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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

РАЗМЕТКОЙ
К несомненным плюсам сле-

дует отнести то, что «Газели» 
идут сплошным потоком и горо-
жане, по сути, не стоят подолгу в 
их ожидании на стационарных и 
стихийных автобусных останов-
ках. Особенно удобно это в не-
погоду, ночные часы или ранним 
утром. Минус же ощущаешь, 
когда «газелисты» вдруг начи-
нают устраивать погони друг за 
другом, главным мотиватором 
которых становится охота за 
пассажиром, иначе говоря, за де-
сятью рублями, никогда «лиш-
ними» не бывающими.

В этой связи хочется на-
помнить тем же «газелистам», 
что улица Клыкова, если от-
талкиваться от установлен-
ных на ней запретительных 
дорожных знаков, для без-
башенной езды отнюдь не 
предназначена. Тем паче при 
перевозке пассажиров. Дабы 
не быть голословным, поста-
раюсь это доказать, опираясь 
на факты. А они, как извест-
но, вещь упрямая.

Но начать обзор хочу не с 
того самого места, где упомя-
нутая улица начинается. Име-
ются в виду здания проектного 
института и Государственного 
концертного зала РК. Начну 
с ее конца – с так называемо-
го «кольца», где на север по-

смотреть - «Пьяная улица», на 
юг – дорога, ведущая в шестой 
микрорайон.

На этом самом перекрест-
ке, если обратить свой взор в 
направлении центра Элисты, 
установлен знак «Пешеход-
ный переход». Он, согласно 
правил дорожного движения 
(ПДД), является специальной 
областью на проезжей части, 
предназначенной для перехода 
пешехода на другую сторону 
улицы. Его, переход этот, как 
правило, снабжают специаль-
ной разметкой в виде парал-
лельно идущих вдоль проезжей 
части широких линий (в про-
стонародье «зебра»).

Окончание - стр. 2

ЗАКОН

лица имени Юрия Клыкова в Элисте 
– одна из центральных и самая, по-
жалуй, востребованная. В части ин-

тенсивности движения автотранспорта, 
заглавная роль в котором принадлежит 

пассажирским «Газелям». Сразу по 13 город-
ским маршрутам осуществляют они здесь 
свои перевозки, что имеет свои плюсы и ми-
нусы. Прилично загружена улица Клыкова, 
особенно ее четная сторона, и пешеходами.

УУ

НЕ ПИСАН?
Константин ЛЕОНТЬЕВ

аявление отставной 
глава республики, 
что и говорить, сде-
лал громкое. В сво-
ем, впрочем, стиле. 

В том самом, когда собирался 
перенести в Элисту Мавзолей 
Ленина и похоронить на тер-
ритории Центрального хурула 
останки «космонавтов» Белки 
и Стрелки. Хотя «хлопок ка-
литкой» было бы куда серьез-
ней подкрепить конкретными 
делами. Возвести, например, 
на родной земле новую сред-
нюю школу или детский сад. 
Народ бы это оценил и назвал 
новострой именем Кирсана 
Николаевича. А то ведь 17 лет 
руководил республикой и ни-
какого упоминания о себе в 
местной топонимике так и не 
оставил.

В этом самом месте есть 
смысл вспомнить, как осенью 
2007-го Илюмжинов привез 
в Элисту главу транснацио-
нальной компании McDonalds 
в Восточной Европе Хамзата 
Хасбулатова. Чтобы подпи-
сать с ним договор о наме-
рениях (какое знакомое для 
Калмыкии словосочетание!) 
создать у нас филиал всемир-
но известной фирмы. Хасбу-
латов, помнится, заглядывая 
далеко вперед, сказал: «Соз-
дадим много рабочих мест, а 
зарплата будет выше, чем у 
всех». При этом он, возмож-
но, не знал, сколько получают 
в Калмыкии «все».

Потом было подписание 
того самого «договора о на-
мерениях», во время которого 
Илюмжинов задал вслух во-

прос: «С какой целью мы при-
гласили сюда McDonalds?», 
и сам же на него ответил: «С 
целью создания рабочих мест 
для молодежи». Хасбулатов 
согласно кивнул головой и до-
бавил: «Мы не ищем, где боль-
ше. Нас интересует востребо-
ванность потребителями».

***
С момента той самой встре-

чи Илюмжинова с шефом 
транснациональной компа-
нии прошло без малого четы-
ре года. McDonalds в Элисте, 
помпезно проанонсированный 
на самом высоком правитель-
ственном уровне и принятый 
на «ура» населением степной 
республики (особенно моло-
дежью) так и остался очеред-
ным проектом на бумаге. Так 
и не дождались приглашения 
к работе юноши и девушки 
Калмыкии, а 1300 квадратных 
метров, предназначенных для 
будущего McDonalds, занял 
торговый дом «Галерея».

У внимательного читате-
ля давно уже созрел вопрос: 
а какая, скажите, взаимосвязь 
между несостоявшимся ре-
стораном быстрого питания и 
памятником музыканту Цою? 
Можно сказать, прямая. По-
тому как в обоих случаях по 
осени инициатором столь экс-
травагантных затей выступил 
глава РК. McDonalds в Элисте 
так и не заработал, и по той, 
видимо, причине, что о сво-
ем договоре с Хасбулатовым 
он забыл, как только самолет 
с ним на борту скрылся за об-
лаками.

Окончание - стр. 3

ДЛЯ КОГО

СМОТРИМ В КНИГУ, 
А ВИДИМ ФИГУ

середине октября 2010 года глава РК Кирсан 
Илюмжинов распорядился открыть в Элисте 
скульптурную композицию музыканту Виктору 

Цою. В связи с этим был объявлен конкурс на лучший 
эскиз, участие в котором приняли все желающие рос-
сияне. Планировалось также проведение в Элисте 21 
июня этого года (в день рождения Цоя) международно-
го музыкального фестиваля его памяти. Городская мэ-
рия параллельным курсом должна была выбрать место 
для установки скульптурной композиции и выделить 
земельный участок.

ВВ
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ОТ СЕНТЯБРЯ 
ДО СЕНТЯБРЯ

Казалось бы, понятней по-
нятного. Однако на улице Клы-
кова эти прописные истины ПДД 
участники дорожного движения 
в основной своей массе либо не 
знают, либо открыто игнориру-
ют. В результате знаки «Пеше-
ходный переход», коих здесь, 
если не ошибаюсь, четырнад-
цать (в обе стороны) стоят не-
замеченными и эмоций у води-
телей не вызывают. Во многом, 
кстати, потому, что большая их 
часть на деле не обеспечена, 
как того требуют правила, спе-
циальной разметкой. Не обеспе-
чена круглый год, и лишь перед 
1 сентября начинается какое-то 
движение. Не всегда, впрочем. 
В 2010-м «зебры» появились 
неделей позже. 

Страдают от этого пешеходы, 
надумавшие перейти с одной сто-
роны улицы Клыкова на другую. 
Долго топчутся они на месте, 
ожидая пока поток автомашин 
не иссякнет. Особенно остро 
такая проблема стоит в районе 
Центрального хурула, а наибо-
лее остро - в дни торжественных 
молебнов. Нельзя забывать, что 
дорогу там пытаются преодо-
леть большей частью старики и, 
что еще более тревожно, дети. 

Кстати, предметом отдель-
ного разговора хочется обозна-
чить знаки ограничения скоро-
сти. На улице Клыкова таких 
знаков с десяток (также в обе 
стороны), и ни один из них, как 
говорится не эффективен, пото-
му как водители его в упор не 
видят. А вот прилив неадекват-
ности у все тех же газелистов, 
видящих перед собой «спину» 
конкурентов, бывает всегда. 
Водители маршрута №1, на-
пример, терпеть не могут, если 
перед ними маячит ГАЗель с 
маршрутов №6, 12, 19 и 20. Ну 
а те, разумеется, отвечают такой 

же  бешеной  взаимностью . 
По Клыкова, если соблюдать 

правила ограничения скорости, 
можно передвигаться с макси-
мальной скоростью 50 км/час. 
И днем, и ночью. Но есть огра-
ничения и до 40 километров, и 
даже до 20-ти, но все они, по-
вторяю, водителями-лихачами 
ставятся ни во что. Скорость 
чаще всего превышается в 
немыслимые разы, и в роли 
злостных нарушителей, как ни 
печально, выступают все те же 
газелисты.

«СКУЧНЫЕ» ГАИШНИКИ
«А что же наши доблестные 

гаишники? - спросит читатель. 
– Куда они смотрят? Ведь статус 
их вырос, что подразумевает и 
качественную отдачу в работе». 
К сожалению, в черте города до-

рожная полиция функции свои 
выполняет, как и прежде - без 
огонька в глазах. Скучно ей на 
внутренних автомагистралях, 
нет возможности, да и желания 
тоже, кого-либо тормознуть и 
наказать, поскольку сплошь да 
рядом родственники, друзья 
и просто знакомые. А у тех – 
свои. Тоска зеленая, одним сло-
вом, никакого стимула.

Недавно наблюдал за рабо-
той (если, конечно, это можно 
назвать работой) гаишников 
возле Центрального хурула. 
Было их аж три человека, двое, 
правда, сидели в машине ДПС. 
Тот же, что стоял снаружи, 
украдкой зевал и изучал не про-
летавшие мимо машины, а свой 
полосатый жезл. Вся троица, 
видимо, «отводила очередь», а 
в дорожном движении вблизи 
культового сооружения царил 
привычный пофигизм. Иногда 

мимо проносились иномарки 
со скоростью минимум 80 км/
час. Фуражка полицейского при 
этом едва не слетала с его голо-
вы, но он ее изящно придержи-
вал, взирая на происходящее с 
легким налетом строгости.

Давно не являются помехой 
для газелистов-лихачей и так 
называемые «лежачие полицей-
ские». Таковых на Клыкова не 
так уж и мало, но минуют их они, 
в духе взбесившихся питекантро-
пов. Пассажиры иногда робко 
возмущаются и слышат в ответ 
либо разные несуразные отговор-
ки, либо элементарное хамство.

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
Но даже при всей этой кру-

говерти улица Клыкова горожа-
нам симпатична и близка. Хотя 
бы своим тротуаром вдоль чет-
ной её стороны. Какая-то свет-
лая голова додумалась в конце 
90-х уложить на ней плитку 
для пешеходов, и с тех пор её, 
плитку эту, только разрушали 
или приводили в неприглядный 
вид. Водители-частники, напри-
мер, во многих местах заезжают 
прямо на тротуар, совершают на 
нем маневры, создавая тем са-
мым неудобства для прохожих. 
В одном месте улицы Клыкова, 
между домами №№84-86, плит-
ка и вовсе наполовину отсут-
ствует. Ее разрушили во время 
рытья траншеи, но восстановить 
не сочли нужным. По этому по-
воду, кстати, наша газета об-
ращалась в Административно-
техническую инспекцию мэрии. 
По «горячим следам», однако 
меры приняты не были.

Обращал «ЭК» внимание 
городских властей и на отсут-
ствие хотя бы подобия автобус-
ной остановки возле Централь-
ного хурула. Это если ехать в 
сторону центра Элисты. Усилий 
больших и средств для этого 
не понадобится: нужно лишь 
покрыть асфальтом или плит-
кой 30-40 квадратных метров 
земли, чтобы люди в непогоду 
могли ступать на твердое по-
крытие, а не в грязь и лужи. Но 
нет, непробиваемы люди, за это 
ответственные. При том, что 
многие из них посещают хурул 
с завидной периодичностью. Не 
на «Газелях», правда, а на ши-
карных иномарках.

Улица Клыкова неблагопо-
лучна не только беспределом на 
ее проезжей части. Кто-нибудь 
обращал внимание на огражде-
ния частных строений в ее пре-
делах? Все они возвращают нас 
не во вчерашний день, а в про-
шлый век. Большинство заборов 
перекошено и находится на раз-
ном удалении от тротуара. Есть 
в одном месте улицы (напротив 
хурула) ограда, мало чем отли-
чающаяся от Великой китай-
ской стены. Красит ли она наш 
город таким видом? Думаю, что 
нет. Элисте все-таки больше бы 
подошли легкие формы, нежели 
те, что с налетом грубой основа-
тельности. Мы все-таки Восток, 
который «дело тонкое»…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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Вчера в три часа ночи 
водитель Петров чуть 

не налетел на полной ско-
рости на лежачего поли-
цейского. При попытке 
поднять его полицейский 
дыхнул перегаром и обло-
жил Петрова трехэтажным 
матом.   

