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Â ñëåäóþùåì 
íîìåðå «ÝÊ» âûéäåò 
ïðîäîëæåíèå ñòàòüè 

«Îïÿòü îò ìåíÿ ñáåæàëà ïî-
ñëåäíÿÿ «ãàçåëþêà». 
Íàø êîððåñïîíäåíò 

ïîñòàðàëñÿ çàãëÿíóòü 
â ïðîáëåìû 

îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà 
Ýëèñòû, íî òåïåðü 
äðóãèìè ãëàçàìè – 

ñî ñòîðîíû ÷àñòíûõ 
èçâîç÷èêîâ – «ãàçåëèñòîâ». 

Григорий РАСТОРГУЕВ

артинка из крепостной 
России. Самодур Трое-
куров («Дубровский») 
бахвалился, что у него 

был исправник, который  мог 
не ехать на разгон смутьянов, 
а достаточно было послать его 
картуз - и вмиг шалившие кре-
стьяне разбегались по деревням. 
Так и тут: встань и выйди на год-
два-три Иван Иваныч со своего 
кресла, депутаты продолжали бы 
служить пустому креслу, гипсо-
вому двуглавому гербу на стене, 
иль картузу исправника. То есть 
любому символу власти.

В отличие от нардепов, крепост-

ные крестьяне могли взбрыкнуть и 
пустить «красного петуха» хозяину-
барину, с мужицким «хеканьем» 
опустить топор на голову  управ-
ляющего, урядника, жандарма и без 
сожаленья пойти на каторгу.

Хотя, я зря так. Предыдущий 
состав Народного хурала был 
способен на какие-то «движухи»:  
однажды он помешал Илюмжи-
нову поставить своего спикера. 
Тот был озадачен, смущен, обе-
скуражен и, учтя данную ошиб-
ку, собрал совсем ручной пар-
ламент. Перестарался. Другого 
было трудно ожидать от них, и 
вообще они не подписывались 
сражаться «до последнего па-
трона». Жить хочется всем, и ку-

шать надо тоже. Как в том филь-
ме «Никто не хотел умирать».

Мало кто из жителей респу-
блики помнит по именам депута-
тов законодательного собрания 
Калмыкии. Как-то ничем они не 
запомнились. Как солдаты, без 
всяких опознавательных значков, 
как лычки, погоны, эмблемы. Как 
будто собрали их в критические 
моменты боя  - из санбата, обо-
зников, тыловиков в маршевую 
роту и бросили затыкать дыру в 
обороне. Если кому-то сравне-
ние покажется обидным, что ж, 
пожалте, похожи на разведчиков. 
По типу взвода Травкина («Звез-
да» Э. Казакевич) – неслышные, 
невидимые, незаметные серо-

зеленые лесные тени, скользящие 
в тылу врага.  Прошмыгнул, бро-
сил гранату, пальнул по зазевав-
шемуся полицаю и, айда в свой 
тыл. Историкам известны пар-
тизанские отряды, которые та-
бором: с женами и детьми жили 
в лесах, изредка постреливали, 
иногда подрывали какую-нибудь 
второстепенную узкоколейку, по 
октябрьским праздникам делали 
вылазки в немецкие гарнизоны. 
После ответной карательной 
операции немцев, прятались в 
болотах. Жили тихо, воевали 
тихо, зато праздновали шумно.

Да, на память пришла одна 
полезная акция, нардепов. Сгорел 
дом в одном из сёл, и они помогли 

погорельцам. То ли сами помогли, 
то ли они муниципалитеты «на-
гнули», сие нам неведомо. Из офи-
циального органа «ПВК» видна 
бурная деятельность депутатов: 
что-то без конца вручают, берут 
«на контроль». Глава едроссов 
Калмыкии много и туманно гово-
рит о подвигах и заслугах партии 
ЕР. Как-то позабылось,  его само-
го, недавнее (в рамках истории 
СССР) первосекретарское про-
шлое в ленинской партии. Подер-
нулось сизоватым дымком. Новое 
время оказалось для ленинцев не 
таким уж плохим. Словом, жить 
стало лучше, жить стало веселее. 
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КАРТУЗ
Îñåíüþ 2013 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû â Íàðîäíûé Õóðàë (Ïàðëàìåíò) Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèè. 
Ïåðâîé, êàê è äîëæíî, ïîëèòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ïðîÿâèëà ïàðòèÿ âëàñòè – Åäèíàÿ Ðîññèÿ, 
êîòîðàÿ ïðîâîäèò â ðåñïóáëèêå âíóòðèïàðòèéíîå ãîëîñîâàíèå ñðåäè ñâîèõ «âûäâèæåí-
öåâ», äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû. Äëÿ âñåîáùåãî îáîçðåíèÿ 
îïóáëèêîâàí â «Õàëüìã óíí» ñïèñîê èç 40 ÷åëîâåê. È ýòà «ïðàéìåðèçíàÿ» ãðóïïà áîðîçäèò 
ðåñïóáëèêó, è ÷ëåíû ïàðòèè ÅÐ ñ âîîäóøåâëåíèåì îáñóæäàþò êàíäèäàòóðû îäíîïàðòèé-
öåâ. (Âî âñÿêîì ñëó÷àå îôèöèàëüíûå ÑÌÈ òàê ñîîáùàþò). Åñòü òóò è ãîñïîäà, êîòîðûå óæå 
ñèäåëè â Õóðàëå, ïîÿâèëèñü è ñîâåðøåííî íîâûå ëèöà. Ïðè âíèìàòåëüíîì ðàññìîòðåíèè 
êàíäèäàòîâ â Õóðàë, îñîáåííî òåõ, êòî îñòàëñÿ íà âòîðîé, òðåòèé ñðîêè, èõ âñåõ îáúåäè-
íÿåò îäíî – ëîÿëüíîñòü ê äåéñòâóþùåé âëàñòè, õîòÿ, ïîìíèòñÿ, îíè áûëè ñîáðàíû â îäíó 
«ìîãó÷óþ êó÷êó» ïðåæíèì ãëàâîé ðåñïóáëèêè (Ìû ãîâîðèì î ÅÐ). Åñëè îáðàçíî, òî ñëóæèëè 
Èâàí Èâàíû÷ó, ïîòîì êîãäà òîò óøåë, ñòàëè âî ôðóíò ïåðåä Âàñèëèåì Èâàíîâè÷åì, ïðèäåò  
Ñòåïàí Èâàíîâè÷, ñíèìóò øàïêó ïåðåä íèì. Òî åñòü ýòà êó÷êà íèêîãäà íå òîíåò. 

КК

ДЛЯ ДЕПУТАТА

КОРОВА НА ДВОРЕ - ЕДА НА СТОЛЕ
Îäíî âðåìÿ áûâøèé ïðåçèäåíò Êàëìûêèè Êèðñàí Èëþìæèíîâ ïðè âñòðå÷å 
ñ ïðåçèäåíòîì ÐÔ Â.Â. Ïóòèíûì áëåñíóë ïîçíàíèÿìè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
è ìíîãîîáåùàþùå çàÿâèë, ÷òî Êàëìûêèÿ áóäåò «ìÿñíûì ïîÿñîì» Ðîññèè.  
Ïðî «êðàñíûé ïîÿñ» èìåþò ïðåäñòàâëåíèå äàæå øêîëüíèêè. Ïîëèòè÷åñêèé 
ëåêñèêîí îáîãàòèëñÿ ýòèì âûðàæåíèåì âî âðåìÿ âûáîðîâ â Ãîñäóìó, êîãäà 
ÊÏÐÔ â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ íàáèðàë âíóøèòåëüíîå êîëè÷åñòâî ìàíäàòîâ è 
â ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè ïîáåæäàëè ãóáåðíàòîðû îò êîììóíèñòîâ.  «×åðíûé 
ïîÿñ»  - ñòóïåíüêè ìàñòåðñòâà – äàíû - â êàðàòý, äçþ-äî è ïðî÷èõ âîñ-
òî÷íûõ åäèíîáîðñòâàõ. ×òî òàêîå «ìÿñíîé ïîÿñ» ÿ íå çíàþ, õîòÿ äîâîëü-
íî ìíîãî ïèñàë íà òåìû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. ×óòü âêëþ÷èâ ôàíòàçèþ, ÿ 
ïðåäñòàâèë «ìÿñíîé ïîÿñ», çàòÿíóòûé âîêðóã Ìîñêâû ñ âèñÿùèìè  ñîñè-
ñêàìè, ñàðäåëüêàìè, êîëáàñàìè, áàíêàìè òóøåíîê, íà ìàíåð ïðîòèâîòàí-
êîâûõ ãðàíàò. Ñìîòðåëàñü òàêàÿ ñþððåàëèñòè÷åñêàÿ êàðòèíà î÷åíü äàæå 
âíóøèòåëüíî, õîòÿ â ðåàëüíîñòè îíà áûëà äàëåêà îò èñòèíû. Ðàçóìååòñÿ, 
îíà ñóùåñòâîâàëà â ôàíòàñòè÷åñêèõ ãðåçàõ Êèðñàíà Èëþìæèíîâà.

Менке КОНЕЕВ

а самом деле, ситуация с жи-
вотноводством, с мясной по-
родой скота, удручающая не 
только в Калмыкии, но и в 

стране. Россия  в производстве говядины 
отстает от передовых стран. Всего же мяс-
ного крупного рогатого скота в мире более 
520 миллионов голов.  
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Массаж для беременных
(в положении лежа на боку)

Тайский массаж стоп

Глубокий мышечный массаж спины

Лимфодренажный массаж 
(отеки, тяжесть в ногах, варикозное расширение вен,
целлюлит, боли в коленях, судороги)
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В США он занимает 78%, в 
Канаде — 85%, Австралии — 
92%. Интенсивно развивается 
мясное скотоводство и в евро-
пейских странах. В России же, 
с её  безбрежными просторами 
и колоссальным сельскохозяй-
ственным потенциалом, по дан-
ным Росстата, год назад пого-
ловье мясного скота составляло 
около полумиллиона голов. Ка-
пля в море!

В течение многих лет сель-
ское хозяйство Калмыкии кати-
лось к пропасти, причем ката-
строфа эта была рукотворной. 
Нисколько не виню нынешнего 
руководителя республики, ко-
торому достался в наследство 
от прежнего, не «мясной пояс», 
а какой-то кушак дехканина, в 
котором бренчат медяки. С до-
сады, что только не скажешь. 

Сегодняшняя зарисовка об 
агропромышленном комплексе 
посвящена мясному скотовод-
ству, о молочном животновод-
стве вообще нет речи. Когда-то 
Б.Б. Городовиков решил создать 
«молочные берега» вокруг Эли-
сты. Несмотря на низкую рен-
табельность производства мо-
лочной продукции, он решил, 
что элистинцы будут пить своё 
молоко, кефир, ряженку, кушать 
не привозную, а свою сметану, 
масло. Сказал-сделал. Вокруг 
Элисты выросли МТФ Целин-
ного района, молоковозы вози-
ли сырье даже из Яшкульского 
района. Теперь мы пьем «Ку-
банскую буренку», а собствен-
ный молокозавод распилили на 
металлолом.

