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Н

аписать эту статью решил после
откликов жителей республики на
мой очерк «Загнанный волк» («ЭК»
от 25 июня 2009 года). Многие из тех, кто
Михаил ДЖИНЦАНОВ
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«СОЗДАТЬ»
МЕДВЕДЕВ?
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Д

митрий Медведев в ходе
своего недавнего визита
в Хабаровск сказал: в
России опасность кризиса существует, хоть она и меньше, чем в других крупнейших
странах мира. Там же, кстати,
рассматривались вопросы модернизации российской экономики, которая, со слов Президента, должна опираться на
местные и региональные инициативы. Иначе говоря, субъекты
Федерации, затевая что-то передовое, должны отталкиваться
от своих финансовых возможностей. По-простонародному:
«сам играешь, сам и пой».
На совещании в Хабаровске
находились Глава Калмыкии
Алексей Орлов и вице-премьер
правительства, министр сельского хозяйства Пётр Ланцанов.
Он-то и проинформировал Медведева, мол, треть населения
России не знает, что такое говядина. Что хотел этим самым
сказать министр Ланцанов, знает лишь он сам.
Возможно, он искренне пожалел примерно 48 миллионов
россиян за то, что они никогда
не ели мяса крупного рогатого
скота. И понятия, очевидно, не
имеют о вкусовых качествах его
шейной части, грудинки, оковалка, вырезки, фланка, костреца и так далее.

Возможно, калмыцкий министр, заговорив о загадочной
для русской души говядине,
имел в виду программу «Мясной
пояс России», где нашему региону отводится одна из забойных
ролей. Немыслим, мол, этот самый «пояс» без говядины, ибо
одной только свининой и курятиной страну не накормить.
И попросил Ланцанов Президента в завершение своей речи
оказать Калмыкии господдержку.
В смысле подкинуть деньжонок,
чтобы она, республика наша, стала пилотным центром развития в
агропромышленном секторе. А то
ведь тему «Мясного пояса» можно незаметно забыть.
Медведев нашего министра
выслушал, но никаких денег выделить не пообещал. Хуже того,
рекомендовал: «Создайте (очевидно, пилотный центр. – Прим.
«ЭК»), и это обессмертит ваше
имя в истории Калмыкии».
Ответ, что и говорить, лишенный какого-либо оптимизма.
В конце концов обеспечить всю
Россию мясом за счёт «мясного
пояса» обязанность не одной
только Калмыкии, а страны в
целом. В одиночку нам такую
задачу не осилить. Да ещё и
без финансовой подпитки федерального центра. В общем,
вхолостую, получается, съездил
Ланцанов в такую даль.
Окончание - стр. 2
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ожалею, что не
обобщил воспоминания братьев Николая и Дмитрия Любченко, родившихся
в наших степях и ушедших отсюда на фронт. Первый служил
в дивизии Б. Б. Городовикова,
заслужил ряда боевых орденов
и медалей, после войны командовал колхозом имени Сталина
(находился в черте г. Степного так называлась Элиста в период
высылки калмыков). Ещё позже,
по рекомендации обкома партии,
работал директором нового совхоза «Улан Туг» Черноземельского района. Его брат Дмитрий
был удостоен двух орденов Славы. Увы, ни того, ни другого, а
также самого старшего (Андрея)
уже нет в живых.
Досадно, конечно, что не сохранил воспоминаний многих
элистинцев из числа русских,
проживших 13 лет на территории бывшей республики без её
коренных обитателей. В разные
годы мне приходилось слышать
из их уст разное. Создавалось
впечатление, что наши русские
собратья-земляки чего-то не договаривают. Не сразу стало понятно почему.

его прочитал, задались нетривиальным в
общем-то вопросом: что было долгих 13
лет на земле Калмыкии без калмыков? И я
попытался ответить.

***
Калмыцкая АССР, как известно, была ликвидирована
28 декабря 1943 года. Но мало
кто знает, что нашлись русские,
предупреждавшие о возможной
высылке калмыков за пределы
республики. Об этом, например,
втайне сказала моей матери Аксане Гученовне жена одного ответработника Западного района.
Рисковала русская женщина?
Безусловно. Ведь за выдачу такой
информации могли запросто посадить или же отправить вслед за
калмыками в ту же Сибирь. Мать
не поверила, поскольку была женой фронтовика, а два её брата
погибли на фронте, третий продолжал там оставаться.
Другой пример. Бабушка моего знакомого вспоминала, как за
сутки до высылки ей не только посоветовали, но и помогли зарезать
корову и разложить мясо в мешки,
благодаря чему трудный переезд в
Сибирь прошёл не так болезненно, как у других. Посторонние
люди также говорили: берите ценности и швейные машинки. «Зингеры» в условиях неволи не дали
нашим кровным соплеменникам
умереть с голоду.
Впрочем о том, что назревает
что-то недоброе, калмыки догадывались и сами. Не могли они

не видеть большое количество
военных в улусах, а также крытые автомашины ещё задолго до
28 декабря. Видеть-то видели, но
не более того.
***
27 декабря 1943 года спецрейсом из Москвы в наши края прилетел замнаркома внутренних дел
страны генерал Иван Серов. С инспекционной, по сути, миссией:
узнать, как ведётся подготовка к
операции «Улусы», конечная цель
которой - выселение калмыков.
Где-то читал, что за штурвалом
самолёта, доставившего сюда Серова, была знаменитая Полина
Осипенко. Любопытно, что именем отважной лётчицы названа
одна из улиц Элисты. А параллельно ей есть улица Серова. Кто
знает, чьё имя она носит? Генерала НКВД, художника-живописца
или кого-то другого?
Вечером того же дня Серов
приказал собрать всё руководство
республики. Первый секретарь
обкома ВКП (б) (Ликомидов. –
Прим. «ЭК») занялся этим лично.
А именно звонил каждому члену
правительства, минуя секретаря
приёмной. Отсюда вывод: боялся
утечки информации.
Оконсание - стр. 4
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С другой стороны, поводов для уныния нет. Не хотят
в Кремле раскрутки «Мясного
пояса», так это, знаете ли, «баба
с возу коню легче». Будем выращивать вкусную говядину для
себя самих. Не зря ведь первое
место в России по потреблению
мяса и мясопродуктов (99 кг в
год) занимаем. Лидерство ко
многому обязывает. Его надо не
только подтверждать, но и закреплять. Надо шагать вперёд,
и уже по итогам 2011 года эту
цифру округлить до 100! И тем
самым, как намекает Медведев,
обессмертить нацию. Но уже в
масштабах страны.
инистерство
финансов РФ
поставило своим
калмыцким коллегам
«двойку». За 2010 год. Оценка
касается качества регионального управления финансами, составленного с учётом того, как
в республике планировали и
исполняли бюджет, управляли
долговыми обязательствами и
строили взаимоотношения с муниципалитетами. «Неуд», надо
признать, объективен, потому
как Калмыкия на протяжении
ряда лет с трудом сводит концы
с концами. Кто виноват в том,
что планирование и исполнение
бюджета, мягко говоря, пробуксовывают? Ответ, думается, на
поверхности, хотя степень вины
наших минфиновцев здесь минимальна. Работают, как говорится, с тем, что есть.
В результате разгребают завалы одни, а создают их другие. Вот им как раз таки надо
поставить «двойку». За низкий
уровень менеджмента, который

М

тянет вниз качество управления
финансами республики. И не
допускать к руководящей работе как можно дольше.
В Калмыкии, это нетрудно
отследить, взяли в моду пересекать непересекающиеся линии.
Соединили, к примеру, культуру
с наукой, природные ресурсы с
энергетикой, промышленность
с торговлей. Было у нас даже,
если кто забыл, министерство
строительства, транспорта и дорожного хозяйства, а руководила им, не поверите, женщина.
Насколько эффективны такие вот симбиозы исполнительной власти, не скажет никто.
Скорее всего, неэффективны.
Как и управление финансами
республики, за которые Москва
нам поставила «двойку».
С учётом сказанного, было
бы разумным калмыцкий Минфин объединить, к примеру,
с республиканским ФСБ или
Счётной палатой. В порядке
эксперимента и по многочисленным просьбам граждан. Давно уставших от того, что денег
в казне Калмыкии традиционно
нет и не предвидится.
равительство РК
установило величину прожиточного минимума в
регионе за третий
квартал 2011 года. Он составил
5341 рубль – на 243 рубля меньше, чем во втором квартале этого же года. При этом стоимость
потребительской корзины за
июль-сентябрь составила 4984
рубля (этих денег среднестатистическому жителю республики
якобы хватает на оплату набора
товаров и услуг, необходимых
для удовлетворения первоочередных потребностей в течение года). Оплата «коммунал-

П

ки» в эту сумму, разумеется, не
входит, хотя 80 процентов населения, имея деньги на руках,
своей первоочередной задачей
считают платежи за газ, воду,
электричество и так далее. Которые, как известно, лишь дорожают.
Отсюда вполне резонный
вопрос: почему прожиточный
минимум в Калмыкии «подешевел» сразу на 243 пункта? Хлеб,
молоко, мясо упали в цене? Или
же за стрижку в парикмахерской стали брать меньше? Вряд
ли. Что же тогда? Думается, что
жизнь стала «дешевле» из-за
скудности денег у населения.
Расходы, что ни говорите, растут, а доходы, за исключением
бюджетников, топчутся на месте. Что остаётся делать простому смертному? Правильно,
экономить.
Но вот Интернет-источник
Репортёр&СМИ информирует,
что Калмыкия вошла в двадцатку регионов РФ, где за последние пять лет уровень зарплаты
лишь неуклонно повышался и
достиг 109,7 процентов. Мы,
кстати, в этом списке на седьмом (!) месте (наконец-то, не
снизу!). После Дагестана, Пензенской области, Москвы, Воронежской области и СанктПетербурга. Вот и попробуй
после этих цифр уразуметь, как
мы на самом деле живём.
ациональная
служба мониторинга и институт
независимых политических исследований провели недавно
итоги исследования на тему
популярности глав субъектов РФ в местных СМИ. В
результате лучшим по ЮФО
признан руководитель Калмы-
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кии Алексей Орлов. Признание, думается, справедливое.
Хотя бы в силу того, что за год
своего пребывания у штурвала
республики он трижды находил время для общения с репортерами, каждое из которых
отличалось редкой искренностью. Другая примета «года
Орлова»: он не отказывал в
диалоге представителям так
называемой оппозиционной
властям прессы. «Элистинский
курьер» в этой связи не может
не похвалиться эксклюзивным
интервью с Орловым в июне
этого года. Называлось оно
«Существовала слишком разветвлённая сеть увода денег»
и речь в нём шла, главным
образом, о хищениях государственных денежных средств в
разных эшелонах местной власти. Именно после него «ЭК»
в лице её главного редактора
стали регулярно приглашать
на брифинги с участием Орлова.
Лондоне, как известно,
продолжается суд между
Романом Абрамовичем и Борисом
Березовским. Напоминает он
бракоразводный процесс: второй хочет отсудить у первого
сумму денег со многими нулями. Речь там, в частности,
зашла обо всём, что касается
«Сибнефти», имевшей ряд посреднических компаний, помогавших Абрамовичу сэкономить миллионы долларов
на налогах и уменьшить их
почти в семь раз. Одна из таких
компаний-посредников,
как всплыло на суде, была зарегистрирована в Калмыкии.
Ею, как сообщает официальный источник, рулили местные

