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Это не игра слов. 
Это суровая 

действительность 
о том, как филиал №2 

муниципальной 
поликлиники стал 

филиалом филиала №1 
того же  медучреждения. 

Что из этого вышло 
и почему?

Виктор МАНЖЕЕВ

НЕМЕЦКОЕ 
НАШЕСТВИЕ

То есть, надо говорить о на-
циональной трагедии. До 1771 
года между Волгой и Доном 
существовало Калмыцкое хан-
ство. Из «Дневника человече-
ства», изданного мной в 1997 
году (1-2 том, изд. «Джангар»), 
явствует следующее. Во вто-
рой половине 18-го века ойра-
ты, перекочевавшие из Джун-
гарии (Западной Монголии) в 
Россию, себя калмыками ещё 
не называли. Они считали, 
что «это слово их языку не 
свойственно, и так их называ-
ют русские люди», - отмечает 
один из русских исследовате-
лей этой темы. Себя они пред-
почитали называть ойратами 
либо «улан залата», то есть 
«носящими красную кисть» на 

головных уборах-шапке или 
воинском шлеме.

Однако жившие у Каспийско-
го моря торгоуты тоже именова-
ли себя и других ойратов «кал-
мыками», хотя и признавали, 
что это слово взято не из ойрат-
ского и восточно-монгольского 
языков, а из тюркского.

Кочевое хозяйство ойрат-
калмыков имело специфиче-
ские черты. Скот круглый год 
находился на подножном кор-
му, что требовало сезонного 
чередования пастбищ. Как и во 
времена Батыя, то есть с 13-го 
века, ойрат-калмыки со своими 
стадами кочевали на юг При-
волжской степи и вдоль берегов 
Каспийского моря. Здесь мало 
выпадало снега, что позволяло 
скоту добывать себе поднож-
ный корм. Кроме того, камыши 
на морском побережье служили 
для него защитой, а для самих 

кочевников – топливом. Весной 
ойрат-калмыки передвигались к 
северу, и к лету доходили до Ца-
рицына (Волгограда). Осенью 
же снова передвигались к югу, 
чтобы к зиме возвратиться на 
берега Каспия.

Во главе Калмыцкого госу-
дарства стоял хан. Но формально 
верховным главой был русский 
царь. Хан, как главный собствен-
ник земли, утверждал распреде-
ление кочевий, обеспечивая себя 
и верховного ламу самыми луч-
шими пастбищами. У россий-
ских ойрат-калмыков собствен-
ность на землю по-прежнему 
составляла основу обществен-
ных отношений. Земля использо-
валась как пастбища и являлась 
главным средством производства 
кочевников-скотоводов, а также 
их существования.

Окончание - стр. 2

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÒÛ ÁÛËÀ ÍÅÏÐÀÂÀ
Открытие памятников – замечатель-

ное дело. Но для калмыцкого народа 
оно значит многое, если учесть, что их, 
памятников, в республике раз-два и об-
чёлся. Поэтому о том, что синьцзянские 
соплеменники изваяли для нас памятник 
Убаши-хану (на снимке), приятно удивило 
автора этих строк. Этот человек, несо-

мненно сыграл важную и положитель-
ную роль в их судьбе. Чего нельзя ска-
зать о волжских калмыках. В результате 
опрометчивого поступка Убаши-хана они 
лишились своего государства в преде-
лах Российской империи и, в какой-то 
степени, обессилели, выражаясь слова-
ми историка Прозрителева.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

КАЛМЫЦКОМУ ФЕРМЕРУ 
ВСЁ НИПОЧЁМ?

Давно бы так. Задумка эта 
мне импонирует уже сейчас, 
хотя каких-либо идей, связан-
ных, например, с упорядочени-
ем надоевшей многим телере-
кламы никто ещё не озвучивал. 
Комитет во главе с Алексеем 
Митрофановым пока только со-
бирается следить за тем, сколь-
ко в эфире программ для детей 
и их бабушек с дедушками, и 
сколько продукции, напичкан-
ной насилием и убийствами. 
Чернуха и порнуха, уже не вы-
зывающие отвисания челюсти 
у населения, будут рекомендо-
ваны госдумовцами к замене на 
передачи о сельском хозяйстве. 
А что, замысел дельный. Пом-
ню, как во времена СССР по-
казывали «Сельский час», ко-
торый мой отец, «сельхозник» 
с более чем 40-летним стажем, 
смотрел примерно так же, как 
и молодёжь нынче глазеет на 
«Дом-2».

«Сельский час», впрочем, 
можно переименовать в «Фер-
мерский час». Российское село 
ведь нынче всё ещё в руинах, 
в частности, в нашей респу-
блике. А так быть не должно. 
При наличии внимания со сто-
роны властей каждая захудалая 
ферма или чабанская стоянка 
может ожить и приносить эко-
номике республики максимум 
пользы.

Возможно, кто-то это вни-
мание и ощущает, однако мясо, 
которым жив калмыцкий народ, 
стОит как в Москве, где оно, 
вообще-то, не выращивается. 
Самое же парадоксальное, чис-
ло фермеров, занимающихся 
скотоводством, у нас никак не 
уменьшается, и живут они, в 
общем-то, получше других. Не 

боясь даже угрозы Алексея Ор-
лова разобраться с теми их кол-
легами, что набрали кредиты и 
«выращивают» скот на балконе 
собственной квартиры.

В начале осени автор этих 
строк побывал в Кабардино-
Балкарии. Что поразило, так это 
яблоки по цене, меньшей, чем у 
нас, почти в два раза. Удивлять-
ся, впрочем, наивно: полезный 
фрукт там произрастает, куда ни 
глянь. Крупный рогатый скот и 
овцы и у нас водятся, куда ни 
глянь, только вот цена мяса на 
рынках Элисты никак не 100-
150 рублей. Таковы реалии кал-
мыцкого бизнеса. 

Не очень понятно, каким 
нынче воздухом дышат калмыц-
кие предприниматели среднего 
и малого звена? Какие локаль-
ные препоны они преодолевают 
в изрядно обмелевшей респу-
блике, и кто им помогает или 
мешает выживать? «Час пред-
принимателя», думается, в этом 
смысле был бы очень полезен. 
Как на федеральном, так и на 
местном уровне. Понятно, что 
материальной поддержки та-
кой телеэфир не принесет, а вот 
моральная придётся очень даже 
кстати.

«ЗАГОВОР» 
ИЛИ БЕЗГРАМОТНОСТЬ?
Теперь о телевизионной ре-

кламе. То, что её устойчиво не 
любит 70-80 процентов населе-
ния России (по данным ВЦИОМ 
первой половины 2012 года), на 
открытие Америки не тянет. В 
Госдуме об этом знают, но меры 
принимают в основном превен-
тивные и популистского толка. 
Сначала, например, убрали из 
эфира рекламу сигарет, но народ 
как дымил, так и продолжает 
дымить. 

Окончание - стр. 3

Комитет 
Государственной Думы РФ 

по средствам массовой информации 
объявил о своём намерении 

влиять на сетку вещания  
телевизионных каналов страны.
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Окончание. Начало - стр. 1

Во второй половине 18-го 
века царица-немка Екатерина 
II решила заселить некоторые 
российские территории вы-
ходцами из Германии. Ею был 
утверждён Манифест о разме-
жевании земель, по которому 
началась колонизация калмыц-
кой степи. Немцы-колонисты 
стали заселять низовья Вол-
ги. Возникновение осёдлых 
поселений в районе кочевий 
вызывало сильное раздраже-
ние кочевников-калмыков. 
Стали отмечаться факты их 
столкновений с поселенцами-
землепашцами и казаками.

КАЗАХСКИЙ 
ЗАСЛОН

Коллегия иностранных дел 
неоднократно обращала вни-
мание немки-царицы на поло-
жение дел в калмыцкой степи. 
Ей предлагалось целесообраз-
ным перевести калмыков на 
осёдлый образ жизни. Однако 
хитрая императрица посовето-
вала решать тот вопрос «не то-
ропясь». Были приняты меры 
к тому, что «местное началь-
ство» (губернатор и капитан-
исправник) стали оскорблять 
достоинство ойрат-калмыцких 
тайшей (князей).

В 1761 году Калмыцким 
ханством стал править моло-
дой хан Убаши. К тому време-
ни из Джунгарии на Волгу при-
кочевали 10 тысяч ойратов во 
главе с тайшой Цереном. Ему 
не понравилась обстановка, в 
которой он оказался. Убаши 
хан подпал под его влияние, 
а также некоторых духовных 
лиц-лам. Они говорили: «От 
вас ежегодно требуют войск, 
которые гибнут в сражениях 
безвозвратно, берут ваших сы-
новей в заложники, чтобы без 
опаски притеснять вас. Рус-
ские, имея другую религию, 
не имеют уважения к вашей. 
Поэтому вы ничего не потеряе-
те, если вернётесь с песчаных 
волжских равнин на приволь-
ные берега Иртыша и Или».

В 1768 году разразилась 
русско-турецкая война. Для 
борьбы с турками Екатерина 
послала корпус де Модема и 
свыше 20 тысяч калмыцких 
всадников во главе с Убаши-
ханом. Турецкая армия была 
отброшена в Грузию. И здесь 
произошла ссора между де 
Модемом и Убаши-ханом, в 
результате которой всё кал-
мыцкое войско возвратилось 

домой. В 1770 году на общем 
собрании калмыцких тайшей 
и духовенства Убаши-хан за-
явил: «В наступающую зиму, 
дождавшись калмыков с право-
бережья Волги, все вместе мы 
должны отправиться в путь на 
старую родину, в Джунгарию».

5 января 1771 года Убаши-
хан, бросив на правом берегу 
Волги улусы, которые не смог-
ли переправиться через неза-
мерзшую реку, отправился во 
главе 170 тысяч подданных на 
восток. Это был весьма опро-
метчивый шаг молодого прави-
теля и его окружения, ведь путь 
пролегал через казахские степи, 
обитатели которых помнили 
нашествие джунгар (ойратов), 
приравненное к нашествиям 
Чингис-хана. Екатерина, узнав 
о бегстве ойрат-калмыков, при-
казала войсковым командам, 
казакам и казахам задержать от-
ступников и вернуть обратно. А 
в случае неповиновения – уни-
чтожить. Китайские погранич-
ные власти также изготовились 
к встрече нежданных гостей.

Кстати, об уходе ойрат-
калмыков с Волги стало извест-
но многим русским. Разумеет-
ся, они доносили губернатору 
об этом, но план царицы-немки 
был уже в стадии реализации. 
Иначе бы власти арестовали 
Убаши-хана как изменника и 
уход был бы пресечён.

ПАМЯТНИК 
ДЛЯ ИСТОРИИ

С самого начала своей аван-
тюры Убаши-хан попал в очень 
сложное положение. Ему уда-
лось оторваться от царских во-
йск и казаков. Но на пути его 
улусов встали казахи, через 
владения которых он надеял-
ся прорваться силой оружия. 
Осенью превосходящие силы 
противника оттеснили ойрат-
калмыков на северный берег 
озера Балхаш. Здесь от солё-
ной воды погибла основная 
масса подданных хана Убаши. 
Лишь геройская отвага и са-
моотверженность его воинов 
спасли положение в услови-
ях круглосуточных нападе-
ний казахских отрядов. Здесь 
главную роль сыграло участие 
ойрат-калмыков в войнах Рос-
сии и приобретённый ими бое-
вой опыт. Целый год с лишним 
шли сильно поредевшие улусы 
на восток, устилая свой путь 
трупами погибших и умерших. 

