя силу богатого человека и 
деньги, отступил и сказал: - «Байгуш 
твой, хан».

В это время к конокраду подбежала 
молодая девушка, сунула в руку расши-
тый кисет и убежала. В хотоне после ее 
осуждали.

Прошло опять какое-то время. В одно 
утро появился молодой конокрад, узнал 
где живет девушка, вернувшая расши-
тый кисет, зашел в джолум. Она была 
одна. Поговорили, и решили встретиться 
у того притока, где увиделись впервые.

Окончание - стр.11

ЛюБовь КоНоКрАДАБ
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Такси «курьер»: ВеЗДе ВсЁ ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

- константин константино-
вич, расскажите, пожалуйста, 
как возник проект, и кто под-
держал вашу идею побывать 
на месте массовой гибели на-
ших предков?

- В этом году окончательно 
стало ясно, что тянуть далее 
нельзя и пора, наконец, отправ-
ляться в путь.  Конечно, одному 
трудно решать серьезные про-
блемы. Поэтому я предваритель-
но заручился поддержкой моих 
друзей, с которыми я долгое 
время работал в одной системе. 
Посоветовался с настоятелем 
Цаганаманского хурула Баль-
джин Нимёй. Кстати, этот ге-
люнг большой патриот родного 
языка, он даже молитвы читает 
на калмыцком. Бальджин Нимя 
горячо одобрил это решение и 
изъявил желание, присоединит-
ся к нам. И 25 мая мы на двух 
машинах, а это были я, Саранг 
Атинов, Бальджин Нимя и двое 
лаганцев – Насунов Валерий и 
Сергей Бадмаев выехали из Ца-
ган Амана. Путь наш лежал че-
рез Астрахань. Перед отъездом 
Бальджин Нимя прочитал мо-
литву, провел обряд возле Ова, 
сооруженному несколько лет 
назад в память откочевавшим в

Джунгарию 1771году, и мы 
пустились в путь. Нам пред-
стояло проехать 5 тысяч кило-
метров в один конец и столько 
же обратно. Дорога на Балхаш 
заняла три дня.

Первая остановка у нас была 
в Гурьеве (Атырау). Переноче-
вали у казаха, ранее жившего 
в Калмыкии, и утром рано дви-
нулись дальше. В Кызыл Орде 
остановились у землячки, муж 
у которой был казахом. Встре-
тили тепло. В Алма-Ате остано-
вились у члена  Ассоциации на-
рода Казахстана, председателя  
калмыцкого культурного  цен-
тра «Бумба» Раисы Манджиев-
ны Мамошиной. Сюда, узнав, 

что приехали земляки из Кал-
мыкии, пришли сарт-калмыки. 
Один из них Марат Амурбеков, 
как оказалось, был Главой с. 
Бюрю-баш Чельпекского райо-
на, второй – экс-глава Чельпек-
ского района Канат Кожеахме-
тов, где компактно проживают 
наши соплеменники. Пришли 
и два синьцзянских калмыка, 
работающие в Алма-Ате врача-
ми.  Словом, вместе собрались 
представители трех групп кал-
мыков живущих в разных стра-
нах, естественно, нам было о 
чем друг с другом поговорить. 
Разговаривали на родном язы-
ке и даже киргизские калмыки 
старались поддержать разговор, 
но это у них плохо получалось 
по понятной для всех нас при-
чине.  А утром выехали на Бал-
хаш – конечную цель нашего 
визита. Чем ближе подъезжали 
к озеру, тем учащеннее бились 
наши сердца. А когда перееха-
ли высокий холм, перед нашим 
взором открылся Балхаш, и мы 
уже не смогли сдержать наше-
го волнения. Мы остановились, 
издали взирая на это легендар-
ное озеро, и какое-то оцепене-
ние охватило нас. Минуты три 
прошло в полном безмолвии, 
а затем мы сели в машины и 
подъехали к берегу. Краешек 
прибрежной части был белым 
от соли. И именно на этой сто-
роне озера наши далекие пред-
ки в поисках водопоя для ко-
ней и скота останавливались в  
1771году. А ведь западная часть 
Балхаша была пресной и при-
годной для питья. И на соленом 
берегу около 100 тысяч стари-
ков, детей и женщин умерло от 
непригодной для питья воды 
(по одной из версий вода в этом 
месте была отравлена казаха-
ми ядовитой травой, поскольку 
тогда калмыцко-казахские от-
ношения тогда были весьма не-
дружественными. ред.).

- В таких местах принято 
проводить специальный об-
ряд. как он называется и для 
чего это делается?

Здесь мы собрали хворост, 
соорудили импровизирован-
ный стол, разложили на нем 
нехитрую еду, Бальджин Нимя 
прочел молитву, а затем лама 
провел обряд Гал Тяклгн. Раз-
ложили большой костер, сде-
лали подношение жертвам кал-
мыцкого перехода. Все застыли, 
молитвенно сложив руки. Мы с 
Волги привезли 9 чаш с пресной 
водой, чтобы утолить жажду на-
ших предков. Эти чаши мы так 
же разложили на берегу озера, 
а так же здесь же разложили 
пищу погибшим калмыкам. 
Этот обряд называется Юксн 
ямтня гар таслгн. Существует 
поверье, что пока этот ритуал 
не проведешь, покойники не 
дадут двигаться вперед, а на-
род будет вечно преследовать 
неудачи. Возможно, поэтому 
нам, калмыкам так не везет за 
последние столетия - то войны, 
то голод, то депортация…. 

Надо отметить, что ранее 
такой обряд до нас никто не 
делал. После этого один из 
сарт-калмыков попросил тоже 
прочитать молитву. Он провел 
мусульманский обряд и прочел 
заупокойную молитву. Затем мы 
на деревьях повязали хадаки, 
которыми нас снабдили перед 
отъездом земляки. 

- По пути вы встречались с 
местным населением. а ведь 
по рассказам некоторых на-

ших земляков казахи до сих 
пор пугают детей калмаками. 
Никаких эксцессов не было с 
местными? 

- Обратный наш путь лежал 
через Бишкек. Бальджин Нимя 
улетел отсюда в Монголию, а 
мы опять через Казахстан опра-
вились домой. Однако решили 
заехать в Аральск, здесь в годы 
войны депортированные наши 
земляки трудились на рыбных 
промыслах и предприятиях 
этого города. Здесь все 13 лет 
прожили и мои родители. Мест-
ные жители, узнав, что к ним 
приехали гости из Калмыкии, 
подходили и интересовались о 
судьбах своих друзей на роди-
не. Оказалось, что один из них 
даже был знаком с моим отцом. 

Признаться, мы ожидали 
совершенно другого приема, о 
чем мы в дороге не раз обсуж-
дали, но к счастью, мы оши-
блись: казахи оказались очень 
гостеприимным и душевным 
народом. На всем протяжении 
нашего пути мы встречались 
с этими милыми людьми, рас-
спрашивали их о том, как про-
ехать на тот или иной населен-
ный пункт, и непременно они 
нам подсказывали, как туда 
удобнее проехать.  В Араль-
ске совершенно незнакомые 
люди приглашали домой, где 
нас ожидал дастархан с угоще-
ниями. Они рассказывали, что 
в годы депортации не было ни-
какой разницы – где местный 
житель, где чеченец, а где кал-
мык. Дети так же играли вме-

сте. Местные парни и девчата, 
как и везде, дружили, ходили 
на танцы, женились. В Араль-
ске много интернациональных 
семей. Нам показали, где на-
ходится школа, где трудились 
спецпереселенцы. С Аральска 
мы выехали с приподнятым 
настроением. 

- Вы на Балхаш выезжали 
на свои средства или были 
спонсоры?

- Очень существенную 
помощь нам оказали Главы 
Юстинского и Черноземель-
ского районов Леонид Кейгер 
и Валерий Бадмаев. Узнав, 
что мы выезжаем в Казахстан 
ученые КИГИ РАН скинулись, 
кто, сколько может, за что мы 
тоже им очень благодарны. 
Так же преподаватель нашего 
университета Намджавин Сод-
мон и его земляки студенты-
синьцзянцы по калмыцкому 
обычаю тоже выделили дем. 
Поэтому я от лица всех участ-
ников автопробега благодарю 
всех, кто нам оказал беско-
рыстную помощь и братьям-
казахам в том числе. 

- константин константино-
вич, спасибо Вам, за интерес-
ную беседу. 

Вячеслав уБуШиеВ

От редакции: Константин 
Нактанов и его товарищи, не-
сомненно, совершили граждан-
ский подвиг. И полагаем, что их 
имена навечно войдут в исто-
рию Калмыкии.