В

инвалиды, что давало немалые
налоговые послабления для
филиала «Сибнефти».
Самое забавное: Абрамович в показаниях отметил, что
никаких калмыцких инвалидов на работу не нанимал и
что трудились у него реальные
люди с реальными руками,
ногами и тому подобным. Любопытно, что другие, аналогичные калмыцким, компаниипосредники имели прописку на
Панаме, в Гибралтаре, на Британских Виргинских островах
и Кипре. Вот, оказывается, в
какой крутом окружении состояли отдельные инвалиды
Калмыкии!
Мой школьный друг, кстати, в те самые годы оффшора
работал в одной из зарегистрированных в республике фирм.
Офис её ютился на одном из
этажей бывшего облсовпрофа. Днями напролёт мой друган «гонял балду», чтобы раз
в месяц упаковать чемодан с
документами и смотаться с
ним в Москву. На самолете,
замечу, туда и обратно, а по
столице его возила спецлегковушка. За эту непыльную,
в общем-то, работу он имел
сумасшедшие по тем меркам деньги. Их ему хватило,
например, на покупку двух
средней комфортности квартир. Так вот, инвалидом он не
был - это я точно знаю. Знал
бы он, что пашет на будущего
хозяина «Челси»...
Виктор ЭРДНИЕВ

С

колько Запад ни пытается поставить Россию
на колени, она продолжает
упорно гордо лежать.
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УГОЛОК РОДИНЫ
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
П

рошлым летом в Петербурге открылось
калмыцкое национальное кафе. Первое в
истории Северной столицы. В самом её
центре, в ста метрах от метро «Лиговский
проспект» по адресу: Коломенский переулок,
дом 23. Подтверждением тому скромная неоно-

Менке КОНЕЕВ

Д

иректор
«Белого
Лотоса» 43-летний
Борис Очиров (на
снимке) родом из
райцентра Комсомольский. В своё
время (1988 год) он окончил
Элистинское кулинарное училище. О его профессиональной карьере стоит рассказать
подробнее. Начинал он в известной всем жителям республики «Калмыцкой кухне»,
затем были кафе «Кристалл»,
бар «Восток», должность зама
шефа-повара (его специально
привезли из Москвы) в первом
элистинском казино.
Далее судьба забросила
Очирова в Питер, где он продолжил восхождение к кулинарным высотам, вовсе не считая зазорными советы мастеров
экстра-класса. Благо было где:
за плечами нашего земляка работа в корейских, японских,
итальянских и других ресторанах. Пополнять знания было
любопытно: каждая кухня богата по-своему, да и те, кто колдует над её блюдами, оставили в
памяти Очирова неизгладимый
след. Разве можно быстро забыть неунывающих итальянцев и строгих японцев, относящихся к своей профессии как к
чему-то священному? Японцы
особенно. Даже ингредиенты
для своих блюд они заказывают
на родину и не видят в этом ничего сверхъестественного.
- Первым моим рестораном
был «Колибри», - вспоминает
Очиров. - Это напротив Московского вокзала. Меня сразу предупредили: место криминальное,
долго не задерживайся. Месяц
проходит, два. Тихо. Ни одного
эксцесса. Спрашиваю: что-то
тихо у вас? Мне отвечают: тут
однажды такая драка была. Я
тогда махнул рукой, мол, насто-

ящей драки вы ещё не видели.
Типа калмыцкой на свадьбе. До
«Белого Лотоса» открывал другое заведение. Назвал его «Небесный Конь». Тоже национальные блюда готовил, и земляки
наши с бурятами потянулись,
дело пошло на лад. Арендаторы
это поняли и оплату подняли.
Стало невыгодно. И вот теперь
«Белый Лотос», понемногу набирающий обороты. Приходят
в основном, конечно, наши земляки – не обязательно калмыки,
а также буряты. Захаживают
и местные жители. Уже распробовали калмыцкое мясо, из
которого готовятся все мясные
блюда. Единственный минус –
кафе расположено в полуподвальном помещении жилого
дома, поэтому обслуживаем
клиентов с 11-ти часов дня до
11-ти ночи. А люди ведь иногда
хотят гулять до закрытия метро.
Которое, кстати, в 100 метрах от
нас.
Шеф-поваром в «Белом Лотосе» трудится однокурсник
Очирова по кулинарному училищу Сергей Надбитов. Готовят
здесь самые «ходовые» блюда калмыцкой кухни: маханшёльтяган, бёрики, хуурсн махан, дотур, суп из баранины с
лапшой. Одно из «коронных»
блюд – любимый всеми россиянами «русский салат оливье с калмыцкой колбасой». И,
конечно, калмыцкая джомба из
настоящего прессованного плиточного чая с мускатным орехом и борциками.
Приходят сюда калмыки и в
будни и по выходным. Просто
отведать привычной домашней
еды, обсудить с земляками и
родственниками последние новости из Калмыкии. Нередко
приводят в «Белый Лотос» своих питерских коллег и приятелей. Пока автор этих строк сидел за столом с друзьями Гарёй
Анджаевым, Эрнестом Лиджие-

вая реклама - «Белый Лотос». Внутри - уютный
банкетный зал с мягкими диванами, несколько
кабинок для уединения с ЖК-телевизорами, постеры на стенах с видами Элисты, негромкая
калмыцкая музыка (на снимке). Нетрудно понять, что скромность присутствует и здесь.

вым и поглощал бурятские буузы (родственные нашим бёрикам и очень популярные здесь),
в соседней кабинке сражались в
нарды. «На бёрики»: проигравший угощает. Неслышно ходила и разносила калмыцкий чай
официантка Бальджира.
«Уголком родины» называют калмыки это заведение в Петербурге. И не зря. Побываешь
здесь, и как будто в Калмыкии

турный центр. Молодежь здесь
проводит шахматные турниры,
частыми гостями бывают известные земляки-петербуржцы.
Недавно приходили Бадма
Морхаджиевич Нармаев, ученый тибетолог, писатель Олег
Лиджиевич Манджиев, приехал
из Москвы архитектор Джангар Пюрвеев. После ежегодных
гастролей отведать национальные блюда заезжают артисты

калмыцкого чая выступит Очиров. «Сварю им по всем нашим
древним правилам» - улыбается
он, широко вздымая руки, закрывая глаза и показывая, как
будет его «семерх». Такое знакомое всем калмыкам с детства
сакральное движение!
…Выходил из кафе поздно.
Неохотно. Как будто покидал
родной дом. А за его порогом
был промозглый Петербург.

побывал: родные пейзажи на
стенах, ароматный калмыцкий
чай на столах, горки борциков
и греющее душу «Менде!». Несказанно был удивлен, когда
услышал это приветствие из уст
обычного русского паренька. Познакомились. Оказалось, он наш
элистинский, Славой зовут, из
второго микрорайона Элисты.
Сегодня «Белый Лотос»
не только место общепита, но
и своего рода калмыцкий куль-

«Ойратов». На День единства
приезжали в северную столицу
борцы из Калмыкии, выступавшие в Ледовом дворце. После
выступления на форуме были
гостями «Белого Лотоса». С
удовольствием заезжают сюда и
калмыцкие чиновники.
Скоро в роскошном Дворце
молодежи, что на Васильевском
острове, будут проходить праздничные городские мероприятия.
От калмыков с презентацией

P.S. Первое кафе с европейской кухней, открытое в
Петербурге нашими земляками, называлось «Форвард».
Открыто оно было Галиной
Манджиевой (Пахаленко) и
располагалось на стадионе
«Петровском», где нынче проводит свои матчи футбольная команда «Зенит». Позже
Манджиева выехала с семьей
на постоянное место жительства в Канаду.
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КАЛМЫКИЯ БЕЗ КАЛМЫКОВ

Калмыцкая столица долгое время оставалась заброшенной и разрушенной. Особенно после немецкой оккупации. В результате её жители ютились главным образом
на окраине города, в так называемом селе.
Начиная от тогдашней улицы Красной
(ныне 28-й Армии) и на запад - до городской школы №2.
На въезде в Степной со стороны Дивного стояли три «ветряка» и небольшая мельница, моловшая зерно. В городе было три
деревянных моста: «Кировский», по улице
Красной и в парке «Дружба». Все три – через речку Элистинку. Во время больших паводков все три моста смывались разливом.
На южной окраине парка, где до недавнего
времени был городской стадион, базировался небольшой молочный завод.

Окончание. Начало - стр. 1
Ночью председателю Совнаркома
Нальджи Гаряеву было приказано в шесть
утра собрать всех руководящих работников калмыцкой национальности. А перед
этим всем ответственным работникам из
числа русских было объявлено, что калмыки – враги народа. Был зачитан Указ.
В ту же ночь всем калмыкам, состоявшим
в партийно-советском активе в Элисте,
надлежало готовиться к высылке. Дикая
вырисовывалась картина: руководство республики было приравнено к неблагонадежным элементам, вследствие чего выселяли весь народ.
Утром все руководители были собраны
в обкоме ВКП (б). Здание было оцеплено.
Вначале всем калмыкам было приказано
сдать оружие. Потом по одному назывались
фамилии, к каждому названному подходили двое автоматчиков и его уводили. Стояла
гробовая тишина.
***
У застывших от страха русских стучало в висках. Каждый боялся пошевелиться
или хотя бы кашлянуть, потому как и их
могли привлечь – за пособничество. Об
этом я услышал от Анатолия Молоканова
– агронома-экономиста, последнего председателя колхоза на территории Элисты, а ему
эти страсти рассказал старейший агроном
Калмыкии Александр Пшеничный.
Операция «Улусы» прошла успешно.
Без единого выстрела и каких-либо эксцессов. За её успешное проведение Серов получил очередной орден Красного Знамени.
После высылки калмыков всё русское население долго не выходило из домов, боясь,
очевидно, попасть под горячую руку сталинского «правосудия».
Несколько суток в Элисте и селах республики стояло что-то неописуемое. Казалось, наступил «конец света»: беспрерывно
лаяли собаки, надрывно мычали недоеные
коровы, блеяли овцы. И даже птицы, словно
предчувствуя коллапс, куда-то улетели…
Все дома, где жили калмыки, были опечатаны и выставлена охрана. Лишь примерно через месяц скот оприходовали в пользу
государства, а заметно одичавших собак постреляли…

***
Калмыкия экстренно была поделена на
четыре части. Одна из них отошла к Астраханской области, вторая – к Сталинградской, третья – к Ростовской, а четвертая – к
Ставрополью.
Населённые пункты с калмыцкими
именами так же срочно получали имена
русские. Элиста стала поселком Степным,
Улан-Эрге – Красным, Яшкуль – Песчаным,
Кетченеры – Советским, Яшалта – Солёным и так далее. Кстати, в Сталинской энциклопедии тех лет Степной обозначен как
«центр пастбищного отгонного овцеводства». Без какой-либо административной
принадлежности.
Но остались населённые пункты, которых
эта унизительная процедура не коснулась.
Так, например, Башанта. Власть, очевидно, не поняла, откуда это название взялось.
Осталась с прежним именем ж/д станция
Улан Хол. Скорее всего, её не тронули потому, что она была станцией и имела в условиях войны стратегический статус. Менялась,
кстати, даже нумерация отдельных совхозов,
что не поддавалось никакой логике. Именно поэтому письма с фронта до адресата не
доходили. Элиста, став городом Степным
Степновского района Астраханской области,
затем отошла к Ставропольскому краю.
***
Дорогу между Дивным и бывшей Элистой тогда разделял Маныч. Через него
проходила дамба с небольшим деревянным
мостом. Во время разлива мост смывало,
и всякая связь прекращалась. Все жители
Степного перешли на натуральное хозяйство. В его черте располагалось три колхоза.
В связи с ликвидацией всей госструктуры, жизнь перешла на отгонное овцеводство. Осенью длинные обозы с отарами
двигались на Черные земли, где оставались
до конца марта. Асфальта тогда и электричества не было. Чабаны жили там как на
острове – от кошары до кошары 10-15 километров. Свирепствовали волки. Почти
полная изоляция. Чабаны сами пекли хлеб,
вязали носки и свитера из шерсти, пили
калмыцкий чай, который их заставляли
называть «грузинским». Каждая стоянка
жила своей автономной жизнью. Поход к
соседям-чабанам, например, за спичками