Самая характерная 
особенность любого 

времени: раньше жили 
лучше.

ЗАКОН
ДЛЯ КОГО

НЕ ПИСАН?

роходил недавно мимо 
бывшей автоколонны-

1480, что по улице Клыкова. 
И испытал чувство горечи. 
От того, что от некогда 
процветавшего транспорт-
ного предприятия, по сути, 
ничего не осталось. 

ведь когда-то из его во-
рот ежедневно выходи-
ло до 50 автобусов для 
обслуживания горожан 

по внутренним магистралям. 
Не меньше их работало и на 
междугородных линиях, а все-
го в АК-1480 было порядка 200 
автобусов разного назначения. 
Можно было уехать в любой 
соседний регион в удобное для 
тебя время. Теперь же, чтобы 
уехать в Краснодар или Мин-
воды, нужно ждать полуночи, 
добираться до вокзала на такси, 
без гарантии, что тебя «прохо-
дящий» автобус возьмет. 

Без общественного транс-
порта остался и город, и это не 
нормально. Любой город, тем 
паче столица субъекта РФ, дол-
жен иметь свой муниципальный 
транспорт. Деньги за проезд по 
городу должны идти в казну го-
рода, а не в руки коммерсантов. 
Это – правило, которое «благо-
даря» прежнему мэру Бурулову 
предано забвению, а новой вла-
сти не до этого.

Мало кто помнит, но в годы 
Советской власти, которую все 
нынче хают, в Элисте было, 
если не ошибаюсь, 22 автопред-
приятия. С разным фронтом 
работ, разными транспортными 
средствами и разными началь-
никами. Каждое из них выпол-
няло свою миссию, причем де-
лало это качественно и в срок. 
Например, ГАП-2 (около 200 
автомашин) доставляло в Эли-
сту продукты питания. ГАП-1 
– стройматериалы по всей ре-
спублике. Таксопарк имел в 
наличии около 150 легковушек 
«Волга», которые осуществля-
ли перевозки людей. Назову и 
другие автопредприятия, назва-
ния которых, увы, уже стерлись 
в памяти даже старожилов ре-
спублики: автобазы связи, Глав-
ка Черных земель и Кизлярских 
пастбищ, «Калмпотребсоюза», 
ГАПМП, «Союзкалмводстроя», 
АТХ «Сельхозтранса», Минтор-
га КАССР и другие. Каждая из 
них имела в наличие минимум 
полсотни автомашин, востре-
бованность в которых трудно 
переоценить.

Можно ли было все это бо-
гатство сохранить? Безусловно, 
да. Сохранить ведь намного 
легче, чем строить заново. Но, 
боюсь, что о реанимировании 
того, что утеряно, руководство 
РК сейчас не думает. Жаль. Ве-
теран автомобильной отрасли 
Калмыкии Владимир СЕРЕ-
ГИН, г. Хадыженск, Красно-
дарского края».

СОХРАНИТЬ ЛЕГЧЕ, 
ЧЕМ СОЗДАТЬ

А

П
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Были у «ЭК» опасения, 
что и о памятнике Цою, уже в 
отсутствие Кирсана Николае-
вича, забудут так же скоро, 
как и о McDonalds. 

И причины на то найдут-
ся уважительные. Во-первых, 
памятник лидеру группы 
«Кино» затевался при преж-
ней власти, а новая за ее за-
теи отвечать не обязана. То 
есть, обязана, но не в полной 
мере, а по принципу «как по-
лучится». Во-вторых, денег 
в калмыцкой казне, что в ре-
спубликанской, что в город-
ской, заметно поубавилось, 
и на памятники пусть даже 
идолам их явно не хватает. 
Даже по остаточному прин-
ципу. 

***
О «востребованности», 

которая волновала Хасбула-
това тогда, в 2007-м, вспом-
нилось на днях. Поводом 
тому послужила информа-
ция о разработке и форми-
ровании в республике тури-
стического кластера «Сад 
Майтреи», презентованно-
го на правительственном 
уровне под председатель-
ством премьера Людмилы 
Ивановой.

Кластер (англ. сluster) 
означает совокупность одно-
родных элементов, идентич-
ных объектов, образующих 
группу единиц. Вроде как всё 
ясно. Майтрейя – это Будда 
грядущего, «любящий и до-
брожелательный», а также 
«связанный узами дружбы». 
Тоже как будто бы без вопро-
сов. Если эти два определе-
ния объединить, получится, 
что кластер «Сад Майтрейи» 
- это совокупность чего-то 
общего во имя дружбы, люб-
ви и доброжелательности. 
Звучит благородно, согласи-
тесь.

Но вот когда начинаешь 
вникать в суть и аспекты 
реализации этого диковин-
ного турпроекта, то перед 
глазами почему-то вмиг по-
являются McDonalds с Кир-
саном Николаевичем, им же 
затеянный порт в Лагани, 

памятник Цою, приглаше-
ние в «Уралан» Диего Ма-
радоны, перенос Мавзолея 
с Лениным и прочие так и 
не несбывшиеся «кластеры» 
прошлых лет.

В этот раз, правда, экс-
глава РК катализатором ска-
зочной идеи не выступил. 
За него это, судя по всему, 
сделал главный турист ре-
гиона Александр Гедерим, 
открывший для нас новое 
направление в своей сфе-
ре деятельности – «собы-
тийный туризм». Что это за 
фрукт такой и с чем его едят 
ясно не каждому.

***
Зато стало ясно, что глав-

ной преградой для развития 
туризма в Калмыкии, как от-
метили Гедерим и его колле-
ги, является недостаток мест 
для их, туристов то есть, рас-
селения. Иначе говоря, тури-

сты к нам не валят толпами 
лишь потому, что не хватает 
гостиниц. Версия, что и гово-
рить, забавная. Напоминает 
попытку пришить пальто к 
пуговице. Потому как, если 
взглянуть на проблему более 
трезво, количество гостиниц 
в Элисте не растет во многом 
потому, что они плохо вос-
требованы. Об этом, только в 
другой плоскости, и беспоко-
ился Хасбулатов еще четыре 
года тому назад.

Но, как заверяют реализа-
торы «Сада Майтрейи», ту-
ристы у нас будут. До 200 ты-
сяч человек, надо полагать, в 
год, и это послужит отправ-
ной точкой для последующе-
го тур-бума в Калмыкии. При 
условии, конечно, если про-
ект благополучно минует все 
необходимые стадии и пред-
станет перед нашим взором в 
своем стопроцентном виде.

Что такое для Элисты 200 

тысяч туристов в год? Это 
примерно 15-16 тысяч че-
ловек в месяц, 500 – в день. 
Цифры, согласитесь, запре-
дельные. Для приема такого 
количества людей (между 
седьмым микрорайоном и 
Сити чесс), намечается воз-
ведение двух гостиниц *** 
и **** в девять и десять эта-
жей.

Разумеется, не одни-
ми только гостиницами-
небоскребами (по нашим 
меркам) будет привлекателен 
будущий «Сад Майтрейя». 
Будут там и бани, подземный 
паркинг на две сотни маши-
номест, аллея скульптур с 
водопадом, комплекс из 40 
калмыцких кибиток и даже 
золотой шар, когда-то укра-
шавший ставку Аюки-хана.

***
Незаметно подошла оче-

редь того, с чего, собствен-

но, и нужно было начинать 
разговор. О стоимости про-
екта, а также о том, кто 
займется претворением его 
в жизнь на деле, а не в про-
жектах. У Калмыкии, это из-
вестно всем, «лишних» 2,5 
миллиардов рублей на такие 
чудо-замыслы нет. Премьер 
Иванова потому и организо-
вала это рабочее совещание, 
что её оно, по большому 
счету, ни к чему не обязы-
вало. Требовалось лишь со-
действие в рамках местного 
и федерального законода-
тельства. Плюс выделение 
земли под будущий «Сад 
Майтрейя». Плюс гарантии 
того, что инвесторам никто 
не будет мешать его плано-
мерно строить.

Нет никаких сомнений в 
том, что земля под проект 
будущего будет выделена. 
Наверняка будет и содей-
ствие всех ветвей республи-
канской власти. Возможно, 
объявятся и волонтеры из 
числа жителей Калмыкии. 
Только вот найдутся ли жела-
ющие, теперь уже не из чис-
ла местных комсомольцев-
добровольцев, которые 
выделят на это дело свои 
кровные 2,5 миллиарда ру-
блей? Деньги ведь немалые, 
а риски большие. Да и хва-
тит ли этих денег для столь 
грандиозного проекта?

Из уст инициаторов тур-
проекта прозвучал также 
прогноз: окупиться кластер 
может приблизительно через 
10 лет. Это, очевидно, при 
условии, что недостатка в ту-
ристах Элиста не будет испы-
тывать ни одного дня. Отсчет 
времени, впрочем, начнется 
не так уж и скоро. «Сад Май-
трейи» пока существует толь-
ко на бумаге, да и то лишь в 
набросках. Сдержанно ведут 
себя на этот счет и власти ре-
спублики и Элисты. Может, 
оно и к лучшему, ибо есть за-
дачи дня и поважнее. 

Константин ЛЕОНТЬЕВ

Век живи -   
век надейся
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ыма без огня, как из-
вестно, не бывает.
Но эта газетная за-
метка позволила мне 
вспомнить, что ана-

логичные действия со стороны 
руководства республики допу-
скаются и в других сферах жиз-
недеятельности, в частности, в 
сельском хозяйстве.

Не так давно, а именно 24 
мая 2009 года, было присвоено 
почетное звание «Заслуженного 
ветеринарного врача РФ» Римме 
Илюмжиновой и, надо понимать, 

конечно, по представлению тог-
дашнего Главы РК. Сразу ого-
ворюсь: я не против присвоения 
такого звания Римме Сергеевне, 
она, возможно, и заслужила его, 
проработав всю жизнь на попри-
ще ветеринарии, не допустив при 
этом грубых ошибок в работе. Но 
поражает другое: зачем нужно 
было день её юбилейного рож-
дения (24 мая) объявлять Днем 
ветеринарного работника Калмы-
кии? Неэтично как-то получается. 
Об этом все знают и потому этот 
профессиональный праздник в 

республике почти никто не отме-
чает. Да и отмечать-то нечего.

Былые времена расцве-
та ветслужбы давно прошли, 
и похвастаться сейчас нечем. 
Ветеринарно-санитарное и эпи-
зооктическое состояние Калмы-
кии резко ухудшилось, широко 
распространились особо опасные 
инфекции и инвазии, грозящие 
здоровью не только животных, 
но и населению (сибирская язва, 
лептоспироз, бруцеллез, туберку-
лез и многие другие), а должные 
меры по их искоренению и про-
филактике не принимается. Вот 
здесь как раз и нужно вспомнить 
о почетных званиях в этой отрас-
ли и на каком основании они при-
сваиваются.

Если раньше они присваи-
вались за особо важный вклад в 
работу по улучшению профиль-
ных мероприятий и ликвидацию 
опасных болезней, то сейчас всё 
наоборот – за развал работы.

Спрашивается, на каком осно-
вании и за какие достижения в 
последние годы были присвоены 
звания «Заслуженный ветеринар-
ный врач РФ» некоторым спе-
циалистам отрасли, причем зани-
мавшим руководящие должности 
в ветеринарии РК? Разве от этого 
её состояние как-то улучшилось? 
Да и будет ли это стимулом для 
других? Я фамилии не называю, о 
них все знают и считаю, что пусть 
они сами прочувствуют своё по-
ложение, а лица, оформлявшие их 
«достижения», подумают о своей 

неблаговидной миссии.
И ещё один вопрос. Раньше 

существовало почетное звание 
«Заслуженный ветеринарный 
врач Калмыцкой АССР», а сейчас 
оно упразднено. Что послужило 
причиной тому? Ведь аналогич-
ные звания сохранили, по сути, 
везде, где можно, и в вышеназ-
ванной культуре в том числе.