исТория

АвТоПроБЕГ 
ПАмяТИ

   Как известно, большая часть калмыков откочевала на 
свою историческую Родину в 1771 году. Это была ро-
ковая ошибка, поскольку оставшаяся часть степняков 
окончательно потеряла свою независимость, была 
ликвидирована не только государственность калмыц-
кого народа, но и упразднен как субъект России. Кал-
мыкия вошла в состав Астраханской губернии и была 
подчинена в административном отношении губерна-
тору. Улусы приравняли к уездам. Оставшиеся калмы-
ки попали под надзор русских приставов. Но больше 
всех не повезло тем степнякам, кто последовал за сво-
ими нойонами в разгромленный на тот момент Китаем 
Джунгарию. Большая часть из них пала в боях на пути 
следования с казахскими и киргизскими отрядами. 
Но самый большой урон кочевники понесли у озера 
Балхаш. До 100 тысяч ойратских тел лежало на берегу 
этого озера, не погребенных и не оплаканных. С тех 
пор прошло более 240 лет, но никто из ныне живущих 
потомков не догадался провести там погребального 
обряда, не почтил памяти павших. Эта проблема вол-
новала и мучила Константина Константиновича Накта-
нова давно, который еще будучи молодым лейтенан-
том мечтал побывать на берегу Балхаша и поклонится 
местам, где нашли последнее успокоение наши пред-
ки.  Однако свою идею он претворил в жизнь только в 
этом году. Об этом он рассказал недавно нашему кор-
респонденту.  
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ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

ВЛасТь
Окончание. Начало - стр.1

Не менее интересно взгля-
нуть на список самых быстро 
развивающихся российских 
регионов. Сюда вошли Не-
нецкий автономный округ, 
Кабардино-Балкария, Даге-
стан, Сахалинская, Калинин-
градская, Тюменская и Кур-
ганская области, а также Тыва 
и Ингушетия. Любопытно, 
что три последних признаны 
теми же экспертами худшими 
(!) для проживания в нашей 
стране. Также в список аутсай-
деров по уровню жизни вошли 
Калмыкия, Алтай, Бурятия, 
Забайкальский край, Амур-
ская, Иркутская и Еврейская 
автономная области. «Скучно, 
девушки!», - как сказал Остап 
Бендер в «12 стульях» Ильфа и 
Петрова. А ещё ему и там же 
принадлежат другие, не менее 
актуальные, слова:

«Почему в провинции нет 
никакой игры мысли!» •  

И в самом деле – почему? 
Памятник самому Бендеру у 
нас есть и даже целый про-
спект в его честь назвали 
(разумнее сказать, бездумно 
переименовали), а вот «игры 
мысли», им затронутой, и 
так Калмыкии необходимой, 
просто-напросто нет. В чём 
тут дело? Скорее всего, в том, 
что ей, «игре мысли» этой, 
изначально задан неверный, 
хуже того, губительный вектор 
развития.

Но вернёмся к ушедшему 
в мир иной Ли Куан Ю. Кото-
рый много раз повторял: успех 
в построении эффективного 
государства возможен лишь 
при искоренении корруп-
ции и бюрократизма. И за 30 
лет руководства Сингапуром 
своего добился. Руководству-
ясь, кстати сказать, своим же 
принципом: «Начните с того, 
что посадите трёх своих дру-
зей: вы точно знаете за что, 
и они знают за что». Друзей, 
как нетрудно понять, в наших 
местных условиях можно рас-
ширить до «родственников, 
одноклассников, сватов, дру-
зей детства, соседей, друзей 
родственников и одноклассни-
ков…» и в том духе.

У штурвала Калмыкии на 
протяжении 22-х последних 
лет были и есть два человека. 
Коррупция и бюрократизм для 
республики за это время стали 
явлением, если не привычным, 
то, в общем-то, заурядным. 
Как и бюрократизм, круто за-
мешанный на том, что зака-
вычено выше. Но хоть кого-то 
из них два наших верховных 
правителя наказали по полной 
программе? С формулиров-
кой, озвученной товарищем 
Джабраилом в «Кавказской 
пленнице»: «Вы не оправдали 

оказанного вам высокого до-
верия!»? Всерьёз, пожалуй, ни 
одного, потому шансов быть 
похожими на великого Ли Куан 
Ю ни у Кирсана Илюмжинова, 
ни у Алексея Орлова, по сути, 
нет, и это огорчает.

Можно ли на этом зауныв-
ном фоне «неустанно забо-
титься о социальных нуждах 
простых жителей калмы-
кии», что ставил во главу угла 
легендарный сингапурец в от-
ношении своего народа? На-
верное, можно и нужно даже, 
предварительно избавив-
шись от взяточников и тьмы 
неумных чиновников вкупе 
с теми, что «не оправдывают 
высокого доверия» и мешают 
не столько двигаться вперёд, 
сколько крепко держаться на 
том, что есть под ногами.

Ли Куан Ю, например, 
создал Центральный фонд 
сбережений, в который каж-
дый сингапурец ежемесячно 
отчислял 20 процентов свое-
го заработка. Накопленные 
финансовые средства позво-
лили осуществить пенсион-
ные программы, развивать 
систему здравоохранения и 
вести жилищное строитель-
ство. Мечтать о таком в мас-
штабах субъекта Федерации, 
вероятнее всего, нереально, 

но вот стремиться хотя бы к 
мизерным подвижкам в части 
пенсий для земляков (1 ты-
сяча рублей за 40 лет работы 
в республике – это, согласи-
тесь, курам на смех!), оказа-
нии медпомощи и возведения 
доступного жилья для них 
же, вполне по силам.

А вот кампания по борьбе 
за чистоту - крупные штра-
фы за выброс мусора в неу-
становленных местах – ини-
циированная Ли Куан Ю в 70-е 
годы, для нас ничто иное как 
полёт на Марс. Как и процесс 
передачи власти молодёжи, 
также исходивший от него в 
конце 90-х годов. Этот тезис 
для нашей республики важен 
как ни для кого другого, ибо 
грамотных специалистов, име-
ющих калмыцкие корни, весь-
ма немало, но работают они 
где угодно, но только не на ро-
дине и, что самое тревожное, 
возвращаться домой не соби-
раются. 

Как следствие, ключи от 
управления республикой по-
степенно передаются в руки 
тех, кто близок к людям с 
властными полномочиями. Да 
что там молодые кадры, не так 
давно первым вице-премьером 
правительства Калмыкии был 
человек и вовсе с поддельным 

дипломом. Пока этот факт 
раскопали, он успел дел на-
воротить выше крыши. А вот 
глава правительства Молдавии 
Кирилл Габурич, не окончив-
ший даже средней школы (!), 
по подозрению прокуратуры в 
отставку ушёл сам. Какая уж 
тут «игра мысли» может быть 
у неучей?!

Сингапур обеспечивает 
один из самых высоких в мире 
ВНП на душу населения, со-
поставимый с показателями 
наиболее развитых стран За-
пада. Граждане, в свою оче-
редь, стараются не доставлять 
ему неприятностей. Город-
государство превратился в 
памятник обогащению. Он 
одновременно соблазняет и 
тревожит. Все замечательно 
работает. Богатые исклю-
чительно богаты. Бедные 
исключительно благопо-
лучны. Привлекает внимание 
последнее. Как и открытие 
новых школ и колледжей 
в совокупности с системой 
здравоохранения, ставшей 
предметом зависти азиатских 
соседей. Ли нравилось назы-
вать свою маленькую страну 
«оазисом первого мира в ре-
гионе третьего мира».

В течение полувека Ли 
вручную управлял государ-

ством, вникая во все мель-
чайшие детали. Правитель-
ство настаивает на том, что 
люди имеют возможность го-
ворить, что они хотят, при этом 
оставаясь в рамках закона. Это 
непросто. Можно говорить о 
политике правительства, мож-
но критиковать связанные с 
правительством компании за 
их непрозрачность или непо-
дотчетность, но если вы гово-
рите о ком-то персонально и 
утверждаете, что он берёт на 
работу членов своей семьи, 
если вы называете его имя, — 
то рискуете быть привлечен-
ным к суду за клевету. 

P. S. В ноябре 2009 года, во 
время первого официального 
визита в Сингапур российско-
го лидера, Дмитрий Медве-
дев вручил Ли Куан Ю Орден 
Дружбы. А вот когда руково-
дитель нашей страны будет 
удостоен аналогичной награ-
ды Сингапура – вопрос.

александр еМГеЛьДиНОВ

НАм БЫ ТАК БЫ

Все страны живут по за-
конам, а россия - по по-
словицам и поговоркам.

александр II



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
23 июНЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
Сериал (12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 
Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
(16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». Т/с. (12+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-
20». Т/с. (16+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ВИЙ». Х/ф. (12+).
9.40 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Еда с анти-
биотиками». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.

18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
Х/ф. (12+).
4.20 «Мой герой». (12+).
5.10 «Кремлевские лейтенанты: 
Герои и предатели». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Мериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня».

0.00 «ПСЕВ ДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». Сериал (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с. 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». т/с. (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф. 
12.45 «Время прощения». Д/ф. 
13.50 «Лоскутный театр». Д/ф. 
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф. 
14.50 «Герард Меркатор». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.35 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин». Д/ф.
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Острова». Иван Иванов-
Вано.
18.00 «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая 
зрение».
18.30 «Этот двуликий атом».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!«
19.25 «Трафальгар». Д/ф. 
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф. 
22.50 «Поль Сезанн». Д/ф. 
23.00 Новости культуры.

23.15 Худсовет.
23.20 «Время прощения». Д/ф. 
0.25 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф. 
1.55 «Трафальгар». Д/ф. 
2.50 «Герард Меркатор». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «КОНТРУДАР». Фильм 
(12+).
12.00 «Сейчас». 
12.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Драма (12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». Детектив (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
Фантастика (16+) 
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).

ПОНеДеЛьНик, 
22 июНЯ

«ПерВЫЙ каНаЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ».  (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Непокоренные». (16+).
2.15 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.10 «Наедине со всеми». (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». Т/с. (12+).
23.50 «КУРСАНТЫ». Т/с. (12+)
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Фильм.
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». Х/ф. (12+).
10.05 «Кремлевские лейтенанты: 
Герои и предатели». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).

12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Холодная война». (12+).
23.05 Без обмана. «Еда с антибиоти-
ками». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя. Алексеичи». Д/с. 
(12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. (16+).
4.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф.

