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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

удто подражая шта-
товской кинозвезде, 
некоторые деятели, 
вкусившие власти 

и потерявшие её в силу раз-
ных причин, нередко делают 
попытки вернуться. Порою 
- любыми правдами и неправ-
дами. Была бы возможность, 
и она вдруг замаячила в виде 
очередных выборов в Народ-
ный Хурал. Кого-то это раз-
веселит, мол, Алексей Орлов 
и его команда, как и в своё 

время Кирсан Илюмжинов, за 
свои кресла держатся цепко, а 
депутаты-«единороссы» так же 
цепко рулят парламентом. Но 
как говорится, ничего вечного 
нет. Даже Вечный, казалось бы, 
огонь, символ нашей доблести 
и славы, кое-где гаснет, как 
следствие порочности и беспа-
мятства.

Убеждён, примерно по-
ловине населения Калмыкии 
выборы 8 сентября, мягко 
выражаясь, по барабану. По-
тому как народ во власти 
разочарован, ибо живёт с ней 
разной жизнью. Какой имен-
но – понятно. Причём каса-
ется это не только Хурала, 
правительства, Элистинского 
горсобрания и даже Главы 
республики. О власти сель-
ской такого сказать не могу – 
народ там живёт иной. Не та-
кой, как, скажем, в Элисте. У 
сельчан своя позиция на этот 
счёт: на выборы они, чаще 
всего, ходят дружно и так же 
дружно голосуют. За тех, «за 
кого нужно», и в силу этого 
шансы «команды Орлова» на 
победу в районах велики. Но 
не везде.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«ß åùå âåðíóñü!» - 

ãîâîðèë Àðíîëüä 
Øâàðöåíåããåð â êóëü-

òîâîì áîåâèêå «Òåðìè-
íàòîð» -  òî ëè óãðîæàÿ 

ñîïåðíèêàì, òî ëè 
ïîäáàäðèâàÿ ñåáÿ 

ñàìîãî.  Òåì íå ìåíåå, 
÷åñòíî îòðàáîòàâ 

äâà ñðîêà ãóáåðíàòîðîì 
Êàëèôîðíèè, 

îí âåðíóëñÿ. Â áîëåå 
ïðèâû÷íûé êèíåìàòîãðàô. 

Îäíèì ñëîâîì, 
«Ìóæèê ñêàçàë, ìóæèê 

ñäåëàë».

ББ

Григорий ФИЛИППОВ

ергей Табельский проработал 
главным «законником» Кал-
мыкии четыре года. Не берусь 
судить, много это или мало. Но 

вот если ознакомиться с информацией по 
поводу его перевода в Калининградскую 
область (прокурором региона, конечно 
же), то двойственные чувства начинают 
одолевать. И сомнения. 

«Отличная биография. Человек про-
шёл от низшего до высшего звена в про-
куратуре, знает свою профессию доско-
нально. Это открытый человек, готовый 

к обсуждению любого вопроса. Не ду-
маю, что будут сложности в нашей рабо-
те», - так о Табельском успел отозваться 
председатель тамошнего комитета по 
безопасности и правопорядку областно-
го парламента. Другая оценка в одной из 
калининградских газет: «Молодой, кра-
сивый мужчина со степным загаром». И 
ещё: «Обладает чувством юмора и не по-
хож на паркетного прокурора».

Читаешь это, и зло берёт: «Ах, какого 
блюстителя порядка Калмыкия потеря-
ла!» И в самом деле, кто это придумал – 
тасовать прокуроров, словно колоду карт. 
Не успеет на одном месте толком пора-
ботать, как его на другое переводят. Раз-
ве мы, жители Калмыкии, отказываемся 
иметь «открытого» прокурора с отличной 
биографией, который «готов к обсужде-
нию любого вопроса»?  

Но Табельский нас покинул и ушёл 
вроде как на повышение. По тому хотя бы 
признаку, что Калининградская область 

втрое больше нашей республики по чис-
ленности населения. А после Янтарного 
края, можно не сомневаться, переедет 
ещё куда-нибудь, нисколько не теряя в 
статусе, зарплате и всём остальном, что 
делает профессию прокурора самой луч-
шей на свете. Так и хочется призвать: 
учитесь, дети, на прокуроров, и вас ожи-
дает жизнь, лишенная трудностей!

***
А вот нести крест министра внутрен-

них дел Калмыкии куда сложнее. Если, 
конечно, отталкиваться от примет. Их, 
глав МВД, с начала «нулевых» у нас пе-
ребывало уже шесть – по 25 месяцев на 
брата! В сравнении с почти четырьмя го-
дами Табельского такая цифра смущает. 
Ещё больше становится не по себе, если 
вспомнить Эрдни Бакланова, руководив-
шего калмыцкой милицией девять лет (с 
1990 года по 1999-й). И особенно - если 
принять во внимание тот факт, что про-

курора Табельского отправили не розы на 
даче сажать, а на повышение.