В лучшие годы поголовье 
калмыцкого крупного скота до-
ходило до полумиллиона голов 
в общественном секторе, то 
есть в колхозах и совхозах, без 
учета индивидуального, проще 
изъясняясь, частного скота. И 
ежегодно производилось до 22 
000 тонн высококачественной 
говядины. Эти цифры я воспро-
извожу из старых журналист-
ских блокнотов. Мой коллега, 
Володя Бессарабов всю жизнь, 
занимавшийся освещением 
сельского хозяйства в республи-
канских СМИ, не даст соврать. 

Племенные хозяйства Калмы-
кии – племсовхоз им. Калини-
на, племзавод «Сухотинский», 
им. Чкалова   и еще с десяток 
таких племрепродукторов сла-
вились своими животными, ко-
торые шли в продажу по классу 
«элита». 

Никаких инвестиций, кре-
дитов, оффшоров не надо было. 
Если бы Калмыкия сохранила  
поголовье КРС и овец, сегодня 
республика,  уж точно, могла 
бы затянуть «мясным поясом» 
отощавший живот соседнего 
Волгограда. Не надо говорить 
за Москву, тем более за всю 
Россию. Наши объемы мясной 
продукции удовлетворяли по-
требность семимиллионной 
столицы в говядине дней на 
семь-десять. Не будем упо-
добляться дилетантам, рассу-
ждающим, что де «мы корми-
ли Москву». Но вместе с тем 
соглашусь, что в обеспечение 
продовольственной безопас-
ности страны среди областей, 
краев, автономных республик, 
наш вклад в удельном весе был 
самым высоким.

Лет 15 животноводство в 
степном крае, где казалось са-
мим Богом созданы условия 
для выращивания КРС, хирело 
с каждым годом. Племенное 
направление по овцам ослабло 
настолько, что только единицы 
патриотов, как П.П. Менкнасу-
нов, «Улан хеч»; В.А. Болды-

рев, «Первомайский» сумели 
удержать свои хозяйства  на 
плаву и сохранить  племенное 
дело. По крупному рогатому 
скоту последним могиканином 
был И.Б. Эрендженов, дирек-
тор ОАО им. Чапчаева. Так 
получилось, что ареалом раз-
ведения КРС калмыцкой поро-
ды, оказался Кетченеровский 
район. Уже в наши дни вслед 
за чапчаевцами подтянулись 
такие хозяйства, как «Сарпа», 
«Шатта» и заметные успехи 
показывает СПК «Ергенин-
ский», который буквально с ко-
лен поднял такой эффективный 
менеджер, как Л.Б. Санджиев.  
Можно еще назвать ряд круп-
ных фермерских хозяйств, та-
ких, как «Адуч».

Наметился положительный 
и очень обнадеживающий тренд 
по животноводству, и за послед-
ние 2-3 года за сельское хозяй-
ство, особенно животноводство 
в республике серьезно взялись.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства республики 
Олег Чомподов говорит, что 
возрождение крупного рогатого 
скота, овцеводства, коневодства 
невозможно без хорошей пле-
менной работы. На сегодня в 
Калмыкии имеется 78 племен-
ных хозяйств и племрепродук-
торов. Всего же поголовье КРС, 
находящийся во всех формах 
собственности, насчитывает 
615 тысяч голов.

И крупные товаропроизво-
дители – СПК – сельскохозяй-
ственные кооперативы (бывшие 
совхозы) и фермерские и кре-
стьянские хозяйства, и личные 
подсобные требуют внимания 
государства. Все они в труд-
нейших рыночных условиях 
выполняют свою задачу по про-
изводству мясной продукции, 
по созданию рабочих мест, по 
отчислениям в бюджет. Однако, 
даже самые крепкие субъекты 
хозяйствования, нуждаются в 
подпитке деньгами из бюджета, 
а что там говорить об основной 
массе сельхозпроизводителей. 
Тема субсидий и дотаций весь-
ма болезненная для большин-
ства фермерских и крестьян-
ских хозяйств. 

По федеральному закону фи-
нансовые средства должны при-
йти на строительство и рекон-
струкцию, и технологическую 
модернизацию репродукторных 
мясных ферм, на  строительство 
откормкомплексов КРС, кормо-
цехов, пунктов по убою, по пе-
реработке и охлаждению мяса. 
Также деньги должны были 
пойти на содержание маточного 
поголовья мясного скота, как в 
племенных хозяйствах, так и в 
товарных, по системе «корова-
теленок». 

По данной программе субси-
дии давали 3000 рублей на 1 го-
лову КРС, а сейчас 860 рублей. 
На овцематок выделяли по  300 

рублей, а сейчас 100 рублей на 
голову. Говорят, что из феде-
рального бюджета денежных 
средств поступает мало, чтобы 
поток расширить необходимо 
софинансирование. Субсидии 
невелики и,  чтоб государство 
давало больше, надо софинан-
сировать, а  таких денег в бюд-
жете республики нет. 

Но и при такой сложной си-
туации в Калмыкии стараются 
помочь животноводам, наведен 
порядок в получении субсидий, 
немало «балконных» фермеров 
пользовалось деньгами, которые 
так нужны были настоящим тру-
женикам в степи. Теперь субси-
дии идут точечно, то есть тем, 
кто имеют землю, скот и платят 
налоги. Это и по программе 
«корова-теленок», «корма».

Попали в затруднительное 
положение те крестьянские 
хозяйства, которые начали 
строительство ферм и животно-
водческих помещений за свой 
собственный счет. Ясно, что они 
затевали это дело и надеялись 
на поддержку государства. Но и 
здесь в Министерстве сельского 
хозяйства РК полагают, что со 
временем помощь им поступит. 
Пока суд да дело, на свет роди-
лась  новая программа(№717) 
«О государственной программе 
развития  сельского хозяйства  
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия РФ на 
2013-2020 годы. Правитель-
ство Республики Калмыкия 
на её базе приняло аналогич-
ное постановление (№457) от 
29.11.2012г. Надежда есть, что 
эта программа сработает. 

Тем временем в Элисте от-
крылась 15-я Всероссийская 
выставка племенных овец (на 
снимке). 17 мая состоится тор-
жественное открытие выставки, 
но котором будет присутство-
вать министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров. Поч-
ти 80 хозяйств из 30 регионов 
прибыли в Элисту и привезли 
свой отборный скот. Думаю, что 
на этом форуме главный «сель-
хозник» страны ответит на мно-
гие насущные вопросы селян.

Менке КОНЕЕВ

КОРОВА НА ДВОРЕ - ЕДА НА СТОЛЕ

ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

Ò. 2-07-60, 2-15-18,
8-909-398-93-13,
8-961-543-43-99

Диплом № 12842, выдан 23.06.04 г.
Московсий институт мед. соц. реабилитации

Гос. рег. № 1037716020264
Бадняева И.Г.  ИНН 081408775261
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Бурная имитация жизни народных 
избранников есть. Сомневаюсь, что они, 
нардепы сами пишут письма, отвечают на 
запросы. За них это делают штатные чи-
новники аппарата правительства, парла-
мента, общественных приёмных, это они 
держат всё под контролем и вся «чернуха» 
с бумажной волокитой на них. Это видно 
по всевозможным совещаниям, деловой 
суете и беготне по этажам правитель-
ственного здания. Совсем несложно раз-
гадать этот ребус.

В обществе почем зря ругают депута-
тов, чиновников, а им хоть бы хны. Народ 
у нас неглуп, но  иногда под плохое на-
строение любит раздавать плюхи налево-
направо: «вот они коррупционеры, вот они 
взяточники». Не совсем точное утвержде-
ние. Если спросить: есть ли коррупция в  
Народном Хурале? Можно смело сказать, 
что ее там нет, даже в самых тёмных за-
коулках. Нечего брать, нечего пилить. А, 
если и давать кому-то из них, какой прок? 
Всё равно ничего не сделают взамен. Вер-
ное определение: ни дать, ни взять.

А сидят там люди, в общем-то, состоя-
тельные. Директора крупных СПК, на-
чальник фермерского хозяйства, бывший 
немного главой сельского района, один 
крупный «самоварщик». То, что они по 
совместительству куют своё немаленькое 
(в масштабах Калмыкии) счастье, трудом 
аль как, факт неопровержимый. Кстати 
об «аль как». Перед выборами, видимо, 
всплывут кой-какие факты с противной 
стороны – илюмжиновской. Все-таки 
столько лет тусовки вместе, всякое ведь 
бывало. Поле битвы за ними, некогда быв-
шими соратниками,  свободно. Наберемся 
терпения и дождемся жаркой осени. 

Не хочется перечислять фамилии всех 
старожилов нардепов, дело зряшное, всё 
равно избиратель не помнит их. Осталась 
какая-то досада, горечь после немилых 

сердцу воспоминаний. Ничем не запомни-
лись они, особенно, из «Партия жуликов и 
воров», как окрестил их блоггер Наваль-
ный. К нашим, вернее к республиканским 
(какие они наши!)  ярлык не подходит, 
иначе бы они запомнились. Итог печаль-
ный, да и печальным особо не назовешь. 
Полезных дел – кот наплакал. А из вред-
ных, точняк, никогда не забудем, что На-
родный Хурал подобострастно поддержал 
монетизацию льгот. И, кажется, еще при-
нял закон, что нельзя плеваться на улице. 
Тьфу, на всё это. (Чур, закон не нарушил, 
плюнул в сердцах и на независимой газет-
ной площади)

Вернемся к дням сегодняшним. Пере-
до мной список новых и старых  хураль-
цев. Смотришь их и диву даешься. Кто 
они? Откуда взялись? Чем они примеча-
тельны? Почему в праймеризе участвуют 
40 человек? Что будет с отсеявшимися по 
ходу праймериза? Они согласны участво-
вать в этом спектакле, получив депресс-
няк? 

И вообще что это за пионерский отряд 
трубит в горн и выворачивает из-за пово-
рота на финишную прямую? Имени Гага-
рина, Терешковой, Тараса Бульбы, батьки 
Махно? Или  к старым бойцам «невиди-
мого фронта» присоединяется пополне-
ние из таких же неопознаваемых людей. 
Сказать безликих, обидятся. Серых, тем 
более. Не буду.

Главный единоросс Калмыкии, ста-
реющий А. Козачко тащит в заксобрание 
степного края землячка Германа Якова, 
некая Бакинова Саглр, говорят знающие 
люди, родственница по мужу главы ре-
спублики, Сергей Бадмаев – выдвиженец 
главы администрации И. Шалхакова. Ну 
и так далее по списку. Человек 10 – быв-
шие «илюмжиновцы», среди них ректор 
КГУ Б. Салаев, которого вообще трудно к 
кому-либо причислить.

Можно ли сказать, что данный отряд 
носит имя А. Орлова? Сложно сказать. 

Всё будет зависеть от позиции бывшего 
главы РК, шахматиста К. Илюмжинова. 
Те, кто перешел на сторону нынешнего 
главы, не напялят ли буденовку, когда в 
хутор войдут красные с шашками наго-
ло, обозначим таким цветом КНИ, внука 
большевика. При условии, что он еще 
больше окрепнет, а вообще кто сказал, что 
он ослаб?