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Мериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+) 
1.55 «СПЕТО В СССР». (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с. (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
т/с. (16+).\

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 День памяти и скорби - день на-
чала Великой Отечественной войны. 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 
Х/ф. 
12.45 «Один из пяти миллионов». 
Д/ф. 
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
14.50 «Поль Сезанн». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Женитьба». Х/ф.
17.10 «Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый». Д/ф.
18.00 «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают».
18.30 «Пятна на Солнце».

19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!«
19.25 «Коран - к истокам книги». Д/ф. 
20.20 «Острова».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Один из пяти миллионов». 
Д/ф. 
0.35 Звезды мировой оперной сцены. 
1.40 «Коран - к истокам книги». Д/ф. 
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас».  
10.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». Сериал (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». Сериал (16+). 
14.35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». Фильм (12+).
15.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 июня 2015 г.

Друг после свадьбы не 
стал с машины сни-
мать все эти банты и 
шарики - так ездит, 
сигналит... Ему 
дорогу усту-
пают, дума-
ют, отстал...



ЧеТВерГ, 
25 июНЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
Сериал(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
Сериал(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.

0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». Т/с. (12+).
22.55 «КУРСАНТЫ». Фильм 
(12+).
2.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Т/ф.
4.15 Комната смеха. До 4.57.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 

8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». Х/ф.
10.05 «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». Д/ф. (16+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 События.
11.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-
НЯ». Х/ф. (16+).
13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Нарко-
бароны застоя». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Образ врага». (16+).
23.05 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ 
СУДЬБА». Д/ф. (12+).
2.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». Х/ф.
4.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». Х/ф.

«НТВ»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». Х/ф.
10.05 «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». Д/ф. (16+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.

11.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-
НЯ». Х/ф. (16+).
13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Нарко-
бароны застоя». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Образ врага». (16+).
23.05 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ 
СУДЬБА». Д/ф. (12+).
2.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». Х/ф.
4.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». Х/ф.

«куЛьТура»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Мериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». (16+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с. 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». т/с. (16+).

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Дра-
ма (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
Боевик (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.55 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». 
Детектив (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
0.00 «ВА-БАНК - 2». Комедия 
(16+) 
1.50 «ПЕРЕКРЕСТОК». Мелодра-
ма (12+).
4.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Детектив (12+) 

среДа, 
24 июНЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Сериал 
(12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
Сериал(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.35 «КУРСАНТЫ». Фильм (12+).
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Т/ф.
4.00 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». Х/ф.
10.05 «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ». Х/ф. (16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.

18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Наркоба-
роны застоя». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф. (16+).
3.05 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». Х/ф. 
(6+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Мериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

Сериал (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с. (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
т/с. (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф. 
12.40 К 70-летию Парада Победы 
. Д/ф. 
13.30 «Два парада Победы». Д/ф.
14.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
14.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». 
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 «Ахен - третий Рим, или Пер-
вая попытка объединения Европы».
18.30 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!«
19.30. «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». Д/ф. 
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
22.50 «Фидий». Д/ф. 
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 К 70-летию Парада Победы. 
«Запечатленное время». «Два пара-
да Победы». Д/ф.
23.45 «Парад Победы». Д/ф.

0.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
Х/ф. 
1.50 «Франсиско Гойя». Д/ф. 
1.55 «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». Д/ф.
2.45 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ДЕСАНТ». Боевик (16+).
12.00 «Сейчас». 
13.10 «ПЕРЕКРЕСТОК». Мелодра-
ма (12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Детектив (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ВА-БАНК». Комедия (16+) 
2.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». Детектив (12+).
3.40 «КОНТРУДАР». Военный 
(12+).
5.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 июня 2015 г.

- Ну почему мужчин 
так тянет к дурам?
- Закон физики. 

Понимаете, 
пустота за-
сасывает...

Кому я доверяю безого-
ворочно?
Выступлениям имени-
тых экономистов по 
телевизору.
Если сказали, что курс 
рубля стабилизировал-
ся и будет укреплять-
ся - надо идти и поку-
пать доллары.
Пока еще ни разу они 
меня не подводили.
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«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». Сериал(16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
0.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 
фильм (16+).
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (12+).
22.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ». Фильм (12+).
0.50 Торжественное закрытие 
37-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.
2.10 «Живой звук».
4.00 Горячая десятка. (12+).
5.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Х/ф.
9.55 «ТАМОЖНЯ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «АВРОРА». Х/ф. (16+).
13.55 «Обложка. Письмо Са-
манты». (16+).
14.30 События.
14.50 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». Д/ф. (12+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив (16+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф. (12+).
22.00 События.
22.30 Мария Кожевникова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+).
0.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». Х/ф. 
(12+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф.

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «РОЗЫГРЫШ». Фильм 

(16+).
23.30 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». 
Фильм (16+).
1.35 «Тайны любви». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с. 
(16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». т/с. (16+) 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «БАБЫ». Х/ф.
12.05 «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем». Д/ф.
12.50 «Письма из провинции». 
Мурманск.
13.20 «ДАЧНИКИ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 «Людвиг Второй: безумие 
или стремление к святости?».
18.30 «Охотники за планета-
ми».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». «Ильи Му-
ромца».
20.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
МЕЧТА». Х/ф. 
21.15 «Линия жизни».
22.05 «Таинство брака». Д/ф. 
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.

23.40 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА». Х/ф. 
1.45 «Выкрутасы». Муль-
тфильм для взрослых 
1.55 «Искатели».
2.40  «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
7.00 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 «Русский бизнес». (16+) 
Комедия 
12.00 «Сейчас». 
12.30 «Возвращение резиден-
та». (12+) 
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Конец операции «Ре-
зидент». (12+) Продолжение 
фильма
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД.». Сериал (16+).
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ.». Сериал 
(16+).
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4.50 Дуэйн Джонсон в комедии 
«План на игру». (12+).
6.00 Новости.
6.10 Комедия «План на игру». Про-
должение (12+).
7.00 Елена Сафонова, Виталий Со-
ломин в фильме «Зимняя вишня». 
(12+).
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Юрий Соломин, Инна Чу-
рикова, Александр Балуев, Ольга 
Будина в многосерийном фильме 
«Московская сага». (16+).
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Николаев».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.55 «Танцуй!». Объявление по-
бедителя .
1.35 Мистический триллер 
«Омен». (18+).
3.40 Пенелопа Крус в романтиче-
ской комедии «Женщина сверху». 
(16+) 

«рОссиЯ 1»
5.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». 
(12+).
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести.
8.30 «Укротители звука». (12+).
9.25 Субботник.
10.05 «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной 
войны». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 «КАРУСЕЛЬ».  (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.40 «КАРУСЕЛЬ». Продолже-
ние. (12+).
15.15 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». (12+).
18.00 «Я БУДУ РЯДОМ».  (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 2014 г. 
(12+).
0.40 «ВЕЗУЧАЯ». 2013 г. (12+).
2.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 

2009 г. (12+).
4.30 «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной 
войны». (12+) 

«ТВ ЦеНТр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.25 «АВРОРА». Х/ф. (16+).
8.35 Православная энциклопедия 
(6+).
9.05 Фильм - детям. «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА».
10.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Про-
должение фильма (12+).
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив. (12+).
14.30 События.
14.40 Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница». (12+).
15.10 «ГРЕХ». Х/ф. (16+).
17.05 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.10 «Право голоса». (16+).
0.55 «Образ врага». (16+).
1.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ-
НЯ». Х/ф. (16+).
3.00 Линия защиты (16+).
3.35 «ТАМОЖНЯ». Х/ф.
5.10 «Звериная семья. Детеныши». 
Д/ф. (Великобритания) (12+).

«НТВ»
5.40 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Медицинские тайны». (16+).
8.55 Их нравы (0+).

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение». 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Константин Соловьев, Генна-
дий Венгеров, Наталья Бочкарева в 
фильме «КВАРТАЛ». (16+).
0.55 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ». (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с. 
(16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
т/с. (16+) 

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 
МЕЧТА». Х/ф. (Мосфильм, 1978). 
Режиссер Ю. Горковенко.
11.45 «Острова». Николай Кара-
ченцов.
12.30 Большая семья. Ольга Яков-
лева. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов.
13.25 Пряничный домик. «Бисеро-
плетение».
13.50 К 100-летию начала Первой 

мировой войны «Нефронтовые 
заметки». Д/с.
14.20 «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка».
15.10 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА». Х/ф. (Франция, 1937). 
Режиссер Ж. Дювивье.
17.20 «Больше, чем любовь». Марк 
Шагал и Белла Розенфельд.
18.00 «Романтика романса». Игорю 
Шаферану посвящается.
18.55 «Игра в бисер». с Игорем 
Волгиным. «И. Ильф, Е. Петров. 
«12 стульев».
19.35 «12 СТУЛЬЕВ». 
22.15 «Культ кино». с Кирил-
лом Разлоговым. «ПОЦЕЛУЙ 
ЖЕНЩИНЫ-ПАУКА». Х/ф. 
(Бразилия - США, 1985). Режиссер 
Э. Бабенко.
0.30 «Юрию Визбору посвящает-
ся». Вечер бардовской песни.
1.40 «Глупая». Мультфильм для 
взрослых. 
1.55 «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка».
2.00 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчива-
ет вещание в 2.00.
2.50 «Навои». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «Кулинар».  (16+) 
0.50 «Турецкий гамбит». (16+) 
3.20 «Возвращение резидента». 
(12+) 
5.35 «Конец операции «Резидент». 
(12+) Детектив

7Курьер
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Мы не учимся на 
ошибках. Вот, каза-
лось бы, всем извест-
но, как погиб Пушкин, 
но в школах продол-
жают учить стихи, 

а стрелять 
по-прежнему 
не учат.