Оставивший на прошлой неделе вы-
сокий пост Гиндеев розы во дворе своего 
дома сажать вряд ли будет. Хотя времени 
для этого у него будет с избытком: отпуск 
у экс-главы МВД РК продлится до дека-
бря этого года. Не могу пока утверждать, 
что его отставка Колокольцевым и Пути-
ным принята, ибо сам Гиндеев документ 
о его увольнении в руках не держал. Воз-
можно такое, что его в прежней должно-
сти оставят? Возможно всё.

Окончание - стр. 2

НЕРАВНЫЕ ОТСТАВКИ
Ïî÷òè îäíîâðåìåííî ïðîèçîøëà ñìåíà ìèíèñòðà 

âíóòðåííèõ äåë è ïðîêóðîðà ÐÊ. 
Ðåàêöèÿ íà ýòè äâà ñîáûòèÿ ïîëó÷èëàñü ðàçíîé.

СС
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Но пока мы имеем то, что имеем, и есть 
смысл задуматься, почему всё-таки он по-
дал в отставку. Главная версия – давление 
сверху. Два года назад эксклюзивное ин-
тервью нашей газете дал Алексей Орлов. 
Один из вопросов для него был примерно 
таким: «Куда подевались миллионы ру-
блей, предназначенные для строительства 
объектов к юбилею-400 и жителей Юж-
ной Осетии, пострадавших от грузинской 
агрессии?»

***
Глава РК тогда дал понять, что в курсе 

этой проблематики. «На сегодня (на конец 
июня 2011 года. – Прим. Г. Ф.) восемь 
уголовных дел находятся в производстве 
МВД, следственного управления След-
ственного комитета РФ и прокуратуры в 
том числе. Полагаю, что при том, как я от-
ношусь в этому вопросу, постоянно держу 
на контроле ход следственных мероприя-
тий, в самое ближайшее время мы полу-
чим результаты и узнаем, кто конкретно 
замешан в этой некрасивой истории» (это 
в отношении того, как власти Калмыкии 
«нахимичили» с 400-летним юбилеем). 

А вот по поводу исчезнувших денег 
для Южной Осетии Орлов сказал так: 
«Ничего подобного (мол, уголовное дело 
не похоронено. – Прим. Г. Ф.), следствие 
по этому факту близится к завершению». 
А завершая коррупционную тему, он от-
метил: «Дело в том, что существовала 
слишком разветвлённая сеть увода денег, 

было много схем маневрирования финан-
сами… Хотя разобраться в мошенниче-
ских хитросплетениях – это прерогатива 
следственных органов». Допускаю, что в 
своих высказываниях Орлов был предель-
но искренен. Что-то иное и предположить 
сложно – глава субъекта РФ таким и дол-
жен быть – честным и искренним. 

Но Алексей Маратович расхитителей 
казённых средств, как известно, не изо-
бличает и тем более за руку не ловит. Это, 
как он указал, «прерогатива следствен-
ных органов», а боссом одного из них и 
являлся Гиндеев. Несложно представить, 
каково ему было «разобраться в мошен-
нических хитросплетениях», изобре-
тённых, надо полагать, его отдельными 
министрами-коллегами и их подчинённы-
ми. Разбирательство, возможно, и велось, 
но ему регулярно мешали. Кто мешал и в 
какой степени, гадать не будем. Момент 
уж больно щепетильный и заковыристый.

***
Первый звонок, возвещавший об от-

ставке Гиндеева, был похож на гром средь 
ясного неба, около месяца тому назад. 
Реакция на него у тех, кто интересуется 
местной политикой, была бурной, но вско-
ре всё забылось. Ненадолго, как видим. 
«Вторая отставка» силового министра на 
интернет-шутку уже не смахивала. О чём 
это говорит? Это говорит о том, что те, кто 
такую информацию запустил ранее, не-
плохо осведомлены. А то, что чуток оши-
блись по времени, так это «незначитель-
ная погрешность». Свойственная чему и 

кому угодно.
На пятничную встречу с личным со-

ставом МВД и репортерами СМИ Гиндеев 
пришёл в гражданской одежде. И без пре-
амбулы сообщил, что с должности мини-
стра уходит. Слегка дрожащим голосом и 
с несвойственным ему выражением лица. 
Пару раз он произнёс слово «жаль», что, 
как мне показалось, вызвало понимание 
у присутствующих. «Жаль», правда, про-
звучало не в том контексте, в каком хоте-
лось бы нам, к делам полиции никакого 
отношения не имеющим. Это я к тому, что 
скандалы и интриги будут преследовать 
полицию до тех пор, пока она не дистан-
цируется от смыкания с властью. Которая 
затем бездумно затягивает её в политику.