Где-то с июля месяца нас ждут ин-
тересные баталии, пока стороны не вы-
являют свои сильные и слабые места. О 
других партиях пока не слышно, просо-
чились слухи, что на правом фланге есть 
усиление и заметны передвижения тяже-
лой техники. Традиционно оппозицион-
ный правый фланг усилился, так как глава 
республики вполне толерантно относится 
к бывшим строителям социализма. Одна-
ко и там есть разногласия и мелкая смута. 
Местный дядюшка «Зю» может выйти с 
кумачовым бантом на выборы. Несмотря 
на то, что рейтинг его падает в результа-
те межфракционных скандалов. Обнов-
ленцы, сталинисты, ленинская гвардия… 
Смешались в кучу кони, люди…

Из политической жизни как-то тихо 
съехал бывший мэр Элисты Р. Бурулов.  
Скандал с показом по калмыцкому ТВ 
непристойных картин с намеком на мэра 
или человека, очень похожего на мэра, 
похоже поставил крест на карьере пу-
бличного политика Бурулова. Говорят, 
что он сговорился с Илюмжиновым, при-
сягнул Орлову, что он «позеленел» - пар-
тию «Зеленых» готовит к выборам. Не 
хотелось бы тему развивать по принципу 
«ОБЖ» - одна бабушка сказала». В то же 
время надо отдать должное, его люди, на-
ходясь  в меньшинстве,  сумели выгодно 
«продать» себя  в известном сражении в 
ЭГС, и в городские структуры возвраща-
ются «бывшие» буруловцы. Иногда они 
возвращаются. Бывшие. Не будем это за-
бывать. В невидимой системе калмыцких 
взаимоотношений, современных полити-

ческих и иных коллизий, напоминающих 
иногда маленькую Сицилию, порой не-
легко разобраться. Особенно приезжим. 
Некоторые приезжие, типа зятя Лужкова,  
даже не поняли, как им вынесли чемодан 
за дверь. 

Местная «Единая Россия» надеет-
ся только на административный ресурс, 
другим путем не сохранить влияние в На-
родном парламенте РК. По районам уже 
довели разнарядку, по которой ЕР должна 
получить едва ли не 25 мандатов. Возмож-
но ли такое? Рискнут ли те, кто на местах 
«делают выборы»,  «спалиться» и пой-
ти под суд? У партии власти очень мало 
шансов честным путем войти в Народный 
хурал. Был шанс, но он упущен. Необхо-
димо было полное обновление руковод-
ства партии, функционеров, и кандидатов 
в НХ набирать по другому принципу – по 
реальному политическому весу, уваже-
нию, авторитету среди людей. И самое 
главное, нет в отряде, с горном и бараба-
ном, личностей с чистой и незапятнанной 
репутацией. (Увы, к сожалению их в спи-
ске праймериза единицы.) Что будет, ког-
да политические оппоненты будут палить 
по коренникам, а не по пристяжным кан-
дидатам, мы узнаем довольно скоро.

Преданность, принадлежность к «сво-
им» - категория зыбкая и ненадежная. 
Кирсан Илюмжинов споткнулся на этом и 
расшиб себе лоб. 

Его оппонент господин Орлов повто-
ряет ошибки своего предшественника, 
предпочитая доверять незначительным 
лицам, но своим. И продолжает полно-
стью игнорировать общественное мнение 
и не обращает внимания на публичные 
скандалы зарвавшихся чиновников. Этим 
наверняка воспользуются его политиче-
ские противники в нужное время. Грех 
не использовать такие козыри и в такой 
игре.

Григорий РАСТОРГУЕВ

первый день веща-
ния на канале выйдет 
ряд авторских про-
грамм, среди которых, 

например, аналог советской про-
граммы «Это вы можете», посвя-
щенной «народным умельцам», 
и общественно-политическая 
передача «Прав?Да!», первый 
выпуск которой будет посвящен 
«вчерашней пионерии. Продол-
жит эфир программа «Большая 
страна», посвященная регионам 
России. Ее цель, как сообщается 
в описании,— «помочь россия-
нам перестать делить друг друга 
на “мы” и “они” и стать ближе»: 
«Мы покажем лучшие сюжеты 
региональных телекомпаний о 
жизни за пределами столицы».

Формат вещания – инфор-
мационный, просветительский, 
развлекательный. Политике тоже 
найдется место, однако у экспер-
тов уже вызывает недоумение 
тема пионерии. Авторы напомнят 
затосковавшему старшему поко-
лению о пионерских зорьках, о 
том, как завязывать пионерский 
галстук. И так далее. Конечно, 
хорошо вспомнить пионерские 
походы, костры, песни. Это даже 
здорово! Почему-то многое хо-
рошее, оказывается, было приду-
мано в нашем далеком советском 
детстве.

А вот как быть с современны-
ми суровыми реалиями жизни? 
Погрязшей в  коррупции стране, 
вывозом капитала за рубеж, раз-

рухой в сёлах, повальным пьян-
ством в стране, наркоманией. 
Или вместе с барабанной дро-
бью «пионЭров», как говорил 
мой дед, мы услышим мерную 
поступь железных батальонов 
пролетариата? 

Говорят, что ОТР сделает 
ставку именно на региональное 
вещание. Этим направлением бу-
дет руководить Сергей Ломакин 
(на снимке), ранее работавший в 
молодежной редакции ЦТ, про-
граммах «Взгляд» и «Время» и 
руководстве «ТВ Центра». По 
его словам, с сентября на ОТР 
запустят «специальный регио-
нальный проект» из нескольких 
сюжетов, которые будет «венчать 
интервью с губернатором». 

Сергей Ломакин не раз при-
езжал в Калмыкию, даже был в 
дружеских отношениях с Кирса-
ном Илюмжиновым. Не увидим 
ли мы их снова, опять на Обще-
ственном телевидении?

Появятся ли на ОТР митин-
говщики с Болотной, расскажут 
ли правду о деле Магнитского, и 
других, требующих разъяснения 
фактах. Ведь действительно на-
доело слушать «жвачку» с трех 
официальных каналов и развле-
кательные программы, где видим 
одних и тех же певцов и певиц, 
одних и тех же ведущих. 

Плохо, если Общественный 
канал превратится в еще один 
федеральный канал. Тогда народ 
уйдет во Всемирную паутину, и 
будет там искать, то, что ему нра-
вится. 

В России соскучились по 
нормальному телевидению, по 
умным ироничным политикам, 
по правде, говоря, и Правда нуж-
на. Обычная, сермяжная, пусть и 
грубая. Но без ложи, фальши в 
красивой обертке.

В общем, увидим.

Юрий САНДЖИЕВ

КАРТУЗ ДЛЯ ДЕПУТАТА

ОТР БЕРЕТ 
МИКРОФОН
19 ìàÿ â 12.00 íà÷íåò âåùàíèå Îáùåñòâåííîå òåëåâèäåíèå Ðîññèè» (ÎÒÐ), 
òîëüêî íå ïóòàéòå ñ ÎÐÒ – Ïåðâûì êàíàëîì. Èäåÿ ñîçäàíèÿ òàêîãî ÒÂ ïðè-
íàäëåæàëà òîãäàøíåìó Ïðåçèäåíòó ñòðàíû Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó, îí îçâó-
÷èë åå â ñâîåì ïîñëàíèè íàðîäó. 

ВВ
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Санал ДОРДЖИЕВ

как-то интересо-
вался транспортно-
логистическими схе-
мами Петербурга у 

своего знакомого в Комитете по 
транспорту  в правительстве СПб 
Сергея Иванова, который дал 
мне короткую раскладку по теме. 
Мне кажется, что кое-что можно 
взять на вооружение, несмотря на 
огромную разность в финансовых 
возможностях Элисты и Питера.

В Петербурге пассажиропе-
ревозки поделены на социальные 
и коммерческие линии. Социаль-
ные линии – это метро, трамваи, 
троллейбусы и автобусы боль-
шой вместимости. Коммерческие 
маршруты (их 318) «кэшки»- от 
литеры «К» -обслуживаются 
автобусами средней вместимо-
сти «Голден драго» («Золотой 
дракон»), «Ютонги», МАЗы, 
«Фольксвагены графтеры» и др. 
(Всего 3015 ед.) Кроме того на 
коммерческих линиях работают 
микроавтобусы-иномарки, рос-
сийских «Газелей» бегает считан-
ное количество.

Стоимость проезда на соци-
альных линиях – автобусы -25 
рублей, стоимость маршруток на 
коммерческих линиях – 30 ру-
блей, кое-где по 35 рублей. Ком-
мерческие линии обслуживают 
и маршрутки – им выплачивает 
порядка 11 миллиардов рублей 
субсидий. Есть план отказа от 
маршруток, но пока это удобный, 
быстрый и демократичный вид 
транспорта. В будущем неминуе-
мо сокращение числа коммерче-

ских линий. Город постепенно 
хочет отказаться от разделения 
на коммерческий и социальный 
транспорт, и тогда установится 
единый тариф и решится пробле-
ма льготный проездных.

Комитет по транспорту Пе-
тербурга проводит ежегодно кон-
курс по маршрутам. На сегодня 21 
перевозчик, которые имеют свои 
диспетчерские, ремонтные базы, 
новые автобусы и т.д. Есть «пират-
ские перевозчики», которые не-
легально выходят на свой страх и 
риск на линии. Даже среди офици-
альных перевозчиков есть такое, 
что маршрутки ставят возле дома, 
не отрывают билеты, половину 
«навара» кладут в карманы.

Плюс - в решении пробле-
мы общественных перевозок на 
основных маршрутах – это вы-
деленные линии, по которым 
идут большие социальные авто-
бусы. На такой «выделенке» не 
делают остановок легковые ма-
шины, не заезжает иной транс-
порт.(Запрещено!!! Совсем как 
в Германии Ferboten!) Эти ав-
тобусы, без пробок быстро раз-
возят народ. Но таких линий 
мало. Невозможно увеличить их 
количество, ибо растет количе-
ство легковых авто. В среднем 
по России 210 на 1000 человек, 
в Питере 300 с лишним. Город 
задыхается от пробок.

Интервалы 15 минут по ра-
бочим дням и с утра до 18.00, 
дальше перерывы больше. Тем 
не менее, в пробках стоят все, и 
интервалы срываются, толпа ру-
гается и матерится. Невозможно 
по всему городу выделить  спец-

линии для общественного транс-
порта - город старый и улицы в 
таких районах узкие.

О Глонассах (глобальная на-
вигационная спутниковая си-
стема). На многих социальных  
маршрутах установлены Глонас-
сы, и поэтому диспетчерам лег-
ко отследить любой автобус. И 
пассажирам хорошо – для этого 
есть транспортный портал, куда 
в режиме он-лайн можно войти и 
узнать, где ваш автобус или трол-
лейбус движется. Троллейбусы 
окрашены в зеленый цвет, трам-
ваи в красный, автобусы – синий. 