Женщина даже не за-
думывается, чего ей не 
хватает, пока 
подруга не по-
хвастается.

18 июня 2015 г.
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5.40 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «В наше время». Продолжение 
(12+).
6.40 Анатолий Папанов в фильме 
«Дети Дон Кихота».
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Ирина Муромцева, Николай Фо-
менко, Алексей Пивоваров в проекте 
«Парк». Новое летнее телевидение.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
12.50 Юрий Соломин, Инна Чурико-
ва, Александр Балуев, Ольга Будина в 
многосерийном фильме «Московская 
сага». (16+).
16.40 «Теория заговора».
17.45 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+).
21.00 Воскрес-
ное «Время». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма.
22.30 «Что? Где? 
Когда?». Финал летней 
серии игр.
23.50 Айла Фишер в 
комедии «Шопоголик». 
(12+).
1.45 Том Хэнкс, Пол 
Ньюмен в остросюжет-
ном фильме «Прокля-
тый путь». (16+).
3.55 «Мужское / Жен-
ское». (16+) до 4.55.

«рОссиЯ 1»
5.45 Витаутас Томкус и 
Нина Старовойтенко в 
детективе «ТРИ ДНЯ 
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». 1980 г.
8.35 «Планета собак».
9.10 «Смехопанорама». Евгения 
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 Мария Порошина и Александр 
Самойленко в Т/с.е «РОДИТЕЛИ». 
2014 г. (12+).
12.10 Алла Юганова, Александр Вол-
ков и Янина Соколовская в фильме 
«ПОДРУГИ». 2010 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
16.10 Глафира Тарханова, Андрей Фи-
нягин, Михаил Евланов, Константин 
Балакирев и Елена Борзова в фильме 
«ПУТЬ К СЕБЕ». 2010 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.35 Церемония вручения националь-
ной премии «Радиомания - 2015».
1.50 Александр Голубев, Светлана Ан-
тонова, Анна Уколова и Игорь Сигов 
в фильме «ТИХИЙ ОМУТ». 2010 г. 
(12+).
3.50 «Планета собак».
4.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦеНТр»
5.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф.
7.30 «Фактор жизни». (12+).
8.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
Комедия (Франция - Италия). (6+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Игорь Крутой. Мой путь». 
Фильм-концерт. (12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА». Х/ф. (16+).
17.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
0.10 События.
0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (Канада). (12+).

2.20 Петровка, 38 (16+).
2.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив. (12+).
4.15 «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд». Д/ф. (12+).
5.05 «Звериная семья. Дикие папа-
ши». Д/ф. (Великобритания) (12+).

«НТВ»
6.05 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Тайны любви». (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).

18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». с Кириллом Поздняковым.
20.00 Сергей Никоненко и Александр 
Фисенко в остросюжетном фильме 
«РУССКИЙ ХАРАКТЕР». (16+).
22.00 Арнольд Шварценеггер в бое-
вике «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ». (США) (16+).
0.35 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с. (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
т/с. (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
Х/ф. 
12.00 «Легенды мирового кино». 

Джек Николсон.
12.30 «Россия, любовь 
моя!». Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
«Жизнь хантов».
13.00 Гении и злодеи. 
Валериан Зубов.
13.30 Страна птиц. 
«Вороны большого 
города». Д/ф.
14.25 «Пешком». 
Москва бронзовая.
14.55 Юрию Визбору 
посвящается. Вечер 
бардовской песни.
16.10 К 85-летию со 
дня рождения Бориса 
Рыцарева. «По ту сто-
рону сказки». Д/ф.
16.50 «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ». 
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст».
18.40 Всемирная вы-
ставка ЭКСПО-2015 в 

Милане. Специальный репортаж.
18.55 Ренцо Арборе и «Итальянский 
оркестр». Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
20.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
21.40 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». 
23.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
Х/ф. 
1.20 «Оноре де Бальзак». Д/ф. 
1.30 «И смех, и грех». «Таракан». 
«Фатум». Мультфильмы для взрослых 
1.55 «Искатели». «Священная тайна 
Сибири».
2.40  «Бленхейм. Замок и парк герцо-
гов Мальборо». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
8.00 (0+) Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Я шагаю по Москве». (12+) 
12.40 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Ребёнок к ноябрю». (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном«
18.00 «Главное». информационно-
аналитическая программа
19.30 «Кулинар».  (16+) 
1.25 «Тихая застава». (16+) 
3.10 «Русский бизнес». (16+) 
4.40 «Агентство специальных рассле-
дований». с В.Разбегаевым (16+) Д/с.

Хорошего бухгалтера 
найти трудно, поэ-
тому Вера Павловна 
уже двадцать лет 
числится в федераль-
ном розыске.

Мужчина, женивший-
ся на девушке из де-
ревни, подсознатель-
но хочет сэкономить 
на домработнице.

Кругом смелые силь-
ные люди, но пель-
мешки в воду бросать 
боятся все.

Городок у нас малень-
кий, все друг друга 
знают. Поэтому сло-
во «анонимных» в на-
звании нашего клуба 
мы убрали.

В стране, где в сред-
нем живут 66 лет, 
повышать пенсион-
ный возраст нужно 
до 67, чтобы уж на-
верняка…

Я, когда чищу кар-
тошку, тоже плачу. 
Чтобы лук не поду-
мал, что он урод или 
еще что-то…

Я бросил курить не-
давно, неплохо вроде 
бы держусь, но сига-
реты по привычке я 
покупаю и курю.

- Моя невеста дура 
набитая. За три дня 
до свадьбы случайно 
оставил у нее теле-
фон с незапароленной 
записной книжкой, в 
которой номера целой 
кучи девчонок, а она не 
то что скандала, шума 
даже не подняла.
- А ты сколько зараба-
тываешь?
- Три миллиона долла-
ров в месяц.
- Не, она у тебя не 
дура.

Знаешь, для кого жен-
щины сложные? Для 
тупых и идиотов. Сто-
ит присмотреться, 
понаблюдать, и сразу 
поймешь: с женщиной 
легко. Нужно просто 
кормить, гладить и 
кивать в нужных ме-
стах.

Психи повсюду. В пси-
хушке сидят только 
те, кто спалился.

Раньше экзамены в 
школе - радость, цве-
ты, немного волнения. 
Сейчас - кругом поли-
ция, камеры, этажи 
школы перекрыты, в 
туалет - под конвоем.

- Как будет вернее: сто 
грамм или сто грам-
мов?
- Вернее будет двести 
пятьдесят!

Некоторые люди едут 
в спортзал на машине, 
чтобы там походить 
на беговой дорожке...

В лодке было три челове-
ка. Лодка опрокинулась, 
но только двое намочили 

волосы. Почему? 

Ответ 
в следующем номере  
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМЫкии

ЧАЛОШКА
Окрошка - традиционное блюдо русской кухни. Хо-
лодный суп очень популярен в летнее время. Agro2b.ru 
выяснил, сколько стоит приготовить окрошку в раз-
личных регионах России. За самой недорогой окрошкой 
добро пожаловать в Республику Калмыкия! Здесь по-
купка продуктов для холодного супа обойдется в 178 
рублей. Первое место среди регионов Калмыкии обе-
спечила дешевая колбаса – около 218 рублей за кило-
грамм. При этом в Республике существует и свой на-
циональный вид окрошки – чалоп. Этот холодный суп 
представляет собой смесь катыка и молодых свежих 
овощей. Причем при добавлении зелени чалоп класси-
фицируется как суп, а без зелени – как напиток. www.
agro2b.ru
Калмыкия заняла 1-е место в рейтинге регионов, где 
можно отведать самую дешёвую окрошку. Это не значит, 
конечно, что в скором времени к нам хлынет поток ту-
ристов, жаждущих отведать недорогой холодный суп. Не 
означает это и то, что власти Калмыкии заплатили экс-
периментаторам с сайта agro2b для того, чтобы получить 
первое место в «окрошечном рейтинге». Это вообще не 
даёт никаких преимуществ нашим жителям и плюсов ре-
гиональному правительству, просто у нас низкая покупа-
тельская способность, вот поэтому и ингредиенты дешев-
ле. А ещё в информации от «исследователей» закралась 
ошибка - у нас не готовят чалоп - это блюдо узбекской на-
циональной кухни, да и катык мы на вкус не пробовали, и 
знаем только, что так называется кисломолочный напиток 
у тюркских народов.

ОЙрАТЫ, ВПерЁД!
Полный зал, шквал положительных эмоций, громкие 
рукоплескания с криками «браво», счастливые лица и 
прекрасные танцы – все это присутствовало на показе 
легендарного музыкально-хореографического спекта-
кля «…И друг степей калмык» Государственного теа-
тра танца Калмыкии «Ойраты». Только 12 и 13 июня 
на сцене Дома дружбы народов им. А. Е. Кулаковского 
некоторые счастливцы узрели выступление этого уди-
вительного коллектива. Концертная программа собра-
ла самые лучшие уникальные виды калмыцкого танца. 
Среди них: озорной ишкимдык, грациозный тавшур, за-
жигательный чичирдык и многие другие. Калмыцкий 
национальный танец – это диалог человека с природой, 
переданный языком хореографии. www.ysia.ru.
Наши «Ойраты» добрались и до Якутии, хотя путь туда 
не близкий и не дешёвый. Скорее всего, поездку опла-
тила принимающая сторона - Якутия, которая является 
регионом-донором и поэтому может себе это позволить. 
Танцоров наших калмыцких, судя по восторженным от-
зывам, зрители принимали на «ура» и это неудивительно, 
потому что танцы северных народов в большинстве своем 
- спокойные и плавные, такие же медленные танцы, кста-
ти, танцуют и синьзянские калмыки. Насчет энергетики 
якутяне тоже правы, когда говорят о бешеном заряде от 
калмыцких танцев, это у нас есть и это не отнять. Театру 
танцев «Ойраты» пожелаем таких же успехов на сцене и 
нескончаемых гастролей, а Петру Надбитову - здоровья и 
долгих лет жизни.