Наконец весной 1772 года 
Убаши-хан, потеряв 100 ты-
сяч подданных и массу скота, 

вышел к китайской границе. 
Здесь он безоговорочно принял 
все условия правительства Пе-
кина, после чего его подданные 
были расселены в разных мест-
ностях Китая под надзором го-
сударственных чиновников.

Другой части ушедших по-
везло меньше. Казахи, захва-
тывая в плен ойрат-калмыцких 
женщин и девушек, превращали 
их в рабынь и наложниц. Посте-
пенно они ассимилировались и 
утратили свои национальные 
особенности. Но до сих пор в 
казахском народе шутливо на-
зывают калмыков «братьями 
по матери». И до сих пор синь-
цзянские ойраты вспоминают 
далёкую реку Иджил, которую 
их предки покинули когда-то, 
исполняя волю хана Убаши.

Оставшиеся на Волге ойрат-
калмыки были разделены ука-
зом Екатерины на четыре ча-
сти и должны были кочевать 
к юго-востоку от Царицына 
и до Астрахани. На месте их 
прежних кочевий размести-
лись немецкие колонисты и 
русские землепашцы под охра-
ной казаков. Ойрат-калмыки 
уже не имели тех прав, что 
были им даны в прежние вре-
мена. Хуже того, за ними был 
усилен надзор правительствен-
ных чиновников. Калмыцкое 
ханство исчезло, будто его не 
было вовсе. Такова история 
трагического и рокового ис-
хода ойрат-калмыков на свою 
прародину под водительством 
Убаши-хана. 

Да, а как насчёт памятника? 
Ведь их у нас – по пальцам со-
считать. Один – большевику 
Оке Городовикову, рубившему 
белогвардейцев за дело Ле-
нина, поставившего Россию 
с ног на голову. Памятник 
ему тоже есть. Ещё памятник 
большевику-коммунисту Ба-
сану Городовикову, бившему 
немцев за дело Сталина, кото-
рый калмыков угнал туда, куда 
Макар телят не гонял. Ещё па-
мятник великому комбинатору-
мошеннику Остапу Бендеру 
стоит в Элисте, а посреди 
степи поэту Велимиру Хлеб-
никову. Ещё изваяние в камне 
богатыря Джангара – сказоч-
ного персонажа. Если сюда до-
бавить памятник Убаши-хану, 
то получится нормально. Для 
истории, как говорится. А то 
мало их у нас, памятников.

Виктор МАНЖЕЕВ

писатель-историк

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
ÒÛ ÁÛËÀ ÍÅÏÐÀÂÀ

ро наш калмыцкий 
менталитет, который 
лично я не очень-то 
вижу, сейчас рас-

суждают довольно часто. Напри-
мер, так: «Мы – великий народ. 
У нас великая история, великая 
культура, великие предки и мо-
гучий язык». Возможно, это и 
так, но я хочу заглянуть в наше 
далёкое прошлое. Так вот, ещё 
со времён Чингисхана у всех 
монголоязычных народов было 
принято: если погибал в бою, до-
пустим, старший из братьев, то 
любой из оставшихся в живых 
младших братьев брал его жену 
и детей в свою семью и занимал-
ся их воспитанием. В этом была 
великая сила сохранения рода.

Примерно так же жили кал-
мыки и во время сибирской вы-
сылки. С той лишь разницей, 
что помогали друг другу вы-
жить даже малознакомые со-
племенники. И благодаря этой 
сплоченности наш народ выжил, 
сохранив в душах благородство 
и честь. Кстати, когда калмыки 
возвратились на родину, здесь 
долгое время не было ни детских 
домов, ни, тем более, домов пре-
старелых. «Тем более» - потому, 
что старики всегда были в осо-
бом почёте. Их дети представить 
себе не могли своих престарелых 
родителей в казённых домах, да 
ещё в одном сообществе с людь-
ми сомнительной репутации. 
Жуткая, согласитесь, картина: 
государство не зная, что делать с 
бывшими осужденными и неис-
правимыми алкоголиками, нахо-
дит им прибежище в стардомах 
или приютах, где мирно дожива-
ют свой век вполне обычные или 
заслуженные граждане.

Самое же досадное: и у тех, 
и у тех есть близкие родственни-
ки, Возникает вопрос: а нельзя 
ли деньги, которые государство 
тратит на дома престарелых, 
отдавать родственникам, чтобы 
они на них могли содержать в 
домашних условиях этих не-
счастных людей?

Не все, наверное, знают, но 
до начала военных действий в 
Чечне детских домов и домов 
престарелых не было. Война сде-

лала полными сиротами более 
1-й тысячи детей, а ещё 20 ты-
сяч стали ими наполовину. Беда 
коснулась и людей преклонного 
возраста. Но все они не живут в 
детдомах или стардомах. Они – 
под опекой родных, в основном 
по отцовской линии. В 2008 году 
Рамзан Кадыров распорядился 
закрыть в республике все детдо-
ма и приюты. Их преобразовали 
в так называемые реабилитаци-
онные центры. То есть бродяг 
или беспризорников в Чечне 
нынче не встретишь. Но неуже-
ли для того, чтобы навести поря-
док в этом деле, нужны какие-то 
стрессы или катаклизмы? Вой-
на, например, или что-то в этом 
роде. Упаси бог, конечно…

Человека на снимке зовут 
Александр Иванов. Он житель 
Калмыкии, когда-то жил в Боль-
шом Царыне, у него, возможно, 
есть родные и близкие. С не-
которых пор этот немолодой, 
в общем-то, человек обитает 
в Элисте, но образ жизни его 
больше подходит под избитое 
определение «человек без опре-
делённого места жительства». 
Иванов когда-то, с его слов, жил 
в Элистинском доме престаре-
лых, но был оттуда попрошен по 
причине того, что туда привезли 
бездомных детей, и стало попро-
сту тесно. Его и других обитате-
лей, как более или менее «само-
стоятельных», отпустили на все 
четыре стороны. До лучших, так 
сказать, времён.

Случилось это в конце лета, и 
с тех пор Иванов бродит по Эли-
сте, как неприкаянный. «Бродит», 
впрочем, это громко сказано: с не-
которых пор у него обострилась 
болезнь ноги, которая с холодами 
стала невыносимой.

Всё лето он провёл на ска-
мейках, которые служили ему 
родным домом. В данный момент 
ночует, где придётся, но насту-
пающие холода - вещь коварная. 
Любая ночёвка грозит обернуть-
ся последней в жизни. Самое же 
вопиющее – Иванов весь свето-
вой день проводит в самом цен-
тре Элисты – возле здания Арби-
тражного суда, откуда до Дома 
правительства рукой подать.      

×Å×ÅÍÑÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÍ

Публикация «Альхены наших дней» в «ЭК» от 1 ноя-
бря с. г. вызвала отклик у читателей. Вот что написал в 
нашу редакцию элистинец Григорий Харманджиев.

ÏÏ
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Окончание. Начало - стр. 1

Между тем, к рекла-
ме «Marlboro» или, скажем, 
«Kent» глаз расположен более, 
чем к какому-либо корму для 
кошек или собак. После таба-
ка взялись за пиво. И что же, 
пить его стали меньше и более 
цивильно? Имеется в виду, ко-
нечно же, молодёжь, которой 
после выпитой бутылки «Клин-
ского» море кажется каплей. 
Раньше надо было разбираться 
и с куревом, и с «Толстяком», и 
тогда бы он не засел в памяти 
школьников как Дед Мороз или 
Буратино. Вернёмся, однако, к 
началу заметки.

Кто из нас, телевизор ве-
черами смотрящий, обратил 
внимание на рекламу местно-
го значения? Думаю, что мно-
гие. И чем же она специфична? 
Особым содержанием или ори-
гинальной подачей? Ни то, ни 
другое. Специфика её в сумас-
шедшем звуковом давлении на 
уши телезрителей. Децибелы 
настолько зашкаливают, при-
чём по чьему-то умыслу, что 
хоть из квартиры убегай. Вот 
и приходится всем, кто на кал-
мыцкую телерекламу вопреки 
своей воле натыкается, всё вре-
мя держать в руках пульт. Вме-
сто того, чтобы сделать паузу и 
сходить на кухню попить чаю.

Знакомый телеинженер про-

комментировал это так: «Скорее 
всего, недорабатывают звуко-
режиссёры, уровень образован-
ности которых и опыт работы 
в отрасли мизерны. Да и рас-
хлябанности стало больше, что 
объясняется низкой зарплатой 
и отсутствием должного кон-
троля. Не исключаю, что между 
рекламодателями и телекомпа-
нией существует некий заговор 
– примитивный по своей сути, 
но вполне в духе времени. Я к 
тому, что дающая рекламу ком-
мерческая фирма просит вы-
давать их ролик на максимуме 
децибел, чтобы она дошла даже 
до спящего клиента». 

Вы, уважаемый читатель, ве-
рите в такое? Лично я верю, при-
чём охотно. Но, неужто, на «за-
говорщиков» нет управы в лице 
третьей силы, которая телеэфир 
контролирует? Как выяснится 
дальше: она есть, но её и нету.

ЗА ЧТО КУПИЛИ…
Начал искать концы. По теле-

фону. Для начала, по совету всё 
того же телеспеца, звякнул в Центр 
проводного вещания (ЦПВ). Жен-
ский голос на другом конце прово-
да со мной согласилась: давить на 
слух людей сверхзвуками негоже, 
и дала совет связаться с КГТРК. 
Там не отрицали, что калмыцкие 
рекламные ролики «довольно 
шумные» (особенно на НТВ), но 
отвечать они готовы лишь за род-

ственную им «Россию-1», где как 
раз таки всё в норме.

Ответы половинчаты, и автор 
этих строк обратился в Республи-
канский телепередающий центр 
(РТПЦ). Компетентное лицо 
очень вежливо выслушало меня, 
но вины своей организации здесь 
не видит. Лейтмотив объяснения 
таков: «За что купили, за то и про-
даём». То есть фирмачи снабжают 
их готовым продуктом, который 
нужно транслировать в эфир. Без 
каких-либо корректив, которые 
невозможны чисто технически.

Таким образом, в том, что 
калмыцкая реклама на наших те-
леэкранах откровенно раздража-
ет, виновны те, кто её заказывает 
в эфир. А конструируют её, как 
стало ясно из слов специалистов 
РТПЦ, КГТРК и ЦПВ, явно не 
мастера своего дела, коих в на-
шей жизни становится всё боль-
ше и больше. Потому-то и при-
ходится многим из нас всё время 
держать в руке пульт от телеви-
зора или просыпаться от шума, 
исходящего из него. Пустяк, 
скажет кто-то, мелочь жизни. 
Возможно, это и так, но именно 
из таких вот мелочей чаще всего 
страдает наш быт.

ЧТО ПРИХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ БЕДЫ?

Теперь снова вернёмся к 
тому, с чего начали. Намерени-
ем как-то влиять на то, что по-

казывает российское телевиде-
ние, Комитет Госдумы по СМИ, 
безусловно, затевает полезное 
дело. Некоторые передачи мож-
но безболезненно закрыть и ни-
кто не заметит «потери бойца». 
Например, о приготовлении еды, 
которую даже люди небедные 
в телевизионных её вариантах 
употребляют лишь по праздни-
кам. Очень сомнительно, что 
среднего по достатку россияни-
на может интересовать блюдо, 
компоненты которого продают-
ся в спецмагазинах за немалые 
деньги. Вполне обеспеченный 
Виктор Черномырдин, возмож-
но, после просмотра «Смака» с 
Андреем Макаревичем или чего-
то в этом роде высказался так: 
«Как кто-то сказал, аппетит при-
ходит во время беды».