Частные парки не хотят ста-
вить «маячки». Причина – всегда 
можно раньше уйти с маршрута, 
когда иссякнет пассажиропоток 
-  и  машину можно возле дома 
можно припарковать. Частник 
есть частник: нафиг ему бензин 
жечь, развозя полтора человека.

Конечно, невозможно полно-
стью применить опыт Петербур-
га, не те «кошельки». А кое-что  
взять на вооружение можно.

В Элисте  по основным лини-
ям надо бы пустить низкополь-
ные (для удобства пассажиров) 
средней вместимости автобусы и 
льготным  проездом сделать про-
ездные карточки - для этого и кон-
дукторы с валидаторами, которые 
считывают количество проездов. 
Ну и «обилечивать» по-старинке. 
Интервалы обозначить, и на оста-
новках установить расписание, 
оформить крупным шрифтом и 
красиво. И тогда Глонассы при-
годятся, диспетчера будут  регу-
лировать движение, и расписание 
будет соблюдаться. И в бюджет 

города пойдут налоги. 
Коммерческие маршруты 

должны существовать наряду с 
общественным,  и обслуживать 
маршруты должны предприни-
матели, прошедшие конкурс с 
лучшей техникой. «Маршрутки» 
нужны, так как в Элисте очень 
маленькие промежутки между 
остановками, и для «газелей» 
самый что ни есть оперативный 
простор. Интервалы короткие (не 
приходится долго стоять) и  транс-
порт быстро доставит пассажира 
в нужное место. Ими скорее всего 
будут пользоваться те, кто спешат, 
и они не будут смотреть на интер-
вал и на разницу в оплате.

В маленькой Элисте един-
ственная магистраль, от которой 
ответвляются другие линии – это 
ул. Ленина. Чтобы ее немного раз-
грузить (и для безопасности лю-
дей), необходимо, на мой взгляд, 
построить 2 подземных пеше-
ходных перехода на самых ожив-
ленных местах – на светофоре 
напротив гостиницы «Элиста», и 
напротив университета с  тремя 
выходами в «Г» образной форме – 
через улицу Пушкина и Ленина (на 
КГУ). И тогда пешеходам не надо 
ждать зеленого знака светофора, а 
автотранспорт беспрерывно мину-
ет оживленный участок. Чтоб не-
сознательные граждане не бежали 
поверху, установить ограждения. 
Вряд ли кто рискнет попасть под 
непрерывно движущий поток.

Подземную территорию, чтоб 
не превратили в «нужник», отдать 
бизнес-структурам под магазины 
и небольшие кафе. Летом солнце 
припекать не будет и под землей 

прохладно. Понятно, что потре-
буются большие деньги, но когда-
нибудь эту проблему надо будет 
решать.

На коммерческих маршрутах 
Питера работает несколько бригад 
калмыков. Работают безупречно. 
Очень дружны, и  хорошо разби-
раются в технике, мастеровиты. 
Для них интересы дела превыше 
всего. Одна газель как машина-
техпомощь – запчасти, запаски и 
т.д. У кого-то из коллег на линии 
поломка   - приезжают и, немно-
го погодя, машина уже на линии. 
Наших земляков местный люд 
хвалит. Пассажиры довольны. 
Хамам и хулиганам лучше не свя-
зываться – сразу получат отпор. 
И пресловутое дружны и здесь 
сказывается. Они сами шутят: «в 
чужих краях, мы - не нация, а кор-
порация».

Наша газета решила внима-
тельно разобраться в проблеме го-
родского транспорта. Чтобы быть 
объективным надо бы изучить 
сложную схему взаимоотноше-
ний: мэрия-маршрутные такси-
пассажиры –ГИБДД и т.д.

Наш корреспондент попробо-
вал недельку поработать вместо 
«газелиста», ведь невозможно 
стать поваром, не поколдовав над 
плитой, перевозчиком пассажи-
ров, не покрутив баранку микро-
автобуса.

Итак, в следующем номере, о 
буднях тех ребят, что лихо возит 
нас по городу, беспрерывно сиг-
наля, рывком бросая транспорт-
ное средство на остановке, иной 
пассажир еще не сел и валится на 
соседей и т.д. и т.п.

ОПЯТЬ ОТ МЕНЯ СБЕЖАЛА 
ПОСЛЕДНЯЯ «ГАЗЕЛЮКА»

Â ñòîëèöå Êàëìûêèè 
îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà 

îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, 
ëèøü ïî îäíîé ïðîñòîé 

ïðè÷èíå – ïî ïðè÷èíå 
îòñóòñòâèÿ îíîãî. 

Íàâåðíîå, ýòî åäèíñòâåííûé
 ãîðîä â Ðîññèè, ãäå íåò ïàñ-
ñàæèðñêèõ àâòîáóñîâ. Ïîì-
íèòñÿ, êàê ìíîãî ëåò íàçàä, 

ïî óëèöàì íàøåãî ãîðîäà 
õîäèëè áîëüøèå àâòîáóñû, 

è äàæå áëèæå ê ïîëóíî÷è
 ìîæíî áûëî óåõàòü 

íà ëþáîé êðàé ãîðîäà. 
Òåïåðü òå âðåìåíà êàíóëè 

â âå÷íîñòü. Ñåé÷àñ â 23.00 
íà îñíîâíûõ ìàðøðóòàõ 

ïðåêðàùàåòñÿ âñÿêîå äâèæåíèå, 
à íà âòîðîñòåïåííûõ 

è òîãî ðàíüøå. Ñ 21.00 
ÿ èç ëþáîïûòñòâà æäàë 26-é 

íîìåð ÷àñà ïîëòîðà, òàê è 
íå äîæäàëñÿ. Ýòî, êîíå÷íî, 
áåçîáðàçèå. È êàê òóò áûòü 

ïðèïîçäíèâøèìñÿ ýëèñòèíöàì?
 Âåäü, íå âñå ìîãóò êàòàòü-
ñÿ íà òàêñè çà 100 ðóáëåé. 

Îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò 
â Ýëèñòå óíè÷òîæåí, êàê 

ïîäâèæíîé êëàññ ïðè áûâøåì 
ìýðå Ðàäèå Áóðóëîâå. 

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО!

ÏÎ ÄÂÅÑÒÈ 
ÐÓÁËÅÉ!

ВСЁ – ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ + ОДЕЖДА =200 РУБЛЕЙ.
Газета «Элистинский курьер» совместно с магазином «Джой» 

проводит благотворительную подписку. Новые женские джинсы, 
брюки, кофты, блузки и свитера  и много чего еще ждут своих хозяев. 

ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР «ЭК» - ОДНА ВЕЩЬ.
Акция началась с 10 мая  возле магазина «Евросеть» (центр)

ЯЯ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
21 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». 
(16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «ОТБОЙ». 
3.00 Новости.
3.05 «ОТБОЙ».
3.55 «Я - супермен».

«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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).
23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Храм скорби и славы».
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (16+).
2.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
(12+).
10.20 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Закля-
тые соседи». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Камера для звезды». (12+).
23.15 «Укус красной пчелы». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Альфонсы. Любовь по прави-
лам и без». (16+).
1.30 «ВА-БАНК». (12+).
3.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(6+).
5.05 Без обмана. «Селёдка под 
диоксином». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание. 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 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 «БЕЗДНА». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕМИН». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники». (12+).
2.30 Дикий мир(0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Сати. Нескучная классика».
12.55 «Путешествия из центра 
Земли». 
13.45 «Полиглот». 
14.30 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 
18.35 «Путешествия из центра 
Земли». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Полиглот».
21.25 «Больше, чем любовь». 
22.10 «Игра в бисер».
22.55 «Архивные тайны». 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 

1.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №1. 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Вильгельм Рентген». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. Сере-
дина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
15.00 «Место происшествия».
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. ВЫСТРЕЛ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИП 
БУМЕРАНГА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО 
ОТ СТРАХА». 
20.30 «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИ-
РУЕТ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА 
МОСТУ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОРДЕН». 
23.10 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама 
(12+).
2.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». (12+).
4.45 «Русские страсти». «Дуэли». 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 МАЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «СЛЕДОПЫТ». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «СЛЕДОПЫТ». 
3.20 «Чудеса исцеления».
4.20 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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).
1.10 «Девчата». (16+).
1.50 Вести +.
2.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
10.20 «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей .
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Назад в СССР». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Селёдка под 

диоксином». (16+).
23.10 «Раба любви Елена Соловей». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Кому нужен 
страх». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 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 «БЕЗДНА». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕМИН». (16+).
1.30 Документальный цикл «Наш 
космос». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 
12.30 «Сказки и быль. Алексей 
Арбузов». 
13.15 «Последние свободные 
люди». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
17.20 «Вильгельм Рентген». 
18.20 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова».
18.35 «Путешествия из центра 
Земли». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Полиглот». 
21.25 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть». 
22.05 «Тем временем». 
22.55 «Архивные тайны». 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
1.15 «Pro memoria». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.30 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. Сере-
дина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОНКУРЕН-
ТЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАРАЗА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ 
АККОРД». 
20.30 «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧ-
КУ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ ОЛЕГА К». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.45 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА». (16+). 
5.15 «Прогресс». (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 
23 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Политика с Петром Тол-
стым». (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «ВСЕ О СТИВЕ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВСЕ О СТИВЕ». 
3.20 «Поздняя любовь Станислава 
Любшина». (12+).
4.20 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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
2.50 «ЧАК-4». (16+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
10.20 «Юрий Богатырев. Идеаль-
ный исполнитель». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «МИРАЖ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Сверхлюди». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Приключения иностранцев в 
России». (12+).
1.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». (12+).
3.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
5.05 «Укус красной пчелы». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 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 «БЕЗДНА». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕМИН». (16+).
1.35 «Дачный ответ». (0+).

2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Абсолютный слух».
12.55 «Путешествия из центра 
Земли». 
13.45 «Полиглот».
14.30 «Ирина Колпакова. Балерина 
- весна». 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». 
17.05 «Учитель. Анна Карцова».
18.20 Важные вещи. 
18.35 «Путешествия из центра 
Земли». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Полиглот».
21.30 Гении и злодеи. 
22.05 «Культурная революция».
22.55 «Архивные тайны». 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Нефертити». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. 
Середина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДЖОКЕР». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». (12+).
15.00 «Место происшествия».
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. НАРЯД КО-
РОЛЕВЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ 
СОЛДАТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЗОВЫЕ 
ЧУВСТВА». 
20.30 «СЛЕД. РАЗВОД». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИН-
ЦЕССЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА». 
23.10 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». 
(12+).
0.40 «ЗНАХАРЬ». (12+).
3.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
(12+).
5.05 Живая история: «Начальник 
Чукотки». (12+) 

СРЕДА, 
22 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «Городские пижоны». (16+).
2.15 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ». 
3.00 Новости.
3.05 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».
4.30 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 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).
1.15 Вести +.
1.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ». 
3.05 «ЧАК-4». (16+).
3.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ». (6+).
10.20 «Евгений Мартынов. Послед-
ний романтик». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).