ПОЛЁТ «ЧАЙКИ»
Первая полнометражная работа 33-летнего режис-
сера из Калмыкии Эллы Манжеевой признана лучшим 
дебютом на 26-м Открытом фестивале «Кинотавр», 
завершившемся накануне, 14 июня в Сочи. Фильм Ман-
жеевой, уже снискавший успех на Берлинале-2015, 
боролся за главный приз в Сочи в рамках конкурсной 
программы наряду с еще 13-ю отечественными ки-
ноработами, его премьерный показ выпал на 4-й день 
кинофестиваля — 11 июня. А ранее, в 2013-м году, 
«Чайки» победили на так называемом питчинге «Ки-
нотавра» — специальном проекте, нацеленном на по-
иск и продвижение молодых талантов и новых имен. 
www.regnum.ru
Режиссёр Элла Манжеева и ее «Чайки» продолжают со-
бирать урожай признаний не только международной ки-

ноиндустрии, но теперь и отечественной. Лучший дебют 
- высокая оценка профессионалов в мире кино и пока еще 
ни одни наш калмыцкий режиссер не удостаивался такой 
почести. Редакция «ЭК» поздравляет Эллу Манжееву с 
заслуженной наградой и в нетерпении ожидает премьер-
ный показ фильма «Чайки» в Элисте! Ждем.

В рОссии

рЫБА И ГОЛОВА
8 июня в медучреждения Алагирского района с диагно-
зом гастроэнтероколит начали поступать жители 
города Алагир. В этот день в городском водопроводе 
появилась вода желтого цвета, которую они употре-
били. Примерно в обед того же дня у некоторых не-
совершеннолетних появились тошнота, рвота и по-
вышение температуры до 39 градусов.В управлении 
Роспотребнадзора Северной Осетии сообщили, что 
отравление, скорее всего, произошло из-за попадания 
инфекции в городской водопровод. Количество постра-
давших от кишечного отравления в городе Алагир Се-
верной Осетии, по разным данным, уже составляет 
от 237 до 261 человека. www.interfax.ru
Такие технологические аварии, когда из водопроводных 
кранов течет непрозрачная вода, теперь будут происхо-
дить чаще по одной простой причине - система водопро-
водов, да и не только она, не менялась десятилетиями, и 
мы все еще живем за счет советского прошлого. В СССР 
строили целые города на месте бывшей целины и вокруг 
шахт с полезными ископаемыми, страна могла себе это 
позволить, про водопроводы, газ и электрические сети и 
говорить нечего - они были неотъемлемой частью строи-
тельства. Но все когда-нибудь заканчивается, в том числе 
и срок службы коммуникаций и сегодняшняя ситуация с 
массовым отравлением людей в Северной Осетии очеред-
ное доказательство того, что технологические катастрофы 
уже не просто звонят в дверь, а ломают ее. Модернизация 
и замена водопроводных сетей на новые назрела во всех 
городах России, в том числе и в Элисте, но, как обычно, 
про это вспоминают тогда когда гремит гром. Гром гря-
нет, власть перекрестится, найдет «виновных», накажет 
их и все будет по-прежнему. Потому что у рыбы голова 
гнилая, но зато почти вечная.

1С И «КАСПер»
Госдума 16 июня примет во втором, решающем для 
содержания чтении закон, который задуман как шаг 
в сторону создания преференций при госзакупках для 
отечественных программистов. Правительство го-
товит гораздо более жёсткое постановление на эту 
тему. В проекте поправок и дополнений к закону «Об 
информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» и закону о контрактной системе, 
внесенном справороссом Леонидом Левиным, предлага-
ется создать реестр российского программного обеспе-
чения, на который ориентировались бы государствен-
ные органы при закупках. www.bbc.com.
Интересно, чем мы, россияне заменим работающую у 90 про-
центов пользователей на персональных компьютерах операци-
онную систему Windows, о которой знают даже бабушки у подъ-
езда? Эта ОС, которую почти все называют «винда», воспитала 
и выкормила не одно поколение российских пользователей ком-
пьютеров и отказаться от нее вот так, в одночасье не получится, 
хоть выпусти сто запретов. Есть еще операционные системы 
Mac OS от Apple, Linux, Android и еще около десятка не очень 
известных и популярных ОС, но все они страдают некоторыми 
«особенностями», как, к примеру, Mac OS, которую можно уста-
новить только в ПК производства Apple. Великая же Windows с 
не менее великой начинкой Microsoft Office все-таки близка на-
роду как никакая система и в ближайшие несколько десятилетий 
вряд ли кто-то из разработчиков сможет конкурировать с ней и 
приблизиться к ее популярности. Мобильные гаджеты на андро-
идах не в счет, мы говорим о ПК. В России своей собственной 
ОС нет, есть только программа «1С» и антивирус Касперского. 
Все. Покупайте российское! А что покупать-то?

В Мире

ВреМЯ СОБИрАТь КАМНИ
Министерство юстиции РФ заявило о преждевременности ис-
полнения постановления Европейского суда по правам человека 
по делу «ОАО НК «ЮКОС» против России». 31 июля прошлого 
года ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам 
ЮКОСа компенсацию в 1,86 млрд евро. Кроме того, суд обязал 
Россию выплатить им 300 тысяч евро в качестве возмещения 
судебных издержек. Позже ЕСПЧ объявил об отклонении хода-
тайства российских властей о пересмотре принятых в июле по-
становлений. Кроме того, в июле 2014 года другой суд - третей-
ский суд в Гааге - удовлетворил другой иск акционеров нефтяной 
компании и обязал Россию выплатить $50 млрд. Также по этому 
иску Россия обязана выплатить $60 млн судебных издержек. По 
словам главы GML Тима Осборна, суд посчитал, что «атака на 
ЮКОС была политически мотивированной, ее задачей было до-
стижение банкротства компании». www.interfax.ru
В июле 2014 года два суда - европейский суд по правам человека и 
международный третейский суд в Гааге присудили России выпла-
тить акционерам бывшей нефтяной компании ЮКОС миллиарды 
долларов (1,86 млрд евро по решению ЕСПЧ и 50 млрд долларов 
суд в Гааге). ЕСПЧ счел, что Россия нарушила Европейскую энер-
гетическую хартию, и фактически признал банкротство ЮКОСа 
и последующую распродажу его активов экспроприацией. В свою 
очередь Россия не стала направлять комитету министров Совета 
Европы (КСМЕ) план по выплатам компенсаций бывшим акцио-
нерам нефтяной компании ЮКОС. Последний срок по предо-
ставлению плана действий по исполнению решения Европейско-
го суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате акционерам $1,86 
млрд, вынесенного в июле 2014 года, истек 15 июня. Министр 
юстиции РФ Александр Коновалов заявил журналистам, что 
у него «нет уверенности в том, что Россия это решение сможет 
исполнить». Министр заявил, что КСМЕ Россия ответит, что не 
разработали план. В то же время в некоторых СМИ появилась ин-
формация о том, что с 22 июня 2015 года по требованию европей-
ских судов может быть начата процедура ареста счетов, активов, 
движимого и недвижимого имущества РФ за рубежом. Может 
ли это означать, что аресту может подвергнуться даже самолет, 
на котором президент Путин полетит, к примеру, в Италию? Воз-
можно, но маловероятно, ведь в этом случае это уже будет втор-
жение на территорию России, а это провокация на которую Запад 
не пойдет. А счета, имущество и прочие материальные ценности 
скорее всего будут изымать в пользу акционеров ЮКОСа, при-
чем продолжаться это может бесконечно, потому как за каждый 
день просрочки акционерам Россия обязана ежедневно к общему 
долгу в 50 млрд долларов США выплачивать около 2,6 млн дол-
ларов в виде процентов. Таким образом, за 2015 год сумма долга 
увеличится почти на 1 млрд долларов США. Не стоит забывать и 
про Крым, который «крымнаш», и за который Украина тоже го-
товит иски в международные суды, но там суммы будут куда как 
серьезнее «юкосовских», по некоторым данным это около 2,357 
трлн рублей. Чем ответим на этот раз, очередным «пацанским»:  
не смешите наши «Искандеры»?

(эти и другие важные новости, которые официальная 
пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в «АРТ-
подготовке с Вячеславом Мальцевым», возможно, буду-
щим Президентом России)
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ПисаТеЛь В иЗГНаНии
С точки зрения автора этих строк, 

одной из самых ярких фигур  калмыц-
кой эмиграции  «первой волны», не-
сомненно, является Санжи Балыков. 
Большинство исследователей  истории 
эмиграции калмыков  в Европу во вре-
мя Гражданской войны в России счита-
ют его одним из наиболее активных и 
продуктивных членов калмыцкого куль-
турного общества эмигрантского зару-
бежья. И эта оценка справедлива. Нам 
он известен и тем, что в 1930-38 годах 
вместе с Шамбой Балиновым состоял 
соредактором калмыцкого эмигрантско-
го журнала «Ковыльные волны», изда-
вавшегося в Париже на русском и кал-
мыцком языках,  где иногда печатался 
под псевдонимом Шалбур Ниминов. 