или солью мог стоить даже жизни.
Зимы, как назло, часто стояли морозные
и ветреные. Дорог почти не было. Чабаны
ориентировались по балкам («сал») и возвышенностям («хамурам»). Старались не
применять в своей речи калмыцкие слова,
которые до 28 декабря пронизывали весь
их быт. Но вот, что интересно, в 1948-1951
годах восемь чабанов стали Героями Соцтруда: З. Гермашев, С. Запариванный, Г.
Логвиненко, А. Семененко, Я. Попенко, Е.
Цыкалов, Г. Чавычалов и Т. Щепин.
***
После ликвидации Калмыцкой АССР
часть русских уехала куда подальше. Понимали они, что на этой, не по добру брошен-

ной прежними хозяевами земле им хорошей
жизни не построить. Разумеется, первыми
покинули калмыцкие степи те русские, что
своими «честными», «бдительными» докладами информировали власть о врагах
народа - калмыках.
Среди них – секретари Калмыцкого
обкома партии Иван Карпов и Пётр Лаврентьев, нарком внутренних дел КАССР
Озёркин, его заместитель Саркисян и другие. Благодаря их подлым стараниям большая часть руководителей-калмыков была
отправлена в тюрьмы или расстреляна без
суда и следствия.

***
Все 13 лет простоял разрушенным Дом
Советов (ныне главный корпус КГУ). Работа тогда находилась только для чабанов, но
и она была в «дефиците». Попасть в чабаны
было так же трудно, как и позже в космонавты. Представьте себе бригаду в три-четыре
человека, нескончаемую зиму, небольшую,
врытую в землю избушку для проживания и
каждодневный рутинный труд. При условии,
что никто тебе не поможет, даже если будешь умирать. Разве что бригадир нагрянет
раз в два месяца с устаревшими газетами и
письмами из дому. Попробуй тут выживи.
За работу начислялся трудодень, хотя
мало кто понимал, как его начисляли. Особенно тяжелыми выдались зимы 1949/50
и 1953/54 годов. Выпало много снега, что
привело к массовому падежу скота и овец.
Да и люди пострадали.
Жизнь русских стала налаживаться только с возвращением калмыков. Резко возросла потребность в рабочих руках. Поначалу
калмыки жили у русских. Потом обжились
щитовыми сборными домами («бараками» на снимке), в которых жили по одной семье
в комнате. Один такой «барак» сохранился
по улице Н. Очирова (бывшей Комсомольской). Недавно на нём открыли мемориаль-

ную доску – в память об известных людях,
в разные годы там проживавших.
Как видим, русские наши собратья
жили без калмыков туго. Во многом из-за
того, что многих из них все 13 лет укоряли за прежние связи с «врагами народа».
Очень жаль, что этот период истории на
территории Калмыкии, в отличие от жизни
калмыков в Сибири, почти в плену забвения. А ведь, невзирая ни на что, мы были
и продолжаем оставаться «россиянами из
Калмыкии».
Михаил ДЖИНЦАНОВ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20, 4.10 «УЧАСТКО ВЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ».
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
1.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 Судьба на выбор.
23.30 Познер
0.35 Ночные новости.
0.45 «ФОРС-МАЖОРЫ».
1.40, 3.05 «УШЕДШИЕ».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 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».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
ВТОРНИК,
22 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро
7.05 Выборы - 2011
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы-2011.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 Среда обитания. Продукты
вечной молодости.
23.30 Ночные новости.
0.00 «TERRA NOVA».
0.55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».

Два крупных чиновника
пришли на кладбище навестить могилку бывшего
коллеги. Ищут, ищут,
никак не могут найти.
Вдруг один хлопает себя
по лбу:
- Слушай,
да ведь он
наверняка
могилу на
имя жены записал.

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 Дежурный по стране.
0.40 Вести +.
1.00 Профилактика
2.10 «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ».
4.10 Городок.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.40 Врачи.
9.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 «ПЕРЕХВАТ».
13.30 В центре событий.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «В.И.Ленин. Что скрывали
мифы».
19.55 Порядок действий. С кем
оставить ребёнка?
21.00 «Вся наша жизнь - еда!».
22.35 Народ хочет знать.
23.35 События. 25-й час.
0.05 Футбольный центр.
0.35 Выходные на колесах.
1.05 Звезды московского спорта.
Станислав Жук.
1.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
«СЧИТАЛКА».
3.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». «ВСЕ, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ
СДЕЛАТЬ».
5.30 «Загадки истории».
«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
«ЧУДОВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
3.05 «ПИКНИК».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 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 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.
1.00 Профилактика.
2.10 «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА».
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.35 Врачи.
9.20 Мультпарад: «Жёлтый аист»,
«На лесной эстраде». М/ф.
9.45 «НАД ТИССОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «В.И.Ленин. Что скрывали
мифы».
19.55 Москва - 24/7.

10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 Школа злословия. Георгий
Гречко.
1.10 Главная дорога.
1.45 В зоне особого риска.
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.50 «СЫЩИКИ». «КОРОЛЬ
ДЖУНГЛЕЙ».
«КУЛЬТУРА»
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
13.35 «Магия стекла».
13.45, 2.30 «История произведений
искусства». Панно «Спорт» Жана
Дюнана.
14.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 2-й. 3-я серия. «ВРАТА УЧЕНОСТИ».
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы». Колибри. Коста-Рика.
17.05 «ЛОМОНОСОВ. 300 ЛЕТ
ОДИНОЧЕСТВА». 1-я серия. «ПИТОМЕЦ ДИССИДЕНТОВ».
17.30 Звёзды мировой оперы. Томас
Хэмпсон.
18.35 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». 1-я серия.
19.45 «Александр Свирский. Защитник и покровитель».
21.05 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ».
22.55 Линия защиты.
23.45 События. 25-й час.
0.20 «ГОРБУН».
2.20 «Не послать ли нам... Гонца?»
4.20 «Сверхлюди».
«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
«ОТПУСК НА ЧЕРНОМ МОРЕ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Лилль»
(Франция). Прямая трансляция.
22.55 Сегодня. Итоги.
23.15 «ФОРМАТ А4».
0.15 «ГРУ. Тайны военной разведки». Фильм 5-й. «Коминтерн против
фюрера». «Тайна агента Гарри».
1.15 Кулинарный поединок.
2.15 «НАСТОЯТЕЛЬ».
4.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
4.55 «СЫЩИКИ». «ШЕРШЕ ЛЯ
БАБУ».
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА».
12.40 Секреты старых мастеров.
Федоскино.
12.55 Ступени цивилизации. «Мир

20.25 Сати. Нескучная классика...
С Родионом Щедриным.
21.05 Леонид Утесов. Любимые песни.
21.30 Тем временем.
Информационно-аналитическая
программа.
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого. 1-я серия.
22.40 Главная роль. Спецвыпуск.
Оборона Севастополя.
22.55 Впервые на телевидении.
Оборона Севастополя.
0.10 Документальная камера. Есть
ли жизнь после кино?
0.55 Концерт Национального филармонического оркестра России.
1.35 «Чингисхан».
1.40 Academia. Ярослав Сергеев.
«Системы записи чисел и их влияние на прогресс науки».
«РОССИЯ 2»
5.00, 15.10 Все включено.
5.55 Технологии спорта.
6.25 Индустрия кино.
7.00, 8.35, 12.00, 17.50, 1.00 ВестиСпорт.
7.15, 11.40, 1.10 Вести.ru.
7.30 Вопрос времени.
8.00 В мире животных.
8.50 Вести-Cпорт. Местное время.
8.55 Фигурное катание. Гран-при.
12.15, 18.05 Футбол.ru.
13.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Китай.
16.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».

Стоунхенджа». 1-я серия.
13.45 Пятое измерение.
14.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 3-й. 1-я серия. «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА».
16.35 Детский сеанс. «Мир живой
природы». Легкая жизнь на экваторе. Хамелеоны Кении.
17.05 «Ломоносов. 300 лет одиночества». 2-я серия. Наследник царя
Петра?
17.30 Звёзды мировой оперы. Роберто Аланья в Версале.
18.35 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». 2-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Умер ли расизм?
20.45 Больше, чем любовь. Вацлав
Нижинский.
21.30, 01.55 Academia. Дмитрий
Микульский. Арабская культура.
Историк Аль- Масуди (X век).
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого. 2-я серия.
22.45 Игра в бисер.
23.55 «НА КРАЙ СВЕТА». 1-я серия. «РИТУАЛЫ ПЛАВАНИЯ».
1.25 Ф. Шуберт. Симфония №5.
2.40 «Мировые сокровища культуры». Копан. Культовый центр майя.
«РОССИЯ 2»
5.00, 8.45, 15.10 Все включено.
6.00 Железный передел.
6.50, 8.25, 12.10, 15.40, 0.55 ВестиСпорт.
7.05, 11.50, 1.05 Вести.ru.
7.25 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.

19.20 M-1 Global. Битва Легенд. Федор Емельяненко (Россия) против
Джеффа Монсона (США).
22.00, 4.05 Неделя спорта.
22.50 Секреты боевых искусств.
23.55 Наука 2.0 ЕХперименты.
Дирижабли.
0.25 Школа выживания.
1.30 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.
2.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Рубин» (Казань).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 «Возвращение блудного попугая». М/ф.
6.20, 05.20 «Календарь природы.
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 Момент истины.
23.25 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
Фильм-сказка.
1.00 «ШЕРЛОК».
2.40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ».
4.30 В нашу гавань заходили корабли...

7.55 Школа выживания.
9.35 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
11.20 Наука 2.0. Большой скачок.
Дубна. Наукоград.
12.25 Неделя спорта.
13.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – США.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Амур» (Хабаровск).
18.15 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия
– Нигерия.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область) - «Витязь»
(Чехов).
21.45, 2.50 Футбол России.
22.50, 3.55 Top Gear.
23.50 Наука 2.0. Доктор Вирус и
Мистер Хайд.
1.20 Там, где нас нет. Англия.
1.55 Моя планета.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 «Возвращение блудного попугая». М/ф.
6.20, 5.00 «Календарь природы.
Осень».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30, 12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
0.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
2.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
4.05 В нашу гавань заходили корабли...
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СРЕДА,
23 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
7.05 Выборы – 2011.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 4.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Выборы-2011.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.

В аптеке:
- У вас средство для
выращивания волос
есть?
- Есть.
- Хорошее?
- Очень! Вон видите за кассой человек с
усами? Это моя жена –
она просто попыталась пробку
с пузырька
зубами открутить…

ЧЕТВЕРГ,
24 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20, 4.10 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ».
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 «ФУРЦЕВА».
22.30 Александр Масляков. 70 - не
шутка, 50 – шутя.
23.30 Ночные новости.
23.55 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
1.00, 3.05 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
3.20 «В Паутине Закона».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 С новым домом!

- Мои работники уже три года не
требуют повышения
зарплаты. Хотел бы знать,
где они меня
кидают?