Раньше звания заслуженных 
ветврачей республики удостаи-
вались, простите за тавтологию, 
действительно заслуженные ра-
ботники отрасли, но не дотягива-
ющие до «заслуженного России», 
и это было хорошим стимулом 
для дальнейшего роста – про-
фессионального и служебного, 
для улучшения ветеринарно-
санитарного состояния животно-
водства республики. Стимулиро-
вание не проходило бесследно: из 
год в год показатели по данному 
направлению лишь улучшались, 
что главным образом отражалось 
на росте поголовья животных.

Применялись и другие мето-
ды стимулирования. Например, 
за каждое хозяйство, оздоров-
ленное от бруцеллёза и тубер-
кулеза (а это очень кропотливая 
и долгая работа), присуждались 
денежные премии в размере 
двух-трех месячных окладов, а 
особо отличившимся присваива-
лись почетные звания. Десятки 
таких специалистов были удо-
стоены званий «Заслуженный 
ветврач Калмыцкой АССР» и 
«Заслуженный ветврач РСФСР». 

Они оставили заметный след в 
ветеринарии республики. Всё 
это знаю не понаслышке, а по 
прямому участию в организации 
и руководстве ветслужбой на 
протяжении многих лет.

Чтобы улучшить ветеринарно-
санитарное состояние животно-
водства республики, нужно воз-
родить былую славу ветслужбы 
РК, коренным образом изменить 
отношение к ее специалистам, 
повысить их авторитет и поо-
щрять их деятельность только за 
реальные заслуги, а не за «липу», 
как это практикуется в последние 
годы.

В августе 2008 года минуло 
90 лет со дня организации вете-
ринарного отдела Калмыкии. Од-
нако отметить эту дату никто не 
соизволил, хотя об этом и было 
известно. А ведь можно было 
бы её приурочить к учреждению 
«Дня ветеринарного работника 
Калмыкии». Да это и не поздно.

А что касается автора заметки 
«Звание авансом?» А. Бурнашо-
вой, считаю, что она поступила 
правильно, не боясь нареканий со 
стороны власть имущих. И, види-
мо, знает, о чем пишет. Я в этом 
не сомневаюсь. Побольше нуж-
но таких журналистов. Ветеран 
войны и труда И. А. Пономарев, 
г. Элиста».  

О ЗВАНИЯХ И БЫЛОЙ СЛАВЕ
Прочитал в «ЭК» № 23 (131) публикацию А. Бурнашо-
вой «Звание авансом?» по поводу присвоения почетного 
звания «Заслуженный работник культуры РК» отрас-

левому министру Ларисе Васильевой. И задался вопросом:  
за какие именно заслуги и достойна ли она этого звания?

««

ДД

амый эпохальный абсурд в свое 
время родился в недрах Министер-
ства здравоохранения СССР. Со-
гласно его директив, инвалиды, не 

имевшие конечностей (руки, ноги), обя-
заны были ежегодно в течение пяти лет 
представлять справку во ВТЭК, что нога 
или рука за «отчетный» период вновь не 
выросла. Не один десяток лет этот аб-
сурд существовал, пока, наконец, в 2010 
году его не отменили. 

 кардиологическом отделении 
Ресбольницы им. П. Жемчуе-
ва кардиолог Тамара Борисова 
после лечения больного Н., на-

строчила ему выписку. Именно настрочи-
ла, ибо больной Н., прочесть ее не смог 
и попросил переписать. Борисова сде-
лать это отказалась. Тогда больной Н., 
обратился с жалобой к заведующей от-
делением М. Баяновой. Та, к удивлению, 
каракулей своей подчиненной тоже разо-
брать не смогла и попросила Борисову 
документ все-таки переписать. Но та, к 
не меньшему удивлению, даже просьбу 

своей начальницы проигнорировала. В 
результате выписку больному Н., написал 
другой врач.

Администрация ресбольницы за не-
выполнение законных требований зав-
отделением Баяновой объявила Борисо-
вой выговор. Та с таким наказанием не 
согласилась и подала в суд. Элистинский 
городской суд, рассмотрев исковое заяв-
ление, принял сторону Борисовой и при-
каз больничной администрации отменил. 
Ввиду того, что в должностной инструк-
ции и трудовом договоре, оказывается, 
не указано, каким почерком должны вла-
деть врачи – разборчивым или неразбор-
чивым. С решением горсуда согласилась 
и Коллегия по гражданским делам РК. 
Самое же забавное: ни судьи горсуда, 
ни Верховный суд РК при рассмотрении 
дела прочесть «иероглифы» Борисовой 
не смогли.

Между тем клинопись Египта, ацтеков, 
майя ученым расшифровать удалось. Коль 
по поводу написания рецептов или боль-
ничных листов дело доходит до судов, то, 
наверное, и лечат так же. Отдельные врачи, 

подчеркиваю. То ли установили диагноз, 
то ли нет. То ли правильно лечат, то ли по 
интуиции. Справедливости ради отмечу: в 
ресбольнице им. Жемчуева все же больше 
врачей, чья квалификация сомнению не 
подлежит.

Суды, впрочем, иногда тоже принима-
ют странные, непонятные разуму реше-
ния. А все думают: раз суд свой вердикт 
вынес, значит, это истина непререкаемая. 
Абсурд заметен во всех сферах. Какие-то 
ООО требуют ставить какие-то счетчики, 
например, к батареям в доме. Зачем? Вода 
по всем квартирам бежит одинаково. Нет, 
надо счетчики. И домкомы – «за». Значит, 
выгода для кого-то есть.

Теперь домкомы-швондеры еще и 
мзду с жильцов собирают якобы за свой 
каторжный труд. Абсурд! Теперь каждый 
квартиросъемщик будет платить еще и за 
коридорное освещение какому-то ООО. 
Снова абсурд! Домоуправление берет с 
каждой квартиры по 500 рублей за ре-
монт и уборку мусора. За мусор понятно, 
но за какой ремонт? Если по 500 рублей 
с квартиры, то 70 квартир дадут доход в 

35000 рублей. А если в домоуправлении 
числится, допустим, 20 домов, то это 700 
тысяч рублей. 

В завершение вопрос: кто создает по-
чву для абсурдов? Ответ прост: мы сами. 
Как справиться с людьми с другим созна-
нием? Никак. Они были и будут. Капита-
лизм схватил всех за горло с помощью 
абсурдистов. В этом убедился на днях, 
когда в одной из аптек Элисты купил био-
активную добавку к пище «Капилар» по 
цене 205 руб. 70 копеек (100 таблеток). 
Каково же было моё удивление, когда 
узнал, что эту же биодобавку можно при-
обрести по цене 136 руб. 03 копейки (200 
таблеток). Обращаю внимание читателей: 
обе покупки были сделаны в этом году. 
Есть еще, говорят, «Капилар» по цене 
120 рублей, но за 50 таблеток. Интересно 
бы знать, кто регулирует цены на лекар-
ственные препараты («Капилар», правда, 
к таковым не относится) и регулирует ли 
вообще? Или же бал правит вседозволен-
ность на грани абсурда?

Борис ШАГАЕВ

АБСУРДИЗМ 
И АБСУРДИСТЫ

ли диагноз, 35000 рублей. А если в домоуправленииСС

ВВ

Кроме чужих радостей в 
жизни есть и другие не-

приятности.
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

15 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.00 ЖКХ. 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ». 1-я серия. 
22.25 Замри, умри, воскресни.
23.30 «ПОБЕГ».
0.30 «БЕЗУМЦЫ». 7-я, 8-я серии.
1.20, 3.05 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 
3.30 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 

17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир. 
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». 
23.50 Городок.
0.45 Вести +.  
1.05 Профилактика  
2.10 Честный детектив  
2.40 «СУП НА ОДНОГО».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.50 События 
6.10 «Александр Абдулов», «Роман 
с жизнью». Д/ф. 
7.30 «Тараканище», «Баба-Яга про-
тив». М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи.
9.30 «Медвежонок и тот, кто живет 
в речке». М/ф. 
9.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
1-я и 2-я серии. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
16.30 «МАО И СТАЛИН». 
19.55 Порядок действий. Обуть по-
купателя. 
21.00 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ». 
2 серии.
23.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ».
0.35 Футбольный центр.
1.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «УБИВАТЬ – ЭТО ПРО-
СТО».  
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
«ПОХИЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРА».
4.55 «Моменты истории». 

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские похороны. Мак-
сим Горький. 
9.30, 15.30, 18.30, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть».
10.55, 1.05 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «РАСПЛАТА».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.30 В зоне особого риска.
2.05 Один день. Новая версия.
2.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА».
11.50 «Лоскутный театр».
12.00 Перестройка и интеллиген-
ция. 1-я часть I съезд народных 
депутатов СССР.
12.55, 22.15 «Мировые сокровища 
культуры». Пафос. Место поклоне-
ния Афродите.
13.10 Великие театры мира. Берли-
нер Ансамбль.  
13.40 Александр Калягин... 
et cetera...  
14.20 «НОЧЬ ОШИБОК». Теле-
спектакль. 1-я часть. 
15.20 «Мир русской усадьбы». 1-я 
серия.
16.00 «Сказки Андерсена».

16.25 «Приключения Калле-
сыщика». 1-я серия.
17.30 «Дневник большого медведя». 
18.05 «Жаклин Дюпре. Какой она 
была?» 
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.45 Больше, чем любовь. Мика-
эл и Вера Таривердиевы. 
20.30 Загадки истории. «Как 
создавались империи». Российская 
империя.
21.20 «ИСТОРИЯ ТОМА 
ДЖОНСА, Найденыша». 
3-я серия.
22.35 Линия жизни. 
Эльдар Рязанов. 
23.50 Кино эпохи перестройки 
и гласности. «Ленин - гриб».
0.25 Импровизации 
на классические темы.
1.05 «ГОДОВЩИНА». 
2.45 «Томас Алва Эдисон». 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 21.00, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
9.10 По делам 
несовершеннолетних.
10.10, 16.00 Дела семейные.
11.10 «ДАЧНИЦА».
13.10 «Звездная жизнь».
14.10 «ДНИ НАДЕЖДЫ».
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».

19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «БОЧКА С ПОРОХОМ».
20.00 «Отцы-одиночки».
21.30 «Бывшие». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «СВЕРСТНИЦЫ».
1.10 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОБОРЕ».
2.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
2.35 Скажи, что не так?!  
3.35 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.25, 6.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 Любовные истории. 
Через тернии к звёздам.  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 «ПУЛЯ-ДУРА». «ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ АГЕНТ». 1-4 серии.
16.00 Открытая студия. 
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 Момент истины.
23.30 «ДЕСАНТ». 
1.25 «РИМ». 13-я и 14-я серии.
3.10 «ФАНТОМ СВОБОДЫ».
4.50 Прогресс.

ВТОРНИК, 
16 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ». 2-я серия.  
22.30 Свидетели. 
23.30 «ПОБЕГ».
0.35 «БЕЗУМЦЫ». 9-я серия.
2.25, 3.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: 
ТУПИК».
4.05 «Жизнь». 3-я серия. Млекопи-
тающие.

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ».
23.50 Спасти СССР. Идея Ботвинника.
0.45 Вести +.  
1.05 Профилактика  
2.10  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 1-я серия.
3.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
1-я серия.

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.00 События.
6.10 «Наталья Селезнёва. Секрет 
пани Катарины».
7.30 «Трое на острове», «А вдруг 
получится!» М/ф. 
8.10, 17.50 Петровка, 38.  
8.30 Врачи. 
9.30 «Две сказки». М/ф. 
9.45 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
11.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». 1-я серия.
13.40 «Доказательства вины». Казнь.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
16.30 «ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ 
ОТ РЕЙГАНА».
19.55 Реальные истории. Любовь 

без возраста. 
21.05 «ШУТКА». 2 серии.
23.20 «ПУТЬ ДОМОЙ». 2 серии.
1.10 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ». 
2 серии.
3.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
4.40 Звезды московского спорта. 
Владимир Шестаков.  
5.10 «Мао и Сталин».