13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «МИРАЖ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Похороны под ключ». (12+).
1.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
5.15 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 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 «БЕЗДНА». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕМИН». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 Власть факта. «Сексуальная 
революция».
12.55 «Путешествия из центра 
Земли». 
13.45 «Полиглот». 
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ». 
17.20 «Джордж Байрон». 
18.35 «Путешествия из центра 
Земли». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.40 «Полиглот».
21.25 «Балерина - весна». 
22.10 Магия кино.
22.55 «Архивные тайны». 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ». 
1.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Джордж Байрон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. Сере-

дина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
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. ПРОБИЛА 
НА СЛАБО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНОКАШ-
НИКИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОЧИНА». 
20.30 «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ 
РЫБЫ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСО-
ЗНАНИЯ». 
23.10 «РЕБРО АДАМА». (12+).
0.50 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». 
(12+).
2.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». (12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 мая 2013 г.

Объявление: «Увеличе-
ние груди, губ, ягодиц и 
других частей тела. Без 
операции. Обращать-
ся к пасечнику 
Кузьме 
Петровичу».

Новая Лада Гранта 
в спортивной ком-
плектции снабжена 
ремнями безопас-
ности с над-
писью «От 
близких род-
ственников».

Феминизм - до первого 
достойного мужчины.
Коммунизм - до перво-
го личного капитала.
Атеизм - до 
первой тря-
ски в полёте.



ПЯТНИЦА, 
24 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
0.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». (18+).
2.00 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО-
СТИ». (12+).
4.20 «Александр Збруев. Жизнь по 
правилам и без».

«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+).
12.45 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации».
13.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
25 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.35 «ПАРТИЯ В БРИДЖ». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ПАРТИЯ В БРИДЖ». 
7.35 «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 «Никита Богословский. «Я 
умер. Я приветствую Вас!»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.10 Ералаш.
15.35 Праздничный концерт к 90-
летию ЦСКА.
17.00 «Кабаева». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «Городские пижоны». (16+).
1.05 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВА-
ЕТ». (18+).
3.05 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ». 
(16+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
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.

716 мая 2013 г. КУРЬЕР
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10.05 «Луна. Секретная зона».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
2». (12+).
0.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ». 
(12+).
2.35 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». (16+).
4.10 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад. 
7.00 АБВГДейка.
7.30 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». 
(6+).
9.15 Православная энциклопедия 
(6+).
9.40 «Королева Зубная Щетка». 
Мультфильм.
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». - детям.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).
14.30 «ГОРБУН». (6+).
16.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+).
17.30 События.
17.45 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
3.45 «Камера для звезды». (12+).
4.30 «Приключения иностранцев в 
России». (12+).

«НТВ»
5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
21.00 «Русские сенсации». (16+).
21.55 «Луч Света». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Боруссия» - «Ба-
вария».
0.40 «КОМА». (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.15 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
12.10 «Юлий Райзман». 
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!». 
14.45 «Дорожная сказка». Муль-
тфильм. 

14.55 Гении и злодеи. 
15.25 «Древний и хрупкий мир 
догонов». 
16.20 «Вслух».
17.00 «Больше, чем любовь». 
17.40 «dolce нежно». 
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.20 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ». 
1.30 «Кот и клоун». «О море, 
море!». Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.30 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИН-
ЦЕССЫ». (16+).
11.00 «СЛЕД. РАЗВОД». 
11.40 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ». 
12.20 «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ 
РЫБЫ». 
13.00 «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИ-
РУЕТ». 
13.40 «СЛЕД. ИГРА В БУТЫЛОЧ-
КУ». 
14.30 «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ». 
15.10 «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА». 
16.00 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСО-
ЗНАНИЯ». 
16.50 «СЛЕД. ОРДЕН». 
17.40 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ ОЛЕГА К». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
0.10 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА». (16+).
2.05 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». (16+).
4.00 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». 
(12+).
5.25 «Прогресс». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+).
1.15 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». (12+).
3.05 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
10.20 «Автограф для Леонида Ку-
равлева». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «МИРАЖ». (12+).
16.45 «Знахарь ХХI века». (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
22.00 События.
22.20 «Таланты и поклонники». 
(6+).
23.55 «МУСОРЩИК». (16+).
1.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
3.50 «Юрий Богатырев. Идеальный 
исполнитель». (12+).
4.35 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 
(16+).
23.25 «СЕМИН». (16+).
1.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 Спасатели (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
11.55 «Секреты старых мастеров».
12.10 Черные дыры. Белые пятна. 
12.55 «Путешествия из центра 
Земли». 
13.45 «Полиглот».
14.30 Гении и злодеи. 
14.55 «Теруэль. Мавританская 
архитектура». 
15.10 «Личное время». 

15.40 Новости культуры.
15.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
17.35 «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви». 
17.50 «Царская ложа».
18.30 «Вагнер о Вагнере». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 «Линия жизни». 
22.00 День славянской письменно-
сти и культуры.
23.35 Новости культуры.
23.55 «УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ». 
1.45 «Иероним Босх». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Русская рапсодия».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». (12+).
12.00 Сейчас.
13.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ЛИКА». (16+).
19.45 «СЛЕД. ТРУС». 
20.30 «СЛЕД. АНДРЮША». 
21.15 «СЛЕД. ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РОМАН». 
22.00 «СЛЕД. ПОДКОВА». 
22.45 «СЛЕД. КАРАНТИН». 
23.35 «СЛЕД. СОСЛУЖИВЦЫ». 
0.15 «СЛЕД. ДЕВУШКА НА 
МОСТУ». 
1.00 «СЛЕД. ВЕТЕРИНАР». 
1.50 «РЕБРО АДАМА». (12+).
3.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
(12+).
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26 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». 
6.00 Новости.
6.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 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.
12.15 Среда обитания. (12+).
13.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+).
17.05 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
19.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
23.30 «Тихий дом».
0.00 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ-
ДОМ». (16+).
1.35. «МЕСТЬ». (16+).
3.50 «Марина Влади. «Я несла 
свою беду».

«РОССИЯ 1»
5.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (12+).
13.15 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.55 «СВАТЫ-4». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «КРАСОТКА». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ». (16+).
3.20 «Луна. Секретная зона».
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». 
6.50 Мультпарад. 
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «КВАРТИРАНТКА». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Чужая воля». (16+).
11.30 События.
11.45 «ВА-БАНК-2». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино. (12+).
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.45 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
(16+).
1.55 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).
3.40 «Автограф для Леонида Курав-
лева». (12+).
4.20 «Сверхлюди». (12+).

«НТВ»
6.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (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 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013.
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «Железные леди». (16+).
22.20 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
0.15 «Школа злословия». (16+).
1.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?» (16+).
2.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «О ЛЮБВИ». 

11.45 «Легенды мирового кино». 
12.10 «Эллоин - праздник алтай-
цев».
12.40 «Заколдованный мальчик». 
Мультфильм. 
13.25 «Что делать?»
14.10 «Раймонда». Балет.
16.35 «Жизнь во времени. Ирина 
Колпакова». 
17.15 «Ночь в музее». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». 
19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА». 
21.00 «Подводная империя». 
21.45 «Это я и музыка. Дмитрий 
Хворостовский».
22.25 Дмитрий Хворостовский и 
Ильдар Абдразаков. Концерт.
23.25 «О ЛЮБВИ». 
0.40 «Древний и хрупкий мир до-
гонов». 
1.35 «Скамейка». «Заяц, который 
любил давать советы». Мультфиль-
мы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.45 «Дэвид Ливингстон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОБИЛЬ-
НИК ЗАЗВОНИЛ НЕ ВОВРЕМЯ». 
(16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬ-
КИЕ ТАЙНЫ БОЛЬШОГО ЧЕЛО-
ВЕКА». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ 
ПО СВЕТЛАНЕ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ АН-
ГЕЛА». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ДОКА-
ЖЕТЕ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТО НЕ 
ПРИШЛИ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА СЧА-
СТЬЯ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ВСЕ ТО 
ЗОЛОТО». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРУШКА 
В БАГАЖНИКЕ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУША-
ЮЩАЯ ЖАЖДА МЕСТИ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
0.15 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
3.15 «ДЖОКЕР». (16+).
5.00 «Русские страсти». «Азарт». 
(16+).

На уроке географии 
учительница отчи-
тывает Вовочку:
- Вот на контур-
ной карте в районе 
Северного Кавказа 
почему у тебя пусто?
- Мариванна, так 
они все в Москве...

Сердюков - самый 
шустрый прапорщик 
в истории россий-
ской армии.

Настоящая жизнь - 
это когда жена 
похожа на идеал, 
дети похожи на 
тебя, работа 
похожа на хобби, 
тёща не похожа 
на начальника, на-
чальник не похож 
на идиота, 
а зарплата 
не похожа на мило-
стыню.

Символ времени - 
кредитный Айфон с 
тарифом «Перезво-
ни!»

- Вот такого вируса 
у меня еще не было! 
- сказал зять, увидев 
тещу за компьюте-
ром... 

Ищу зарплатодате-
ля :) Работодателей 
просьба не беспоко-
ить.

Объявление в больни-
це: «Нет денег - будь 
здоров».

Объяснительная: 
«Я... не была на рабо-
те... три дня... в виду 
того... что... у меня 
завелись... деньги. 
Еле... вывела!

Если женщина 
перестает Тратить 
Деньги на Себя, она 
начинает Тратить 
Нервы на Вас. 

Депутаты не ожида-
ли, что кому-то мо-
жет придти в голову 
требовать от них 
соблюдения законов, 
которые они прини-
мают.

Раньше спорили с му-
жем кто в семье глав-
ный. Появился ребе-
нок, узнали. Теперь 
спим и кушаем, когда 
царь разрешит.

Назовите два числа, у кото-
рых количество цифр равно 

количеству букв, 
составляющих название 
каждого из этих чисел.

 
Ответ: «сто» - 100; 
«миллион» – 1000000

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 ëèòðîâ за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 30,00 руб.,  ÀÈ-92 - 27,40 руб., À-80 - 25,50 руб., ÄÒ - 24,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб. (зимнее).
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Борис ШАГАЕВ

ПОНИМАЛ ТОЛЬКО ЛЕНИН
Выживание из Астрахани степняки 

на себе не ощутили. Потому как не знали 
о нём. Его почувствовали калмыки, про-
живавшие в Астрахани и руководители 
Калмыцкой области. В наши дни о той 
акции никто не знает. Давно расстре-
ляны, уничтожены на каторге и умерли 
очевидцы тех дней.

Уже в 30-х годах в Элисте Араши 
Чапчаев, Антон Амур-Санан, Харти Ка-
нуков и А Маслов рассказывали о той 
акции каждый в отдельности. Тайно, 
ибо распространяться было нельзя. Уже 
будучи Председателем Совнаркома, Ан-
джур Пюрбеев дома рассказывал Сан-
джи Каляеву, Константину Эрендженову 
и другим писателям. Все были молоды, 
по 33 года, и посещали дом Пюрбеева.