0.00 «УБИЙСТВО».
1.05 «СУПЕРПЕС».
2.35, 3.05 «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 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 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.
1.00 Профилактика.
2.10 Горячая десятка.
3.15 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.40 Врачи.
9.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ».
13.45 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38 .
16.30 «Феликс Дзержинский. Что
скрывали мифы».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты.
21.00 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
22.55 «Наколдуйте мне жизнь!»
23.50 События. 25-й час.
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 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!».
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10».
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ».
0.40 Вести +.
1.00 Профилактика
2.10 «РЕВОЛЬВЕРЫ».
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.40 Врачи.
9.25 «Веселый цыпленок». М/ф.
9.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 «О ТЕБЕ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Лев Троцкий. Что скрывали
мифы».
19.55 Выборы-2011. Теледебаты.
21.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ».
23.00 Место для дискуссий.
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
2.30 «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ».

0.25 Человек в Большом городе.
1.35 «ПЕРЕХВАТ».
3.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
5.05 «Доказательства вины». «Страсти по пластике».
«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». «ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 Внимание: розыск!
1.15 Квартирный вопрос.
2.20 Один день. Новая версия.
3.00 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.55 «СЫЩИКИ». «БЕНЕФИС».
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА».
12.45 «Иоганн Кеплер».
12.55 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». 2-я серия.
13.45 Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Старов.
14.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 3-й. 2-я серия. «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН4.20 «В.И.Ленин. Что скрывали
мифы».
«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
«ЧУВСТВУЙ СЕБЯ КАК ДОМА».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Судебный детектив.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ФОРМАТ А4».
0.35 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Виктория Тарасова.
1.20 Дачный ответ.
2.25 Один день. Новая версия.
3.05 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.55 «СЫЩИКИ». «ПО ТРАМВАЙНОМУ БИЛЕТУ».
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
12.35, 2.40 «Мировые сокровища
культуры». Дома Хорта в Брюсселе.
12.55 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». 3-я серия.
13.45 Третьяковка - дар бесценный!
Жизнь, Смерть, Память...
14.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Фильм 3-й. 3-я серия. «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.

ДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
Рыбы, прыгающие из песчаных
дюн.
17.05 «ЛОМОНОСОВ. 300 ЛЕТ
ОДИНОЧЕСТВА». 3-я серия. «СЕВЕРНЫЙ ЛЕОНАРДО».
17.30 Звёзды мировой оперы. Весселина Казарова.
18.35 Ступени цивилизации. «Мир
Стоунхенджа». 3-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Острова. 70 лет Эдуарду Назарову.
21.30, 01.55 Academia. Сергей Карпов. Империя Великих Комнинов.
1-я лекция.
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого. 3-я серия.
22.45 Магия кино.
23.55 «НА КРАЙ СВЕТА». 2-я серия. «ТЕСНОЕ СОСЕДСТВО».
1.20 Д. Шостакович. Симфония №1
2.40 «Мировые сокровища культуры». Ангкор-Тхом. Великий город
храмов Камбоджи.
«РОССИЯ 2»
5.00, 8.50 Все включено.
5.55 Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 1.45 ВестиСпорт.
7.15, 11.40, 1.55 Вести.ru.
7.30 Наука 2.0. Доктор Вирус и
Мистер Хайд.
9.20 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ».
11.15 «ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ».
12.15, 16.35 Футбол России.
14.30 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
17.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия
– Таити.
18.50, 2.15 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига).
21.45 Наука 2.0. Большой скачок.
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.10 «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА».
16.35 «Мир живой природы».
Белый черный медведь. Американский барибал.
17.05 «ЛОМОНОСОВ. 300 ЛЕТ
ОДИНОЧЕСТВА». 4-я серия. «ВЕЛИКАЯ БУРЯ ВОССТАНЕТ».
17.30 Звёзды мировой оперы. Чечилия Бартоли.
18.35
Ступени цивилизации.
«Мир Стоунхенджа». Заключительная. 4-я серия.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Возвращение Маргариты
Барской».
21.30, 1.55 Academia. Сергей Карпов. Империя Великих Комнинов.
2-я лекция.
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого. 4-я серия.
22.40 Культурная революция.
23.55 «НА КРАЙ СВЕТА». 3-я
серия. «ПОЖАР ВНИЗУ».
1.25 «Я вас любил. А. Алябьев».
«РОССИЯ 2»
5.00, 9.00, 12.25 Все включено.
5.55 90x60x90. Сергей Паршивлюк.
7.00, 8.45, 12.10, 16.40, 1.05 ВестиСпорт.
7.15, 11.50, 1.15 Вести.ru.
7.30, 0.30, 1.35 Моя планета.
10.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Бразилия.
13.15 «СТРЕЛОК».
15.00 Биатлон.
15.30, 21.20 Удар головой Футбольное шоу.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Минск).
19.15 M-1 Global. Битва Легенд. Федор Емельяненко (Россия) против

С девушками всегда
так: пристаёшь – нахал,
не пристаёшь
– придурок.
Изучение Байкала.
22.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
Газета.
22.50 90x60x90. Сергей Паршивлюк.
23.50 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.
0.25 День с Бадюком .
0.55 Моя планета.
2.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Металлург» (Магнитогорск).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
6.10 «Возвращение блудного попугая». М/ф.
6.20, 5.20 «Австралия: спасатели
животных».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.30 «Венценосные лемуры».
10.55, 12.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ».
13.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
0.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
2.00 «ОДИНАЖДЫ ОДИН».
3.40 В нашу гавань заходили корабли...
4.35 «Ленинградские истории».
Якобсон.

Преступники
несколько раз выстрелили в гаишника. Но это
было под конец
его
дежурства, и все
пули застряли в деньгах.
Джеффа Монсона (США).
20.10 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия – ОАЭ.
22.25 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор. Радиоактивность.
22.55 Леонардо. Опасные знания.
0.00 Страна.ru.
2.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Вот какой рассеянный». М/ф.
6.20, 10.30, 5.10 «Австралия: спасатели животных».
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия.
7.00 Утро на «5».
9.25, 1.40 «Криминальные хроники».
10.50, 12.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН».
12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
16.00 Открытая студия.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
22.25 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
23.45 «ЗА СПИЧКАМИ».
2.10 «НЕВАДА СМИТ».
4.20 В нашу гавань заходили корабли...

КурьеР

17 ноября 2011 г.
Парадоксы статистики. По статистике 17
процентов аварий случается по вине нетрезвых
водителей. Следовательно, 83 процента аварий
случается по
вине трезвых
водителей.
ПЯТНИЦА,
25 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 ЖКХ.
13.20 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.25, 5.15 Хочу знать.
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Достояние республики.
Владимир Высоцкий.
0.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
1.50 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ».
3.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО».

В магазине:
- У вас фанера есть?
- Вам для хозяйства?
- Нет, блин,
над Парижем полетать!..
СУББОТА,
26 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45, 06.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
из Нетландии», «Гуфи и его команда». М/ф.
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 Высоцкий. Где-то в чужой
незнакомой ночи...
12.20 Среда обитания. Льготный
рефлекс.
13.25 Новый «Ералаш».
14.10 «ТИТАНИК».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки.
21.00 Время.
21.15 «БОЛЕРО».
22.45 Прожекторперисхилтон.
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 «Я, РОБОТ».
2.40 451 градус по Фаренгейту.
4.50 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».

7

ЭЛИСТИНСКИЙ

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 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, 4.00 Мой серебряный шар.
Михаил Яншин.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль
юмористических программ.
22.50 Выборы 2011. Дебаты.
23.40 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ».
1.40 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Выборы-2011.
8.40 Врачи.
9.25 «Замок лгунов». М/ф.
9.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 «О ТЕБЕ».
13.40 Pro жизнь.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 «Михаил Калинин. Всесоюзный староста, или Пролетарский
президент».
19.55 Культурный обмен.
21.00 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА».

«РОССИЯ 1»
4.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 Выборы 2011. Дебаты.
9.15 Военная программа.
9.35 Городок. Дайджест.
10.05 Национальный интерес.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Подари себе жизнь.
12.55, 14.30 «СВАТЫ».
16.30 Субботний вечер.
18.25 Десять миллионов.
19.25 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БАБУШКА НА СНОСЯХ».
М/ф.
0.10 Девчата
0.45 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ».
3.30 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ».
«ТВ ЦЕНТР»
6.10 Марш-бросок.
6.45 «Остров сокровищ». 1-я серия.
М/ф.
7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Кентервильское привидение».
М/ф.
10.10 «Пока бьют часы». Фильмсказка.
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
14.25 Таланты и поклонники. Михаил Козаков.
15.40 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф.
17.45 Петровка, 38

22.50 Жена. Татьяна Тотьмянина.
0.10 События. 25-й час.
0.45 «БЛИЗНЕЦ».
2.55 «Вся наша жизнь - еда!»
4.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
«НТВ»
5.55 НТВ утром.
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14.40 Центр помощи «Анастасия».
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 Говорим и показываем.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.30 Необыкновенный концерт.
22.40 «Казнокрады». «Операция
«Океан»».
23.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
1.50 Еще раз про любовь...
2.40 «СТАВКА НА ЖИЗНЬ».
4.30 «СЫЩИКИ». «КАК ХОРОШО
БЫТЬ ГЕНЕРАЛОМ».
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС».
12.35, 23.10 «Мировые сокровища
культуры». Библос. От рыбацкой
деревни до города.
12.55 «Мир Стоунхенджа». Заключительная. 4-я серия.
13.45 Письма из провинции. Кашин

19.05 Давно не виделись!
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
«РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО».
23.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
1.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА».
3.40 «Упасть в любовь».
4.25 «СВОИ ДЕТИ».
«НТВ»
5.30 «АЭРОПОРТ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.
8.45, 1.50 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 2.25 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Таинственная Россия.
Омская область. Проникновение в
человеческий разум?
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.25 Профессия – репортер.
19.55 Программа максимум. Расследования, которые касаются
каждого.
20.55 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово.
0.00 «ВОПРОС ЧЕСТИ».
4.15 Кремлевская кухня.
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ».

(Тверская область).
14.15 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...».
15.25 «Береста-берёста».
15.50 «Уилл и Девит». М/с.
16.15 «Верлиока». М/ф.
16.25 За семью печатями. Телевикторина.
16.55 Заметки натуралиста.
17.20 Царская ложа. Мариинский
театр.
18.05, 1.55 «Планета людей». Арктика. Жизнь в лютый мороз.
19.00 Партитуры не горят. Феликс
Мендельсон-Бартольди.
19.45 «Искатели». В поисках сокровищ Царского Села.
20.30 «МИЛЫЙ ДРУГ».
22.20 Линия жизни. Ирина Масленникова.
23.55 Вслух. Поэзия сегодня.
0.35 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. Группа «Yes».
1.35 «Пилюля», «Дождливая история». М/ф.
2.50 «Джотто ди Бондоне».
«РОССИЯ 2»
4.25, 7.50, 13.50 Все включено.
5.25 Вести.ru.
5.40, 8.55, 12.00, 16.40, 0.20 ВестиСпорт.
6.00, 12.20 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия – Египет.
8.35 Рыбалка с Радзишевским.
9.10 «СТРЕЛОК».
10.50 Наука 2.0. Опыты дилетанта.
Невесомость.
11.25, 0.30 Вести.ru. Пятница.
12.15 Вести-Cпорт. Местное время.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

12.10 Личное время. Денис Мацуев.
12.35 «Приключения пингвиненка
Лоло». М/ф.
13.55 Очевидное-невероятное.
14.25 Игры классиков. Святослав
Рихтер и Олег Каган.
15.30 «СРЕДСТВО МАКРОПУЛОСА». Спектакль.
17.40 «Тайна царя Боспора».
18.20 Большая семья. Галина
Волчек.
19.15 Романтика романса. Светлана
Безродная и «Вивальди-оркестр»
20.10 Величайшее шоу на Земле.
Марлен Дитрих.
20.55 «ГОРОД ЗЕРО».
22.35 «В ад и обратно».
0.45 Семь поколений рока. «Американский альтернативный рок». 5-я
серия.
1.35 «Остров», «Премудрый пескарь». М/ф.
1.55 В вашем доме Нани Брегвадзе
2.40 «Мировые сокровища культуры». Рёрус. Медный город.
«РОССИЯ 2»
5.00 Моя планета.
5.55 Секреты боевых искусств.
7.00, 8.55, 11.50, 16.40, 21.05 ВестиСпорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 Страна.ru.
8.20 В мире животных.
9.10, 12.05 Вести-Cпорт. Местное
время.
9.15, 2.50 Индустрия кино.
9.45 «ХАОС».
12.10 Задай вопрос министру.
12.50 Удар головой
Футбольное шоу.
13.55 Лыжный
спорт. Кубок мира. Женщины. 5 км.
15.00 Биатлон.
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира.