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские похороны. 
Андрей Жданов. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Победившие смерть».
10.55, 5.05 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ».
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
19.30 «РАСПЛАТА».
20.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Лион» (Франция) - Рубин 
(Россия). Прямая трансляция.
0.40 Советские биографии. Феликс 
Дзержинский.
1.40 Кулинарный поединок.
2.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
3.10 «ЧАСТНИК».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ТРИНАДЦАТЬ».
12.00 Перестройка и интеллиген-
ция. 2-я серия I съезд народных 
депутатов СССР.
12.40 Великие романы ХХ века. 
Наташа Рамбова и Рудольф Вален-
тино.
13.10 Открытое письмо. Спорт на 
открытках ХХ века.

13.20 Загадки истории. «Как 
создавались империи». Российская 
империя. 
14.10 «НОЧЬ ОШИБОК». 
Телеспектакль. 2-я часть.
15.10 «Эдуард Мане».
15.20 «Мир русской усадьбы». 
2-я серия.
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ-
СЫЩИКА». 2-я серия.
17.30 «Дневник большого медведя». 
2-я серия.
18.05 «Искусство Шопена».
19.00 Атланты. В поисках истины.
19.45 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина.  
20.30 «Артефакты». 1-я серия. Свя-
щенные пространства. 
21.20 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-
СА, НАЙДЕНЫША». 4-я серия.
22.15 «Мировые сокровища куль-
туры». Кайруан. Священный город 
Магриба.
22.35 Линия жизни. Станислав 
Говорухин. 
23.50 Кино эпохи перестройки и 
гласности. «Недаром помнит вся 
Россия...» 
0.40 Перестройка и интеллигенция. 
1-я часть I съезд народных депута-
тов СССР.  
1.35 «Мировые сокровища куль-
туры». Каркассонн. Грезы одной 
крепости.
1.55 «Дневник большого медведя». 
1-я серия. 
2.25 Великие романы ХХ века. Бар-
бара Стенвик и Роберт Тейлор.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 21.00, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «СВЕРСТНИЦЫ».
9.05 По делам несовершеннолетних.
10.05, 16.00 Дела семейные.

11.05 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
13.00 «Вдовцы».
14.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
15.45 Вкусы мира. 
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ХОРОШАЯ ЦЕНА 
СТОИТ УБИЙСТВА».
20.00 «Не отрекаются любя».
21.30 «Бывшие».
22.00 «ДОКТОР ХАУС». 
23.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ».
0.50 Города мира.
1.10 «НЕ ВЛАСТНА НАД ЛЮБО-
ВЬЮ ВЛАСТЬ». 
4.05 Скажи, что не так?!  
5.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.55, 6.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 Любовные истории. Судьбы 
скрещенья...  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 05.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хроники».
10.30 «Дипломат или шпион? Лик-
видация».
11.25, 12.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
16.00 Открытая студия.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «РАЗВЕДЧИКИ».
0.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
1.40 «ПТИЦЫ».
3.45 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 1-я серия .
4.50 Прогресс.

Едет блондинка на 
джипе, гаишник оста-
навливает её:

- Почему спереди и 
сзади разные номера?

- Спереди – 
сотовый, сза-
ди – домаш-
ний.
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ЧЕТВЕРГ, 
18 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».  
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.  
21.00 Время.
21.30 «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ». 
22.30 Человек и закон.
23.30 «ПОБЕГ».
0.35 «ЛЮБОВНИКИ».
2.25, 3.05 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ».
4.05 «ЖИЗНЬ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!    
10.00 О самом главном.

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «Все к лучшему».
17.50 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ».
22.50 Исторический процесс.
0.25 Я старым не буду. Драма 
Вампилова .
1.25 Профилактика.
2.30 Горячая десятка.
3.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3-я серия.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.45 События.
6.10 «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко».
7.30 «Стойкий оловянный 
солдатик», «Ежик и девочка». 
М/ф.
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.30 «Баранкин, будь человеком!» 
М/ф.
9.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД».
11.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
13.45 Pro жизнь.
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
16.30 «БУРБОН, БОМБА 
И ОТСТАВКА ГЛАВКОМА».
19.55 Прогнозы.
21.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ».
23.05 «ПРАВИЛА БОЯ».
1.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
1-я и 2-я серии. 
4.05 «Моменты истории».
5.10 «Стражи революции и цены на 
дыни».

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские похороны. Григо-
рий Кулик. 
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «РАСПЛАТА».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 Советские биографии . Миха-
ил Тухачевский. 
1.35 Дачный ответ.
2.35 Один день. Новая версия. 
3.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.  
10.25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
11.45 «Палех».
12.00 Перестройка и интеллиген-
ция. 4-я часть I съезд народных 
депутатов СССР.
12.40, 2.25 Великие романы 
ХХ века. Луи Маль 
и Кэндис Берген.
13.10 Открытое письмо. 
Портреты эпохи. Фотооткрытка.

13.20 «Артефакты». 2-я серия. 
Кисть и мудрость. 
14.10 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО 
КЛУБА». Телеспектакль. 2-я серия. 
15.40 «Уильям Гершель».
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «Исполнение желаний», «В 
некотором царстве...», 
«Кот-рыболов». М/ф. 
17.30 «Дневник большого медведя». 
4-я серия.
18.05 «ЙО-ЙО МА И ДРУЗЬЯ. 
ПЕСНИ РАДОСТИ И МИРА». 
19.20 «Леся Украинка».
19.45 «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской».
20.30 «Артефакты». Заключитель-
ная 3-я серия. Тайна фарфора.
21.20 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-
СА, НАЙДЕНЫША». Заключитель-
ная 6-я серия. 
22.15, 1.35 «Мировые сокровища 
культуры». Рёрус. Медный город. 
22.35 Линия жизни.
Андрей Смирнов.
23.50 Кино эпохи перестройки и 
гласности. «А прошлое кажется 
сном...» 
1.00 Перестройка и интеллигенция. 
3-я часть I съезд народных депута-
тов СССР.
1.55 «Дневник большого медведя». 
3-я серия. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 16.50, 21.00, 23.00 Одна за 
всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «ЧУЖАЯ».
9.00 По делам несовершеннолет-
них.
10.00, 14.50 Дела семейные.  
11.00 «БОМЖИХА».
12.55 «БОМЖИХА-2». 
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».

19.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «ОТ КОГО 
ЖЕ ИСХОДИТ УГРОЗА?»
20.00 «Воскресный папа».  
21.30 «Бывшие». 
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «КРЫСА».
3.10 Скажи, что не так?!    
4.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.55, 6.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 Любовные истории. Воспита-
ние чувств.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 04.50 «Подводная одиссея 
команды Кусто». 
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00, 03.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 Суд времени. ГКЧП 
1991 года. 
14.00 Момент истины. 
16.00 Открытая студия.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
1.25 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
3.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» . 3-я серия.

СРЕДА, 
17 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 03.00 Новости .
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья. 
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 
14.00 Другие новости. 
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.  
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.00 ЖКХ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «СЛЕД».
18.55 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
3-я серия.  
22.30 Среда обитания. Обман с до-
ставкой на дом. 
23.30 «ПОБЕГ».
0.35 «КАЛИФРЕНИЯ».  
1.05 «ЛЮБОВНИЦЫ».
2.05, 3.05 «ДРУГАЯ СЕСТРА».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир. 

20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ».
23.50 К юбилею. Верность подран-
ка. Николай Губенко.
0.45 Вести +.  
1.05 Профилактика.
2.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 2-я серия.
3.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
2-я серия.
  

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 22.50 События.
6.10 «Николай Губенко. Я прини-
маю бой!»   
7.30 «В тридесятом веке», «Весе-
лый огород». М/ф. 
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи.  
9.30 «Мойдодыр». М/ф.
9.45 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ».
11.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». 2-я серия.
13.40 Pro жизнь. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
16.30 «СТРАЖИ РЕВОЛЮЦИИ И 
ЦЕНЫ НА ДЫНИ».
19.55 Прогнозы.
21.00 «МЕСТЬ».
23.10 «Контракт».

1.05 «Самолёт для Генсека». 
1.50 «ШУТКА». 2 серии.
3.40 «Фальшак».
5.15 «Шоколадный торт от Рейгана».

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские похороны. Серго 
Орджоникидзе.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Победившие смерть».
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 «РАСПЛАТА».
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 Советские биографии. Лев 
Троцкий. 
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Один день. Новая версия.
3.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 «ИВАНОВ КАТЕР».
12.00 Перестройка и интеллиген-
ция. 3-я часть I съезд народных 
депутатов СССР.
12.40 Вечные истины.
13.10 Открытое письмо. Театр и кино 
на открытках Серебряного века.
13.20 «Артефакты». 1-я серия. Свя-
щенные пространства. 
14.10 «ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО 
КЛУБА». Телеспектакль. 
1-я серия. 
15.20 «Мир русской усадьбы». За-
ключительная 3-я серия.
16.00 «Сказки Андерсена».
16.25 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
17.30 «Дневник большого медведя». 

3-я серия.
18.00 «Гай Юлий Цезарь».
18.05 «Шуман. Клара. Брамс».
19.00 Атланты. В поисках истины.  
19.45 «Мариэтта Шагинян. Влю-
бленная молния».
20.30 «Артефакты». 2-я серия. 
Кисть и мудрость . 
21.20 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН-
СА, НАЙДЕНЫША». 5-я серия.
22.15 «Мировые сокровища куль-
туры». Каркассонн. Грезы одной 
крепости. 
22.35 Линия жизни. 70 лет Николаю 
Губенко. 
23.50 Кино эпохи перестройки и 
гласности. «Новые времена». 
0.55 Перестройка и интеллигенция. 
2-я часть I съезд народных депута-
тов СССР.
1.30 В.А. Моцарт. Симфония №29. 
Концерт. 
1.55 «Дневник большого медведя». 
2-я серия.
2.25 Великие романы ХХ века. Джу-
ди Гарленд и Винсент Миннелли. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 21.00, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ».  
8.50 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 8 серий.
17.00 «Моя правда».
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «ЕСЛИ ТРУП СТОЛКНЁТ-
СЯ С ТРУПОМ».
20.00 «Поздняя любовь».

21.30 «Бывшие».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ВИЙ».
1.00 Улицы мира.
1.10 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». 
2.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
3.05 Скажи, что не так?!    
4.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.50, 6.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 Любовные истории. Формула 
любви.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас.
6.10, 04.55 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
16.00 Открытая студия.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ».
1.35 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ».
3.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 2-я серия. 
4.20 Жизнь как жизнь.

Секрет успеха связан 
с честностью и поря-
дочно стью . 
Если у вас 
нет этих 
качеств – 
успех гаран-
тирован.

Дача 
взятки 
фальшивы-
ми деньгами 
не подпадает ни под 
статью о даче взят-
ки, ни под статью 
о сбыте фальшивых 
денег.

Джон Рокфеллер 
мечтал заработать 
$100 тысяч и до-
жить до 100 лет. 
А заработал $318 
млрд. и умер 
в 97. Не 
все мечты 
сбываются.

К о ш к а 
за мышку, 
Жучка за 
кошку, внуч-

ка за Жучку, бабка 
за внучку… Суровы 
законы кровной ме-
сти!

Оказывается, если 
долго смотреть на 
огонь, то 
всё сгорит к 
едрене фене.
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ПЯТНИЦА, 
19 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!  
10.55 Федеральный судья.
12.00, 15.00 Новости.  
12.20 Модный приговор.
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!  
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Завтра все будет по-другому.
22.40 «САТИСФАКЦИЯ».
1.40 «МУЖЬЯ».
4.00 «ЛЫЧКИ».