Россия, увы, всё ещё пре-
бывает «во время беды», а нам 
упрямо навязывают ощущение, 
что мы на пути к раю земному 
под названием «коммунизм». 
Раз так, то и фильмы, наряду с 
немыслимыми по затратам блю-
дам, полезнее бы показывать 
по телевизору советские. А ещё 
мультики про Чебурашку, Волка 

с Зайцем, почтальона Печкина и 
так далее, а не диснеевские ужа-
стики, построенные на «звуковом 
давлении» в жутких децибелах.

В этом месте на память при-
ходит замечательный актёр Ана-
толий Папанов, 90-летие со дня 
рождения которого исполнилось 
недавно. Он, как все знают, озву-
чивал в известном мультфильме 
Анатолия Котеночкина Волка и, 
говорят, страшно не любил, ког-
да его знаменитое «Ну, заец, по-
го-ди!» звучало чересчур гром-
ко. Анатолий Дмитриевич даже 
шутил: «Мягче надо подавать, 
мягче. Мы с Кларой (Румяновой, 
озвучивавшей Зайца. – Прим. А. 
Е.) всё-таки друзья, и я на неё 
никогда криком не давлю».

Может быть, тем, кто даёт 
рекламу на калмыцком телевиде-
нии стоит прислушаться к этим 
словам?      

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Лев БУРГУКОВ

озводилось оно, как и Москва 
в известной песне, «не сразу». 
Целых четыре года (1928-1932 
годы), и архитектору Илье Го-

лосову (памятная таблица с его именем 
прикреплена на фасадной части здания) 
стоило немалых трудов отстоять свой про-
ект – дерзновенный и являющий собой на-
чало советской архитектуры, как считали 
многие специалисты в этой области.

В чём же выражалась «дерзновен-
ность» Голосова? В том, что он реализо-
вал замысел генплана Элисты той поры 
– органично связал главные магистрали 
города путём расположения выразитель-
ного архитектурного объёма на их пере-
сечении. Или другое определение ны-
нешнего здания КГУ, которое выделено 
в окружающей застройке «подчеркнутым 
контрастом и методом сопоставления вер-
тикального глухого объёма высотной ча-
сти и горизонтальными полосами нижних 
этажей». На слух всё это, конечно, вос-
принимается туго (Остап Бендер в этом 
месте сказал бы: «Грустно, девушки»), но 
ничего не поделаешь – это оценка самих 
зодчих той поры.

Автор этих строк почти сорок лет тому 
назад был студентом КГУ, и ни о каком 
«вертикальном сопоставлении» и «гори-
зонтальных полосах» понятия не имел. 
Мне, из сельской местности прибывшему, 

очень нравилось, что факультет наш (фи-
лологический) базировался именно здесь, 
в самом центре Элисты, а также то, что в 
этом здании раньше располагались вер-
ховные органы власти республики. Мне 
и многим другим филфаковцам тех далё-
ких лет очень нравилась «компактность 
обучения» – из одной аудитории в другую 
мы переходили в считанные минуты, а 
оставшееся время умудрялись посвящать 
разглядыванию девчат с других отделений 
(их было четыре: историческое, романо-

германское, «русское» и «калмыцкое»). 
Их, девчат этих, было так много, что гла-
за разбегались в стороны, и собрать их в 
кучу удавалось лишь к концу лекции. Ду-
маю, что и сами девчата украдкой занима-
лись тем же. А все вместе мы совершали 
набеги в столовую, что на первом этаже, 
не дожидаясь «большого» перерыва. 

Делалось это так: кто-то из сокурсни-
ков минут за 10-15 до перерыва просился 
у лектора «выйти», быстренько спускался 
в столовую и заготавливал еду сразу на 

несколько человек. Едва начинался пере-
рыв, самые хитрые уже вовсю орудовали 
за столами, вызывая лёгкое недоумение 
(«И когда они всё успевают?») у таких же 
страждущих поесть.  

Излюбленным нашим местом был 
также актовый зал. Он казался очень 
большим и даже величественным. Дол-
гие годы там проходили факультетские 
новогодние ёлки и разного рода смотры 
художественной самодеятельности. Са-
мым важным из них была «Студенческая 
весна». Способности петь, танцевать и 
декламировать стихи тогда, в принципе, 
были почти у всех, но на сцену выходили 
лишь наиболее смелые. За участие в та-
ких мероприятиях нуждающимся давали 
общагу (вселиться туда была проблема), 
стипендию (даже если по итогам сессии 
имелись «тройки») и другие поблажки.

Изменилось ли что-то в первом корпу-
се КГУ с тех пор? Можно утверждать, что 
изменилось. Хотя само здание с фасадной 
его части осталось тем же. Разве что пять 
тополей кому-то понадобилось спилить, 
да и автостоянку на всём свободном про-
странстве между университетом и Паго-
дой Семи Дней организовать. Но это уже 
история наших дней.

Как бы там ни было, хочется поже-
лать историческому строению, возведён-
ному по проекту Голосова, дожить и до 
90-летия, и до 100-летия. Архитектурный 
символ Элисты того заслужил.

Зданию главного (первого) корпуса Калмыцкого госунивер-
ситета, что на пересечении улиц Ленина и Пушкина, в этом 
году исполнилось 80 лет.ÂÂ

В советское время пуль-
том от телевизора слу-

жил самый младший член 
семьи.

«ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
ÈËÈ «ÄÎÌ-2»?

ÒÂÎÐÅÍÈÞ ÃÎËÎÑÎÂÀ - ÄÎËÃÈÕ ËÅÒ!
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конце августа почув-
ствовал недомогание, 
долго терпел, но, когда 
терпение почти лоп-

нуло, решил обратиться к врачу. 
Благо шёл мимо филиала муни-
ципальной поликлиники №1, 
что в 6-ом микрорайоне, вход-
ные двери были открыты, и я в 
них несмело вошёл. Несмело, 
потому что на календаре с утра 
маячила суббота.

Не без труда нашёл дежурно-
го врача – молоденькую особу, 
которая завела меня в свой каби-
нет и спросила, на что жалуюсь. 
После беглого осмотра и опро-
са начала выписывать какие-то 
бумажки. Как позже стало ясно: 
направления на сдачу анализов - 
крови, мочи и так далее. Тот, кто 
не обращается к врачам регуляр-
но, понимает, что это такое и ка-
кие хлопоты с этим связаны.

В понедельник пошёл в тот 
же филиал с пузырьком мочи. 
В полвосьмого возле двух каби-
нетов, где её и кровь сдают, уже 
толпились люди. Занял очередь, 
но в восемь часов ровно каби-
неты не открылись. Не было их 
ни в 8.15 и ни в 8.30, но очередь 
упорно сидела, словно на отдыхе 
в парке – молча и безучастно.

Мне же надо было к 9-ти ча-
сам на работу, и я направился в 
регистратуру. Поинтересовался, 
почему «кабинеты по анализам» 
закрыты, ведь очередь ждёт, в 
том числе немало стариков. На 
что её работники ответили: «А 
их (надо полагать, медсестёр. – 
Прим. «ЭК») сегодня не будет, не 
ждите». Спокойно так ответили, 
не извиняясь даже. «Почему в та-
ком случае не предупредите оче-
редь? Люди ведь могут так весь 
день просидеть». В ответ снача-
ла было молчание, а затем совет 
ехать в первый микрорайон - в 
другой филиал горполиклиники.

Поехали туда не все. Стари-
ки, например, поохав, так и оста-

лись сидеть на месте, а те, кто 
помоложе, ринулись к автобусам 
и такси, ведь в их распоряжении 
был всего час – в первом микро-
районе кровь и мочу можно было 
сдать только до десяти часов.

***
Увиденное там настроения, 

конечно, не прибавило: душный, 
тесный коридор, набитый хворы-
ми людьми, без конца «ломаю-
щаяся» очередь, к тому же почти 
стоящая на месте. Но деваться 
было некуда, и я пристроился за 
«крайним». Потом допёрло, что 
очередь нужно занимать сразу в 
два кабинета, расположенных, 
слава богу, рядом. Так и про-
стоял с полчаса, вертя головой в 
разные стороны. Когда кровь и 
моча были благополучно сданы, 
испытал редкое удовлетворение. 
Будто бы выполнил ответствен-
ное задание Родины.

Через пару дней пошёл на 
приём к участковому терапевту. 
Впервые, кстати, за свои полвека 
жизни. «Через пару дней» - по-
тому как за это время результаты 
анализов должны были попасть 
к моей участковой врачихе.

Приняла она меня очень даже 

приветливо. Так, что я даже на 
время забыл о недуге. Поспра-
шивала о симптомах, пощупала, 
послушала, а потом вдруг заго-
ворила о моих результатах ана-
лиза. На что я уверенно заявил, 
мол, всё это я преодолел в поне-
дельник в первом микрорайоне. 
Участковая сделала удивлённое 
лицо и попросила медсестру по-
искать мои результаты в одном 
из кабинетов филиала. Та ушла и 
вернулась ни с чем. Нет никаких 
результатов на моё имя и всё. Нет, 
и не поступало. Потерялись.

Не буду описывать, какую 
гневную реакцию вызвало всё 
это у меня. Но из уважения к 
участковой шуметь не стал. 
Только спросил: как же быть? 
Она также спокойно посоветова-
ла сдать кровь и мочу повторно. 
Но между делом я должен был 
заглянуть ещё в четыре места, 
чтобы меня там «проанализиро-
вали» ещё на какие-то болезни.

***
В филиале первого микро-

района вновь пришлось по-
нервничать. Попутно спросил 
у тамошних «белых халатов», 
куда они подевали мои «анали-

зы» недельной давности. Вы-
яснилось, что никуда они их не 
«подевали», а виновата во всём 
та молодая дежурная врач, что 
выписывала мне направления 
в субботу. Оказывается, в них 
она не указала номер участка, 
к которому больной (то есть я) 
отношусь. Её что, этому не учи-
ли? Или же это обычная халат-
ность? Думается, и то, и другое 
в совокупности с пофигизмом, 
присущим молодёжи.

Следуя наказу участковой, я 
сходил ещё в четыре места и вез-
де испытал разочарование. Из-
за денег, которые нужно было 
выкладывать за каждую услугу. 
Причём речь не шла о каких-то 
там десятках рублей. Платить 
нужно было по несколько сотен, 
что для меня, например, разори-
тельно.

В общем, так и не пройдя 
эти самые четыре пункта, я во 
второй раз пришёл к своему 
участковому врачу. Она сдела-
ла мне культурное внушение, 
поспрашивала о самочувствии, 
которое никак не улучшилось, и 
посоветовала «пройти анализы» 
всё-таки до конца.

Но мне уже было не до ле-

чения. Сходил в аптеку, купил 
рекомендованное другим вра-
чом лекарство и лечился им, 
пока не стало легче. Расхотелось 
мне, если честно, и ложиться в 
больницу, потому как работа в 
частной конторе ждать не мог-
ла. А вот если бы с этими самы-
ми «анализами» всё сложилось 
удачно, наверное, занялся бы 
своим здоровьем основательно. 
Но видно – не судьба. 