ниевым.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская
область).
19.15, 23.25 Футбол России. Перед
туром.
20.10 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2 финала.
21.20 «ХАОС».
1.00 Вопрос времени. Космический
корабль.
1.35 Моя планета.
2.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Магнитогорск).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
6.10 Момент истины.
7.00 Утро на «5».
9.25, 19.00 «Криминальные хроники».
10.30 «Шимпанзе: есть ли выход?»
11.10, 12.30 «ЗА СПИЧКАМИ».
13.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
15.00, 18.00 Место происшествия.
16.00 Открытая студия.
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 «СЛЕД».
22.20 «РЕЗИДЕНТ».
1.10 «ВОЕННЫЙ ФУРГОН».
3.00 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС».
5.05 В нашу гавань заходили корабли...

- Ой, давай только без
этого: «Меня трудно найти, но легко потерять». Ты чё,
носок, что ли?

Мужчины. 10 км.
16.55 Футбол. Премьер-лига.
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак»
(Москва).
18.55 90x60x90. Сергей Паршивлюк.
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Фулхэм».
23.25 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
0.35 Фигурное катание. Гран-при.
3.20 Железный передел.
4.15 Леонардо. Опасные знания.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Незнайка в Солнечном городе», «Интервью с котом Леопольдом», «Свинопас», «Мальчик с
пальчик», «Серебряное копытце»,
«Сокровища затонувших кораблей», «По щучьему велению».
М/ф.
8.30 «ГОРЕ НЕ БЕДА».
Фильм-сказка.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
19.00 Правда жизни.
19.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.30 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ».
2.05 «ХРОНИКИ ТЬМЫ».
3.50 В нашу гавань заходили корабли...
4.45 «Шимпанзе: есть ли выход?»

В России трудно
перейти дорогу
в том месте,
где проезд запрещён.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 НОЯБРЯ

В автобусе:
- Девушка, вы, наверное, стриптизерша?
- А как вы догадались?
- А вы за поручень
ногой держитесь.

- Как вас обычно
ласково зовёт жена?
Котиком, зайчиком,
лапулей?..
- Нет, обычно она
зовёт меня – иди
жрать!

Степан Сергеевич
всю жизнь работал на
заводе по производству
презервативов. У него
есть две дочери: одна –
от первого брака, другая – от заводского.

На сельской свадьбе
городская дама выбирает для себя изысканный напиток:
- …это хенесси?
- …это самогонесси!

Гид – группе туристов:
- Мы нашли тот самый маршрут, по которому Иван Сусанин
вёл поляков.
Турист:
- Да врёте, небось.
- Это абсолютно
точно. Второй год уже
группы отправляем, ни
одна не вернулась.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ».
6.00 Новости.
6.10 «Две сказки». М/ф.
6.25 «ГАРФИЛД».
7.50 Служу отчизне!
8.25 Дисней-клуб: «Джейк
и пираты из Нетландии»,
«Гуфи и его команда». М/ф.
9.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Новый «Ералаш».
13.20 Специальное задание.
14.35 Минута славы.
Самое лучшее.
16.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК».
18.30 «Большая разница»
в Одессе. Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Мульт личности.
22.30 Yesterday live.
23.35 Премьера сезона.
Красная звезда.
1.00 «ОБМАНИ МЕНЯ».
3.25 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА».
4.15 Хочу знать.
«РОССИЯ 1»
5.25 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.Петросяна
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ». Часть 1-я.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
15.45 Смеяться разрешается.
18.00 Стиляги-шоу.
20.00 Вести недели.
21.05 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ».
23.15 Специальный корреспондент.
23.45 Геннадий Хазанов. Повторение пройденного.
0.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ».
2.15 «БЕГСТВО».
«ТВ ЦЕНТР»
6.20 «Остров сокровищ».
2-я серия. М/ф.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Остановите Андрейченко!»
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 События.

11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
13.40 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
Владимир Качан.
14.50 Московская неделя.
16.15 «Валентина Прекрасная».
Концерт памяти Валентины Толкуновой.
17.25 «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
21.00 В центре событий.
22.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». «ВЕЛИКАЯ СТЕНА».
0.15 Временно доступен.
Наталья Рогозина.
1.15 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО».
3.30 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА
ПИРКСА».
5.30 Звезды московского спорта.
Пётр Болотников.
«НТВ»
5.10 «АЭРОПОРТ».
7.00 «В поисках Франции».
Фильм 7-й. Антикварные войны.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. Автомобильная программа.
10.55 Развод по-русски.
12.00 Дачный ответ.
13.20, 4.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая
программа.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 Центральное телевидение.
Первое информационное шоу.
21.55 Александр Буйнов. Исповедь
назло смерти.
23.00 НТВшники.
Арена острых дискуссий.
0.00 «СССР. Крах империи».
Фильм 6-й. Путь к распаду.
Продолжение.
1.10 «БРАТВА ПОФРАНЦУЗСКИ».
3.25 Футбольная ночь.
«КУЛЬТУРА»
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ДЕЛО №306».
11.55 Легенды мирового кино.
Робер Оссейн.
12.25 Сказки с
оркестром. Аленький цветочек.
13.10 «Осторожно, щука!», «Бобры
идут по следу». М/ф.
13.45, 1.55 «Рыжая лисица острова
Хоккайдо».
14.40 Что делать?
15.30 Шедевры мирового музы-

В

вазе лежит 4 апельсина. Вопрос: как разделить эти 4 апельсина между четырьмя мальчиками так, чтобы каждому
мальчику досталось по одному апельсину, и чтобы 1 апельсин
остался в вазе?
Ответ: дать каждому по апельсину, а четвертый апельсин
при раздаче не выкладывать из вазы.

кального театра. Лебединое озеро.
18.00 Ночь в музее. Интеллектуальная игра.
18.50 Искатели. Загадка «подмосковного Версаля».
19.35 «Большая опера». Конкурс
молодых исполнителей. Финал.
22.00 Контекст.
22.40 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ».
2.50 «Харун-аль-Рашид».
«РОССИЯ 2»
5.20, 7.50, 1.40 Моя планета.
5.45, 8.55, 11.55, 14.40, 18.25, 1.30
Вести-Спорт.
6.00, 12.25 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия – Сербия.
8.30 Рыбалка с Радзишевским.
9.10, 18.35 Вести-Cпорт. Местное
время.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Фигурное катание. Гран-при.
12.10 АвтоВести.
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
10 км.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
15 км.
15.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва).
18.45 Фигурное катание. Гран-при.
Показательные выступления.

19.45, 02.30 ФОРМУЛА-1. Гранпри Бразилии.
22.15 Футбол.ru.
23.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити».
3.40 Железный передел.
4.30 Все включено.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Пирамида. За гранью воображения».
7.00, 4.45 «Планеты».
7.55 «Клад кота Леопольда», «Чудеса в решете», «Большой секрет
для маленькой компании», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино». М/ф.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего.
11.00 «Самые загадочные места
мира».
11.30, 3.50 В нашу гавань заходили
корабли...
12.25, 3.05 Внимание, люди!
Потребительский детектив.
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 2.10 Место происшествия.
О главном.
18.30 Главное.
19.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.25 «ШЕРЛОК».
1.10 «Криминальные хроники».
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ОТКРЫТЬ
С НЕДОДЕЛКАМИ
Читатели наверняка помнят, как в июне
2008 года закрылось на реконструкцию
здание Национальной библиотеки им.
Амур-Санана. Шикарное с виду сооружение
сегодня не отапливается. Почему?

После многомиллионной реконструкции
национальная библиотека вновь ремонтируется

ВСПОМНИМ,
КАК ЭТО БЫЛО
28 апреля 2007 года появилось
распоряжение правительства РК
за подписью Анатолия Козачко
«Об утверждении перечня строек и объектов, незавершенных
строительством и проектносметной документации, передаваемых казенному предприятию
РК «Дирекция по реализации в
Республике Калмыкия ФЦП «Юг
России». Именно так называется
документ. Интересно, жива ли
эта дирекция по реализации программы? Ведь постановлением
правительства РК от 4.10.2010
г. казенное предприятие (КП)
«Дирекция
„Стройзаказчик“»
было реорганизовано путем присоединения к нему указанного
КП – Дирекции по реализации
ФЦП «Юг России», а новым постановлением от 7.09.2011 г. прошлогоднее утратило силу. Собственно, согласно «информации
по республиканским государственным унитарным предприятиям по состоянию на 01.10.2011
г.», размещенной на странице
минимущества РК, данное КП
«не осуществляет финансовохозяйственную деятельность».
Но вернемся к утвержденному
«перечню строек и объектов, незавершенных строительством».
В нем из 19 объектов, кроме
обустройства
туркомплекса
«Джангарленд» на территории
Ики-Бурульского района, реконструкции 1-го корпуса КГУ и
двух ставших притчей во языцех
больниц, значится и математическая школа на 700 учеников,
и реконструкция Национальной
библиотеки с пристройкой на 300
тыс. томов.
Весь апрель и май 2008 года
библиотека готовилась к переезду и освобождению помещений:
библиотекари выносили стеллажи и прочую мебель, связывали
книги, газеты и журналы, грузили всё в машины. Тогда возникали проблемы с хранением редкого и других фондов. И все-таки
библиотека, хоть и в урезанном
объеме, переехала в неприспособленное здание бывшей таможни, которое зимой забывали
отапливать.
Долго шла реконструкция
главного книжного храма Калмыкии. Даты завершения работ постоянно переносились. С
одной датой – 30 декабря 2009
года - даже оскандалились. В этот
день библиотеку в который раз
не сдали, и премьер Владимир
Сенглеев в присутствии журналистов строго спрашивал с тогдашнего руководителя агентства
по строительству, транспорту и
дорожному хозяйству РК Эльзы
Батыревой и гендиректора ЗАО
«Домостроительный комбинат»
Михаила Белотцкого: почему со-

рваны сроки сдачи здания? Тогда всё свалили на протекающую
кровлю и на незаконченные отделочные работы. И это после двух
лет работ на объекте? Крыша в
библиотеке много лет была неисправной, а об этом узнали перед
сдачей объекта? Впрочем, это
неудивительно, если учесть, что
агентство по строительству только в феврале 2010 года объявило
аукцион «на право заключения
государственного контракта на
выполнение подрядных работ по
объекту: «Реконструкция здания
Национальной библиотеки имени Амур-Санана (300 тыс. томов)
с пристройкой информационно-

В это же примерно время библиотеку на таможне закрыли,
оставив читателей более чем на
два месяца без доступа хотя бы
к тому урезанному фонду книг
и архиву газет, что вывезли: все
сотрудники были брошены в
родные недостроенные пенаты мыть полы и стены там, где уже
приличный вид, выносить мусор,
заносить книги, стеллажи, новую
мебель и проч.
И, наконец, 28 мая 2010 года
библиотеку торжественно открыли. Между тем акт о приемке
объекта не подписан до сих пор.
Выходит, библиотека официально
еще реконструируется?