«РОССИЯ 1»  
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!  
10.10 О самом главном. 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. Инна 
Ульянова. 
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.50 «ИНСТИТУТ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!  
21.00 Измайловский парк. 
Юмористический концерт.
22.25 Август 91-го. Версии.
0.10 «ЭФФЕКТ ДОМИНО».
2.00 «ПУТЬ ВОЙНЫ».
3.35 «СИГНАЛ».
5.25 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.05 События.
6.10 «Автограф для Леонида 
Куравлева».
7.30 «Храбрый заяц», «На воде». 
М/ф. 
8.10, 17.50 Петровка, 38.
8.30 Врачи. 
9.30 «Сказание про Игорев поход». 
М/ф. 
9.55 «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК».
11.50 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ».
13.40 Pro жизнь.  
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».  
16.30 «ПАЛЕСТИНА. 
УПУЩЕННЫЙ МИР». 
19.55 Прогнозы.  

21.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
23.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ».
1.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД».
2.45 «Моменты истории».
3.45 «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома».

«НТВ»  
6.00 НТВ утром.
8.30 Кремлевские похороны. 
Петр Машеров.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 «СУПРУГИ». 
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
19.30 «РАСПЛАТА».
21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
23.20 «СССР. Крах империи». 
Обреченные?  
0.35 Чета Пиночетов.

1.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН».
3.50 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
10.25 Лето Господне. 
Преображение.  
10.50 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ».
13.10 Открытое письмо. Открытка 
на войну. 1941-1945. 
13.20 «Артефакты». Заключитель-
ная 3-я серия. Тайна фарфора. 
14.10 «ИГРОКИ». Телеспектакль.
16.00 «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу». М/ф. 
17.10 «ЗВЁЗДЫ НАШЕГО 
ДВОРА».
17.30 «Дневник большого медве-
дя». Заключительная 5-я серия.
18.05 Апокриф.
18.45 Танго сенсаций. 
Гидон Кремер и друзья.
19.45 «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь».
20.30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Балет.  
22.35 Линия жизни. 
Евгений Евтушенко.  
23.50 Кино эпохи перестройки 
и гласности. «Легко ли быть 
молодым?» 
1.10 Перестройка и интеллигенция. 
4-я часть I съезд народных депута-
тов СССР. 
1.55 «Дневник большого медведя». 
4, 5 серии. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 22.45, 23.00 Одна за всех.  
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».

9.25 Дело Астахова.
10.25 «ТОЛЬКО ТЫ...». 1-8 серии.
18.00 «Не отрекаются любя».
19.00 «ТОЛЬКО ТЫ...». 9-12 серии.
23.30 «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА».
1.10 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 
«ИДЕАЛЬНОЕ АЛИБИ».
2.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
3.05 Скажи, что не так?!    
4.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.50, 06.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 Любовные истории. 
Обыкновенное чудо. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.
6.10, 05.15 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 Место 
происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные 
хроники».
10.30, 12.30 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩИЙ».
16.00 Открытая студия.
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
22.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ».
1.55 «ВИРИДИАНА».
3.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 4-я серия.
4.35 Жизнь как жизнь.

СУББОТА, 
20 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь. Гуфи и его 
команда». М/ф. 
9.00 Играй, гармонь любимая!  
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
11.00 Нонна Мордюкова. 
Такой ее никто не знал.
12.15 Среда обитания. 
Дорогой Барбос.
13.15 Приговор.
14.00 Свидетели.
15.00 Человек и закон.
16.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». 
2 серии.
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?  
19.00 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
21.00 Время.
21.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
1.50 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА».
4.05 «БЕЙ И КРИЧИ».
5.30 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.50 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».
7.20 Вся Россия.
7.35 Сельское утро.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.

8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30, 5.30 Городок.  
10.05 Комната смеха.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив.
12.20, 14.30 «КАМЕНСКАЯ».
16.15 Субботний вечер.
18.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
20.35 «САЛЯМИ».
0.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
2.05 «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИН-
КА».
3.50 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ-
БУШЕВАЛИСЬ».

«ТВ ЦЕНТР»  
4.35 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 
ЛЮБВИ».
6.15 Марш-бросок  
6.50 «Остров ошибок», «Самый, 
самый, самый, самый». М/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Веселая карусель». М/ф.
9.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 
События.
11.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
13.15 «Фальшак».

14.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ». 
17.45 Петровка, 38.
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ», 
«ЧТО РАСТЕТ В ТВОЕМ САДУ». 
21.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».
23.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ». 
1.20 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ».
3.05 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК».
4.35 «Палестина. Упущенный мир».

«НТВ»  
5.50 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф.
6.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея. 
8.45 Медицинские тайны.  
9.20 Внимание: розыск!    
10.20 Живут же люди!  
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
15.05 Своя игра.
16.05, 02.00 Следствие вели...  
17.05 Очная ставка.
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ».
20.20 Самые громкие русские 
сенсации. Крутые дачники. Крутые 
детки. Крутые школьники.
22.55 Ты не поверишь!  
23.35 «РОНИН».
2.55 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.50 Алтарь Победы. Партизаны.

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.  
10.10 Личное время. 

Лариса Лужина. 
10.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
12.15 Заметки натуралиста.
12.40 «АЙБОЛИТ-66».
14.15 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева. 
14.55 «Игорь Моисеев. 
«Perpetuum mobile 
(Вечное движение)».
16.20 «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ».
18.00, 01.55 «В погоне за белым 
оленем».
18.55 Романтика романса. 
«Ах, Арбат, мой Арбат».
19.50 «МИШИН ЮБИЛЕЙ». 
Телеспектакль.  
22.15 Линия жизни. 
Сергей Соловьев. 
23.05 «АССА».
1.35 «Мировые сокровища 
культуры». Паленке. 
Руины города майя.

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 11.20, 17.40, 22.45, 23.00 Одна 
за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Сказка.
8.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.30 Свадебное платье.

14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Красота 
спасет!  
16.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «КОГДА ВСЁ 
СХОДИТСЯ».
19.00 «КОЛОМБО». «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ».
23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
1.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СМЕРТЬ ПРИТАИЛАСЬ 
В ЦИРКЕ». 1-я часть.
2.45 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
3.15 Скажи, что не так?!    
4.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.55, 06.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 Любовные истории. Вера + 
Надежда = Любовь.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Незнайка в Солнечном 
городе», «Возвращение блудного 
попугая», «Про паучка, с которым 
никто не дружил», «Остров 
сокровищ», «Карта капитана 
Флинта», «Кошкин дом», 
«Бобик в гостях у Барбоса». М/ф. 
08.25, 10.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ».
10.00, 18.30 Сейчас.
19.00 «ПУЛЯ-ДУРА». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ АГЕНТА». 
1-4 серии.
22.35 «Криминальные хроники».
23.00 «РИМ».
1.10 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ».
3.05 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ».
4.35 Жизнь как жизнь.  
5.15 «Подводная одиссея команды 
Кусто».   

Сработавшая в ав-
томобиле «Ока» по-
душка безопасности 
раскидала 
автомобиль 
в радиусе 50 
метров.

Литр – это 
не емкость, 
литр – это 

мировоззрение.

Омский 
шинный за-
вод выиграл 
тендер на 
поставку авто-
шин для «Формулы-1» 
в количестве 2000 
штук… Для огражде-
ния трассы!

Как объяснили в 
Госдуме, депутаты 
обязаны заниматься 
только принятием 
законов, а 
не их со-
блюдением.

Отец спрашивает 
сына:

- Ну как успехи в 
школе?

- Отлично! Кон-
тракт с пятым 
классом 
продлен 
еще на год!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 АВГУСТА  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Аты-баты, шли солдаты...» 
7.50 Служу отчизне!  
8.20 Дисней-клуб: «Черный плащ. 
Гуфи и его команда». М/ф. 
9.10 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Удовольствие и боль.
13.15 И примкнувший 
к ним Шепилов.
16.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
18.40 Концерт Софии Ротару.
21.00 Время.
21.20 Большая разница.
22.25 Yesterday live.
23.20 Какие наши годы!  
0.40 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
2.55 «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ».

«РОССИЯ 1»  
6.05 «РОДНАЯ КРОВЬ».
7.35 Сам себе режиссер.  
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 С новым домом!  
11.25, 14.30 «КАМЕНСКАЯ».
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.45 Смеяться разрешается.
17.55 «КАРУСЕЛЬ».
20.35 «ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ».
22.35 «ГЕНИЙ».
1.50 «ХОЛОСТЯК».

3.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
4.30 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ».
7.25 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». М/ф. 
7.55 Крестьянская застава.
8.30 Фактор жизни.
9.45 «Ну, погоди!» М/ф. 
9.55 Наши любимые животные. 
10.25 Выходные на колесах.
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События.
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
13.30 Смех с доставкой на дом.
14.50 Приглашает Борис Ноткин. 
Дмитрий Брусникин.
16.15 Тайны нашего кино. Опера-
ция «Ы» и другие приключения 
Шурика. 
16.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». 4 серии. 
21.20 Как положено. Специальный 
репортаж.
21.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «ВСЕ ДЕЛО 
В ЗЕРКАЛАХ». 
23.55 Временно доступен. 
Анастасия Вертинская.
1.00 «ОДИНОЧКА».
2.35 «Настоящая Ева».
5.00 «Моменты истории».

«НТВ»  
5.50 «Зима в Простоквашино». М/ф.
6.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея. 
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомо-
бильная программа.
10.55, 4.05 «Собственная гор-
дость». Военно-промышленный 
комплекс. 

Уважаемые жильцы! 
Для вызова лифта имеются 
две кнопки. Нажмете верх-
нюю, если хотите ехать 
вверх, нажмете нижнюю, 
если хотите ехать вниз. 
Нажмете сразу обе кноп-
ки, если хотите услышать 
оценку вашего интеллекта 
диспетчером.

Встречаются два прия-
теля. Один на костылях.

- Что с тобой случи-
лось?

- В автоаварию попал.
- Какой ужас! Так ты 

теперь без костылей хо-
дить не можешь?

- Фиг его знает. Врач го-
ворит, что могу, а адвокат 
– что ни в коем случае.

Социологи решили пу-
тем соцопроса составить 
рейтинг самых любимых 
портретов мужчин мира. 
С огромным отрывом побе-
дил Бенджамин Франклин.

12.00 Дачный ответ. 
13.20 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
15.05 Своя игра.
16.05 Следствие вели...  
17.05 И снова здравствуйте!  
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ».
20.25 Чистосердечное признание.
22.50 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.
23.55 «БУГИМЕН-2».
1.50 Футбольная ночь.
2.25 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ».
5.00 Алтарь Победы. Севастополь.

 «КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.55 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо.
12.25 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН 
В ОСЕННЮЮ НОЧЬ».
13.45 «Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Как утенок-
музыкант стал футболистом». М/ф. 
14.05, 1.55 «Великие природные 
явления». Великое половодье.
15.00 Сферы.
15.40 Четыре времени обновления. 
Фильм 2-й.
16.20 Юрий Авшаров. 
Вечер-посвящение в Доме актера. 
Вечер-посвящение. 
17.00 «МАНОН». Опера. 
20.15 «МАГИСТРАЛЬ».
21.45 Александр Митта. 
Творческий вечер в Доме кино. 
22.30 «ГОД, КОГДА МОИ РОДИ-
ТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУСК».
0.10 ЯПОНИЯ: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ И НЕНАВИСТИ». 
1.10 Герои блюза. Андрей 
Макаревич, Леван Ломидзе. 

«ДОМАШНИЙ»  
6.30, 10.45, 22.50, 23.00 Одна за 
всех.

7.00 Джейми: обед за 30 минут.
7.30 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». 
Сказка.
8.45 Дачные истории. 
9.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
14.00 «Еда».
14.30 Сладкие истории.
15.00 Дело Астахова.
16.00 «СЕНТЯБРЬСКАЯ АФЕРА».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «СМЕРТЬ ПРИТАИЛАСЬ 
В ЦИРКЕ». 2-я часть.
19.00 «МЕГРЭ И НОЧЬ Н
А ПЕРЕКРЕСТКЕ».
23.30 «ИНТУИЦИЯ».
1.15 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «НЕОКОНЧЕННОЕ 
ДЕЛО».
2.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
2.40 Скажи, что не так?! 
3.40 «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.30, 6.25 Музыка на «Домашнем».
6.00 Любовные истории. Певица 
и музыкант.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Жизнь в Средневековье».
7.00 «Шанс на выживание».
8.00 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф.
8.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 04.50 «Обезьяны: 
кому нынче жарко?» 
11.00, 05.30 «Прогулки 
с динозаврами».
12.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
19.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА». 1-4 серии.
23.00 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ».
1.20 «Криминальные хроники». 
2.15 «РАЗВЕДЧИКИ».
3.35 Женский вечер на 5-ом.



ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО - доку-
мент, выданный иностранному граж-
данину или лицу без гражданства в 
подтверждение его права на постоян-
ное проживание в Российской Федера-
ции, а также их права на свободный 
выезд из Российской Федерации и 
въезд в Российскую Федерацию. 

Заявление о выдаче вида на житель-
ство подается иностранным гражда-
нином в федеральную миграционную 
службу по месту временного прожива-
ния, не позднее, чем за шесть месяцев 
до истечения срока действия разреше-
ния на временное проживание. 

Вид на жительство оформляется 
и выдается иностранному граждани-
ну, достигшему 14-летнего возраста. 
Иностранный гражданин, не достиг-

ший 14-летнего возраста, вписывает-
ся в вид на жительство обоих роди-
телей (единственного родителя). При 
этом в вид на жительство вклеивает-
ся фотография ребенка независимо от 
его возраста. 

Вид на жительство независимо от 
возраста может быть выдан иностран-
ному гражданину, ставшему сиротой, 
или в случае если у него один из роди-
телей (единственный родитель), с ко-
торым он совместно проживает, либо 
опекун, усыновитель (удочеритель) 
является гражданином Российской 
Федерации, либо если он находится на 
полном государственном попечении. 

Срок рассмотрения заявления 
- шесть месяцев со дня его подачи 
со всеми необходимыми и надлежа-

щим образом оформленными доку-
ментами. 

CРОК ДЕЙСТВИЯ ВИДА НА 
ЖИТЕЛЬСТВО. Вид на жительство 
иностранному гражданину выдается 
на срок действия документа, удосто-
веряющего его личность, но не более 
чем на пять лет. Вид на жительство 
лицу без гражданства выдается на пя-
тилетний срок. 

По окончании срока действия вида 
на жительство данный срок по заявле-
нию иностранного гражданина может 
быть продлен на пять лет. Количество 
продлений срока действия вида на жи-
тельство не ограничено. 

Постоянно проживающий в Россий-
ской Федерации иностранный граж-
данин обязан ежегодно уведомлять о 

подтверждении своего проживания 
в Российской Федерации территори-
альный орган федеральной миграци-
онной службы по месту получения 
данным иностранным гражданином 
вида на жительство. Подача данным 
иностранным гражданином уведом-
ления осуществляется им лично или 
в установленным порядке почтовым 
отправлением при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность 
данного иностранного гражданина, а 
также вида на жительство. 

Полную информацию 
можно получить на сайте www.fms08.ru
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Полосу подготовили  
Гела СЛАВИНА  и Юлия ЖУКОВА

Я приехала в Калмы-
кию из г. Ванадзор. 
Жила там с мужем, де-
тей у нас не было. По-
этому взяли мальчика, 
которому было всего 

13 дней от роду. Воспитывали 
его как родного. Я работала на 
швейной фабрике бухгалтером, 
муж - ревизором в Сбербанке. 
Жили по тем временам в до-
статке, ни в чем себе не отказы-
вали. Семья наша в городе была 
уважаемой. 

Прошли годы. Сын  вырос, 
женился. Сноха, узнав, что 
он единственный ребенок у 
родителей, да еще не родной, 
быстро поняла, что мы для 
него сделаем всё, что он захо-
чет. Когда в Армении произо-
шло страшное землетрясение 
(в 1989 году. – Прим. «ЭК»), 
у молодой семьи не стало 
работы. И они решили куда-
нибудь уехать. Выбрали Эли-
сту, где проживал отец снохи. 
Он уговорил их переехать 
сюда, объясняя это спокойной 

ситуацией здесь и стабильно-
стью. К тому же в Элисте есть 
родственники, которые всег-
да поддержат. У армян взаи-
мовыручка всегда на высоте. 
Мы с мужем очень скучали по 
детям, посылали им деньги на 
оплату жилья, всячески про-
являли заботу.

Однако за 10 лет сын ни 
разу не позвонил нам, не при-
ехал в Армению и вообще не 
интересовался, как мы живем. 
Вскоре муж тяжело заболел и 
часто лежал в больнице. Я всег-
да была рядом и очень пере-
живала. Хотела вызвать сына, 
рассказать о болезни отца, но 
муж был категорически про-
тив. Видно, сильно обижался 
на сына. Лишь перед смертью 
муж заплакал, не понимая, по-
чему сын напрочь забыл о них. 
Умирая, он попросил меня, 
чтобы сын вынес гроб с ним 
на своих руках. Чтобы видели 
люди его, провожающего отца 
в последний путь. И родствен-
ники, и соседи знали, как мы 
тосковали по сыну. Мне от него 
ничего не надо было. Лишь бы 
он почитал отца, как принято 
на Кавказе. 

Сразу после похорон сноха 
стала уговаривать сына, чтобы 
он продал нашу квартиру. Я не 
соглашалась, потому как оста-
лась одна, здесь мне все на-
поминало о счастливых годах 
жизни. Тогда сын стал настаи-
вать на продаже двухэтажно-
го дома, который мы имели в 
Грузии. Мне ничего не оста-
валось, как согласиться. Од-
нажды ночью, через несколь-
ко дней после похорон мужа, 

сын пытался задушить меня 
спящую подушкой. Я с тру-
дом отбилась от него и, рыдая 
от бессилия, страха и ужаса, 
спросила: «За что?». Он отве-
тил: «За то, что не хочешь про-
дать квартиру». 

Через несколько дней сын 
приказал мне одеться и я по-
думала, что пойдем на могилу 
отца. Но он обманным путем 
повел меня, несведующую, к 
нотариусу и заставил подписать 
какие-то документы. Когда я 
поняла, что квартира продана, 
стало горько, обидно и больно. 
Ведь в один миг потеряла люби-
мого мужа, любовь сына, дом, 
все нажитое годами. 

Так и приехала в Элисту, 
где проживает семья сына в 
съемном доме. На деньги, вы-
рученные от продажи дома и 
квартиры, сын не смог купить 
жилья в Элисте, так как продал 
всё за бесценок. Я смотрела за 
внуками и души в них не чаяла. 
Как-то сын со снохой привез-
ли бытовую технику, мебель. Я 
удивилась, ведь в доме все это 
было. Оказывается, взято было 
все в кредит, а расчет за него на-
весили на меня. 

Работы для меня не было, и 
чтобы хоть чем-то себя занять, 
я гадала на картах и кофейной 
гуще. Этот дар ко мне перешел 
от предков. Разные люди обра-
щались ко мне, с разным до-
статком, но ни одного из них 
я не обошла вниманием. Была 
приятно удивлена вниманием 
местных людей, они относи-
лись ко мне с сочувствием и 
пониманием. На доброволь-
ные пожертвования от гадания 

я кормила семью, оплачивала 
телефонные переговоры, рас-
ходы на бензин и т. д. 

Семья сына взяла кредит в 
банке под очень большие про-
центы, заложила в ломбард всё 
мое золото, нажитое в Армении. 
На моей родине принято дарить 
на праздники и юбилеи золото и 
бриллианты. 

Между делом я откладыва-
ла деньги на памятник мужу, 
и к своему ужасу обнаружила, 
что они стали пропадать. Ког-
да стала выяснять, куда же они 
исчезают деньги, сноха ответи-
ла: «Мой дом - что хочу, то и 
беру. Не нравится – уходи! Ты 
нам никто, даже не мать, чужой 
человек». Что оставалось мне 
делать? Только молчать. Ведь я 
в чужом городе, где нет ни род-
ственников, ни друзей. Некуда 
податься, некому помочь. Сноха 
присмотрела дом, который сто-
ил дорого. Так как денег на него 
у них не было, она выставила 
мне условие – зарабатывать не 
менее 40 тысяч рублей в месяц. 
Я была в шоке: как одним гада-
нием заработать такие деньги? 

Вот и настал тот день, когда 
я стала им не нужна, и сын вы-
гнал меня на улицу. Я обрати-
лась за помощью к хозяевам, у 
которых сын снимал дом. Мир 
не без добрых людей, они меня 
приютили, и даже прописали у 
себя. Но вот миграционная кар-
та, выданная на временное про-
живание, осталась у снохи. Я не 
раз просила вернуть её мне, но 
сноха отвечает отказом. Из-за 
этого я не могу получать здесь 
свою пенсию. Так получилось, 
что семья, в которой я жила, 

продала дом, и я снова осталась 
на улице – без денег, без вещей. 

Я очень тоскую по внукам. 
Как-то не выдержала и пошла 
в школу №2, где учится один 
из них. Он с радостью бросил-
ся мне на шею: «Баба!». И тут 
же отпрянул - к нам подошла 
учительница с грозным видом. 
Сказала, что мне категорически 
запрещено сюда приходить и 
видеться с внуком. Униженная 
и оскорбленная я в слезах поки-
дала школьную площадку.

Семья сына не хочет, что-
бы я оставалась в Калмыкии. 
Но куда мне возвращаться? 
Дом продан сыном, стыдно 
перед родственниками, за то, 
что по его воле потеряла и 
кров, и все свое имущество, 
и стабильную, налаженную 
жизнь. Я обращалась в раз-
личные местные органы вла-
сти, но никто разбираться не 
торопится, так как я граждан-
ка другой страны. Сейчас мне 
63 года, живу без крыши над 
головой, без пенсии, снимаю 
комнату, со здоровьем пробле-
мы. И попутно слышу угрозы 
и клевету от снохи. Не дает 
им покоя, что я нахожу в себе 
силы жить дальше. Конечно, 
очень тоскую по Армении, но 
чувство стыда не позволяет 
мне ехать обратно. Не пере-
несу пересудов земляков, что 
так со мной обошелся сын. 

Надеюсь найти понимание 
в миграционной службе РК и 
получить вид на жительство 
в Элисте, получать пенсию, 
снять жилье, словом, жить как 
полноценный человек. А сыну 
Бог судья. 

БЕЗЫСХОДНОСТЬ

редакцию «ЭК» 
обратилась за по-
мощью граждан-

ка Армении Сирануш 
АГАДЖАНЯН. Вот что 
она рассказала:

редакцию «ЭК»В

««

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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(Продолжение. 
Начало в №№ 21-30 за 2011г.)

ЧАСТЬ II.НАШЕСТВИЕ

БИТВА У КОЛОМНЫ
При защите Рязани почти все её кня-

зья, за исключением Ингвара Ингваро-
вича, находившегося в Чернигове, были 
уничтожены. Олег Ингварович Красный 
попал в плен к монголам. Кстати лето-
писи сообщают, что в 1252 году он занял 
рязанский стол, значит, монголы его не 
убили. Третий из братьев, Роман Инг-
варович, также уцелел, затворившись в 
своей Коломне. 

1 января 1238 года войска монголов 
подошли к Коломне. Русские князья ре-
шили дать им бой в открытом поле.  Че-
рез неделю, 7 января,  под Коломной (100 
км от Москвы) произошло одно из круп-
нейших сражений средневековой Руси. 
Современник, автор «Чингис-наме» 
Утемиш-хаджи о нем писал: «Москов-
ский государь получил известие о дви-
жении врага. Он вышел навстречу со 
ста пятьюдесятью тысячами человек. 
Русский государь не смог разгромить 
Шибан-хана и тот схватил государя. 
Убили из его войска тех, кому сужде-
но было быть убитыми, а остальных 
взяли в полон. Столько досталось им 
имущества и снаряжения, кольчуг и 
панцирей, что не было тому ни числа, 
ни счёта…». 