В 1934-39 гг. он был генеральным 
секретарём журнала сепаратистского 
казачьего движения «Вольное казаче-
ство». При этом принимал самое актив-
ное участие в калмыцкой эмигрантской 
общественно-политической организа-
ции «Хальмг Танһчин Туг». Фактически 
Балыков был многолетним секретарем 
этой организации.  Современным кал-
мыкам, особенно его читающей части, 
он больше знаком как автор книг «Де-
вичья честь», «Сильнее власти» и «За-
ламджа», вышедших в наши дни. 

Балыков, без всякого сомнения, был в 
высшей степени талантливым летопис-
цем и художником-портретистом нравов 
и обычаев, превалировавших в начале ХХ 
века  среди донских калмыков. Всё в его 
рассказах и повествованиях, изображав-
шее жизнь калмыков-казаков в Сальском 
округе, было правдиво, отражало  дей-
ствительность в калмыцких станицах. В 
них не встретишь ничего выдуманного, 
преувеличенного или искаженного. Хро-
нологические рамки его произведений 
ограничиваются годами непосредственно 
перед Первой мировой войной и последу-
ющими годами, т. е. концом Гражданской 
войны в России и бегством калмыков в 
Турцию и в другие страны. 

Яркое, красочное описание Балыко-
ва уклада жизни его соплеменников во 
время того трагического времени, пред-
ставляет значительный исторический 
и этнографический интерес для совре-
менного исследователя той далёкой эпо-
хи. Он отличался остротой наблюдения, 
пытливым умом и недюжинной любоз-
нательностью. Талант и цепкая память 
сослужили ему хорошую службу в по-
следующие годы его эмигрантской жиз-
ни, когда он стал писателем в изгнании. 
Он был хорошо знаком с повседневной 
жизнью донских калмыков и, как  под-
линный художник,  с потрясающей 
объективностью старался донести до 
читателя  описание событий, свидете-
лем которых он был.  Балыков написал 
множество рассказов, статей и других 
произведений. Некоторые его статьи и 
очерки были опубликованы в ряде эми-
грантских казачьих журналов, которые 
выходили в разных европейских стра-
нах до начала второй мировой войны в 
1939 году.   

К сожалению, далеко не все его про-
изведения — прозаические и поэтиче-
ские — как на русском, так и на кал-
мыцком языках, увидели свет при его 
жизни. Талант писателя  у него проявил-
ся рано - он стал писать ещё в школьные 
годы. Добавим, что многочисленные его 
рукописи погибли в 1919—1920 годах и 
в последовавшей эвакуации из Крыма в 
Турцию в конце 1920 года. 

В сТеПЯх ЗаДОНЩиНЫ
Балыков родился 2 марта 1894 года, но 

не в своем родном хуторе Богла Денисов-
ской станицы, а в Задонской степи Саль-
ского округа Области войска Донского. 
Он был одним из 9 детей Басана и Ниме 
Балыковых. Его отец с молодых лет был 
табунщиком у коннозаводчика донского 
генерала Митрофанова, умер в 1919 году 
во время бегства от большевиков. 

Отметим ещё, что с давних пор  не-
сколько сот семей донских калмыков 
проживало в Задонской степи вне кал-
мыцкого ареала расселения. Взрослые 
лица мужского пола работали в качестве 
табунщиков и наездников скаковых ло-
шадей в Донском частном коннозавод-
стве. Они были освобождены от воин-
ской повинности. Балыков жил там до 
13 лет, этим, возможно, объясняется, 
почему он описывает Задонскую степь 
с такой нежной любовью. 

Согласно писателю, «задонские кал-
мыки в бытовом и моральном отноше-
нии несколько отличаются от калмыков, 
живущих в своих станицах, в условиях 
новой, оседлой жизни, под более ин-
тенсивным влиянием русификации. 
Поэтому они, будучи из разных станиц, 
имеют один общий моральный облик в 
смысле большей простоты, моральной 
чистоты, с более крепкими, чем в стани-
цах, бытовыми устоями, трудолюбием и 
честностью. Достаточно отметить, что 
из среды задонских калмыков почти не 
бывает конокрадов...»

С детства Балыков отличался острой 

памятью и стремлением к познанию. Он  
легко запоминал бесчисленные калмыц-
кие народные песни, легенды и сказки, 
и пересказами  нередко  забавлял взрос-
лых калмыков. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что он служил в своей 
семье и для окружающих, как бы «ходя-
чей энциклопедией». 

НарОДНЫЙ уЧиТеЛь
В 1907 году в возрасте 13 лет Ба-

лыкова привозят в  хутор  Богла к его 
дяде для  поступления в двухлетнюю 
приходскую школу. Живя у дяди,  он в 
1909 году  с отличием окончил её. В ав-
густе того же года он поступил в Вели-
кокняжеское четырехклассное город-
ское училище. В течение следующих 
четырех лет Балыков увлекся чтением 
русских и зарубежных (в русском пере-
воде) писателей, таких, как Л. Толстой, 
И. Бунин, Н. Лесков, М. Рид, Ф. Купер 
и других авторов и стал настоящим 
«книгочеем». Ко времени окончания 
четырехклассного городского учили-
ща в 1913 году он позиционировался 
окружающими как  «хорошо начитан-
ный молодой человек».  К примеру, со 
своим старшим братом Балыков подпи-
сывался на три русских журнала, что 
было редким явлением в калмыцкой 
среде того времени. Балыков окончил 
Великокняжеское четырехклассное го-
родское училище в 1913 году. Осенью 
того же  года он успешно сдал экза-
мены на звание народного учителя в 
Великокняжеском реальном училище. 
В апреле 1914 г. женился на девушке, 
которая была на год моложе его и еще 
в возрасте двух лет была засватана за 
него по старому калмыцкому обычаю. 
С осени 1914 года и до весны 1916 года 
Балыков был учителем в приходской 
школе Атаманского хутора своей род-
ной Денисовской станицы.

ГрОЗНЫе ГОДЫ
В августе 1916 г. он был принят в 

Новочеркасское военное училище. 
Кстати, отметим, что в 1917 году Балы-
ков оказался единственным калмыком, 
боровшимся с оружием в руках про-
тив большевиков в рядах 3-го эскадро-
на военного училища в Нахичевани, в 
окрестностях Ростова-на-Дону. В 1918 
году он участвовал в многочисленных 
боях с большевиками в рядах 76-го Дон-
ского полка. За героизм был награжден 
Георгиевским крестом. А вскоре он 
был произведен в первый офицерский 
чин хорунжего. Во время гражданской 
войны 1917—1920 гг. донские калмыки 
фактически поголовно встали на сто-
рону антибольшевистских сил. Два ка-
валерийских полка донских калмыков 
— 80-й Зюнгарский и 3-й  Калмыцкий  
самоотверженно  сражались  с больше-
вистскими армиями. С января 1919 года 
и до последних дней гражданской войны 
в Крыму в конце 1920 г. Балыков прини-
мал участие во всех боевых операциях 
Зюнгарского полка. А осенью 1919 г. он 
стал полевым адъютантом своего полка. 

После поражения в Крыму он со своим  
полком был эвакуирован в Турцию.

На ЧуЖБиНе
Зиму 1920—1921 гг. провел в лагере 

для военных беженцев в Кабакдже. Вес-
ной 1921 г. Балыков поступил на службу 
в английской оккупационной армии. В 
ней он прослужил два с половиной года, 
был старшим в рабочей команде, в кото-
рой было немало калмыков, и научился  
свободно говорить по-английски , и как 
отмечали сослуживцы с «британским 
акцентом».  Но по- настоящему эми-
грантская жизнь Балыкова началась по-
сле его отъезда из Турции в Болгарию и 
другие страны. После краткого пребы-
вания в Болгарии, во время которого он 
был членом правления «Союза калмы-
ков в Болгарии», Балыков переселился 
во Францию. Там он работал фабричным 
рабочим. 4 октября 1924 г. он женился 
на Доржиме Шавелькиной, дочери быв-
шего коннозаводчика до Октябрьской 
революции Б.А. Шавелькина. Как и по-
всюду, Балыков был активен в местных 
общественных делах калмыков и стал 
членом правления «Калмыцкого союза 
во Франции». В 1926 году по просьбе 
Бадмы Уланова, председателя Калмыц-
кой комиссии культурных работников 
в Чехословацкой республике, он обо-
сновался в Праге. И в Праге он окончил 
Школу политических наук и журнали-
стики.  И с тех пор он стал одним из 
самых ярких лидеров  калмыцкой эми-
грации. Его плодотворная деятельность 
прекратилась с началом 2-й Мировой 
войны, оккупацией Чехословакии на-
цистами и созданием марионеточной 
Словакии, как отдельного государства. 
Вскоре его здоровье стало ухудшаться.  
Очередное астматическое состояние он 
не смог пережить. Он умер в возрасте 
49 лет 9 января 1943 года в Братиславе, 
столице  тогдашней (и нынешней) Сло-
вакии. 

ФОТО К ТЕКСТУ: 
Балыков и его жена 

Доржима Шавелькина.

САНЖИ БАЛЫКов - 

ЛЕТоПИСЕЦ ЭмИГрАЦИИ
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аб. 668. Русская 54 года 172/66  Разведена, 

занимается мелким бизнесом, без материальных 
проблем. Симпатичная, стройная без вредных 
привычек познакомится с  мужчиной до 60 лет. 
Добрым, заботливым, физически крепким.

аб. 682. Русская женщина 53 года 167/70 Раз-
ведена, проживает одна в своем частном доме. 
Работает продавцом, особых материальных про-
блем не испытывает. Познакомится с  мужчиной 
до 60 лет. 

аб. 766. Калмычка. 30 лет. 160/56. Замужем 
не была, детей нет. Работает на маршрутном так-
си. Сама из сельской местности. Проживает с ро-
дителям, которые уже на пенсии. Материальных 
проблем не испытывает. Простая и добрая  по 
характеру. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Приятной внешности, добрым, надежным, рабо-
тающим и не пьющим.