портале госзакупок объявлен
запрос котировок на «право
выполнения работ по ремонту
теплотрассы для ГУ «Национальная библиотека им. А.М.
Амур-Санана» РК». Есть, как
говорится, у революции начало
- нет у революции конца. А ведь
еще два года назад пресс-служба
правительства сообщала, что
«все строительные работы здесь
практически закончены – к зданию проведены все инженерные коммуникации (выделено
автором – Прим. «ЭК»), закончены отделочные работы внутри
помещений, завезена большая
часть библиотечного оборудо-

образовательного центра для детей и юношества (2 тыс. кв.м.)…
(завершение строительства)». То
есть, получается, сдать объект
могли лишь после февраля 2010
года, но никак не в декабре предыдущего? Прием конкурсных
заявок закончился 9 марта 2010
года. Цена контракта – почти 11
млн.рублей (10 983,555 тыс. руб.,
если быть точнее).

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ
Первый отопительный сезон
«проверил» эту самую реконструкцию. Там-сям потекли трубы и радиаторы. Говорят, установлена некачественная система
отопления. А нынешний отопительный сезон в библиотеке еще
и не начинался.
30 сентября этого года на

вания и мебели». Если «проведены все инженерные коммуникации», то зачем новый ремонт
теплотрассы?
Цена контракта на сегодняшний ее ремонт – 500 тыс.рублей. Заявка поступила от ОАО
«Эрдмч». Хочется надеяться,
что «Эрдмч» наконец поставит
точку в затянувшейся реконструкции или хотя бы покон-

чит с холодом в здании. В конце
октября в библиотеке еще можно
было высидеть час, но в этот понедельник, когда на дворе и снег
лежит, закаляться в книжном
мире не хотелось. По словам сотрудников, температура воздуха
в залах библиотеки 7-9 градусов, в самом теплом помещении,
куда снесли все цветы и зелень,
11 градусов. Правда, директор
библиотеки Надежда Уластаева заверила, что температура в
здании – 12 градусов. Пришлось
звонить, а потом и письменно
обратиться в управление Роспотребнадзора. Может, тамошние
специалисты установят точную
температуру.
На этой неделе рабочие
«Эрдмч» (на снимке) уже готовили трубы к покраске. Директор
библиотеки сообщила, что завезены и новые батареи отопления. Только Надежда Бадмаевна
не смогла ответить на вопрос:
почему после такой, недешевой,
скажем так, реконструкции (по
ее словам, она обошлась примерно в 200 млн.рублей) «летит» система отопления и необходимы дополнительные работы
(или исправление дефектов и
устранение недоделок предыдущими строителями?), а также
денежные вливания? Почему
нет обнародованных результатов
реконструкции? Собственно, не
дело директора библиотеки –
контролировать стройку, есть
надзирающие органы, в частности, то самое КП «Дирекция
по реализации в РК ФЦП «Юг
России».
Боюсь, что преграды на пути
к источнику знаний еще не скоро устранятся, и библиотекарям
с читателями придется помёрзнуть.
Райма ГРИГОРЬЕВА
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бигнев Бжезинский, в прошлом один из ведущих идеологов внешней политики США
произнёс недавно речь, заслуживающую внимания. Дело было в
Нормандии во время получения им
премии Алексиса де Токвиля – за
достижения в гуманизме и приверженности гражданским свободам.
ПЛАНЫ «ЯСТРЕБОВ»
Уже ясно, сказал Бжезинский, что
судьба России ныне заключается не в
том, чтобы контролировать «половину
мира». Россия сегодня решает задачу
выживания в условиях внутренней стагнации и депопуляции на фоне растущего Востока и пусть сбитого с толку, но
богатого Запада. И именно поэтому политика Запада подбадривания Украины
к тесным связям с ЕС является критически важной предтечей стимулирования
России к максимально близкому вовлечению в Запад. «Это не может случиться
при президенте Путине, но внутренние
предпосылки для демократической эволюции в России растут и, с моей точки
зрения, в конечном счёте перевесят. Русские сегодня так открыты миру, как никогда ранее».
Анализ идей и подходов, высказываемых Бжезинским, требует понимания того, что он принадлежит к тем
личностям и кругам, которые не просто формулируют и озвучивают геополитические и геостратегические тренды, но и формируют их. Бжезинский
не только и не столько информирует
мировую общественность о происходящих изменениях на геополитической
арене, сколько участвует в формировании данной арены. Его научная, политическая, информационная и прочая
активность - это тот самый случай, когда проведение границы между словом
и делом, информационным событием
и реальностью, которую оно призвано отобразить, становится более чем
затруднительным. Бжезинский предлагает России стать частью нового «атлантического сообщества» ценой окончательного отказа от самостоятельной
геополитической роли, амбиций и
судьбы, формировавших российскую
государственность и русский народ на
протяжении последних веков. Даже поверхностный взгляд на политическое
поле России говорит о присутствии на
нём политиков и политических сил,
для которых такое видение будущего
России является приемлемым. Приглашение г-на Бжезинского в 2011 году
на «Мировой Политический Форум» в
Ярославле и его речь на нём могут служить свидетельством справедливости
такого вывода.
КУДА ИДЁМ?
Итак, извечная проблема - куда пойдёт Россия? Желание Запада вовлечь
Россию в «атлантическое сообщество»,
как мы знаем, на протяжении последнего тысячелетия практически не утихало.
Пытались уговаривать, как это делал
Папа Римский в 1241 году во времена
Александра Невского - не получилось.
Великий князь оказался стойким «евразийцем». Затем в течение двух веков,
благодаря «татаро-монгольскому игу»
русскому народу удалось накопить духовные силы и мощь. Ни одному западному
супостату не хотелось трогать «татар»,
ибо боялись. Затем пришел реформатор
Пётр I, прорубивший окно в Европу.
Войны против Запада стали обыденным
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делом. Царская династия РомановыхГотторпов продержалась триста лет.
Пришедшие к власти большевики, решили отгородиться от тлетворного влияния Запада «железным занавесом». 5
марта 1946 года в американском городе
Фултон премьер–министр Великобритании Уинстон Черчилль произнёс речь,
положившей начало «холодной войне»
против СССР. План по разрушению социалистического содружества и СССР
через 50 лет был блестяще выполнен,
Запад оказался победителем. Теперь на
Западе стали понимать, что дальнейшее разрушение России крайне опасно.
Его плодами могут воспользоваться деструктивные силы исламистского толка
(захват Кавказа и Средней Азии) или
мощный восточный сосед (захват Сибири Китаем). Поэтому была выработана
новая доктрина – мягкая политика вовлечения России в «атлантическое сообщество», но с одним условием: за счёт
окончательного отказа от самостоятельной геополитической роли, амбиций и
судьбы, формировавших российскую государственность и русский народ. В конечном счёте, отказа от своей духовности и самобытности. Старый известный
постулат «чтобы ассимилировать народ,
надо его прежде всего ассимилировать
духовно» никто ещё не отменял. И когда
мы все станем «гражданами Мира», то
нами будет править горстка «властелинов Мира», которые вдруг захотят продавать воздух населению Земли по умеренным рыночным ценам.
АЛЬФА И ОМЕГА
Этот краткий экспресс-анализ геостратегических тенденций позволяет с
иных ракурсов, по-новому, взглянуть на
процессы, происходящие в нашей степной республике. С большим интересом
прочитал статью А. Малякиной «Вначале «Аз» да «Буки». Потом все науки!»,
(«ЭК» от 3 ноября с. г.). Каждая её стро-

ка наполнена болью за свой народ, за то,
что происходит с преподаванием русского языка в школах Калмыкии. К сожалению, это характерно для всей России.
Услышать красивую русскую речь просто невозможно. Экраны телевизоров заполонили косноязычие и скверно говорящие люди. Язык Пушкина и Тургенева
заменен блатным жаргоном и давно уже
напоминает тюремную «феню». Ну что,
скажите, требовать от простых граждан,
если первые лица государства запросто
произносят режущие слух обороты речи:
«мочить в сортире», «делиться надо»,
«беспредел», «разборки» и т. д.
Безусловно, автор права, утверждая,
что двух часов русского языка в неделю
недостаточно, чтобы научить детей грамоте. Но то, что «вместо русского языка
школьники вынуждены учить калмыцкий. И преподаётся он чаще русского –
трижды в неделю, причём с 1-х по 9 -е
классы. В результате, дети не знают ни
русского, ни калмыцкого…» тут надо
сделать паузу, и не слишком ругать чиновников. А что делать? Русские дети
хоть разговаривают на своём родном
языке, а их сверстники – калмыки, в
100 процентах не говорят на калмыцком
и не стыдятся своего незнания. Возвращаться к прошлому, когда в школах
русский язык был пять дней в неделю,
а уроки калмыцкого два раза, да и то в
конце учебного дня, когда многие калмыцкие дети сбегали с уроков? Но тогда
не было «информатики», «ОБЖ» и ряда
других, не менее уважаемых предметов.
А учебная неделя не «резиновая», до
бесконечности не растянешь. Дело дошло до того, что за два поколения, точнее, за пятьдесят лет, все российские
калмыки забыли свой язык - как устный,
так и письменный. Вначале XXI века беседовать на родном языке для калмыков
невыполнимая задача!
В своей статье «Умирающий этнос»
автор этих строк уже писал о том, что