Русские дружины были достаточно 
мощными – это были почти все влади-
мирские полки во главе с наследником 
Великого князя Всеволодом Юрьевичем 
(«Юрьи посла сына своего Всеволода со 
всими людьми»), остатки рязанских и 
пронских полков во главе с князем Рома-
ном Ингваровичем и отряд новгородцев 
(«и новгородци  съ своими вои из Влади-
миря»). Кроме того русские полки были 
пополнены ополчением из Коломны. 
Всего численность русских войск соста-
вила 150 тысяч человек. Огромная сила! 

Русские летописи, в частности, Лав-
рентьевская и Суздальская, сообщают, 
что это было колоссальное сражение 
с большими потерями с обеих сторон: 
«Бысть сеча велика и мужи много уби-
ша у Всеволода и прибежа Всеволод в 
Володимеръ в мале дружине…».  

Судя по  летописным описаниям, при 
лобовом столкновении русское войско 
сразу же потеряло свой авангард под 
командованием Еремея Глебовича. Не-
сколькими маневрами монголам удалось 
окружить русские войска («оступиша их 
татарове у Коломны»). Началась же-
стокая сеча. Всеволоду Юрьевичу с ча-
стью уцелевших войск удалось прорвать 
кольцо окружения и отойти к городу. Во 
время этой битвы погиб сын Чингисха-
на Кулькан. Рашид-ад-Дин написал об 
отмщении виновному в смерти Кулька-
на и особо отметил, что «Урмана» (т. е. 
Романа Ингваровича) монголы «разбили 
и умертвили». Это произошло уже при 
штурме Коломны – её оборона оказалась 
неспособной сдержать натиск монголов.

ЗАХВАТ МОСКВЫ
К Москве монголы подошли 13 ян-

варя 1238 года. Абу-иль-Гази довольно 
подробно описал её осаду и взятие: «В 
этом походе Саин-хан (прозвище Ба-
тыя – «Сəн–хан», т. е. «хороший хан» 
- Прим. Э.М.) завоевал один за другим 
русские города и дошел до Маскав. Там 
соединились между собою государи Ко-
релы, немцев и Руси. Оцепив свой стан и 
окопавшись рвом, они отбивались в про-
должение  почти пяти дней. Напоследок 

Шибан-хан сказал своему брату Саин-
хану: «Дай мне шесть тысяч человек в 
прибавок к воинам, которые при мне. 
Ночью я скроюсь в засаду в тылу неприя-
теля. На следующий день, вместе с рас-
светом вы нападете на него спереди, а 
я сделаю нападение на него с тыла». На 
следующий день так они сделали. Когда 
разгорелся бой, Шибан–хан, поднявшись 
из засады, устремился с конницей к валу 
и, спешась перешел через вал. Внутри 
вала стан оцеплен был со всех сторон 
телегами, связанными железными цепя-
ми. Цепи перерубили, телеги изломали, и 
все, действуя копьями и саблями, пешие 
напали на неприятеля: Саин-хан спере-
ди, Шибан–хан с тыла. В этом месте 
они избили семьдесят тысяч человек».

ПАДЕНИЕ ВЛАДИМИРА
К столице Северо-Восточной Руси 

Владимиру войска Батыя подошли 3 
февраля 1238 года. Великий князь Юрий 
покинул столицу еще до прихода монго-
лов, чтобы собрать на севере дополни-
тельные войска. К приходу монголов он 
находился в Ярославле с малой дружи-
ной. Поэтому обороной города руково-
дили его сыновья Всеволод и Мстислав, 
«полк» возглавлял воевода Пётр. Надо 
отметить, что город имел мощную си-
стему укреплений. Валы достигали 10 
метров в высоту. Важнейшим пунктом 
обороны были Золотые ворота, стены 
которых выдержали удары китайских 
стенобитных орудий. Окружив Влади-
мир, монголы вначале разорили окрест-
ные села. Небольшой монгольский от-

ряд совершил рейд к Суздалю, где даже 
не было гарнизона. Летописные тексты 
не дают права говорить об уничтожении 
города: «Взяша Суждаль и свята Бого-
родицю  разграбиша, и двор княжь ог-
нем пожгоша, манастырь св. Дмитрия 
пожгоша, а прочие разграбиша». 

На следующий день, обнеся город 
тыном (сплошной деревянный забор), 
монголы начали обстрел столицы кня-
жества из стенобитных орудий. В стенах 
были сделаны проломы, после чего, по 
сообщению В. Н. Татищева, монголы 
«начаши туры рядити». Основной штурм 
города монголы предприняли 6 февраля, 
но прорваться в город через проломы в 
крепостной стене им не удалось. Рано 
утром 7 февраля, засыпав ров приметом 
(мусором), монголы ворвались в город 
через разрушенную стену южнее Золо-
тых ворот, а затем и через другие про-
ломы. Начались уличные бои. Князья 
Всеволод и Мстислав с малой дружиной 
попытались вырваться из города, а ког-
да попытка прорыва не удалась, решили 
спасти свою жизнь, предложив монго-
лам большой выкуп! 

Монголы, естественно, «юмора» 
не поняли и казнили «взяткодателей». 
Княжеская семья, бояре и множество 
посадских людей укрылись в белока-
менном Успенском соборе. Собор был 
обложен деревянными досками и подо-
жжен, люди задохнулись в дыму. Однако 
горожане, оставшись без князей и воен-
ного организованного руководства, про-
должали сопротивление. Рашид-ад-Дин 
пишет: «Город  Юргия Великого взяли 

через восемь дней. Мункэ-хан лично со-
вершал богатырские подвиги, пока не 
разбил их».

Русские летописи сообщают, что 
после взятия Владимира Бату разде-
лил свои силы: «Часть татар пошла к 
Ростову, а другая часть к Ярославлю, 
а иные пошли на Волгу на Городец. И 
пленили они все земли по Волге до само-
го Галича Мерьского. А другие татары 
пошли на Переяславль, и взяли его, а 
оттуда пленили все окрестные земли и 
многие города вплоть до Торжка. И нет 
ни одного места, и мало таких деревень 
и сел, где бы они не воевали на Суздаль-
ской земле. И взяли они в один месяц фев-
раль, четырнадцать городов, не считая 
слобод и погостов.

ГИБЕЛЬ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
Великий князь Юрий Владимирович, 

скрываясь от монголов в густых лесах, 
упорно собирал полки. Сие мероприятие 
проходило с небольшой эффективностью: 
князья, напуганные боевой мощью мон-
голов, не спешили на помощь Великому 
князю. И всё же ему удалось собрать до-
вольно неплохую рать: 12-15 тысяч бой-
цов. Монголы располагали сведениями, 
что дружина русских располагается на 
реке Сить, притоке р. Мологи. 4 марта 
1238 года корпус монгольского воена-
чальника Бурундая внезапно обрушил-
ся на позиции ничего не подозревавших 
русских. Приближение монголов было 
настолько скрытным, а марш к месту рас-
положения русских дружин настолько 
быстрым, что разведывательный трёх-
тысячный отряд суздальцев во главе с 
князем Дорофеем Федоровичем слишком 
поздно их заметил и был безжалостно 
уничтожен  без лишнего шума в десяти 
верстах от лагеря. Не успели прискакав-
шие гонцы сообщить Великому князю, 
что «уже, княже, обошли суть  нас около 
татары», как монголы уже ворвались в 
лагерь. Ипатьевская летопись по этому 
поводу сообщает: «Юрьи же князь не 
имеющу сторожии, изъехан бысть беза-
коньным Бурондаема весь город изогна и 
самого князя Юрья убиша». 

При отсутствии военного руковод-
ства и боевых порядков  русские воины 
вступали в схватку как могли, но, в конце 
концов, не выдержали и «побегоша наши 
пред иноплеменникы». Бежавших к реке 
Сить дружинников  монголы  упорно пре-
следовали, в живых не оставили ни кого.

Эрдни МИХАЛИНОВ

Продолжение следует

НЕИЗВЕСТНОЕ

ИГО
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СУПЕРКРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.   Просмоленная нитка сапож-
ника. 3. Кот, подельник лисы 
Алисы. 7. Разрешение к сдаче 
экзамена в университете. 10. 
Утренний слет рабочих на за-
воде. 11. Заяц, соведущий Хрю-
ши, Фили и Каркуши.   12.  Бе-
лая  кровяная  клетка. 15. Вздор, 
сорвавшийся с уст. 18. Рядовой, 
получивший повышение. 21. 
Он же всадник. 23. Тип письма 
сродни орнаменту. 25. Человек 
как источник премудрости. 26. 
Изображение владельца в па-
спорте. 29. Одиночная партия 
примы. 30. Немецкий зоолог 
Альфред. 31. Философ Бене-
дикт с «Трактатом об усовер-
шенствовании разума». 36. Чер-
точка на мерном стакане. 38. 
Гибкий прут для наказания от-
рока. 41. «Собеседник» Алекса. 
42. Козлоногий демон плодоро-
дия из свиты бога Диониса. 43. 
Сгусток в кровеносном сосуде. 
44. Денежная единица Бельгии 
до перехода на евро. 45. Толпа 
ребятишек, гуляющих во дворе. 
46. Литургическая служба в ка-
толическом храме. 50. Болезнь 
словами деревенской знахарки. 
52. Петля, затянувшая шею му-
станга. 53. Стихи бездарного по-
эта. 54. Почтовый знак в кляссе-
ре. 55. Артиллерийское орудие, 
«плюющее» ядрами. 56. Тип, 
для которого нет ничего свято-
го. 59. Оппонент прокурора на 
судебном процессе. 63. Умение 
улавливать звуки. 64. Новатор-
ская мысль, пришедшая на ум 
изобретателю. 65. Полудраго-
ценный поделочный камень, 
привезенный с Урала. 67. Вни-
мание, проявленное из чувства 
любопытства. 68. Любитель 
купания в проруби. 70. Спец по 
управлению каким-либо транс-
портным средством. 71. Круп-
ное объединение предприятий, 
в котором сбыт продукции осу-
ществляется централизованно. 
72. Виктор, исполнитель песни 
«Кони в яблоках». 77. Нежное 
мясо метательницы черной 
икры. 80. Глубоководное судно-
сфера. 81. Платье для верховой 
езды. 82. Зазноба кузнеца Ваку-
лы, возжелавшая черевички. 83. 
Крыска старухи Шапокляк. 84. 
Нож, вилка и ложка вместе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рекламная жвачка с ксили-
том и карбамидом. 2. Юнец в 
Зорькином семействе. 3. Мали-
новый головной убор замужней 
Татьяны из поэмы «Евгений 
Онегин». 4. Полотнище, реющее 
на древке. 5. Нежность, прояв-
ленная прикосновением. 6. И 
Индийский, и Атлантический. 
8. Легковушка с вместительным 
салоном. 9. Сухая земля посреди 
болота. 13. Персонаж русской 
сказки, катавшийся на печи. 14. 
Острая нехватка времени для 
шахматиста. 16. Адмирал Миха-
ил, в честь которого назван по-
селок, входящий в состав Сочи. 
17. Звук от подков. 19. Боковина 
дорожной насыпи. 20. Фран-
цузский скульптор Огюст. 22. 
Джессика, снявшаяся в «Дне 
святого Валентина». 23. Сила, 
приводящая в движение крылья 
мельницы. 24. Пятое колесо в 
багажнике авто. 27. Пробные 
километры для новой машины. 
28. Анкетирование населения. 
32. Шарль, автор «Синей боро-
ды». 33. Вся аристократия горо-
да. 34.   Камуфляжный костюм 
охотника. 35.  Девушка, с кото-
рой мужчина вступил во вне-
брачную связь. 37. Томас Мор 
с несбыточной мечтой. 39. Эм-
брион по-другому. 40. Уютная 
обстановка в квартире. 47. Свя-
той чудотворец Саровский. 48. 
Велосипед с мотором. 49. Шум-
ная перебранка. 51. Настоящая 
фамилия Верки Сердючки. 54. 
Рисунки несостоявшегося живо-
писца. 57. Наигранная смелость 
паренька. 58. Хорошо растягива-
ющееся синтетическое волокно. 
59. Герой, смертельно раненный 
Парисом в пятку. 60. Спектакль 
с ариями и руладами. 61. Зажим 
на верстаке слесаря. 62. Валерий 
с альбомом «Сэра». 66. Дворо-
вая собачка. 69. Головешка в во-
дах Амура. 72. Концентрат для 
пива или кваса. 73. Расход де-
нежных средств. 74. Певческое 
искусство. 75. Смягчитель удара 
при аварии транспортного сред-
ства. 76. Композитор Иоганнес 
с «Венгерскими танцами» для 
оркестра. 77. Взятие цитадели 
в кольцо. 78. Киношный боксер 
с лицом Сталлоне. 79. Курорт в 
устье реки Мзымта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАН-
НЫЙ В «ЭК» № 7(115) ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2011 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спирс. 5. Сезам. 9. Жакан. 11. 