аб. 768. Красивая калмычка. 39 лет 162/60. 
Разведена, воспитывает дочь 15 лет. Работает 
преподавателем в школе. Познакомится с калмы-
ком до 45 лет, работающим и без материальных 
и жилищных проблем.

аб. 771. Калмычка 58 лет. 168/92. Разведена. 
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится для общения и встреч 
с мужчиной до 65 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. 
Проживает с дочерью в своей квартире. Рабо-
тает, дочь учится. Привлекательной внешности, 
стройная, общительная. Познакомится с мужчи-
ной до 70 лет, для общения, встреч, и при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 796. Калмычка. 34 года 154/69. Разведена, 
детей нет. Проживает в пригороде Элисты. Рабо-
тает нянечкой. Простая по характеру, спокойная, 
улыбчивая. Сама родом из села, приученная к 

сельскому и домашнему труду. Познакомится с 
калмыком до 55 лет, не пьющим, добрым и мож-
но из сельской местности. 

аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. Разведе-
на. Проживает с дочерью и мамой в своем доме 
Красивая, общительная, без вредных привычек. 
С такими хорошими чертами характера, как До-
брота, Сострадание. Самодостаточная, без мате-
риальных проблем. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, умным, добрым и без пристрастий к 
алкоголю.

аб. 834. Русская  60 лет. 170/71. Вдова. Про-
живает одна в своем частном доме. Скромная, 
не скандальная. Любит чистоту и уют. Хорошо 
готовит, в свободное время занимается садом и 
огородом. Познакомится для общения и встреч с 
крепким  мужчиной близкого возраста

аб. 854. Русская. 45 лет. 160/62. Разведена. 
Проживает с дочерью 4 лет в своей квартире. 
Без материальных проблем, есть своя квартира, 
а/машина. По характеру спокойная, не скандаль-
ная, вредных привычек в меру. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, стройного телосложения, 
физически крепким и добрым по характеру.

аб. 885. Русская. 31 год. 168/60. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с мамой  в соседнем 
регионе. Работает бухгалтером на местном пред-
приятии. Стройная, симпатичная, домашняя и 
хозяйственная. Познакомится с мужчиной до 45 
лет, добрым, не злоупотребляющим спиртным, 
работающим для создания семьи. Согласна на 
переезд.

аб. 888. Калмычка. 35 лет. 170/58. Разведена, 
есть дочь 10 лет. С высшим образованием. Рабо-
тает в медицине. Есть своя квартира, а/машина. 
Скромная и стеснительная по характеру. Избега-
ет шумных компаний, предпочитает домашний 
покой,  семейный уют. Познакомится с калмы-
ком до 45 лет, для серьезных отношений.

аб. 893. Калмычка 61 год. 155/54. Разведена. 
Сейчас на пенсии, но продолжает подрабатывать 
репетиторством. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Скромная, порядочная, улыбчивая. 
Познакомится с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч. При симпатии возможен 
брак.

аб. 573. Русский мужчина 39 лет. 160/65. Же-
нат не был, детей нет. Проживает с мамой в своей 
квартире. Занимается мелким бизнесом. Без осо-
бых материальных проблем. Скромный, стесни-
тельный, немногословный. Познакомится с рус-
ской девушкой до 40 лет. Можно с ребенком

аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Спортивного 
телосложения, без вредных привычек. С выс-
шим образованием. На пенсии, но продолжает 
работать. Без материальных проблем. Умный, 
эрудированный, воспитанный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, интересной в об-
щении и не слишком полной. 

аб. 638. Русский  57 лет. 156/70. Разведен. 
Родом из села в Элисте снимает квартиру. Рабо-
тает грузчиком, не пьет не курит. По характеру 
стеснительный, добрый. Познакомится с про-
стой русской женщиной близкого возраста и же-
лательно со своим жильем.

аб. 660. Калмык. 52 года. 175/76. Разведен. 
Проживает в сельской местности. «держит» фер-
мерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обе-
спечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, 
не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в Элисте. Познако-
мится с простой и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

аб. 687. Русский 41 год. 167/70. Разведен. 
Проживает с мамой в своей квартире. Занимает-
ся мелким бизнесом. Добрый, внимательный, без 
вредных привычек. Надежный, спокойный, не 

скандальный. Познакомится с русской девушкой 
до 40 лет, можно с ребенком.

аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Физически 
крепкий, занимается спортом. Без материальных 
проблем, помогает отцу в бизнесе  Познакомит-
ся с  девушкой до 35 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи.

аб. 700. Калмык. 26 лет. 170/69. Был женат, 
разведен, детей нет. В Элисте снимает квартиру. 
Работает мастером по ремонту домов. По дому 
может делать все (мастер на все руки) Физиче-
ски крепкий, не пьющий, спокойный по характе-
ру. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи.

аб. 726. Калмык 39 лет 187/91.  Был женат, 
разведен. Воспитывает сына. Есть свой дом, до-
статок,  работает госслужащим. Без материаль-
ных проблем. Физически крепкий, спиртным не 
злоупотребляет. Познакомится с девушкой до 35 
лет, желательно без детей.

аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. Разведен. 
В Элисте проживает на съемной квартире, имеет 
жилье в Подмосковье. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает работать. Познако-
мится с женщиной до 60 лет, общительной и не 
слишком полной. 

аб. 750. Калмык. 70 лет. 168/76. Вдовец. Про-
живает в сельской местности. Вместе с сыновья-
ми  «держит» фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Сам тоже ничем не болеет, ни на 
что не жалуется. Спокойный по характеру, не 
пьющий. Познакомится с женщиной до 60 лет. 

сЛуЖБа ЗНакОМсТВ «ШаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
сот. тел.: 8-961-540-95-23

ДАвАйТЕ ПозНАКомИмСя!

рАСПроДАЖА 
БАССЕйНов 
в ЭЛИСТЕ

Давно мечтаешь о собственном 
бассейне на своем участке?

Компания «Pool Factory» предлагает 
каркасные бассейны 
по ценам 2014 года!!!

4  Бассейн круглый 3,4 х 1,25м 
(лестница, фильтровальная система, 
покрывало) – 20 000 рублей;
4  Бассейн круглый 4,0 х 1,25м 

(лестница, фильтровальная система, 
покрывало) – 30 000 рублей;
4  Бассейн круглый 5,0 х 1,25м 

(лестница, фильтровальная система, 
покрывало) – 40 000 рублей;
Сборка бассейна – 10% от стоимо-

сти;
установка за 1 день!!!
Наш адрес: г.Элиста, 

ул.Молоканова, 31, 
тел.: +7 (937) 193-8008

Окончание. Начало - стр.2

Через два дня молодой  парень  
подъехал к притоке. Девушка уже жда-
ла его, и стирала белье. Конокрад со-
общил, что стал табунщиком у хана, 
и что хан хочет женить его на своей 
родственнице, вдвое старше. Они до-
говорились, что убегут на другой берег 
Волги к его родственникам.

В назначенный день молодые уска-
кали в сторону Волги. Хан, прознав 
про это, послал вдогонку троих своих 
нукеров, приказал вернуть беглецов.

Настигли молодых ханские нукеры 
на берегу Волги, когда они решили 
передохнуть и переправиться утром на 
другой берег.

Прискакавшие нукеры разброса-
ли костер. Молодую схватили и стали 
связывать руки. Завязалась возня. Хан 
приказал нукерам, если конокрад будет 
сопротивляться – убейте. И один из ну-
керов ударил ножом в грудь конокраду-
табунщику. Забрав девушку, умчались.

Утром молодого конокрада подо-
брали русские рыбаки. Спас кисет, на-

битый табаком. Выходили молодого 
ухой. Оклемавшись, конокрад решил 
отомстить обидчикам.

Через 3-4 дня, конокрад, совсем 
окрепнув, прискакал к хотону Бов-
рыка. В степи, у хотона, старик со-
бирал кизяк и стал скрепком чистить 
шерсть верблюда. Конокрад вынул 
из кисета табак и дал старику. Ста-
рик вынул из голенища сапога ганзэ 
и закурил, затем несколько помед-
лив сказал: - Ту, кто расшивал тебе 
кисет, нойон хочет выдать замуж за 
того, кто победит на скачках. А  ког-
да будут скачки, спросил парень. 
Старик ответил: - «Я тебя узнал. 
Ты – конокрад. Тебя Боврык хотел 
вздернуть на дыбу, но видно Будда 
на твоей стороне, раз ты выжил. А 
скачки будут на следующей неделе». 
После чего они расстались. В назна-
ченный день, переодевшись в бога-
тый бешмет и лисью шапку, чтобы 
не узнали, договорился с распоря-
дителями скачек и дал серебряный 
пояс, чтобы молчали. Претендентов 
в женихи наехало со всех хотонов.

Нойон спросил, кто незнакомый на-
ездник. Ему ответили, что заезжий бо-
гатый молодой человек с левого берега 
Волги (Иджил). Нойон дал согласие.

Во время скачек наездники нойона 
узнали в богато одетом  человеке бед-
ного конокрада и стали загораживать 
путь. Но не тут-то было, молодой  ну-
кер свалил ногой одного наездника, 
второго ударом плетки заставил от-
стать и вырвался вперед и победил. 
Нойон, узнав конокрада, удивился его 
смелости и решимости  и разрешил 
жениться на девушке. «Дарую тебе 
красавицу за находчивость, смелость и 
упорство. Будешь у меня в свите» - и 
нойон, подозвав молодую красавицу, 
благословил их.