учитывая то обстоятельство, что 90 процентов всей мировой информации и
знаний калмыки (да и всё «нетитульное»
население России) получают через русский язык, то он для них жизненно необходим. А раз так, то необходимо развивать «билингвизм», что оказалось на
практике очень сложно сделать. Приятным исключением можно лишь назвать
Татарстан, где многие русские люди свободно разговаривают на татарском, и не
комплексуют по поводу этого.
Несмотря на то, что официально
утверждается, что язык не является главным «этнодифференцирующим» признаком, всё же приходится признать,
что язык в самоидентификации этноса
играет ключевую роль, выполняя функцию своеобразных «линз», посредством
которых индивидуум видит все нюансы
окружающего мира. И чтобы язык жил,
а каждый язык это уникальное творение
человеческой цивилизации, необходимо,
чтобы на нём разговаривало хотя бы 100
тысяч человек.
Нас, российских калмыков, осталось
всего 150 тысяч, и получается, что каждый
калмык, от младенца до старика, должен
говорить и писать на своём родном языке,
что, согласитесь, в сегодняшних реалиях
выглядит абсолютной фантастикой! Российские калмыки, выражаясь шахматным
языком, «потеряли темп» в собственном
развитии, и теперь мы что-то пытаемся
наверстать, хотя «боржоми» надо было
начинать пить где-то в конце 80-х годов
прошлого столетия. Как это ни прискорбно осознавать, мы, российские калмыки,
находимся на грани исчезновения. Ассимиляционные процессы идут полным
ходом, механизм этнической самозащиты
полностью утерян, о чём свидетельствует статистика: 95 процентов калмычек
детородного возраста не исключают возможности выхода замуж и создать семью
с представителями других этносов и рас.
По принципу «лишь бы человек был хорошим». Ситуация усугубляется ещё и
тем, что в результате слабого экономического развития из республики выехало в
поисках заработка около 60 тысяч человек, что тормозит развитие этноса. Дети–
калмыки, рождённые за пределами малой
родины, живут и учатся вдали от мизерной, но всё -таки родной языковой среды,
и надежды на то, что они когда-либо заговорят на калмыцком, нет никакой. Так,
что журналист Малякина, правильно делает, что бьёт тревогу, по поводу уменьшения часов по русскому языку в школах
Калмыкии. Этого допускать нельзя! Хотя
успокаивает мысль, что где-нибудь в Рязанской или Влад имирской областях эта
проблема стоит не столь остро. Надеюсь,
что «план Бжезинского» по вовлечению
населения России в «европейское культурное пространство» не осуществится
подобно «плану Черчилля», и братский
русский народ сумеет сохранить свою
уникальную культуру и свой великий и
могучий язык.
Эрдни МИХАЛИНОВ
(окончание следует)
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КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЕД»
ЗАБРУС
Забрус - это срезанные крышечки запечатанных сотов. Запечатывая
соты, пчелы используют вещество,
в которое входят секрет восковых и
слюнных желез пчел, прополис и цветочная пыльца.
Забрус по своему составу намного превосходит обыкновенный
воск - это целый букет из пчелопродуктов, необыкновенный природный
конгломерат биологически активных
веществ. Применяемые в таком комплексном виде эти продукты усиливают лечебный эффект друг друга.
Опыты показали, что забрус является высокоэффективным средством
при лечении бактериальных и вирусных заболеваний, не вызывая аллергии и привыкания возбудителей болезней к этому природному продукту,
что выгодно отличает его от обычных
таблеток. Выздоровление наступает
быстро и без осложнений, без перехода в хроническую форму.
В лечении забрус чаще применяется как жевательное средство,
что способствует:
- механическому очищению и
массажу десен и слизистой рта; -дезинфекции полости рта; -усиленному
слюноотделению; -улучшению секреторной и двигательной функции желудка и кишечника;
- нормализации микрофлоры кишечника при дисбактериозе;
- улучшению обменных процессов в организме;
- улучшению функции сердечнососудистой системы; -повышению
иммунитета, устойчивости к простудным заболеваниям.
Применение забруса:
- при насморке.
- при гайморите.
- при астме, сенной лихорадке,
аллергическом насморке.
Лечебное и профилактическое
жевание забруса проводится 3 раза в
день по 1 ст. ложке с продолжительностью по 5-10 минут. Курс лечения
до месяца и более.
Воск после жевания выбрасывается, при случайном проглатывании
тревожиться не следует, воск очень
пластичен и кишечник не травмирует.
Глотать воск рекомендуется пациентам со склонностью к запорам. Воск
улучшает перистальтику кишечника.
Особенно полезно жевать забрус детям в осенне-весенний период для
предупреждения респираторных заболевании и гриппа, обострения хронических болезней носоглотки, придаточных пазух носа. Забрус приятен
на вкус, и дети жуют его охотно.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
Маточное молочко - самый удивительный и феноменальный продукт пчеловодства. Обычная личинка
пчелы, питаясь маточным молочком,
увеличивается в 1600 раз(!) в своем
развитии всего за 5 дней и превращается в пчелиную матку, продолжительность жизни которой практически в 30 раз длиннее, чем у рабочей
пчелы.
По химическому составу маточное молочко содержит свыше 110
разных веществ и зольных элементов,
сухая часть которых составляет 1/3
всей массы. В нем много витаминов,
особенно группы В, аминокислот,
высокоактивных веществ, которые
характеризируют его как биокатализатор жизненных процессов в клетках организма. В молочке выявлено
много ферментов (инвертаза, амилаза, глюкозооксидаза, холинестераза
и другие), биоптерин, карбо-новые и
оксикарбоновые кислоты. В нем присутствуют такие важные для кроветворения элементы как железо, цинк,
марганец, кобальт, а также золото,
калий, магний, натрий, кальций, фосфор, кремний.
Маточное молочко рекомендуется при:
- для повышения жизненного тонуса у пожилых людей;

- хроническом гастрите;
- туберкулезе легких;
- анемии;
- снижении слуха;
- парадонтозе;
- стенокардии, кардиосклерозе;
- снижении зрения, дистрофии
сетчатки, катаракте;
- простудных заболеваниях: ОРЗ,
ОРВИ, грипп;
- ЛОР-заболеваниях: хронический тонзиллит, синусит, гайморит
- катарах верхних дыхатльных путей,
острых фаринго-ларингитах, острых
трахеитах;
- острых бронхитах, пневмониях,
хронических бронхо-легочных
заболеваниях: бронхит, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких,
бронхиальная астма;
- атеросклерозе сосудов головного мозга, сосудов сердца, сосудов
нижних конечностей;
- в педиатрической практике
(при гипотрофии, дистрофиях);
- хронических расстройствах
питания и кишечных расстройствах;
- увеличивает гемоглобин, восстанавливает нормальную картину
крови у детей;
- восстанавливает массу новорожденных при пониженной лактации у
кормящих матерей;
- при отставании в росте и развитии у детей;
- благотворно влияет на нервную
систему;
- снижает климактерический синдром;
- себорее, дерматитах, экземах;
- нарушении обмена веществ;
- ишемической болезни сердца;
- хроническом андексите у женщин;
- снижении потенции у мужчин;
- хроническом простатите у мужчин;
- профилактике онкологических
заболеваний;
- функциональных расстройствах
центральной нервной системы;
- повышенных физических и умственных нагрузках;
- деформирующем артрозе, полиартрите, подагре;
- хронических заболеваниях
моче- и желчевыводящих путей.
Маточное молочкое – мощнейший биостимулятор, поэтому принимать его следует утром или в
первой половине дня.

крови и активность гемоглобина,
кальций «ответственен» за построение костной системы, состав костей и
их прочность.
Перга не аллергенна ни для кого,
пчелиный хлеб может использовать
любой человек – здоровый, больной,
грудной ребёнок, дряхлый старец.
Удовлетвор тельная доза применения пчелиного хлеба (каждый день
и всю жизнь) ~ 10 грамм в сутки, а
оптимум 30 грамм.
В перге содержатся стерины, преобразующиеся в организме человека
в витамин D (кальциферол), необходимый, в частности, для выработки
гормона, ответственного за формирование и прочность костей. При употреблении 1,5-2 г перги в день человек может полностью удовлетворить
свою потребность в этом витамине и
тем самым укрепить мышцы и кости.
Особенно это важно для пожилых
людей, у которых хрупкость костей
увеличена!
Пчелиный хлеб благотворное
влияние оказывает также на состояние здоровья беременных женщин и
развитие плода. Лучше всего применять лечение пергой в первые месяцы
беременности, чтобы предотвратить
токсикозы и выкидыши, и в последние
месяцы - для повышения иммунитета матери и ребенка. В послеродовой
период этот препарат быстро восстанавливает потерю крови и силы роженицы, улучшает лактацию. Прием
препарата 1-2 раза в день по 2 г.
Профилактика и лечение инфекционных заболеваний (лечение пергой). Пчелиный хлеб - прекрасное
профилактическое средство для взрослых и детей. В этом случае необходимо принимать всего одну дозу в день,
тщательно рассасывая ее под языком,
- детям 0,5 г, взрослым - 2 г (четверть
чайной ложки). Пчелиный хлеб кладут
под язык и держат до полного рассасывания, буквально на третий-четвертый
день ощущается приток новых сил,
снижается утомляемость.
Это самая лучшая добавка в косметические средства. Маски с пергой сохраняют гидратацию кожи,
делают ее бархатистой. При постоянном применение перги лицо
омолаживается, исчезают морщины.
Угри на лице проходят при сочетании
приёма перги внутрь и ежедневного
двукратного протирания лица спиртовым экстрактом прополиса.

ПЕРГА (ПЧЕЛИНЫЙ ХЛЕБ)
Перга (пчелиный хлеб) это законсервированная медовоферментным составом пчелиная обножка, сложенная и утрамбованная
пчелами в соты, прошедшая молочнокислое брожение.
Пчелиный хлеб насыщен минеральными элементами - калием (40%), магнием (25%), железом
(17%), кальцием (17%) и витаминами
А, С, Р, Е. При этом калий определяет построение и функционирование
сердечной мышцы, обмен веществ и
вывод токсинов из организма, магний
- построение и функционирование
нервной системы, железо регулирует
работу кроветворной системы, состав

Применение перги:
- при злокачественном малокровии, анемии;
- заболеваниях нервной и эндокринной систем;
- желудочно-кишечного тракта, язве
желудка и двенадцатиперстной кишки, колите, энтерите, (под действием
препарата микрофлора и слизистая
кишечника восстанавливаются на 3 -4
день, приём при лечении этих заболеваний - 3 раза по 6 - 8 драже);
- увеличивает содержание гемоглобина и эритроцитов в крови;
- повышает устойчивость организма против инфекции;
- способствует усилению иммунитета;

- лучший биостимулятор при лечении преждевременного одряхления
ч
ор
организм (лечение пергой помогает
п
пожилым людям, у которых с возрастом развивается слабоумие и пото
теря памяти);
те
- стимулирует мужскую потенцию
на очень высоком уровне до глубокой
н
старости,
лечит мужское бесплодие;
ст
- мощное противосклеротическое
средство;
ср
- пищевая аллергия у детей, которрая обычно вызвана низким иммунитетом и нехваткой витаминов и мите
неральных веществ ( в этих случаях
н
препарат назначается 3 раза в день по
п
00,5 г).
- при сердечной недостаточности,
нарушениях мозгового кровообращен
ния, инфаркты, инсульты;
н
алкоголизм,
наркомания,
черепно-мозговые травмы;
- гинекологические заболевания.
- восстанавлиает клетки печени,
применяется при лечении гепатитов.
Учёные нашли ключ к расшифровке программы оздоровления, заложенной пчёлами. Этим волшебным
ключиком оказалась человеческая
слюна. То есть этот препарат необходимо рассасывать, как конфетку, и
ни в коем случае не запивать водой в
течение получаса после приёма.
ПРОПОЛИС
Прополис, знакомый нам как пчелиный клей, или пчелиная замазка,
является натуральным продуктом и
имеет большую антибактериальную
силу. В его состав входит много ценных микроэлеметов, которые вместе
с витаминами, гликозидами составляют питательный компонент, полезный нашему организму. Главное его
качество прополиса - биологическая
активность.