Треск. 12. Авеню. 13. Чалма. 14. Ларин. 16. Император. 19. 
Клиент. 21. Гнездо. 22. Тарарам. 23. Спрайт. 24. Евфрат. 26. 
Армянин. 30. Ресурс. 32. Антуан. 34. Передок. 38. Чтение. 
39. Чесуча. 40. Орало. 41. Досье. 44. Амвон. 47. «Порше». 
51. Латвия. 52. Диггер. 54. Аэробус. 56. Спектр. 57. Рванье. 
58. Гигиена. 61. Каспер 62. Наскок. 65. Изворот. 67. Пороша. 
69. Изаура. 71. Факультет. 75. Одеон. 76. Руины. 77. Гарри. 
78. Бытие. 79. Альфа. 80. Фавор. 81. Тиара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иглесиас. 3. Стакан. 4. Пенни. 
5. Скрип. 6. Заварка. 7 Мазут. 8. Венгр. 9. Жюльен. 10. Ке-
рамзит. 13. Чацкий. 15. Нагота. 17 Митта. 18. Обмен. 20. 
Трасса. 21. Гофман. 25. Леность. 27. Мережко. 28. Недород. 
29. Саранча. 31. Утреня. 33. Туапсе. 34. Пижма. 35. Казус. 
36. Кеосаян. 37. Очередь. 42. Растяпа. 43. Цветик. 45. Волга. 
46. Настриг. 47. Подобие. 48. Ребус. 49. Угроза. 50. Печенье. 
53. Группа. 55. Пресли. 58. Грива. 59. Антре. 60. Шапито. 
61. Карамель. 63. Клубника. 64. Пуанты. 66. Обломов. 68. 
Штанга. 70. Запрет. 71. Фибра. 72. Калиф. 73. Тембр. 74. 
Тафта.

Царь издал указ. Согласно 
ему заключенный, если 

рассмешит царя, будет сидеть 
вдвое меньше. Одному заклю-
ченному грозило пожизненное 
заключение, но он сумел рас-
смешить царя. Тот задумался: 
как же выполнить свое обеща-
ние, ведь неизвестно, сколько 
заключенный проживет. И тут 
мудрецы подсказали ему вер-
ное решение. Какое же?

Ответ: 
заключенный будет сидеть 

через день.
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Качественный ремонт 
микроволновок, холодильников. 

Вызов мастера. Гарантия.

 8-917-680-86-00

Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов. Вызов мастера. Гарантия.

 3-38-13, 8-961-545-44-46, 
8-927-283-80-27

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других у вас 

дома. Вызов мастера. Гарантия.
 3-38-13, 8-906-176-19-13

ПРОДАЮ

СДАЮ

УСЛУГИ

Сдаю кухню, квартиру. 
 2-66-33 

2-комнатную кв., 1-й микр., КЛ, 4-й эт, 
3 лоджии. Цена - 1 млн. 500 тыс. руб. Торг.

 2-66-33 

Продается дом в п. Песчаный, с/з Володарский, 
ул. Школьная, 18. Земельный участок -11220 кв. 
м. Площадь с холодным помещением – 76, 35 
кв. м., отапливаемая жилая площадь – 57,06 кв. 
м. Хоз. постройки, 2 бассейна, душ.

 8-961-542-96-50

Продается земельный участок (6 соток), 
7 микр., ул. Ш. Тепкина. Земля в собственности, 
коммуникации рядом.

 6-71-22, 8-960-899-48-62

Продаю 2-комнатную квартиру, 101-й квар-
тал, КПД, 3-й этаж. Цена - 1 млн. 300 тыс. руб.

 8-961-398-73-32

Продаю 2-комнатную квартиру, 4-й микр., 
КПД, 1-й этаж. Цена - 1 млн. 300 тыс. руб. Торг.

 8-961-398-73-32

Продаю 3-комнатную квартиру, 1-й микр., 
1-й этаж. Цена - 1 млн. 300 тыс. руб. Торг.

 8-961-398-73-32

3-комнатную квартиру, 2-й микр., 5-й этаж, 
с мебелью. 
Цена - 10 тыс. руб. в месяц.

 2-66-33

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

РАЗНОЕ

Профессиональный тамада проведет свадьбу, 
юбилейный вечер.

 4-40-41,  8-960-898-42-39,  
      8-961-843-24-28

Репетиторство по математике высшей 
математике.

 6-96-99, 8-905-409-81-29 

Репетиторство по обществознанию. 
Подготовка к ЕГЭ.

 8-917-681-41-53

Аб. 86.  Калмычка 49 лет  
162/64 со ср спец обр. работает на 
госпредприятии. Разведена много 
лет назад. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет и работает в Москве. 
Умная, интересная без материаль-
ных проблем. Проживает одна в 
собственной 2-х комн кв. Обожает 
готовить. Особенно удаются на-
циональные блюда. Мечтает по-
знакомиться с калмыком до 55 лет 
физически крепким, работающим 
и не пьющим.

Аб. 316. Красивая русская 
девушка 31 год 172/63 разведе-
на, проживает с дочерью 5 лет и 
мамой в собственной квартире. 
Воспитанная, самостоятельная, 
добрая без в/п  любит и умеет го-
товить. Познакомится с русским 
мужчиной до 40 лет добрым и не 
пьющим.

Аб. 363.  Калмычка 28 лет 
170/56 с в/о,  работает бухгалтером 
в райцентре республики. Умная 
интересная с живым характером. 
Стройная, симпатичная, без в/п. 
Неплохо зарабатывает, есть свой 
дом хозяйство. Познакомится с 
калмыком до 38 лет добрым, ин-
тересным, самостоятельным и же-
лательно из сельской местности. 

Аб. 398. Красивая русская жен-
щина 50 лет 164/55  вдова. Прожи-
вает в ч/доме в пригороде Элисты. 
Работает в военкомате. Строй-
ная, доброжелательная, простая в 
общении, выглядит моложе своих 
лет. Познакомится с серьезным 
русским мужчиной до 55 лет. 

Аб. 473. Калмычка 42 170/72 
замужем не была, детей нет. Рабо-
тает фармацевтом в Москве. Без 
материальных затруднений, само-
достаточна. Проживает с мамой 
в 3-х комн. кв. Скромная добрая, 
без в/п познакомится с калмыком 
до 50 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 
разведена. Воспитывает дочь 15 
лет. Работает медсестрой в Москве. 
Без  материальных проблем. Есть 
свое жилье. Добрая, веселая, легкая 
в общении, не злопамятная. Строй-
ная, симпатичная, познакомится с 
калмыком до 45 лет. Добрым, се-
рьезным, порядочным.  

Аб. 524. Русская женщина 45 
лет 162/65 разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Работает 
воспитателем в детском учрежде-
нии. Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая без материальных 
претензий познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет добрым по ха-
рактеру и без вредных привычек.

Аб. 557. Калмычка 51 год 
156/54 Разведена, проживает 
одна. Работает врачом. Без вред-
ных привычек. Без материальных 
и жилищных проблем. Скромная, 
простая в общении, домоседка. 
Познакомится с калмыком близко-
го возраста, интересным в обще-
нии и не курящим.

Аб. 574. Русская женщина 50 
лет 172/69 Вдова, проживает одна 
в своей квартире. Дети взрослые, 
живут отдельно. Скромная, по-

рядочная, не скандальная. Сим-
патичная с хорошей фигурой по-
знакомится с русским мужчиной 
от 45 и до 55 лет. Физически креп-
ким и не пьющим.

Аб. 578. Калмычка 30 лет 
160/48 Разведена, проживает с го-
довалой дочерью в арендованной 
квартире. Работает продавцом. 
Симпатичная, хрупкая, женствен-
ная познакомится с серьезным, 
состоявшимся  мужчиной до 45 
лет. Материально обеспеченным 
и добрым по характеру.

Аб. 92. Калмык 42 года 169/70  
разведен, детей нет. Добрый, бес-
хитростный, простой в общении. 
Имеет несколько специальностей 
(водитель, электрик). Есть своя 
комната в общежитии. Познако-
мится с калмычкой до 42 лет и же-
лательно из  сельской местности.

Аб. 326.  Калмык 30 лет  181/80. 
Женат не был. Два высших обра-
зования, одно российское, другое 
иностранное. Свободно владеет 
пятью иностранными языками. 
Вежливый, добрый, терпеливый. 
Занимается спортом, не пьет не 
курит. Приятный внешности и ин-
тересный в общении. Культурный 
с хорошим чувством юмора. По-
знакомится с приятной калмычкой 
22-27 лет. Не курящей, доброй и 
желательно владеющей родным 
языком.    

Аб. 237. Русский парень 34 
года 165/68 женат не был. До-
брый, надежный,  вредных при-
вычек в меру. Предприниматель, 

проживает в ч/доме, познакомится 
с приятной русской девушкой до 
35 лет, можно с ребенком.

Аб. 323. Калмык 48 лет  160/64 
женат не был, проживает в соб-
ственном доме. Спокойный, до-
брый, немногословный. Работает 
строителем, много не зарабатыва-
ет, но на жизнь хватает. Порядоч-
ный, не пьющий, познакомится с 
калмычкой до 43 лет, для создания 
семьи, можно с ребенком, жела-
тельно из сельской местности.

Aб. 344. Калмык. 50 лет. 
173/76 разведен, детей нет. Рабо-
тает фермером в пригороде Эли-
сты. Трудолюбивый, спокойный, 
доброжелательный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет способной ро-
дить совместного ребенка. 

Аб. 363. Русский мужчина 
44 года 170/79 с в/о. Предприни-
матель. Проживает один в своей 
квартире. Женат не был. Умный, 
интересный, приятный в общении 
познакомится со стройной рус-
ской девушкой до 43 лет. 

Аб. 429.  Калмык 49 лет 
165/67 Разведен. Родом из села. В 
Элисте построил дом, проживает 
один,  сам работает на стройке. К 
алкоголю равнодушный, не скан-
дальный.

Аб. 458. Калмык 46 лет 170/80 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. Работает на гос. службе. 
Без особых материальных про-
блем. Познакомится со стройной 
калмычкой до 40 лет.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204.    2-66-33

Ратна лама Ратна лама ведет прием посетителей       ведет прием посетителей       

в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223. в гостинице «Элиста» корп. 1, офис 223. График работы: с 10.00 до 17.00, График работы: с 10.00 до 17.00, выходной - понедельник.выходной - понедельник.  

Сколько граней    
у шестигранного карандаша?

Ответ  - 
в следующем номере «ЭК»

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Отдам в добрые руки бесплатно хорошень-
ких щенков.

 4-40-41, 8-960-898-42-39, 8-917-684-51-73
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Квалифицир. ремонт и настройка компьюте-
ров. Антивирусы. Восстановление данных.  
Выезд. 

 8-917-686-03-43, 
      8-960-899-19-89

Продаю комнату (18 кв. м) в общежитии 
№ 3 (6-й микр., 3-й эт.), горячая и холод. вода. 
Цена - 500 тыс. руб.

 8-961-395-05-68

1 комн. кв. на 5-м этаже (1-й мкн.). Ц. – 950 
тыс. руб. 

 8-927-283-66-33.

 8-988-685-07-378-988-685-07-37