***
Подытожим.
А начнём с вопроса: почему 

сдача крови, мочи и прочего на 
анализ превращается для нездо-
ровых горожан в сущее испыта-
ние? В этом месте мне, конечно, 
могут возразить, дескать, для 
самых нетерпеливых есть ме-
дучреждения, где кровь и прочее 
можно сдать на анализ без шума 
и пыли. Плати только. Но поче-
му, скажите, я должен платить 
неоправданно большие для меня 
деньги, когда с меня их удержи-
вают в пользу ФОМСа? Или я, в 
связи с крайне непростой ситуа-
цией в калмыцком здравоохра-
нении, чего-то недопонимаю?

Другой вопрос: почему фи-
лиал №1 горполиклиники время 
от времени становится филиа-
лом филиала №2 и наоборот? 
Имеются в виду кабинеты, за-
нимающиеся забором крови на 
анализ. Понятно, что медпер-
сонал, в обоих заведениях ра-
ботающий, не устраивает уни-
зительная зарплата за весьма 
достойный труд, но ведь от этих 
их капризов страдают больные, 
чаще всего старики. 

Записала 
Светлана БЛЯШКО

ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌÎ ñâîèõ çëîêëþ÷åíèÿõ, òàê èëè èíà÷å 
ñâÿçàííûõ ñ ìåäèöèíñêèì îáñëóæè-

âàíèåì íàñåëåíèÿ Ýëèñòû, ðàññêàçàë 
÷èòàòåëü «ÝÊ» Êîíñòàíòèí Áåðÿåâ.

ÑÒÐÀÄÀÍÈß ÁÎËÜÍÛÕ ÍÀ ÔÎÍÅ ÊÐÈÇÈÑÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÌÛÊÈÈ

ÂÂ

Неважно, что люди кругом 
плохие. Главное, чтоб 

анализы были хорошими.

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О            О     Ш

рогнозов в этой связи уйма, 
причём начали они плодить-
ся сразу после отставки Люд-
милы Ивановой. На её место 

тут же начали пророчить министра 
сельского хозяйства Петра Ланцанова, 
компанию которому вскоре составил 
Олег Кичиков, уже занимавший каби-
нет главы исполнительной власти до 

Ивановой. Назначенцы Кирсана Илюм-
жинова продержались на этом посту 
недолго – их идиллию нарушили сна-
чала сам Илюмжинов, а затем Орлов. 
Поговаривают, впрочем, что Кичиков 
уволился по своей воле, словно пред-
чувствуя, что когда-то это придётся 
сделать по указу. 

Но есть и другая версия: Констан-

тин Цицин, представляющий Калмыкию 
в Совфеде и имеющий вес в Кремле, 
«пробил» Кичикову место начальника 
Мосжилинспекции, что по своему рангу 
вряд ли уступит премьерской должности 
на родине. Перевесить могут разве что 
политические амбиции, которые у Олега 
Владимировича всегда наготове.

После Ланцанова и Кичикова на ме-
сто Ивановой начали дружно выдвигать 
Александра Дорждеева, Игоря Шалха-
кова, Виталия Дагинова, Геннадия Ба-
динова и даже Вячеслава Илюмжинова. 
Ни одна из этих персон у людей, хотя 

бы слегка понимающих нюансы мест-
ной политики, каких-либо эмоций не 
вызывает. Суть теперь не в том, кого на-
значат 11-м (или 12-м?) премьером пра-
вительства РК. Суть в том, как он возь-
мётся за непростую работу и как себя 
поведёт, когда почувствует, что «шапка 
не по Сеньке». Если быстро сообразит, 
что надо уступить место другому, то это 
вызовет у населения Калмыкии прилив 
оптимизма. Жива ещё, значит, надежда 
на «выздоровление»…

Виктор ЭРДНИЕВ      

ÑÓÒÜ ÍÅ Â ÒÎÌ, ÊÎÃÎ ÈÇÁÅÐÓÒ
В ближайший вторник Народный Хурал (Парламент) РК соберётся 

на свою очередную 41-ю сессию, чтобы решить организационный во-
прос: избрать нового премьера правительства республики. Его канди-
датуру должен предложить глава Калмыкии Алексей Орлов.

ÏÏ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
13 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!». (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
2.20 «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ». 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯСКИ». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
12.50 «Все будет хорошо!». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Кузькина мать».
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (12+).
2.25 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО-
ДИЯ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
13.50 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Обезьянки и грабители». 
М/ф.

15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СИНДИКАТ». (16+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Травля. Один против всех». 
(16+).
21.55 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (6+).
2.25 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 
(12+).
4.20 «Линия защиты. Срубить по-
русски». (16+).
5.05 «Врачи». (16+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-2». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ-2». 
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 
12.25 «Мир русской усадьбы». 
12.50 «Острова». 
13.30 «Пределы времени». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Сцены из трагедии «Фауст». 
Телеспектакль. 
17.00 «Рождающие музыку».
18.35 «Пределы света». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Монолог в пяти частях». 
21.15 Aсademia. 
22.00 «Подводная империя». 
22.45 «Игра в бисер». 
23.30 «Мост над бездной».
0.00 Новости культуры.
0.20 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (18+).
2.40 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Римская империя». (12+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «В ИЮНЕ 1941-ГО». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕД-
НИК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАРЯД 
КОРОЛЕВЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КУПЛЕН-
НЫЙ ЖЕНИХ». 
20.30 «СЛЕД. ИНОСТРАНКА». (16+).
21.15 «СЛЕД. СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА». 
23.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
(12+).
1.00 «ПЕРЕХВАТ». (16+).
2.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
4.20 «Мифы о Европе. Европейское 
образование». (12+).
5.10 «Римская империя». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
 5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!». (12+).
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». (16+).
1.10 Ночные новости.
1.30 «КОНФЕТТИ». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «КОНФЕТТИ». 
3.25 «TERRA NOVA». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).

12.50 «Все будет хорошо!». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
0.15 «Дежурный по стране».
1.10 «Девчата». (16+).
1.50 Вести +.
2.15 «ТРАВЛЯ». (16+).
4.10 «Городок». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.35 «Врачи». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «После ГУЛага». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Ну, погоди!». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СИНДИКАТ». (16+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса». (16+).

19.50 События.
20.15 «Городские войны. Реклама 
везде». (16+).
21.05 «Линия защиты. Срубить по-
русски». (16+).
21.55 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Эволюция 
человека». (12+).
1.35 «МИСС ФИШЕР». (16+).
3.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!». (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-2». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ-2».
1.25 Центр помощи «Анастасия». 
(16+).
2.10 «Советская власть». (12+).
3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 
12.25 «Эдинбург - столица Шотландии». 
12.40 «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая». 
13.25 «Планета людей». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Сцены из трагедии «Фауст». 
Телеспектакль. 
16.45 «Оркни. Граффити викингов». 
17.00 «Рождающие музыку». 
Гитара.
18.35 «Пределы времени». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «Монолог в пяти частях». 
21.15 Aсademia. 
22.00 «Подводная империя». 
22.45 «Тем временем». 
23.30 «Мост над бездной». 
0.00 Новости культуры.
1.25 «Оркни. Граффити 
викингов».
 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Медведи. Тени в лесу». (6+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
СЛЕДования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОМЖ ПО-
НЕВОЛЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОЛ-
НОМ ДОВЕРИИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КАМЕНЬ 
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ». 
20.30 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ».
 (16+).
21.15 «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА». 
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВИРУС». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(12+).
3.30 «ИЕРИХОН». (16+).
5.10 «Медведи. Тени в лесу». (6+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

На свадьбе знакомятся 
гости:
- Девушка, вы со сторо-
ны жениха или неве-
сты?
- Я – подруга 
жениха на 
стороне.

8 ноября  2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
15 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
 5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!». (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
3.00 Новости.
3.15 «TERRA NOVA». (12+).

4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.05 Вести +.
1.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
(6+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (6+).

13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Птичка Тари». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СИНДИКАТ». (16+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Города мира. Рим». (16+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Горь-
ко». (16+).
21.05 «Несостоявшиеся генсеки». 
(12+).
21.55 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
2.20 «РИНГ». (6+).
4.15 «Городские войны. Реклама 
везде». (16+).
5.05 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
09.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-2». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ-2». 
1.35 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 
12.25 «Мир русской усадьбы». 
12.50 «Легенды и были дяди 
Гиляя». 
13.30 «Поиски внеземной жизни». 
14.25 Aсademia. 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
16.45 «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». 
17.00 «Рождающие музыку».
17.45 Д. Баренбойм. Сольный кон-
церт в Варшаве.
18.35 «Поиски внеземной жизни». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Монолог в пяти частях». 
21.15 Aсademia. 
22.00 «Подводная империя». 
22.45 «Культурная революция».
23.30 «Мост над бездной».
0.00 Новости культуры.
0.20 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». 
2.40 «Земмеринг - железная дорога 
и волшебная гора Австрии». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Римская империя». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПЕРЕХВАТ». Боевик (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОВЕР». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАРАЗА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРЕПКИЕ 
УЗЫ». 
20.30 «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШЕСТЕРОК». (16+).
21.15 «СЛЕД. ТРУС». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСА-
ВЕЦ». 
23.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
(12+).
1.05 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
2.10 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». 
(12+).
3.50 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА». (12+).
5.20 «Римская империя». (12+).

СРЕДА, 
14 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!». (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.15 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». Трил-
лер. (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Все будет хорошо!». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. Вести.
14.30 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.25 «КРОВИНУШКА». 
16.25 Вести.
16.35 Местное время. Вести.
16.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». (12+).
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - США.
20.55 Вести.
21.20 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
23.15 «Присяге верны».
0.15 «Государственник».
1.15 Вести +.
1.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». (12+).
4.30 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ОГАРЕВА, 6». (12+).
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
13.50 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).

15.30 «Как бабочка изучала жизнь». 
М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СИНДИКАТ». (16+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (12+).
21.05 «Заварка для «чайников». (16+).
21.55 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПО-
СЛЕ ВОЙНЫ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». (16+).
2.20 «Травля. Один против всех». 
(16+).
4.00 «Заговор послов». (12+).
5.05 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).

21.25 «ДИКИЙ-2». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ-2». 
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». 
12.35 «Мир русской усадьбы». 
13.00 «Видеть солнце. Владимир 
Филатов». 
13.30 «Пределы света». 
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «Сцены из трагедии «Фауст». 
Телеспектакль. 
17.00 «Рождающие музыку».
18.25 «Джордж Байрон». 
18.35 «Поиски внеземной жизни». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Монолог в пяти частях». 
21.15 Aсademia. 
22.00 «Подводная империя». 
22.45 Магия кино.
23.30 «Мост над бездной». 
0.00 Новости культуры.
0.20 «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». (18+).
2.40 «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Римская империя». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
12.45 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
ДАМСКОЙ СУМОЧКИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАНТИК, 
БАНДИТ И КАЗАНОВА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОСТЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 
20.30 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБ-
ХОДЧИК». (16+).
21.15 «СЛЕД. ТАЙНА ИСПОВЕ-
ДИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕ-
ВУШКА».
23.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).
2.00 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
(12+).
4.20 «Теория страха». (12+).
5.10 «Римская империя». (12+).

У землян нет денег, 
чтобы доставить воду 
в засушливые района 
Земли, зато есть день-
ги, чтобы искать воду 
на Марсе.
После этого стоит за-
даться вопро-
сом: есть 
ли на Земле 
разум?