В Калмыкии жив 85-летний старик, 
много знающий про «астраханскую 
акцию», ему рассказывали об этом 
очевидцы-соплеменники, сидевшие с 
ним в Воркуте. В детстве он слышал, 
как Пюрбеев рассказывал о ней друзьям-
интеллигентам. И после реабилитации 
интересовался о той акции уже в Элисте 
у живых ещё очевидцев.

Когда старик, тронутый рассказами 
об астраханской шовинистической ак-
ции, говорил об этом, то плакал. «Му-
ульта  хальмгуд, муульта хальмгуд», 
- повторял он. В истории калмыцкого 
народа этот период умалчивался, а вско-
ре и вовсе забылся. Чревато послед-
ствиями. Уже давно нет их в живых, и 
это звено из «цепи мучений» калмыков 
испарилось. Как будто ничего не было. 
А официальной власти, верхушке это ни 
к чему. Только Ленин понимал судьбу 
маленького калмыцкого народа. Но его 
тогда уже не было.

Но после смерти Ленина началось 
движение против проживания калмы-
ков в Астрахани. Представитель горкома 
партии (фамилию очевидцы не помнят) 
науськал несознательную горстку рабо-
чих в этом духе. Те вышли на городскую 
площадь и начали выступать против 
калмыков. Транспарантов и плакатов не 
было. Толпа кричала, что Астрахань их 
исконная земля. «Калмыки воруют ко-
ней, тем же промышляют на Калмбазаре. 
Убирайтесь в степь!» - кричали рабочие 
мясоконсервного и рыбоконсервного за-
водов. Отключали свет в здании облис-
полкома, неохотно брали калмыков на 
работу. Брали только грузить бочки с се-
лёдкой и свежую рыбу на баржи. Также 
сгружали баграми лес с баржей, стоя в 
воде. Женщин неохотно брали на работу, 
и поэтому они исполняли мужскую. И 
все равно науськанные элементы обви-
няли калмыков. 

Позже провокатора-горкомовца тихо 
перевели на другую работу. Но бумага 
в центр пошла. Докладывали в Москву, 
что калмыки якобы захватывают все 
важные посты. Местное чиновничество 

критиковало молодое, романтичное кал-
мыцкое правительство. ОГПУ тоже не 
дремало.

ШАГИНЯН О ЛЕНИНЕ
В такое вот напряжённое время в Кал-

мыцкую область, в Астрахань, прибыла 
комиссия Правительства РСФСР и ЦК 
РКП (б) во главе с неким Ибрагимовым. 
Она пришла к выводу о необходимости 
аннулирования автономии калмыцкого 
народа, о чём и доложила «наверх». Вот 
так, некая «комиссия» в несколько че-
ловек решила вопрос нашей автономии. 
Будто бы речь шла о проверке овощного 
склада? 

Но, к счастью, «наверху» с таким шо-
винистическим «решением» не согласи-
лись. Был заслушан доклад секретаря 
калмыцкого обкома РКП (б) Глухова, и 
ЦК партии вынес решение: «Автономию 
калмыцкого народа сохранить». Любое 
другое решение привело бы к концу 
самоопределения наций, провозглашен-
ному Лениным. А кто сейчас нас под-
держит и защитит? Жириновский или 
Прохоров? Ленинского понимания на-
ционального вопроса уже нет. 

ЦК партии и правительство вынесли 
два пункта решения калмыцкого вопроса: 
1) Калмыкия ещё не пережила процесса 
глубокой советизации среди коренного её 
населения. Предложено вывести центр ав-
тономной области из Астрахани в глубину 
степной области, где проживает коренное 
население. 2) Необходимо обновить ру-
ководство облисполкома за счёт молодых, 
перспективных людей из народа.

После этого постановления и плену-
ма калмыцкого обкома РКП (б) и позже 
на съезде Советов Калмыкии было ре-
шено центр области дислоцировать из 
Астрахани в село Песчаное (Элиста). 
А. Пюрбеев получил задание выехать в 
Элисту и с 1926 года начать строитель-

ство нового города. Что и было сделано.
Возникает вопрос: почему астра-

ханские руководители не решили тогда 
столь щепетильную ситуацию за столом 
переговоров с нашими руководителями? 
Цивилизованно и без взаимных недо-
молвок. А потому, что у астраханского 
руководства у самого было «рыльце в 
пушку».

В 1968 г. я спросил у писателя Ка-
ляева по поводу «астраханской акции». 
«Это был чей-то злой умысел, - ответил 
он. – и теперь уже не узнать. Думаю, что 
простые астраханцы из числа русских 
тут ни при чём. Говорю это, не потому 
что у меня русская жена. Указание, ви-
димо, шло из центра, а услужливый чи-
новник состряпал всё остальное. Так что 
не копайся в этом!»          

Однажды, вспоминая Пюрбеева, 
Каляев всё-таки привёл его слова, 
сказанные у него дома: «Сталина и 
сталинистов бесило упоминание того, 
что в Ленине течёт отчасти калмыцкая 
кровь. А Жданов по указке Сталина 
даже кричал на Мариэтту Шагинян: 
«Ленин русский и никакой другой кро-
ви в нём нет!»

После выхода книги Шагинян, астра-
ханский архив о Ленине забрали в центр. 
Но ведь не из пальца же она высосала 
про калмыцкую кровь в Ленине?! Ни-
где не говори об астраханской истории 
и меня не упоминай нигде!» - резко при-
казал или посоветовал мне Каляев. 

ЗА СВЯЗЬ С ТРОЦКИМ
А затем, охладев, поведал о встрече 

Пюрбеева с Львом Троцким: «Когда по-
становили строить будущую Элисту, его 
послали в Москву за стройматериалами. 
Вот Троцкий с Уборевичем и помогли с 
выделением кирпича, металла. 

А в 1937-м Пюрбеева обвинили в свя-
зях с Троцким, «пришили», как и мне, 

статью и расстреляли в Сталинграде. В 
одной из поездок в Москву у Пюрбее-
ва была встреча с Молотовым. И с ходу 
подвергся обвинениям в бездействии 
калмыков. «Калмыки дикий, не трудо-
вой воли народ! Хватит  бездельничать, 
лежать! Давайте мясо!». 

Пюрбеев отвечал: «Калмыки - дети 
природы. Народ наш кочевой, не при-
выкший к осёдлой жизни, малограмот-
ный. Живём в полупесках, воды, ко-
лодцев нет. А зимой дует астраханский 
ветер, гибнут люди, овцы. Хорошие 
земли захватывают соседи. Левый берег 
Волги, Долбан, Сальск, Ремонтное, Ик 
Кевюды отошли к соседям. Идёт без-
законие. Машин, материалов нет. Как 
строить столицу?»

Молотов молчал. Он был ошарашен. 
Но ему дали указание и после паузы он 
сказал: «Идите в степь на правый берег 
Волги и стройте сами там столицу», - за-
кончил свой длинный монолог Каляев и 
замолчал. Чувствовалась обида аксакала 
за тот астраханский период. Чуть рассе-
кретился наш аксакал о том времени.

Моя мама, вспоминая учёбу в Астра-
хани в 1935-36 годах, говорила о не-
довольстве местных жителей присут-
ствием калмыков. Типа «понаехали 
тут!» Считаю, то были отголоски 20-х 
годов - первого выселения калмыков из 
Астрахани. 

Но, надо признать, не все астраханцы 
были настроены против калмыков. Хва-
тало людей гуманных и толерантных. 
Это в наше время таких людей всё мень-
ше и меньше. 

Уже после расстрелов и посадок ру-
ководителей и интеллигенции в 1937 
году в центре тайно решали вопрос о 
судьбе калмыков. Озёркин (НКВД) и 
другие «стукачи» сообщали Ежову, а тот 
– Сталину, и вопрос о судьбе калмыков 
обострился вновь. К счастью, до ради-
кальных действий дело не дошло. Ввиду 
обострения ситуации в мире, наверное.

Второе трагическое выселение кал-
мыков случилось в конце 1943 года. 
«Советский этноцид». Геноцид - это по 
национальному  признаку. Духовное и 
физическое уничтожение. «Пусть ино-
родцы подыхают в Сибири!» - решила 
кучка недоучек и националистов во гла-
ве с «отцом народов».         

Это вспомнилось, когда в СМИ начали 
будоражить вопрос                     о пригра-
ничных с Дагестаном землях. Их сдавали 
в аренду якобы потому, что имели за это 
деньги. Абсурд! А что, другим способом 
их зарабатывать слабо? А ещё мечтают о 
создании «мясного пояса». Предки  оста-
вили нам в наследство обширные земли, а 
мы её разбазариваем бездумно. 

К чему я всё это написал? Много сво-
бодного времени у меня и чтобы нажить 
врагов.   

Фото к тексту:
Астрахань, 30-е годы,
кинотеатр «Октябрь»                                                                

НЕ ПРИЖИЛИСЬ 
В АСТРАХАНИ

×åðåç âîñåìü ìåñÿöåâ ãðÿäåò 
70-ëåòèå òðàãè÷åñêîé äåïîðòàöèè 

êàëìûöêîãî íàðîäà. Íà ìîé æå âçãëÿä, 
âûñåëåíèé íàøåãî íàðîäà áûëî äâà. 

Ïåðâîå, áîëüøå ïîõîæåå 
íà âûæèâàíèå, áûëî èç Àñòðàõàíè. 
Åãî è âûñåëåíèåì-òî íå íàçîâåøü. 

Äðàìàòè÷íàÿ ñèòóàöèÿ, íå áîëåå. 
À âîò ðàñêóëà÷èâàíèå è ïðî÷åå íå â ñ÷åò. 