Народная молва пронесла через 2 
века историю любви молодого коно-
крада и красавицы. И молва утверж-
дает, что молодой конокрад стал впо-
следствии героем Отечественной 
войны 1812 года. Звали этого героя – 
Цо-Манджи.

                                                                                                         
Борис  ШаГаеВ

памяТь

ЛюБовь КоНоКрАДА
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ЭкскУрс-каЛЕндарь

18 июНЯ 1889 года в патентное бюро г. 
Балтимор (США) пришёл Уильям Ричард-
сон. С революционной для тех времён идеей 
коляски для детей: он придумал реверсив-
ную её модель – это когда ребёнок мог си-
деть в ней как лицом к тому, кто его вёз, так 
и спиной. Кроме того, изобретатель включил 
в коляску оси, что добавило ей маневренно-
сти. Теперь колёса могли вращаться на 360 
градусов совершенно независимо друг от 
друга. С тех пор детская коляска превра-
тилась из громоздкого сооружения, против 
которого выступали тогдашние педиатры, в 
удобное средство передвижения.
А начало всему было положено ещё в 1840 
году, когда английская королева Виктория, 
мать 9-х детей, захотела сама гулять с ними 
по королевскому парку. В самых первых 
колясках к корзинке или к коробу прикре-
плялись три или четыре колеса, а также 
специальная ручка, чтобы её можно было 
везти за собой. Коляски были высокие  - на 
тонких колесах для удобного передвижения 
по плохой дороге, и низкие - на маленьких 
колёсиках, которые лучше ехали по ровной 
поверхности. Их делали на заказ, и по сво-
ей форме они были похожи на транспорт 
для взрослых – кареты и дилижансы.  

19 июНЯ 240 года до н. э., в день летнего 
солнцестояния, в Александрии греческий 
математик, астроном, географ и поэт Эра-
тосфен Киренский применил скафис (чашу 
с длинной иглой), при помощи которого 
можно было определить под каким углом 
Солнце находится на небе. Что, в свою 
очередь, давало возможность вычислить 
окружность и радиус Земли.
Угол оказался равен 7 градусам 12 минутам, 
то есть 1/50 окружности. Стало быть, Сиена 
отстоит от Александрии на 1/50 окружности 
Земли. Расстояние между городами считалось 
равным 5,000 стадиям, следовательно, окруж-
ность Земли равнялась 250,000 стадиям, а ради-
ус тогда - 39,790 стадиев. Неизвестно, правда, 
каким стадием пользовался Эратосфен. Если 
греческим (178 метров), то его радиус Земли 
равнялся 7,082 км, если египетским, то 6,287 
км. Современные измерения дают для усред-
нённого радиуса Земли величину 6,371 км. 
В любом случае, точность измерения для тех 
древних времён просто поразительная! Разве 
можно после этого прилагательное «древний» 
применять в пренебрежительном тоне? 
 
20 июНЯ 1945 года красное Знамя Побе-
ды на особом транспортном самолете было 
доставлено в Москву, а через четыре дня, 
во время Парада Победы, его торжественно 
пронесли сержант Михаил Егоров и млад-
ший сержант Мелитон Кантария по Красной 

Площади. Впервые идею вознести красный 
стяг над поверженным Берлином высказал 
Сталин ещё 6 ноября 1944 года. Вскоре по 
образцу государственного флага СССР было 
срочно изготовлено 9 Знамён Победы - по 
числу дивизий из состава 3-й ударной ар-
мии, штурмовавших фашистскую столицу. 
Поздним вечером 30 апреля 1945 года над 
крышей рейхстага появился красный флаг, 
а вслед за этим было поднято ещё два таких 
же знамени. На следующий день Знамя По-
беды перенесли на стеклянный купол здания. 
Там оно находилось до 9 мая 1945 года, по-
сле чего хранилось в штабе 150-й дивизии. 
Существует, впрочем, версия, что на Параде 
Победы его главного Знамени не было.

21 июНЯ, ровно 90 лет тому назад, по 
улицам Москвы начали курсировать пер-
вые такси. Кстати быстро полюбившиеся 
горожанам в силу того, что были дешевле 
привычных извозчиков. Поначалу таксо-
парк состоял из иномарок — французских 
«Рено», американских «Фордов» и ита-
льянских «Фиатов». Но потом заявил о себе 
отечественный автопром в виде легковушек 
«ГАЗ-А» и «M-1» («эмка»). Через 10 лет 
по столице раскатывало уже около 500 ма-
шин, а к концу 30-х годов – свыше 3000! Но 
в сравнении с Европой эта цифра, конечно 
же, была просто смехотворной. В Лондоне, 
например, в 1925 году таксомоторов было 
8000, а в Париже – вдвое больше. На ру-
беже 40—50-х годов на бортах всех совет-
ских такси появились «шашечки» и зелёные 
огоньки, а с 60-х годов главной нашей ма-
шиной такси становится «Волга-24». После 
распада СССР основную роль по перевозке 
пассажиров взяли на себя частники, но с на-
чала «нулевых» годов гостаксопарки стали 
потихоньку возрождаться. 
У нас в Элисте в данный момент функцио-
нируют около 20-ти фирм, осуществляю-
щих перевозки пассажиров. Самая крупная 
и известная их которых - это фирма «Ку-
рьер», выполняющая до тысячи заказов за 
смену.

22 июНЯ 1941 года Германия напала на 
ссср. Считается, что Красная Армия и 
советский народ не были к этому готовы, 
потому уже в первый день было потеряно 
1200 самолётов. Однако уже в конце 1941 
года стало ясно, что план немецкого «блиц-
крига» с треском провалился. 13 июля 1992 
года постановлением Президиума Верхов-
ного Совета РФ день начала войны был 
объявлен Днём памяти защитников Отече-
ства. 8 июня 1996 года Президент России 

объявил 22 июня Днём памяти и скорби. 
В этот день по всей стране приспускаются 
государственные флаги, отменяются раз-
влекательные мероприятия и передачи. 

23 июНЯ 1964 года был запатентован об-
руч, известный также как Нula-Нoop (хула-
хуп). А первые его образцы стали изготав-
ливать игрушечники Ричард Кнерр и Артур 
Мерлин (США) — основатели компании 
Wham-O. Идею хула-хупа им подсказал за-
езжий австралиец, на родине которого дети 
на уроках физкультуры крутили бамбуко-
вые обручи вокруг талии. Но если копнуть 
глубоко, окаменелые обручи находили ещё 
при раскопках в Египте - их клали в моги-
лы египетских сановников. 

24 июНЯ 1945 года в 10 часов утра мар-
шал Советского Союза Георгий Жуков 
выехал на белом коне из Спасских ворот 
на Красную площадь Москвы. Далее ко-
мандующий парадом Победы Константин 
Рокоссовский представил ему рапорт, а по-
том они вместе начали объезд войск. В том 
торжественном мероприятии участвовали 
сводные полки от всех действовавших в 
конце Великой Отечественной войны фрон-
тов, а также военные академии и училища 
и части Московского гарнизона. В состав 
полков, кстати, входили Герои Советского 
Союза, кавалеры орденов Славы, прослав-
ленные снайперы и наиболее отличившиеся 
орденоносцы. 36 боевых знамён наиболее 
отличившихся в боях соединений и частей 
несли специально подготовленные знаме-
носцы с ассистентами. Из Берлина также 
привезли Красное знамя Победы, которое 
было водружено над рейхстагом. Далее на 
Красную площадь вступила сводная колон-
на советских воинов, нёсших опущенные 
до земли 200 знамен немецко-фашистских 
войск, разгромленных на полях сражений. 
Под барабанный бой они были брошены к 
подножию Мавзолея. 

Календарь листала Татьяна кОВаЛь

Вниманию обладателей смарт-
фонов «Android»: предлагаем 
установку мобильного приложе-
ния для заказа такси «Курьер» 
в ваш смартфон! Это позволит 
обойтись без звонка в диспетчер-
скую службу.
Обращайтесь по адресу: г. Эли-
ста, ул. Ленина, 237, такси «ку-
рьер».

Продаю 1 комн. кв. в центре.
( 8-927-590-96-94

Изготовим и установим брони-
рованные двери (входные), в том 
числе нестандартные.
(  8-905-484-05-51

ТЫСячА И оДИН зАКАз зА СуТКИ

Объявляется набор собак на 
дрессировку. Предлагаются сле-
дующие услуги:
1. Передержка собак с дрессиров-
кой. Если у вас мало времени на 
занятия собакой, и вам хотелось 
бы иметь управляемую, адекват-
ную собаку, вы можете оставить 
питомца с проживанием у кино-
лога. Собака пройдет курс быто-
вого послушания, по окончанию 
курса вы получаете видео с ра-
ботой собаки. Далее проводится 
одно, два занятия с вами, чтобы 
научить вас управлять уже обу-
ченной собакой.
2. Индивидуальные занятия. Вы 
так же можете посещать инди-
видуальные занятия, занимаясь 
с собакой под руководством ки-
нолога.
3. Если вы уезжаете в отпуск и 
вам не с кем оставить питомца, 
то вы можете воспользоваться 
услугой зоогостиницы. Живот-
ному будет предоставлен полно-
ценный выгул, уход. К каждой 
собаке индивидуальный подход.
4. Коррекция агрессивного и дру-
гого нежелательного поведения.

( 8-960-897-75-90, 
      8-905-484-15-52.

Репетиторство по русскому 
языку, можно на лето. Выезд на 
дом. 250 руб/час.
( 8-961-542-21-68

Что всё разворачивает, 
но само не двигается? 

 
Ответ:  
Зеркало