Купила на свадьбу до-
рогущее платье. Мама 
ругалась: «Не дай бог, 
носить не будешь!» Вот 
и приходится 
уже седьмой 
раз замуж 
идти.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 ноября  2012 г.

Женщина обижается 
на мужчину только в 
двух случаях: когда он 
видит в ней 
только друга 
и когда он 
видит в ней 
только врага.

- Что ты будешь де-
лать, если придёт конец 
света?
- Мы в России. Он сюда 
не придёт. 
Он отсюда 
выйдет.



ПЯТНИЦА, 
16 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!». (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 «Городские пижоны».
2.20 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
4.40 «TERRA NOVA». (12+).
5.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Все будет хорошо!». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

СУББОТА, 
17 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «Забытая мелодия для флей-
ты». (12+).
7.30 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Первая любовь». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Да ладно!». (16+).
15.50 «Народная медицина». (16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». (16+).
19.15 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «КОЛОМБИАНА». (16+).
0.50 «НА ОБОЧИНЕ». (18+).
3.20 «ДЕТИ СЭВИДЖА». (16+).
5.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайная власть генов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Городок». 
11.55 «Минутное дело».
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12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня».
15.30 Субботний вечер.
17.25 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КУКЛЫ». (12+).
0.35 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 
(16+).
3.40 Горячая десятка. (12+).
4.45 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 «Приключения Буратино». 
М/ф.
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». (6+).
8.30 Православная энциклопедия 
(6+).
9.00 «Бородавочники и прочие». 
«Живая природа». (6+).
9.45 «В тридесятом веке». Муль-
тфильм.
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И. МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».  
11.30 События.

11.50 Городское собрание (12+).
12.35 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». (12+).
14.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». (6+).
16.25 «День города». (6+).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38 (16+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». (12+).
19.00 События.
19.05 «ИНДИЙСКОЕ КИНО». 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». (16+).
0.15 События.
0.35 «Культурный обмен». (12+).
1.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(6+).
2.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (6+).

«НТВ»
6.10 «ДВА ГОЛОСА». (12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим ». (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Свадьба в подарок!». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер». 
(16+).
19.55 «Программа максимум». 
(16+).
21.00 «Русские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана». (16+).
23.35 «Метла». (16+).
0.30 «Луч Света». (16+).
1.05 «Школа злословия». (16+).
1.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
3.55 «ВИСЯКИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.

10.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
12.05 Большая семья. 
13.00 «Университет». 
13.40 «ПРОПАЛО ЛЕТО». 
14.55 «Уроки рисования». 
15.25 «Под знаком Льва». 
16.10 «Планета людей». 
17.05 «Послушайте!». 
18.00 «Больше, чем любовь». 
18.40 Смотрим. Обсуждаем. 
21.05 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «ВЕК НЕВИННОСТИ». 
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.30 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ТРУС». (16+).
10.55 «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШЕСТЕРОК». 
11.40 «СЛЕД. ТАЙНА ИСПОВЕ-
ДИ». 
12.25 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБ-
ХОДЧИК». 
13.10 «СЛЕД. СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». 
13.55 «СЛЕД. ИНОСТРАНКА». 
14.40 «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА». 
15.25 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСА-
ВЕЦ». 
16.10 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕ-
ВУШКА».
16.55 «СЛЕД. КРОВЬ НЕ ВОДА». 
17.40 «СЛЕД. ВИРУС». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». (16+).
23.30 «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ». (16+).
2.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).
5.05 «Мифы о Европе. Неличная 
жизнь». (12+).

ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012». (12+).
23.25 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». (12+).
1.35 «ДОВЕРИЕ». (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
10.20 Петровка, 38 (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(6+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (16+).

15.30 «Влюбчивая ворона». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СИНДИКАТ». (16+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38 (16+).
18.15 «Любовь без возраста». (12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». (16+).
22.10 «Жена». (12+).
23.40 События. 25-й час.
0.15 «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
1.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
(6+).
3.40 «Лекарство от старости». (12+).
5.00 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
21.25 «ДИКИЙ-2». (16+).
0.30 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». 
(16+).
2.25 «ОЙ, МАМОЧКИ». (16+).
4.20 «ВИСЯКИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ». 
12.10 Документальная камера. 
12.50 «Эпизоды».
13.30 «Поиски внеземной жизни». 
14.25 Aсademia. 
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Сцены из драмы М. Ю. 
Лермонтова «Маскарад». Телеспек-
такль. 
17.30 «Земмеринг - железная доро-
га и волшебная гора Австрии». 

17.45 Билет в Большой.
18.25 Игры классиков.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Университет». 
20.30 «Искатели».
21.20 «Монолог в пяти частях».
21.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
23.55 Новости культуры.
0.15 «КАРДИОГРАММА». 
1.55 «Искатели». «Советский 
Голливуд». 
2.40 «Монтичелло. Реальная 
утопия». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКАЯННЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУБКА». 
20.00 «СЛЕД. БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (16+).
20.50 «СЛЕД. ГРЕХ». 
21.35 «СЛЕД. КРОТ». 
22.25 «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ». 
23.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ПОДА-
РОК». 
0.00 «СЛЕД. ИГРА». 
0.45 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ». 
1.30 «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ». 
2.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». (12+).
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.10 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
14.10 «Эльдар Рязанов. Моей душе 
покоя нет». (12+).
15.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 
17.05 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+).
18.40 «КВН». (12+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Настя». (16+).
23.10 «Познер». (16+).
0.10 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА». 
(16+).
2.10 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 
(12+).
4.00 «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов».

«РОССИЯ 1»
5.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
15.25 «Рецепт её молодости».
16.00 «Смеяться разрешается».
17.30 «Битва хоров». 
20.00 Вести недели.
21.30 «МАША». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ». 
(16+).
3.45 «Тайная власть генов». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ОГОНЬ, ВОДА И. МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». 
7.15 Крестьянская застава (6+).
7.50 «Взрослые люди». (12+).
8.30 «Фактор жизни». (6+).
9.00 «Врача вызывали?». (16+).
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Барышня и кулинар». (6+).

10.50 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
11.30 События.
11.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Стамбул». 
(16+).
16.00 Петровка, 38 (16+).
16.15 Тайны нашего кино. (12+).
16.50 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ». 
(12+).
3.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ». (12+).
5.20 «Доказательства вины. Не 
увольняй - убьёт!». (16+).

«НТВ»
5.50 Детское утро на НТВ.
6.00 «СУПРУГИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2012/2013. ЦСКА - «Амкар».
15.30 «Бывает же такое!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
23.20 «РОДСТВЕННИК». (16+).
1.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
(16+).
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ПРИЕЗЖАЯ». 
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.40 Мультфильмы. 
14.05 «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае». 
15.00 «Что делать?».
15.45 Владимир Горовиц.
16.30 «Кто там».
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели».
18.25 «Как устроена Земля». 
20.05 Большой балет.
22.15 «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ НАДВИ-
ГАЮЩАЯСЯ БУРЯ». 
23.50 «В честь Элизабет Тейлор». 
Гала-концерт.
1.15 «Городское кунг-фу». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.05 «Оружие Второй мировой». 
(12+).
7.00 «Эти умные создания». (6+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОВЕР». 
(16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАРАЗА». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КРЕПКИЕ 
УЗЫ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА 
ДАМСКОЙ СУМОЧКИ». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАНТИК, 
БАНДИТ И КАЗАНОВА». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОСТЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕД-
НИК». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НАРЯД 
КОРОЛЕВЫ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КУПЛЕН-
НЫЙ ЖЕНИХ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БОМЖ ПО-
НЕВОЛЕ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОЛ-
НОМ ДОВЕРИИ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КАМЕНЬ 
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА». (16+).
23.30 «БУМЕРАНГ». (16+).
1.25 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
(16+).
3.20 «ПСИХОАНАЛИТИК». (18+).
4.55 «Эти умные создания». (6+).

- Девушка, как вас 
зовут?
- Валериана!
- А если короче?
- Ира.

Рассказывают, что 
на свете есть такая 
удивительная стра-
на, которая раньше 
была кормилицей, а 
стала кормушкой.

Чужого нам не надо, 
но своё мы возьмём, 
чьё бы оно ни было.

Женщина с красивы-
ми зубами всё нахо-
дит смешным.

Нет – зарплате в 
конвертах, да – зар-
плате в чемоданах!

Ум позволяет рос-
сиянину выживать 
в тех условиях, в 
которых он мог бы 
просто жить.

- Американские гор-
ки? Фуфло! Россий-
ские маршрутки!

Мокрый негр зашёл в 
бар и попросил «сухо-
го белого».
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Какой смысл пересчи-
тывать за гостями 
столовое серебро, если 
через неделю – ответ-
ный визит?

Вот интересно, по-
чему Россия очеред-
ной долг Африке в 40 
миллиардов долларов 
может простить, а 
мой долг в налоговой в 
40 рублей – нет?

Лучшим противоза-
чаточным средством 
2012 года признана 
ипотека, второе ме-
сто прочно 
удерживает новая 
иномарка, взятая 
в кредит.

Народная примета.
Если у чиновника при-
ёмный день, то это к 
деньгам.

- Что такое хохлома?
- Это «Родина-мать» 
по-украински.

Надпись на этикетке: 
«Соль океаническая. 
Добыта из слоёв воз-
растом более 
250 миллионов лет. 
Срок хранения – 
2 года».

Что общего меж-
ду деньгами и 

гробом? 
Ответ: 

и то и другое сначала 
заколачивают, а потом 

спускают.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Åñëè âû íå ïîäïèñàëèñü íà íàøó ãàçåòó â ýòîì ãîäó, íå îò÷àèâàéòåñü! Ýòî ìîæíî ñäåëàòü â 2013-ì ãîäó!
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ÏÎÊÀ Ó ÂËÀÑÒÈ ÍÀÕÎÄÈÒÑß...
Николай ГАВРИЛОВ

ТРУДНАЯ ДОРОГА 
В СТОРОЖА

Товарищ мой, как и Прези-
дент, трудоголик, каких поискать. 
Уже сейчас готовит почву, чтобы 
с уходом на пенсию быть «ноч-
ным начальником» ведомства, где 
сейчас пока ещё работает. Но для 
того, чтобы стать этим «начальни-
ком», ему, как он выяснил, нужно 
пройти курс обучения ради полу-
чения корочки охранника-профи. 
Без неё нынче в сторожа не берут. 
Ну, надо так надо.

В горполиклинике купили 
«бегунки» с указанием кабинетов, 
что мы должны обойти. Помимо 
них обязательными были ещё два 
ключевых диспансера – в просто-
народье «На Правде» и «Старая 
оптика». И там, и там желанный 
штампик с подписью ответствен-
ного лица стоил денег. 

В «Старой оптике», правда, 
после моих словесных колко-
стей штамп и визу поставили 
бесплатно. А вот «На Правде» я 
стопорнулся. Потому как оплата 
за блиц-анализ 100 гр. жидкости 
(не крови) мне показалась заоб-
лачной (550 руб.). Так как время 
ещё терпит, накатал заявление на 
имя главврача «На Правде». С 
просьбой провести блиц-анализ 
бесплатно. Для меня это стало 
делом принципа. Я ведь не яв-
ляюсь их клиентом, что можно 
проверить по базе данных. Но 
«На Правде» иное мнение: «Если 
вы боитесь блиц-анализа, значит, 
есть на то причины!» Пришлось 
снова доказывать, что я не вер-
блюд, но 550 рублей – это пере-
бор. Неприятностью стало и то, 
что мне подобные клиенты, на 
состоятельных граждан не сма-
хивающие никак, эти полтысячи 
отдавали с покорностью.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
ВСЛУХ!