Òî áûëà àêöèÿ Âñåñîþçíîãî ìàñøòàáà.
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(Окончание. 
Начало в №17-18 за 2013 год)

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
 ЗА ТИБЕТ

Что касается Красной России, 
то Далай- лама XIII испытывал к 
ней явно двойственные чувства. 
С одной стороны, его пугали рас-
сказы о гонениях большевиков 
на «желтую веру». Незадолго до 
приезда экспедиции он получил 
письмо от Ургинского Хутухты, 
в котором тот писал, что Советы, 
уничтожив свои храмы и священ-
ные книги, добрались, наконец, 
и до Монголии и при содействии 
Монгольской революционной 
партии сместили его с престола. 
В результате Далай-лама рас-
порядился, по просьбе Хутухты, 
служить в тибетских храмах осо-
бые молебны об уничтожении 
врагов буддийской веры. С дру-
гой стороны, под влиянием бесед 
с Хомутниковым его отношение к 
«красным русским» стало замет-
но меняться. Так, в своем отчете 
В. А. Хомутников писал, что «по 
получении информации от До-
ржиева и меня Далай-лама эти 
молебны (об уничтожении врагов 
веры - С.Т.) отменил». А во время 
прощальной аудиенции 29 апреля 
Далай-лама XIII неожиданно при-
знался: «Мне желательно уста-
новить добрососедские отноше-
ния с Россией,  хотя мы с Англией 

официально находимся в мирных 
отношениях, фактически она 
стремится подчинить нас себе. 
С этой целью она держит на на-
шей территории свои войска, что 
является для нас весьма неблаго-
приятным и совершенно нежела-
тельным».  Здесь, по-видимому, 
он имел в виду  небольшой воен-
ный эскорт при торговом агенте в 
Гьянтзе, главной английской фак-
тории в Тибете. Однако, многие 
современные тибетологи, отмеча-
ют, что есть основания, заставля-
ющие сомневаться в искренности 
того заявления Далай-ламы, осо-
бенно после визита англичанина  
Чарльза Белла. Во всяком случае, 
как полагают исследователи, он 
не собирался менять своей про-
английской ориентации, а по-
тому отклонил предложение Хо-
мутникова послать официальное 
тибетское посольство в Москву: 
«В данный момент сделать это 
невозможно, ибо, если узнают 
англичане, могут быть плохие 
последствия для нас». Вместо 
посольства Далай-лама решил 
направить своего представителя 
Шарапа Тёпкина, которому по-
ручалось передать его устный 
ответ советскому правительству 
и вручить несколько писем Аг-
вану Доржиеву с тем, чтобы по-
следний довел их содержание до 
сведения руководителей страны. 
Тёпкину также надлежало оказы-
вать помощь Доржиеву, ввиду его 
преклонного возраста, и в случае 

смерти заменить его. Сам Тёп-
кин, после своего ареста в 1931 
г., в показаниях следователю так 
рассказывал о данном ему пору-
чении: «В связи с возвращением 
экспедиции в Россию, я был вы-
зван Далай Ламой, который пред-
ложил мне выехать вместе с ней 
к Хамбо Агвану Доржиеву, чтобы 
информировать его о положении 
в Тибете; одновременно с этим 
дал поручение информировать 
его, Далай Ламу, о происходящих 
событиях в России и положении 
и жизни духовенства». Таким об-
разом, Далай-лама, очевидно, ре-
шил проверить с помощью своего 
наблюдателя достоверность со-
общений В. А. Хомутникова и А. 
Доржиева.

Экспедиция В. А. Хомутнико-
ва пробыла в Лхасе 3 недели, до 
1 мая 1922 г. Обратно в Россию 
она возвращалась другим, более 
коротким сухопутно-морским 
путем, через Индию и Китай. По 
дороге заехали в монастырь Та-
шил - хумпо в Южном Тибете, 
чтобы поклониться Панчен-ламе, 
второму по значению лицу после 
Далай-ламы. «Я представился ему, 
не говоря, кто я такой», — пишет 
в отчете В. А. Хомутников. По-
добная предосторожность не была 
излишней, ибо Панчен, по его све-
дениям, находился «в оппозиции к 
Далай-ламе» и к тому же «являлся 
сторонником англичан».

Немало поволноваться со-
ветским эмиссарам пришлось в 
Индии. В Дарджилинге за ними 
увязались полицейские, сопро-
вождавшие их в поезде до самой 
Калькутты. «Чтобы не было по-
дозрений, мы захватили большое 
количество духовных книг, как 
это обычно делается ламами-
паломниками», — сообщал В. А. 
Хомутников. Оставшуюся часть 
пути он описывал так: «В Каль-
кутте пришлось задержаться на 
целых 27 дней из-за забастовки 
рабочих. Наконец, когда заба-
стовка кончилась, мы на пароходе 
выехали в Шанхай, причем ехали 
без билета, так как лица из паро-
ходной администрации за взятку 
согласились довезти нас по деше-
вой цене. Из Шанхая по железной 
дороге, с остановкой в Пекине, 
мы прибыли в Калган, оттуда на 
автомобиле 4 августа прибыли в 
Ургу. Обратный путь от Лхасы 
до Урги занял, таким образом, 
около четырех месяцев».

Свой отчет о поездке в Тибет 
В. А. Хомутников подал в НКИД 
28 октября 1922 г. Аналогичный 
отчет он, представил и в РВСР. 
О том, какого рода сведения он 
добыл в поездке, говорят заго-
ловки основных разделов этого 
документа: «Далай-Лама и его 
настроение», «Министры Далай-
Ламы», «Тибет и Англия», «Ти-
бет и Китай», «Японцы в Тибете», 
«Делегация Унгерна», «Тибетская 
армия», «О скотоводстве и земле-
делии», «Торговые промыслы», 
«Лхаса». В Москве же, судя по 
всему, результатами экспедиции 

остались довольны, о чем свиде-
тельствует награждение Кикеева 
-Хомутникова 2 февраля 1925 г. 
орденом «Красного Знамени».

АРМИЯ ДАЛАЙ-ЛАМЫ
До самой  своей смерти в 1933 

году Далай-лама XIII не покладая 
рук трудился ради независимости  
Тибета. Он видел всю отсталость 
тибетского общества и необходи-
мость его реформирования. Поэ-
тому приложил огромные усилия 
над модернизацией своей страны. 
Он основал почтовую службу, за-
нимался реформированием пра-
вительства и боролся с теми эле-
ментами в тибетском обществе, 
которые сопротивлялись этим 
усилиям.  Смертная казнь в ка-
честве наказания была отменена, 
как и отрубание  рук у преступ-
ников. 

Далай-лама открыл монет-
ный двор для чеканки монет и 
печатания денег.  Он также под-
нял вопрос о большем предста-
вительстве тибетского народа в 
правительстве. При нём были соз-
даны полицейские силы и  служба 
охраны, была электрифицирована 
Лхаса. Он открыл в Тибете шко-
лу в западном стиле. Тибетских 
детей стали отправлять на учёбу 
в Англию. 

И одной из стратегических 
сторон модернизации страны, 
над которой он работал, было 
укрепление обороноспособности 
Тибета.  Вначале была принята за 
основу русская модель, и первые 
тренировки проходили под руко-
водством  монгольских инструк-
торов в соответствии с русским 
стилем. Затем тибетскую армию 
начал обучать японец. Когда он 
состарился, а с Великобритани-
ей были установлены хорошие 
отношения, тибетская армия по-
следовала британской модели. 
Но с самого начала Далай -  ламе 
пришлось  столкнуться с мощной 
оппозицией его планам по созда-
нию современной армии. Тибет-
ская армия к тому времени  уже 
имела определённые успехи: она 
вытеснила китайцев из Восточ-
ного Тибета. Но для поддержания 
вооружённых сил, одержавших 
эту победу, и для их дальнейшего 
совершенствования требовались 
немалые средства. А где их взять? 
Такие средства можно было полу-
чить лишь единственным спосо-
бом – за счёт повышения налогов 
на недвижимое имущество круп-
нейших монастырей и знати. К 
примеру, только один монастырь  
Дрепунг  в то время контролиро-
вал 185 хозяйств с  20 тыс. кре-
стьян, 300 пастбищами и 16 тыс. 
кочевников, пасущих скот. Нало-
ги, взимавшиеся с этих хозяйств в 
виде ячменя и масла, были источ-
ником существования 10 тыс. мо-
нахов, которые отправляли рели-
гиозные службы. А если учесть, 
что монахи в то время составляли 
до 30 процентов всего населения 
Тибета, то становится понятным, 
что налоговое бремя было на-

столько тяжёлым, что крестьяне 
и  пастухи не смогли выдержать 
очередного повышения.  В ре-
зультате, попытка создания но-
вой армии, обернувшаяся поку-
шением  на доходы монастырей, 
вызвала ярость огромного числа 
монахов- наиболее консерватив-
ного элемента в  тибетском обще-
стве (да и не только в тибетском!). 
Конфликт Далай – ламыXIII с 
консервативной частью общества 
обрёл особенно угрожающие раз-
меры, когда он захотел обложить 
налогами недвижимое имуще-
ство Панчен – ламы  IX, второго 
лица в иерархии тибетского буд-
дизма (не обладает политическим 
статусом). Когда Далай-лама по-
просил Панчен-ламу обеспечить 
выплату 25 процентов от общей 
суммы  налогов, необходимых 
для строительства армии, тут же 
вспыхнули неприятности. Воз-
ник конфликт  по типу «нашла 
коса на камень». Не желая под-
чиняться решению правителя Ти-
бета, Панчен – лама IX  бежал в 
соседний Китай. Это обеспечило 
Китай рычагами воздействия на 
внутренние дела Тибета и дало 
повод продемонстрировать  веду-
щим иностранным  державам, что 
Тибет, дескать, является лишь со-
вокупностью враждующих кня-
жеств, нуждающихся в сильной 
руке Китая. 

ПОТЕРЯННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ

Итоги реформаторской дея-
тельности Далай-ламы оказались 
неутешительными.  Ему при-
шлось отказаться от введения 
новых налогов, десятитысячная 
армия, вооружённая и обучен-
ная  оказалась материально не 
обеспеченной. Далай-лама был 
вынужден уволить всех членов 
правительства, занимавшихся мо-
дернизацией. Английская школа в 
Лхасе, созданная как альтернати-
ва традиционному монастырско-
му образованию была закрыта. 
После смерти Далай-ламы  XIII  
регентом  Тибета был избран  мо-
лодой и неопытный Ретинг Рим-
поче, который под  давлением 
китайцев подписал документы, 
в которых Тибет признавался ча-
стью Китая. Он запретил покуп-
ку вооружения в Индии и начал  
расформировывать тибетскую 
армию.  В течение 15 лет прово-
дилась политика ослабления Ти-
бета, а когда в  ноябре 1950 года  
молодой ещё  Далай- лама XIV  
(р.1935г.) принял политическую 
власть в Тибете, было уже позд-
но сделать  что-либо в отношении 
укрепления суверенитета страны. 
В 1959 году  Тибет был оккупиро-
ван Китаем. Старая истина: «Если 
народ не хочет кормить свою ар-
мию, то он будет кормить чужую» 
не потеряла своей актуальности.

Санджи ТОСТАЕВ

Фото  к тексту:
Панчен-лама (1883-1937 г.г.)

ЭКСПЕДИЦИЯ ХОМУТНИКОВА

В ТИБЕТ
После революции 1917 года правительство большевиков стало прояв-
лять заметный интерес к Тибету. Видимо, в связи с планами «мировой 
социальной революции». В 1918-1919 годах появился ряд проектов на-
несения ударов по Индии - «цитадели мирового империализма» - через 
территории окружающих ее буферов (Персия, Афганистан, Тибет). 
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Аб. 430. Русская женщина 42 
года 164/60 С высшим образованием, 
работаем в гос. организации. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает 
в своей квартире. Без материальных 
проблем и без вредных привычек. 
Интеллигентная, доброжелательная 
познакомится с русским мужчиной 
до 55  лет.

Аб. 506. Калмычка 51 год 160/56. 
Работает в бюджетной сфере. Разве-
дена. Есть взрослая дочь, которая 
живет в другом городе. Материально 
и жильем обеспечена. Познакомится 
с калмыком до 55 лет. Умным, до-
брым и не пьющим.