Целебные свойства:
• Прополис активизирует в организме человека защитные механизмы, повышает устойчивость к
различного рода заболеваниям, обезвреживает некоторые бактериальные
яды (устраняет интоксикацию организма), а иногда даже заменяет действие ряда антибиотиков.
• Одно из сильнейших природных
обезболивающих средств, снимает
быстро даже зубную боль. В больших
дозах обладает выраженным противоопухолевым действием.
• Клинически установлено полное отсутствие токсичности прополиса для человека. Крайне редка непереносимость.
• При повреждениях кожного покрова прополис стимулирует процесс
заживле¬ния, снижает потерю плазмы при ожогах (обезвоживание).
• Прополис знаменит своим
противозуд-ным эффектом. Способствует отторжению мёртвой ткани,
обладает
противовоспалительным
действием.
• Имеет высокие противомикробные качества.
• Губительно действует на возбудителей тубебкулеза, сальмонеллеза,
тифов, на простейшие организмы
(трихомонады, грибы).
Сфера применения прополиса
в медицине крайне обширна:
- воспалительные, инфекционнопростудные заболевания органов;
- грибковые заболевания, стоматиты, па-радонтозы;
- маститы, гинекологические заболевания;
- туберкулез;
- благотворно воздействует на

работу желудочно-кишечного тракта,
восстанавливает нормальную деятельность, при язвы, дисбактериозах;
- в глазной практике при воспалении, глаукоме, катарактах;
- онкологические заболевания;
- болезни обмена веществ и др.;
- гнойные раны и инфекции;
- остеохондроз, остеомиелит и
др.;

ПЧЕЛИНЫЙ ПОДМОР
(НАСТОЙКА)
Целебные свойства пчелиного
подмора обусловлены наличием в
его составе биологически активных
комплексовтело пчелы включает в
себя практически все компоненты
меда, пыльцы, маточного молочка,
прополиса, воска (аминокислоты,
минералы, витамины, ферменты, гормоноподобные вещества).
Тела погибших пчел даже после своей смерти могут приносить
пользу человеку. Ведь в хитиновом
покрове находятся такие ценные
вещества, как гепарин и гепароиды, которые способны подавлять
воспалительные процессы, стабилизировать кровяное давление,
оказывать целебное действие на
систему крови, состояние сосудов.
Пчелиный подмор давно считается мощным лекарственным средством, апробированным врачамиапитерапевтами.
Хитозан показал себя как эффективный радиопротектор, сорбент токсинов и тяжелых металлов в организме,
элемент лечебно-профилактического
питания, иммуномодулятор, а также
в других областях. На сегодняшний
день известно более 70 направлений
применения хитозана.
Целебные свойства. Главное
свойство подмора - повышение иммунитета. Препараты пчелиного подмора обладают кровоочистительным
свойством.
«Очищая»
и
«омолаживая»
кровь, они очищают и весь организм.
При этом они не обладают побочным
действием и не имеют противопоказаний. Прежде чем приступить к
приему подмора, следует (или, по
крайней мере, желательно) очистить
кишечник.
Спиртовой экстракт - настойку
пчелиного подмора применяют для
стабилизации кровяного давления,
при сердечнососудистых заболеваниях, заболеваниях почек, сосудов
головного мозга.
Экстракт рекомендуется пожилым людям ежедневно в течение 6-12
месяцев по одной капле на год жизни (для 70-летнего человека – 70 капель). Наблюдения показывают, что
после курса лечения люди становятся
активнее, облегчаются их привычные
болезни.
Применение подмора:
- при болях в суставах, ревматизме и радикулите;
- для очищения печени от лямблий;
- при облысении (втирать в корни
волос);
- при аденоме предстательной
железы, сексуальных нарушениях импотенции, фригидности.
Для очищение организма принимать количество капель спиртовой
настойки, равное количеству лет жизни, поделив их (капли, конечно!) на
две части, 2 раза в день сразу после
еды в небольшом количестве воды в
течение месяца. Каждые полгода курс
повторять.

Приобрести продукцию
компании «Башкирский мёд»
можно в павильоне «Бакалея»
(севернее здания центрального рынка
по соседству с колбасной и молочной продукцией)
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
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Качественный ремонт стиральных
машин-автоматов и полуавтоматов, микроволновых печей. Вызов мастера. Гарантия.
8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63)

Пельменный цех
закупает мясо (говядину
и свинину) по сходной цене.
2-08-10, 8-927-646-03-64

Срочный ремонт холодильников «Атлант», «Стинол», «Норд» и других.
Вызов мастера. Гарантия.
2-97-27, 8-906-176-19-13

Аб. 567. Калмычка 24 года 165/60 С
в/о, работает юристом. Приятной внешности и с обаятельной улыбкой. Проживает с родителями. Познакомится с
калмыком до 30 лет. Серьезным, добрым
по характеру и без вредных привычек.
Наличие в/о, интеллекта обязательно.

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок на дому у клиента.
Вызов бесплатно.
Стаж – 20 лет.
Качество. Гарантия.
8-905-409-31-75,
8-917-687-05-49

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. Антивирусы. Восстановление данных.
Выезд.
8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89
Установка и ремонт газовых колонокавтоматов.
8-909-398-94-04, 8-927-283-59-88
Памятники (гранит, крошка) к Пасхе.
Хранение. Рассрочка. Установка по районам
республики.
2-68-64, 2-19-65, 8-906-437-83-22

СНИМУ
Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, чистоту и своевр. оплату гарантирует.
2-66-33

СДАЮ
Сдаем квартиры, кухни .
2-66-33
Сдается в аренду подвальное помещение в
районе центрального рынка. Площадь 55 кв.м
(тепло, вода, свет, туалет).
2-64-95
Сдаю 2-комнатную квартиру в центре на длительный срок (частично мебель). Оплата ежемесячно.
8-927-593-80-27

ПРОДАЮ
Продаю 1 комн. кв. по ул. Л. Чайкиной.
8-961-396-10-97
1 комн. кв. на 5-м этаже (1-й мкн.).
Цена – 950 тыс. руб.
8-927-283-66-33.
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Главный редактор
Александр Емгельдинов

8-917-680-86-00

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

УСЛУГИ

Монтаж и ремонт
газовых колонок, отопления
и водопровода.
Услуги сантехника.
8-961-399-83-52,
8-937-193-64-22

Качественный ремонт
микроволновок, холодильников.
Вызов мастера. Гарантия.

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63
Вдова, проживает одна в своем доме.
Есть взрослая дочь, которая живет отдельно. На пенсии, материально обеспечена, есть своя автомашина. Познакомится с калмыком близкого возраста и
не пьющим.

Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65
Привлекательная, простая в общении,
серьезная, самодостаточная, работает
учителем в школе. Разведена, есть дочь
7 лет. Проживает в собственной квартире. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Умным, культурным, и без в/п.
Аб. 426. Русская женщина 45 лет
168/67 разведена, проживает одна в
собств. кв., есть взрослая дочь, которая
живет отдельно. Умная добрая, хорошая
хозяйка. Любит и умеет готовить. Милая, скромная, интересная в общении.
Познакомится с русским мужчиной до
50 лет. Добрым не пьющим не скупым
на улыбку.
Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58
разведена. Воспитывает дочь 15 лет.
Работает медсестрой в Москве. Без материальных проблем. Есть свое жилье
в райцентре республики. Добрая, веселая, легкая в общении, не злопамятная,
способна родить совместного ребенка.
Стройная, симпатичная, познакомится
с калмыком до 45 лет. Добрым, серьезным, порядочным.
Аб. 543. Русская женщина 47 лет
167/78 Вдова, проживает с родителями.
Работает в муниципальном учреждении.
Самодостаточная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной
до 60 лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 175/78
Разведена, воспитывает дочь 16 лет.
Имеет хорошее образование, владеет
несколькими иностранными языками.
Материально обеспечена, есть своя
квартира, машина хорошо оплачиваемая
работа. Познакомится с калмыком до 45,
с высшим образованием, интересным в
общении и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 Разведена, воспитывает сына. Работает парикмахером, без особым материальных
проблем. Красивая, стройная, спокойная
по характеру, познакомится с калмыком
до 45 лет не пьющим и работающим.
Аб. 589. Русская женщина 48 лет
167/62 Разведена, детей нет. С высшим
образованием, работает в КГУ. Стройная,
простая в общении, добрая по характеру
познакомится с русским мужчиной до 55
лет физически крепким и не пьющим.
Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68
Вдова, проживает с дочерью в своей
квартире. Работает в муниципальной
организации. Доброжелательная, веселая простая в общении, познакомится с
калмыком близкого возраста.
Аб.604. Русская женщина 51 год
162/65 Разведена, проживает в пригороде Элисты. Работает, материальных проблем не испытывает. Приятной внешности, хорошая хозяйка любит и умеет

Ч

готовить, познакомится с русским мужчиной до 60 лет. Добрым и не пьющим.
Аб. 178. Калмык 47 лет 173/85 Разведен, проживает один в своей квартире.
Работает в бюджетной организации. Заработная оплата высокая, материально
обеспечен. К спиртному равнодушен.
Эрудированный, общительный познакомится со стройной калмычкой до 45 лет,
желательно с высшим образованием и
можно с ребенком.
Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с в/о.
Женат не был, детей нет. В свободное
время занимается спортом, к спиртному
равнодушен. Доброжелательный, порядочный, с ч/ю, имеет свой небольшой
бизнес. Есть своя квартира. Познакомится для создания семьи с калмычкой
от 30 до 35 лет, умной доброй и простой
по характеру.
Аб. 194. Калмык 40 лет 178/80 разведен, работает водителем, трудолюбивый, по дому мастер на все руки, практически не пьющий, есть своя квартира
в которой к сожалению не хватает уюта.
Хотел бы познакомиться с калмычкой до
40 лет, простой по характеру, не склонной к полноте и можно с ребенком.

тер доброжелательный, не скандальный
познакомится с русской женщиной близкого возраста.
Аб. 382. Русский мужчина 54 года
168/74 разведен, проживает один в
своей квартире. Работает электриком в
ком. организации. Заработок достаточно высокий. Материальных проблем не
испытывает. Верующий, не пьющий,
серьезный, порядочный. Познакомится
с русской женщиной близкого возраста.
Порядочной и верующей.
Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76 Приятной внешности, интересный в общении. Работает строителем в Москве. Не
пьет, не курит. Бывший спортсмен, физически крепкий. По характеру добрый,
немногословный. Женат не был, детей
нет. Познакомится с калмычкой до 35
лет. Доброй и без вредных привычек.
Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. Разведен, проживает с родителями в своей
квартире. С в/о, работает юристом. Без
особых материальных проблем. Интеллигентный, внимательный, порядочный.
Познакомится с интеллигентной калмычкой до 45 лет.

Аб. 237. Русский парень 34 года
165/68 женат не был. Добрый, надежный, вредных привычек в меру. Предприниматель, проживает в своей квартире, познакомится с приятной русской
девушкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67.
Разведен, проживает один, работает
строителем. В Элисте снимает квартиру. Приятной внешности, не пьющий по
характеру дружелюбный. Познакомится с калмычкой близкого возраста и не
склонной к полноте.

Аб. 334. Калмык 54 года 169/72 разведен, есть взрослая дочь, которая живет
отдельно. Сам проживает в сельской
местности. Есть дом, крепкое хозяйство.
Трудолюбивый, скромный, добрый по
характеру. К спиртному равнодушен.
Познакомится с простой калмычкой, желательно из сельской местности, можно
с ребенком.

Аб. 464. Калмык 35 лет 170/69 с
высшим образованием, женат не был.
Проживает в селе, имеет крепкое фермерское хозяйство. Материальных проблем не испытывает. В планах построить
дом в Элисте. Спортивный, без вредных
привычек, спокойный по характеру познакомится с калмычкой до 30 лет, без
детей и не склонной к полноте.

Аб. 381. Русский мужчина 70
лет175/85 вдовец проживает один в своем ч/доме без материальных проблем,
есть хорошая пенсия, хозяйство. Харак-

Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204.

Тел. 2-66-33

еловек прогуливался по городской улице. Вдруг он
открыл свой бумажник, вынул почти все деньги
и бросил банкноты в почтовый ящик. Он не поместил
их предварительно в конверт, на котором указывается
адресат; он просто вложил долларовые купюры в почтовый ящик, даже не считая их. Почему?
Ответ в следующем номере «ЭК»

Редакционный коллектив «Элистинского курьера»
выражает глубокое соболезнование большому другу
нашей газеты, ветерану труда и тыла
Екатерине Степановне БАКУЕВОЙ, а также родным
и близким в связи с преждевременной кончиной сына
Санджи (Сергея) Данзановича Дорджиева.
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