В конце сентября Первый ка-
нал показал премьеру программы 
«Время обедать» с ведущей – пе-
вицей Наташей Королёвой. И вот 
она, представляя свою гостью, ска-
зала: «…мясное блюдо нам будет 
готовить домохозяйка, врождённая 
дворянка Ольга Аксёнова!»

Моя память подсказывает: 
Россия шарахается из одной 
крайности в другую. Когда я был 
молодым, было принято подчёр-

кивать своё рабоче-крестьянское 
происхождение. С тем, чтобы 
достичь чего-то в жизни. Карье-
ры, например. Сегодня об этом 
умалчивают. Потому как сын ча-
бана или дочь шофёра уступают 
в «цене» детям так называемых 
олигархов. Нонсенс или пара-
докс? Не могу судить.

Зато замечаю суетливые по-
пытки отдельных персон найти 
в своих жилах через микроскоп 
эритроциты «голубой» крови. 
Вальяжность наравне с барски-
ми замашками поначалу веселит, 
а затем вызывает отвращение. И, 
что характерно, при этом вовсе не 
хочется такой вот персоне делать 
замечание вслух. Поскольку вме-
сте с ним может вылезть наружу 
зависть, из меня якобы прущая. 
И это – как минимум. В худшем 
случае тебя за глаза могут обо-
звать жизненным неудачником.

Допускаю, что на генетиче-
ском уровне иные и могут назы-
вать себя нойонами и прочими от-
личительными титулами. Да ради 
бога. Но когда, достигнув «неко-
торого положения», к этому при-
бегают люди недалёкие и хоро-
шо мне знакомые, я «выпадаю в 
осадок». «Эволюционизировать» 
по восходящей, конечно, имеет 

право каждый, но зачем же искать 
в прошлом то, чего не было?

В СТИЛЕ ПРИДВОРНОГО 
ХУДОЖНИКА

На днях из одной местной га-
зеты узнал об инаугурации главы 
Приютненского района. Обратил 
внимание на абзац, в котором упо-
минаются люди власти, поздравив-
шие Ивана Кравченко с событием 
в его карьере. Забавно, что фами-
лия главреда этой самой газеты 
(«Хальмг Yнн». – Прим. «ЭК») , 
всегда стремящегося стоять рядом 
с первыми лицами республики, 
благодаря услужливости репор-
тёров приведена в числе первых. 
Даже министры и депутаты всех 
уровней обобщены ниже словосо-
четанием: «В торжественной цере-
монии приняли участие также…».

Двумя сутками позже эта 
же самая газета выдала красоч-
ный коллаж на своей обложке, 
посвящённый Дню народного 
единства. Получилось в стиле 
«придворного» художника Ильи 
Глазунова: тут тебе и детвора 
в ярких костюмах, как пример 
единения людей разных нацио-
нальностей, тут тебе и глава РК 
с лидерами буддийской и право-
славной религиозных конфессий 

по левую руку от себя, а вот, 
что за мужчина стоит cправа от 
Алексея Орлова, загадка. Думал-
гадал, привлёк кучу «экспер-
тов», и лишь один из них сде-
лал предположение: это - глава 
Ики-Бурульского района Сергей 
Базыров. Похож больно, что под-
твердили и другие люди. Но с 
какой, спрашивается, стати он 
очутился на коллаже? Президен-
ту РФ или Кирсану Николаеви-
чу, на худой конец, места не на-
шлось, а главе района нашлось. 
Неужели тот сам напросился? 
Позже прояснилось: никакой это 
не Базыров, а всего лишь похо-
жий на него человек. Но кто он 
всё-таки? Предлагаем нашим 
читателям поучаствовать в раз-
гадке ребуса «ХY».     

ВСЕГДА ВДУВАЛИ 
ЧЕРЕЗ…

Но ведь о набобах (по-русски 
выражаясь, выскочках) ещё во 
времена Альфонса Доде сказано. 
В 19-м веке. Представляете, на-
сколько мы отстали от цивили-
зованного мира, где люди давно 
уже живут в другом измерении. 
А мы только-только встали на 
ими уже пройденный путь. И то – 
живя в «эпоху нанотехнологий», 
каждый из нас, по меткому опре-
делению Михаила Швыдкого, 
держит в голове принцип: «Хочу 
иметь социальные гарантии -  как 
при социализме, зарплату - как 
при капитализме, и недвижимую 
собственность - как при феода-
лизме». И всё это в тесном соче-
тании с нашим чисто российским 
менталитетом. Который в форму-
лировке экономиста и литератора 
Николая Шмелёва звучит так: «…
пусть сдохнет моя последняя ко-
рова, чем у соседа их будет две».

22 сентября с. г. случайно по-
пал на митинг местной оппози-
ции. К сожалению, лишь к его 
концу, когда зачитывалась резолю-
ция. Пропитанная, судя по транс-
парантам, лютой ненавистью к 
экс-главе Калмыкии и холуйским 
реверансом главе нынешнему.

Понятно, что любую власть 
надо воспринимать. Но ведь поезд 
Илюмжинова ушёл и, как мини-
мум, до 2015 года здесь не появит-
ся. Тут же вспомнился классик 
русской поэзии: «Россию не под-
нять с колен//Покуда плеть нужна 
холопу//Нам свежий ветер пере-
мен//Всегда вдували через …

Удаляясь от места митинга, 
услышал до боли знакомые га-
поновские призывы: куда идти 
и где завершать протестное ше-
ствие. После чего подумалось: 
ничего в нашем Отечестве не 
изменилось со времён «кроваво-
го воскресенья» 1905 года. Так, 
глядишь, в аккурат к 2017-му 
году подойдём. И снова на ту же 
спираль истории вернёмся. 

ЧТО У НАС ЕСТЬ 
И ЧЕГО НЕТУ?

Александра Солженицы-
на как-то спросили: «Когда до 
России дойдут настоящие демо-
кратические преобразования?». 
Он ответил: «До тех пор, пока у 
власти находится бывшая нерас-
каявшаяся партноменклатура и 
хищные комсомольские вожаки, 
такое вряд ли возможно».

В заключение хочу выразить 
сожаление, что наше высшее ру-
ководство вновь взяло курс на 
антизападничество и антиамери-
канизм.

Ну было же всё это! За всех 
не буду говорить, но мозги мое-
му поколению припудрили при-
лично. И что?! Похоронили Аме-
рику? Построили коммунизм? 
С трудом, например, представ-
ляю современную Финляндию, 
входящую в десятку передовых 
стран мира, и не менее развитую 
во всех отношениях Аляску в со-
ставе России наших дней.

По всей видимости, мудрыми 
были правители Древней Руси, 
обратившиеся к своим более 
удачливым и расторопным сосе-
дям: «Земли у нас немерено. Она 
у нас плодородна и богата. Лишь 
порядку в ней нету. Приходите и 
володейте нами».

Мне иногда кажется, что наш 
тандем весь этот бедлам видит и 
прекрасно чувствует настроение 
простого люда. Но есть очень 
влиятельная часть населения 
России, которая не позволяет из-
влечь из прошлого уроки.

Удачи всем нам. И просы-
паться каждому из нас в будущем 
без страха и болезней.

Вечером 7 октября позвонил 
друг детства: «Путину 60 стукнуло! 
Скоро и нам с тобой будет столь-
ко же. Но в отличие от Владимира 

Владимировича мне на работе уже 
напомнили об этом. Как пить дать, 
подарят удочку и божественно от-
правят на отдых».

Чаша терпения нашего 
народа, похоже, с дыр-

кой в дне.
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Вячеслав КУЮКИНОВ

С КАСПАРОВЫМ 
НА РАВНЫХ

В середине 70-х, в возрасте 
24-х лет, я «заболел» …шахма-
тами. А заразил меня ими никто 
иной, как Каспаров. Но не Гарри, 
а Эгерт Леонидович, мой коллега 
по работе, в 60-е годы ставший 
даже чемпионом Калмыкии. 
Чрезвычайно  интересный че-
ловек, широко эрудированный, 
он так интересно рассказывал 
о шахматах и шахматистах, что 
мною овладела «шахматная ли-
хорадка». Эгерт играл в силу 
кандидата в мастера и несколько 
партий с ним закончились для 
меня плачевно. Видя моё удру-
чённое состояние, он указал на 
ошибки и посоветовал глубже 
изучать теорию шахмат. 

Конечно, как и вся детво-
ра моего времени, я научился 
играть в шахматы поздно – 
лишь в возрасте 10 лет. Благода-
ря отцу, страстному любителю 
этой древней игры. Он покупал 
даже спецлитературу, но ей я се-
рьёзного значения не придавал, 
предпочитая футбол или хоккей. 
Следуя рекомендации Каспаро-
ва, подписался сразу на 4 шах-
матных журнала, издававшихся 
в СССР, а также на несколько за-
рубежных изданий, в том числе 
югославский «Шахматный ин-
форматор».  

Весной 1977-го в Элисте от-
крылся шахматный клуб по ули-
це Куйбышева, и когда я получил 
членский билет из рук его дирек-
тора Мутла Харцхаевича Барван-
цыкова, почувствовал себя насто-
ящим шахматистом.  Шахклуб 
тех времён был действительно 
«Меккой» для поклонников Ка-
иссы. Единственный зал, едва 
вмещавший дюжину шахматных 
столов, по вечерам гудел как 
улей. Чтобы сыграть пару партий 
приходилось томиться в очереди. 
Иногда я приходил, чтобы про-
сто посмотреть, как играет  Юзик 
(Улюмджи) Дорджиев и другие 
наши шахматные «мэтры». В то 
время проводилось много тур-
ниров с классическим или уко-
роченным контролем времени 
и, будучи фанатом, я участвовал 
почти в каждом из них. 

В 1978 году выполнил норму 
1-го разряда. И с Каспаровым 
играл уже почти на равных. Ино-
гда ходил в Дом пионеров, где 
занятия с юными шахматистами 
проводил замечательный дет-
ский тренер Фёдор Улюмджи-
нович Салынов. В блиц-партиях 
с его подопечными отрабатывал 
свои дебютные заготовки или эн-
дшпили, чтобы потом применять 
их против взрослых.

В МОСКВУ…
НА ШАХМАТЫ

Позже, летом, жертвуя ча-
стью отпуска, стал ездить в Мо-
скву, где в парке «Сокольники» 
проводились ежегодные блиц-
турниры на призы газеты «Ве-
черняя Москва». Шахматные 
столы располагались по внутрен-
нему периметру летнего киноте-
атра, фавориты играли на сцене. 
За баталиями воочию наблюда-
ли болельщики со всего Союза. 
Наибольший ажиотаж вызывали 
партии с участием гроссмейсте-
ров, среди которых были Васю-
ков, Свешников, Суэтин... Всем 
импонировала игра московского 
мастера Евгения Драгомарецко-
го. Недалеко от летнего кинотеа-

тра стоял шахматный павильон, 
примерно на 50 столов. Там за 
скромную плату можно было 
арендовать комплект шахмат, 
часы и сразиться с такими же 
любителями, как и ты.