Аб. 550. Русская женщина 60 лет 
170/62. Разведена. Проживает одна 
в своем доме. Стройного телосло-
жения, занимается фитнессом, по 
характеру веселая, доброжелатель-
ная. Познакомится только для обще-
ния и  встреч с русским мужчиной 
до 55 лет. Физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 589. Русская  женщина 51 
год 167/62 Разведена, детей нет. С 
высшим образованием, работает в 
КГУ. Стройная, простая в общении, 
добрая по характеру познакомится 
только для общения и встреч с рус-
ским мужчиной до 50 лет физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 605. Калмычка 45 лет 158/56 
С высшим образованием, работает 
в бюджетной сфере. Разведена, про-
живает с сыном в своей квартире. Со-
временная, предпочитает активный 
образ жизни. Занимается спортом, 
много читает, любит музыку, театр. 
Познакомится с калмыком до 55 лет.

Аб. 617. Красивая русская де-
вушка, модельной внешности 29 лет. 
172/58 Разведена, воспитывает дочь 
двух лет, проживает с родителями в 
своей квартире. Не меркантильная, 
без материальных проблем и без 
вредных привычек. Познакомится с 
русским парнем до 40 лет интерес-
ным и воспитанным.

Аб. 620. Симпатичная калмычка 
37 лет 168/65 Стройная, без вредных 

привычек, Разведена, воспитывает 
сына, работает продавцом, без осо-
бых материальных проблем, есть 
свое жилье. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет, для создания семьи и 
для рождения совместного ребенка.

Аб. 643. Симпатичная калмычка 
37 лет 165/58 Разведена, воспитыва-
ет сына 5 лет. Работает врачом. Без 
вредных привычек, умная, добро-
желательная с красивой фигурой 
познакомится для создания семьи и 
рождения совместного ребенка с ин-
тересным калмыком до 45 лет.

Аб.659. Калмычка 55 лет 170/65. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, занимается 
мелким бизнесом. Активная, жиз-
нерадостная есть своя а/машина. 
Познакомится с калмыком до 60 лет. 
Простым в общении и вообще по ха-
рактеру.

Аб.667. Калмычка 60 лет 160/64 
Вдова, проживает с сыном в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать бухгалтером на предпри-

ятии. Без материальных проблем.  
Предпочитает активный образ жиз-
ни. Любит спорт, танцы. Познако-
мится с мужчиной близкого возрас-
та, равнодушного к алкоголю.

Аб. 670. Русская женщина 68 
лет 156/64. Вдова, проживает одна в 
своей квартире. Познакомится с рус-
ским мужчиной близкого возраста.

Аб. 704. Калмычка 36 лет. 157/47. 
Замужем не была, детей нет. Про-
живает с мамой в своей квартире. 
Работает, без особых материальных 
проблем. Скромная, воспитанная, не 
курящая. Познакомится с калмыком 
до 45 лет, добрым, не пьющим. Хочет 
родить ребенка без каких-либо пре-
тензий в дальнейшем к мужчине.

Аб. 404. Калмык 40 лет 176/80 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается мелким бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен. Сильный 
духом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет, способной ро-
дить совместных детей.

Аб. 445. Русский парень 32 года 
173/90. Разведен, проживает один в 
своей квартире. Работает на строй-
ке. Спокойный, не скандальный. 
Познакомится с девушкой до 35 лет 
простой по характеру и можно с ре-
бенком.

Аб. 451. Калмык 62 года 
175/80. Вдовец, проживает в 
одном из районных центров ре-
спублики. С высшим образовани-
ем. В данный момент на пенсии, 
но продолжает работать охран-
ником. Физически крепкий, к 
спиртному равнодушный. Вни-
мательный, рассудительный, до-
брожелательный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, 
доброй по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. 
Интеллигентный, эрудированный 
спокойный по характеру. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет и не 
склонной к полноте.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 
Вдовец, проживает один в своем доме, 
в пригороде Элисты. Сам на пенсии, 
но продолжает работать. Физически 
крепкий, не пьющий по характеру 
простой и доброжелательный. Позна-
комится с калмычкой до 60 лет. До-
брой и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 
Разведен, воспитывает сына 8 лет. 
Работает водителем. Добрый и поря-
дочный, вредных привычек в меру. 
Жильем обеспечен, трудолюбивый, 
мастеровитый и спокойный по ха-
рактеру. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста.

Аб. 487. Русский мужчина 41 год 
175/73 Разведен, проживает один в 
своем доме. Приятной внешности, 
добрый по характеру, надежный, 
спокойный, без вредных привычек. 
Предприниматель, обеспечен,  позна-
комится со стройной русской девуш-
кой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб.  636. Русский мужчина 58 
лет 169/67 Разведен, есть взрослая 
дочь. В Элисте снимает квартиру. 
Работает рабочим на предприятии. 
Спокойный, доброжелательный по-
знакомится с женщиной близкого 
возраста, доброй по характеру.

Аб. 638. Русский мужчина 59 
лет. 165/67. Вдовец. Проживает один 
в своем частном доме. Работает 
электриком, материальных проблем 
не испытывает. Спокойный, добро-
желательный, простой по характеру. 
Познакомится с простой русской 
женщиной близкого возраста.

Аб. 675. Русский мужчина 52 
года. 170/75 На пенсии по выслуге 
лет. Работает, проживает с мамой в 
своей квартире. Доброжелательный, 
не мелочный и не скандальный. По-
знакомится с русской женщиной 
близкого возраста и не склонной к 
полноте.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Тел. 2-66-33



Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
волновых печей. Вызов мастера. Гарантия.

 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

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

 Вызов мастера. Гарантия.

 2-97-27, 8-962-773-45-45

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

свинину и конину) по сходной цене. 
 2-08-10 

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок 

на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. 

Стаж – 20 лет. Качество. 
Гарантия.

 8-905-409-31-75, 
      8-917-687-05-49

16 мая 2013 г.

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

Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Разбудите своё тело. 
Скажите «прощай!» хро-
нической боли в спине, 

боли в коленях, тяжести в 
теле по методу Джозефа 
Пилатеса: dalanced body - 

американский 
университет пилатеса.
Уникальный метод при-
обрести крепкую и здо-
ровую спину, плоский 
живот, снять стресс.

Звоните сейчас, друзья!
Персональная тренировка. 

Мини-группы.
 8-937-891-99-88

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю дом, ул. Гоголя, подвал, цоколь 3х4  
м, стройматериалы, фундамент 5х8, 1750 тыс. 
руб.

 8-909-399-18-41

Продаю 3-х комнатную квартиру, 
ул. Горького, 14. 5-й этаж. 
Цена - 2,1 млн. руб. Торг.  

 8-909-397-97-55, 8-961-396-59-29

Продаётся дом в Троицком. Срочно. 
Ц. – 1,9 млн. руб. Торг.

 8-909-399-20-87

Продаю 2 к. кв. (4 мкр., кирп. дом., 1 эт.).
 8-960-897-48-86

Пошив и ремонт одежды.
 8-961-842-20-43

Продаю 2 земельных участка в районе РЭО 
ГАИ с фундаментами. Цена - 550 тыс. руб. 
каждый.

 8-961-399-83-33

Продаётся дом (жил. кухня, бассейн, 
подвал, баня, водопровод, кол. родн. вод., сад, 
огород, 14,5 соток) по ул. Волгоградской, 21.
Цена – 2 млн. 100 т. руб. Вариант – ипотека.

 2-91-56

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Работа всем, кому за 40.
 8-917-684-84-30

Диспетчер на телефон. Возраст значения не  имеет.
 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

Работа молодым пенсионерам.
 8-927-592-81-25  

Репетиторство по русскому языку 5-11 класс, обу-
чение иностранцев.

 8-905-400-88-26

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно. Запись.

 8-927-592-81-25 

Перспективная работа без специальной подго-
товки.

 8-961-395-96-11

Трудоустройство молодым специалистам.
 8-937-193-59-75

Агент-консультант на телефон. 800 руб. в день.
 8-937-463-68-29

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров. Дружный коллектив. Достойная оплата.

 9-56-19

В новый офис требуются сотрудники с опытом 
работы администратора, продавца-консультанта, 
медработника. Доход от 14 тыс. руб. + премии.

 8-917-685-37-49

Требуется помощник (ца) в бизнес. 
Высокая оплата. Бесплатное обучение. 
Собеседование.

 8-917-685-37-49 Баира Олеговна

Актуально! Работа для молодых пенсионеров. 
Доход от 15 тыс. руб.

 8-909-397-04-03 

Срочно! Требуется диспетчер на входящие звонки. 
Доход 15 тыс. руб.

 8-927-591-37-27 

Работа для амбициозной молодёжи – ведение 
документации. Возможны загранпоездки.

 8-909-397-04-03

Работа для невостребованных педагогов.
 8-988-687-47-99

Набор сотрудников в бизнес-центр. Возраст нео-
граничен (от 20 лет). Опыт приветствуется.

 8-988-687-47-99

Консультант для работы в офисе. Возраст от 25 лет 
и старше. Опыт не требуется. Обучение. Оплата без 
задержек.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. 
Обучение. Оплата без задержек.

 8-988-687-47-99

Женщина-руководитель ведет набор сотрудни-
ков с опытом работы делопроизводителя, опера-
тора на телефоне, офис-менеджера, заместителя 
руководителя.

 8-965-452-31-39

Административная работа в офисе с документами. 
Обучение. Карьера. 

 8-917-685-95-53 

Работа для всех возрастов. Обучение. Стабильный 
доход. Гибкий график. 

 8-917-685-95-53 

Доступная стабильная работа для военных и молодых 
пенсионеров. Гибкий график. Гарантированный доход.

 8-937-469-56-13

Скучающим пенсионерам! Работа! Доход 
растущий!

 8-937-192-59-46 Зинаида Сергеевна

Активным пенсионерам. Работа в офисе на не-
полный рабочий день. Доход от 9 тыс. руб.

 8-961-542-07-36

Срочно! Работа для всех. В офис требуются 
сотрудники. Доход от 15 тыс. руб.

 8-961-542-07-36

Студентам, желающим иметь свои доходы! 
График гибкий.

 8-961-397-28-75 Зинаида Сергеевна

Кто хочет поменять свой образ жизни? Рабо-
та новая! Обучение бесплатно.

 8-917-684-15-25 Зинаида Сергеевна

Молодой успешной бизнес-леди! 
Требуется надёжный помощник (ца). 
Приветствуются бывшие ИП. Гарантирую 
высокий доход от 20 до 65 тыс. рублей.

 8-917-686-11-67 
Азалия Амировна

Дополнительный доход, работа на 4 часа, от 
9 тыс. рублей.

 9-59-87

Трудоустройство элистинцев! От 18 до 65 
лет! Своевременная оплата. От 15 тыс. руб.

 9-59-87

Работа по телефону. 15 тыс. рублей.
 8-937-469-59-87

СДАЮ

Мы часто произносим: «безбрежное море». 
А существует ли в действительности «безбрежное море», 

то есть море, у которого нет берегов? 
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Сдаем, снимаем  квартиры, кухни. 

Наш адрес: Гост. «Элиста», комн. 204.

 2-66-33, 8-937-464-36-04

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе центрального рынка. 
Площадь 55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет). 

 8-937-462-00-11, 8-961-844-19-73