ТАЛЬ ПРИЕХАЛ!
В марте 1984 года по Элисте 

прошла новость: к нам приехал 
сам Таль! В это не верилось: 
шахматная глухомань и вдруг …
экс-чемпион мира! Желающих 
просто поглазеть на легендарную 
личность было невероятно мно-
го. В один из вечеров, когда Таль 
уже дал один сеанс одновремен-
ной игры лучшим шахматистам 
республики, я позвонил детскому 
тренеру Салынову, чтобы спро-
сить, как играет гроссмейстер. В 
ответ услышал: «Очень мощно!» 
Зная, что старый шахматист скуп 
на похвалу, понял, что «волшеб-
ник из Риги» всё ещё силён. И этот 
фактор ещё более усилил моё же-
лание увидеть игру Таля воочию. 
Разумеется, я даже мечтать не мог 
о том, чтобы сыграть  с ним пар-

тию. 
Однако, чудо свершилось! На 

другой день, зайдя в редакцию 
газеты «Комсомолец Калмыкии», 
наткнулся на корреспондента 
Карину Эренценову. Она знала 
о моём шахматном увлечении и 
посему сразила сюрпризом: «6 
марта в Доме печати будет встре-
ча Таля с журналистами. По окон-
чанию её - сеанс одновременной  
игры на 30-ти досках. Если хо-
чешь, забронирую тебе место». Я 
не мог поверить своему счастью 
и, конечно же, согласился. 

В назначенный день Карина 
предупредила меня, что встреча 
экс-чемпиона мира с репортёрами 
начнётся в 18.00, и  попросила не 
опаздывать. Точно в назначенный 

срок встреча началась. Рядом с 
Талем находилась скромного вида 
женщина (как оказалось, это была 
Ангелина, его третья и последняя 
официальная жена). Журналисты 
задавали гроссмейстеру самые 
разные вопросы, и получали ис-
кромётные и остроумные ответы. 

Я не стоял в стороне и спро-
сил его: «Насколько сильно влия-
ют биоритмы на игру гроссмей-
стеров?» Живо улыбнувшись, 
он ответил: «Биоритмы – это, 
конечно, хорошо, но лучше о них 
ничего не знать!». Все дружно 
засмеялись. Вскоре беседа закон-
чилась, и все перешли на «поле 
битвы», где столы были расстав-
лены «П-образно», а шахматные  
фигуры рвались в бой.

ГРОССМЕЙСТЕР 
СДАЛСЯ…

Автору этих строк доста-
лась доска №30 - прямо напро-
тив входной двери. Из-за этого 
в спину мне упирались плотно 
стоящие зрители. Судья дал нам 
инструктаж: ходы делать только 

в присутствии сеансёра, вести 
себя корректно и т. д. Затем в 
игровой зал вошёл Таль и на-
правился к первому оппоненту. 
Дальше он жал руки уважитель-
но привстававшим соперникам и 
везде делал ход первым (на всех 
досках он имел «белый цвет»). 
Когда подошла моя очередь, я 
тоже встал и пожал ему руку. 
На меня смотрели его огромные 
гипнотизирующие глаза. Каза-
лось, он просвечивал меня ими, 
словно рентгеном. Признаться, 
было жутковато ощущать на себе 
его демонический взгляд. 

Таль сыграл «е2-е4» и вер-
нулся к первой доске. А я стал 
лихорадочно думать, что играть в 
ответ? «Испанку» или «сицили-

анку», «Каро-Канн» или «фран-
цузскую защиту»? Пока думал, 
что достать из своего багажа, 
экс-чемпион мира вернулся, и я 
ответил «е7-е5». После «Кf3» - 
«Кс6» Таль вывел белопольного 
слона на «с4», нацеливая его на 
мой слабый пункт «f7». 

Стало ясно, что маэстро игра-
ет «итальянскую» партию. Я от-
ветил «венгерской защитой». 
Было очевидно, что эту шахмат-
ную схему он знает, как свои пять 
пальцев. Больно уж легко и сво-
бодно он двигал фигуры. Роки-
ровав затем в длинную сторону, 
Таль централизовал обе ладьи, 
водрузив своего коня в центре 
доски. Его фигуры словно танце-
вали! Когда же ладьи ворвались 
на 7-ю горизонталь, мне стало 
совсем уж грустно. 

А вот сосед по сеансу, коммен-
тируя свою позицию зрителям, 
излучал оптимизм: «Я не пони-
маю, как с такой  позицией могу 
проиграть?» Через несколько хо-
дов он попал под разящую атаку, 
в конце которой его ферзь оказал-

ся в западне. Пришлось «оптими-
сту» сдаться. Та же участь постиг-
ла и многих других участников, и 
наши ряды вдруг быстро пореде-
ли. Как истинный джентльмен, да 
ещё в канун праздника 8 Марта, 
Таль предложил двум участницам 
сеанса (одной из них была жур-
налист радио Анастасия Бадаева) 
ничью, что было встречено ова-
циями зрителей. 

Моя же партия продолжа-
лась. Я разменял одну из своих 
ладей, что снизило напряжение 
в удушающей позиции. И, тут (о, 
чудо!) мне пришёл в голову ход 
с позиционной жертвой пешки. 
Мои фигуры обрели «второе» 
дыхание, а пешки «h» и «g» ста-
ли рваться в ферзи! Таль с лю-
бопытством смотрел на меня, 
словно изучая, что я за «фрукт» 
такой. Наконец, разделавшись со 
всеми остальными участниками, 
он предложил мне передвинуть 
стол на середину и, усевшись 
напротив, стал сверлить взгля-
дом доску. Нас облепили со всех 
сторон, было трудно дышать. 
Некоторые болельщики залез-
ли на стулья, загораживая свет. 
Но нам с Талем было не до них. 
Через несколько ходов он вы-
нужден был отдать фигуру за 
одну из моих «проходных» пе-
шек. Но вторая резво двигалась 
вперёд, поддерживаемая слоном 
и ладьёй. Понимая, что позиция 
Таля рушится, я решил «помочь» 
ему «сохранить лицо»: «Миха-
ил Нехемьевич, может быть ни-
чья?». Таль поднял голову, как-то 
по-доброму посмотрел на меня 
и сказал: «Ну что вы, молодой 
человек, у вас позиция лучше!». 
Через несколько ходов моя пеш-
ка приблизилась к заветной цели, 
и, видя, что ничто уже не поме-
шает ей стать ферзём, гроссмей-
стер протянул мне руку: «Здесь я 
- сдаюсь!» Мёртвая тишина взор-
валась громом аплодисментов и 
возгласами болельщиков. 

Когда зрительские страсти 
улеглись, я попросил Таля дать 
автограф на книге «В огонь ата-
ки», написанной им совместно с 
шахматным журналистом Яко-
вом Дамским. Восьмой чемпион 
мира на секунду задумался, а за-
тем на титульном листе под сво-
им портретом написал «Сдался!» 
и расписался «М. Таль». 

Говорят, во время сеансов од-
новременной игры в Калмыкии 
он проиграл лишь четыре раза. И 
я до сих пор, почти 30 лет спу-
стя, горжусь тем, что отношусь к 
этой четвёрке. Благодарю судьбу 
за то, что дважды повстречался с 
этим легендарным человеком. Во 
второй раз – через полгода.

(Окончание следует)

ÄÂÅ ÂÑÒÐÅ×È 
Ñ ÒÀËÅÌ

«Шахматный Паганини», «демон шахмат», «вихрь из Советского Союза», «пират шах-
матной доски», «волшебник из Риги», «великий актер шахматной сцены»… Как только 
ни называли современники 8-го чемпиона мира Михаила Таля (1936-1992) в пору его 
рассвета, когда он наводил страх на соперников своими лихими комбинациями. 9 ноября 
этого года ему исполнилось бы 76 лет, а в марте 84-го он посетил Калмыкию с сеансами 
одновременной игры. «ЭК» публикует воспоминания очевидца тех событий.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

8 ноября 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эмбрион. 6. Вазелин. 9. Антресоли. 10. Компост. 11. Адвокат. 
13. Ретроград. 16. Морзе. 18. Катет. 20. Зайчик. 22. Смоква. 24. Лапоть. 26. Сноска. 29. 
Сукно. 31. Паром. 32. Одобрение. 33. Решение. 35. Погодин. 37. Коммюнике. 38. Перекат. 
39. Цейтнот.

 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бим. 3. Ирокез. 4. Натрий. 5. Жетон. 6. Виадук. 7. Зевака. 8. Люк. 10. 
Компрессор. 12. Тутанхамон. 14. Таинство. 15. Римлянин. 17. Рудник. 19. Таймер. 21. «Абба». 
23. Волк. 24. Лозняк. 25. Проект. 27. Слепец. 28. Апогей. 30. Приют. 34. Шар. 36. Дон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 43 (202) ОТ 1 ОНОЯБРЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Природный желтый краситель для блюд 
восточной кухни. 6. Гудящий помощник до-
мохозяйки. 9. Илья, главный в группе «Му-
мий Тролль». 10. Бельевой комплек-для про-
водницы поезда. 11. Там отбывали ссылку 
декабристы Волконский и Трубецкой. 13. Зе-
леный пигмент растений. 16. Налог во време-
на крепостного права. 18. Собрание правил 
армейской жизни. 20. Летописи Средневе-
ковья. 22. Композитор Иоганн, заставивший 
Европу полюбить вальсы. 24. Химический 
элемент, светящийся в темноте. 26. Баба в 
45 - опять, если верить русской пословице. 
29. Долгое и терпеливое взятие крепости. 
31. Страховка, нужная акробату, работающе-
му под куполом цирка. 32. Математический 
пример с иксом или игреком. 33. Машина в 
старой типографии. 35. Грушевидный сосуд 
в лаборатории. 37. Вежливое обращение к 
мужчине в испаноязычных странах. 38. Игра 
прыгающей ребятни. 39. Дурные манеры за-
всегдатая  парижских салонов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Растительная основа плова. 3. Снижение 
стоимости залежавшегося товара. 4. Голу-
бой воришка из романа «Двенадцать сту-
льев». 5. «Дырявая» часть огнестрельного 
оружия. 6. Посудина с водой в клетке попу-
гая. 7. Дорогое детище «Тойоты Моторс». 
8. Несколько геймов на теннисном корте. 
10. Житель города, затерявшегося в глуши. 
12. Коллектив прогуливающихся всадни-
ков. 14. Штат - государства Барака Обамы, 
граничащий с Техасом. 15. Создатель пау-
тины заговоров. 17. Гнездо для штекера. 19. 
Знаменитый американский боксер, «охочий 
дo ушей». 21. Простор, покоряемый пило-
тами. 23. Занятие за школьной партой. 24. 
Масло для приготовления жареного карто-
феля. 25. Комиссионный магазин в разгово-
ре. 27. Писатель, усадивший троих в лодку, 
не посчитав при этом собаку. 28. Семен, 
российский сатирик. 30. «Катышки» из ру-
бленого мяса. 34. Острое обоняние ищейки. 
36. Едок в  крестьянской семье.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 386. Калмычка 51 

год 165/59 с в/о красивая, 
стройная, жизнерадостная. 
Без материальных проблем. 
Проживает с дочерью и ма-
мой в собственной кварти-
ре. Работает менеджером в 
коммерческой фирме. Яркая, 
улыбчивая, общительная, по-
знакомится с интересным 
калмыком до 55 лет  умным и 
не пьющим.

Аб. 465. Калмычка 42 года 
162/64 Разведена, проживает 
с дочерью в своей квартире. 
Без материальных проблем, 
имеет свой небольшой биз-
нес. Доброжелательная, не 
скандальная,  простая в обще-
нии познакомится с калмыком 
от 40 до 50 лет.

Аб. 519. Русская женщина 
57 лет 164/70 Разведена, про-
живает одна в своей квартире. 
Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая. Любит и умеет 
готовить, в доме всегда чисто-
та и уют. Есть взрослый сын, 
который живет в другом горо-
де. Самостоятельная, без осо-
бых материальных проблем, 
познакомится  с мужчиной от 
50 до 60 лет. Физически креп-
ким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщи-
на 45 лет 162/65 разведена. 
Проживает с сыном в своей 
квартире. Работает воспита-
телем в детском учреждении. 
Приятной внешности, улыб-
чивая, добрая без материаль-
ных претензий познакомится 
с русским мужчиной до 55 
лет добрым по характеру и 
без вредных привычек. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 
168/69 с в/о работает на гос. 
службе. Замужем не была, де-

тей нет. Серьезная, порядочная 
без вредных привычек. Про-
живает с родителями. Умная, 
скромная, в свободное время 
много читает. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Серьез-
ным, порядочным и с в/о. 

Аб. 575. Калмычка 34 
года 170/63  С высшим об-
разованием. Работает в бюд-
жетной организации. Без 
материальных проблем. Про-
живает одна в своей квартире. 
Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вред-
ных привычек. Познакомится 
с калмыком до 40 лет. Умным 
и не пьющим.

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

Аб. 668. Русская женщина 
51 год 172/66  Разведена, за-
нимается мелким бизнесом, 
без материальных проблем. 
Симпатичная, стройная без 
вредных привычек познако-
мится с мужчиной до 60 лет. 
Добрым, заботливым, физи-
чески крепким.

Аб. 669. Калмычка 49 лет 
168/83 Без детей. Прожива-
ет одна. Есть своя комната 
в общежитии. Без вредных 
привычек. Познакомится с 
калмыком до 55 лет. Не пью-
щим и работающим.

Аб. 671. Калмычка 34 года 
165/57 Без детей. Проживает 

с родителями. С высшим об-
разованием, работает учите-
лем в школе. Приятной внеш-
ности, без вредных привычек. 
Скромная, воспитанная по-
знакомится с калмыком до 40 
лет. С высшим образованием, 
работающим и не пьющим.

Аб. 676. Русская женщи-
на 55 лет  165/70 Разведена, 
проживает одна в своей квар-
тире. Работает мед.сестрой, 
без материальных проблем. 
Веселая, доброжелательная, 
порядочная познакомится с 
мужчиной от 50 и до 60 лет. 
Физически крепким, не пью-
щим и добрым по характеру.

Аб. 385. Калмык 55 лет 
168/75   разведен, дети взрос-
лые живут отдельно. Есть 
своя комната в общежитии. 

Работает прорабом на строй-
ке. Без особых материальных 
проблем. Скромный, порядоч-
ный, не пьющий. По характе-
ру добрый, не скандальный. 
Познакомится с калмычкой 
до 55 лет простой по характе-
ру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 
176/80 разведен детей нет. 
Материально и жильем обе-
спечен. Работает водителем, 
не пьющий, серьезный, рабо-
тящий. Познакомится с про-
стой калмычкой  до 40 лет, 
доброй по характеру и можно 
с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 
60 лет 182/90 вдовец, прожи-
вает один в своей квартире. 
Занимается бизнесом, мате-
риально обеспечен. Спокой-

ный, надежный вредных при-
вычек в меру. Познакомиться 
с простой русской женщиной 
до 60 лет.

Аб. 411. Русский парень. 
31 год 170/67 Женат не был, 
детей нет. Работает масте-
ром на муниципальном пред-
приятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных при-
вычек в меру. Проживает с 
родителями. Познакомится 
с русской девушкой до 35 
лет. Не склонной к полноте и 
можно с ребенком.

Аб. 425. Калмык 41 год. 
172/67 Разведен. Проживает 
временно на съемной квар-
тире. В планах достроить в 
ближайшее время свой дом. 
Предприниматель. Занимает-
ся  ремонтом квартир. Мате-
риальных проблем не испы-
тывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, внима-
тельный, добрый. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчи-
на 60 лет. 167/76. Разведен. 
Проживает с дочерью в своей 
квартире. На пенсии, но про-
должает работать. Добрый и 
скромный по характеру. Фи-
зически крепкий, не пьющий. 
Познакомится с простой жен-
щиной близкого возраста.

Аб. 460. Калмык 47 лет 
182/93  Предприниматель, име-
ет крепкое фермерское хозяй-
ство. Материально обеспечен. 
Есть дом, машина. По харак-
теру добрый, внимательный, 
надежный. Спортивного телос-
ложения, к спиртному равноду-
шен. Познакомится с калмыч-
кой до 40 лет способной родить 
совместного ребенка.

Аб. 469. Русский мужчина 
72 года, 178/90  Вдовец, про-
живает один в своем доме. 
Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Простой по 
характеру, не скандальный, 
добродушный, а к спиртному 
равнодушный. Познакомится 
с русской женщиной близко-
го возраста для совместного 
проживания.

Аб. 481. Русский мужчи-
на 40 лет. 176/82   Разведен, 
проживает один в своем 
доме. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. 
Простой по характеру, не 
скандальный, добродуш-
ный, а к спиртному равно-
душный. Занимается своим 
бизнесом, без материальных 
проблем.  Познакомится со 
стройной  русской девуш-
кой до 35 лет для серьезных 
отношений.

Аб. 491. Обеспеченный, 
интеллигентный мужчина, 
калмык, стройного телосло-
жения познакомится с симпа-
тичной и  стройной девушкой 
до 35 лет, для общения и воз-
можно создания семьи. Мож-
но с ребенком. 

Аб. 501. Русский парень 
32 года  168/65 Разведен, 
проживает один в своей 
квартире. Занимается ком-
мерцией, материальных про-
блем не испытывает. Добро-
желательный, улыбчивый, 
вредных привычек в меру. 
Познакомится с русской де-
вушкой до 35 лет не склон-
ной к полноте и можно с ре-
бенком.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

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

Качественный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Поездки в диагностические 
центры Ставрополя, Астрахани, 

Волгограда, санатории Пятигорска, 
Кисловодска, Ессентуков.
Дешево и качественно 
на легковом минивэне.

Также по городу и по Калмыкии.
Звоните, и мы обслужим Вас 

по высшему классу
 8-909-396-61-21

8 ноября 2012 г.

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-960-899-19-89

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  
что при приобретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,45 руб.,   
А-80 - 25,00 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими 
и вы приятно удивитесь!

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе Центрального рынка.

 2-64-95

Какое слово всегда звучит неверно? 

Ответ - 

в следующем номере «ЭК»

Приглашаются 
на работу продавцы 

в магазин JOY 
в гостинице «Элиста» 

(1-й корпус). 

 8-961-541-44-54

РАБОТА

Срочно требуется сотрудник в офис. Работа с доку-
ментами. 17 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

Требуется администратор в офис. 17 тыс. руб.
 8-909-395-73-26

В организацию, оператор на телефон. 16 тыс. руб.
 8-937-190-58-12

В офис требуется специалист по персоналу. 17 тыс. 
руб. Обучение предусмотрено.

 9-56-24

Непыльная работа для женщин. Прием звон-
ков, документация. От 15000 руб.

 8-917-685-95-30

Приемщик заказов. Оплата без задержек от 
12 тыс. руб.

 8-962-770-70-29

Женщине-руководителю требуются сотруд-
ники в офис: делопроизводитель, помощник, опе-
ратор на телефон.

 8-962-770-70-29

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. Делу обу-
чу. Беседую лично. Оплата от 22500 руб. с после-
дующим ростом

 8-917-685-95-30 Регина Рамилевна

Административно-кадровая работа. Возможно со-
вмещение.  

 8-917-685-95-30 

Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
 9-59-87

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам при-
годится! Прибавка к пенсии, своевременная 
оплата - 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 

Бизнес-партнеры, возьму бывших предприни-
мателей, либо желающих ими стать. Опыт передам. 
Высокий доход от 23 тыс. руб. + премии.

 9-59-87

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Арендуем, сдаем квартиры, 
кухни в Элисте.
 2-66-33 

Сниму 3-4-комнатную квартиру.
 2-66-33

Продается а/м «Мазда-6» (2004 г.в., дв. 1,8, МКП).
  8-909-397-72-22

Продаю 4-комнатную квартиру КЛ, (4-й мкр., 1-й 
этаж) или меняю на 2 + 1. Варианты.

 8-906-176-76-21

СДАЮ

СНИМУ

Замена водопровода, канализации, отопления. 
Усановка унитазов, ванн, моек и т.д. 
Дешево и качественно.

  8-961-397-92-14

Отвезу на легковой иномарке в любой уголок 
страны. Цена автоуслуги договорная. 

  8-906-437-00-40 

Продается дом старой постройки по улице 
П. Осипенко. Цент. канализация, вода, 6 соток.

 8-917-684-46-43

Редакция газеты «Элистинский курьер» выражает 
соболезнование руководителю Управления «Роскомнад-
зора» Анне Петровне Радачинской по поводу кончины 
мужа Ивана Григорьевича. 

Коллектив газеты «Элистинский курьер» выражает ис-
креннее соболезнование Савру Саранговичу Эдняшеву, 
всем родным и близким в связи с кончиной мамы Алексан-
дры Бадмаевны.

Актуально! Молодой успешной бизнес-леди 
срочно требуется надежный помощник (ца)! 
Обучу лично! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 Азалия Амировна 

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. 
Растущий доход.

 8-961-549-85-66

Помощник руководителя в коммерческую 
структуру! Предпочтение военным и из числа  от-
служивших. В перспективе передача руководства. 
Карьерный рост + высокий доход.

 8-961-549-85-66

В офис требуются сотрудники. Доход от 12 тыч. 
руб. Гибкий график.

 8-961-548-40-27

Работа в офисе с документами и персоналом. 
График 5/2. Бесплатное обучение. Высокий доход.

 8-917-688-34-94

Требуется помощник руководителя. Возможно 
без опыта работы. Бесплатное обучение. 

 8-937-461-99-39

Срочно требуется продавец в киоск.
 8-917-684-46-43

Работа. Индивидуальный график. Карьерный 
рост. Высокий доход. 
Не веришь - позвони!

 8-961-548-40-27

Руководителю требуется помощник с опытом ра-
боты в торговле. Доход высокий.

 8-937-195-62-58

Секретарям, бухгалтерам, делопроизводителям: 
работа в офисе, документация. Гибкий график.

 8-909-395-17-78

Требуется специалист по работе с клиентами. 
Рассмотрим без опыта работы.  

 8-937-468-23-85

Требуется менеджер по персоналу. Достойный 
доход.

 8-961-842-87-23 
Эльза Борисовна

Лучшие условия! Крупная организация 
приглашает на работу активных и молодых. 
Хорошая работа - хорошая жизнь!

 9-56-13

Специалист по обучению и развитию персонала. 
Гибкий график. 
Достойный доход + премии.

 8-917-685-95-53

Доступная, стабильная работа для военных и мо-
лодых пенсионеров. Гибкий график. Обучение.

 8-909-395-75-51