Министр Бакланов, упомянутый 
выше, был в Калмыкии настоящим стра-
жем порядка №1. Во многом благодаря 
тому, что вёл себя независимо. То есть на 
первом плане у него была служба. Бакла-
нов твёрдо знал, что «вор должен сидеть в 
тюрьме» и что мир и покой нужны граж-
данам, невзирая ни на что. С этой целью, 
кстати, он добился дислокации в Элисте 
подразделения внутренних войск, которое 
в содружестве с милицией патрулирова-
ло город круглые сутки. Другая задумка 
министра-долгожителя – он обязал всех 
ППСников фиксировать номера автома-
шин, встречающихся на их пути. В ноч-
ное время суток – в первую очередь. Как 
результат, в начале 2000-х в поле зрения 
ночного патруля попала «залётная» легко-
вушка, стоявшая в одном из дворов 2-го 
микрорайона. Принадлежала она убийце 

двух женщин там же. При раскрытии пре-
ступления помог номер машины, записан-
ный бдительными милиционерами.

***
Чего ещё «жаль» в истории с Гиндее-

вым, так это того, что вновь провалился 
эксперимент (другого слова не подобрать) 
с главой МВД РК из числа местных. Ти-
мофей Сасыков, безусловно, был уволен 
не за провалы в оперативно-розыскной 
деятельности. И не за слабые показатели 
по другим пунктам работы. Гиндеев, не 
будет ошибкой сказать, как и Сасыков, 
стал жертвой слишком тесного смыкания 
с местной властью. И тот и другой остави-
ли свои должности в возрасте 44 лет.

Возвращаясь к персоне прокурора Та-
бельского, хотелось бы спросить: а разве 
он не ответственен за «слишком развет-
влённую сеть увода денег» во вверенном 
ему, «государеву оку», регионе? Хотя бы 
косвенно. Если нет, не ответственен, то 
почему тогда «стрелочником» сделали 
министра Гиндеева? Или всё не так, и на 
покой он и на самом деле захотел «по соб-
ственному»? Не получив, судя по всему, 
назначения поработать на аналогичной 
должности где-нибудь, например, в Кур-
ской или Тюменской области.

Стоит также добавить, что подавший 
в отставку Гиндеев был единственным 
Героем России из числа действующих 
руководителей регионального ведомства 
внутренних дел.  

Григорий ФИЛИППОВ

НЕРАВНЫЕ ОТСТАВКИ

Светлана БЛЯШКО

участникам партме-
роприятия обратились 
глава РК Алексей Ор-
лов и руководитель 

Южного межрегионального ко-
ординационного совета партии 
«ЕР», член Совета Федерации 
Михаил Исаев.

А вначале подвели итоги 
общереспубликанской акции «За 
перемены!». За месяц жители 
республики внесли около 60 ты-
сяч (!) предложений, - так тор-
жественно было озвучено перед 
однопартийцами. Простому же 
обывателю при этих словах стало 
как-то не по себе. Это ж надо - 60 
тыщ предложений для предвы-
борной программы единороссов! 
«Программы, сформированной 
самой жизнью, самими людьми», 
- как подчеркнул, словно отчека-
нил, на конференции  Глава РК. 

«ЭК» как-то писал, что в 
парламенте республики немало 

людей неизвестных, неузнавае-
мых, и вот как-то не верится, что 
эти они возьмутся выполнять 
60 тысяч наказов избирателей.  
Интересно, например, знать, а 
пожелание разобраться с «моне-
тизацией» льгот в эти самые на-
казы вошло?

А теперь цитата с сайта мест-
ных единороссов: «Руководитель 
регионального отделения пар-
тии Анатолий Козачко обратил 
внимание коллег на то, что все 

заявленные кандидаты прошли 
процедуру предварительного на-
родного голосования и получили 
высокую оценку жителей респу-
блики, именно поэтому у каж-
дого участника праймериз есть 
шанс стать депутатом». 

Почти два месяца кандидаты 
от «ЕР» встречались с выборщи-
ками и доносили до людей свои 
мысли по улучшению жизни, от-
вечали на их вопросы. Проходи-
ло это под чутким руководством 

чиновников и партийной орга-
низации,  и потому попахивали 
излишней формальностью. Как 
когда-то под диктовку КПСС 
- «организующей и направляю-
щей силы советского общества» 
А по итогам голосования был 
составлен рейтинговый список, 
утверждённый тайным голосова-
нием делегатов конференции. 

Как отмечают участники фо-
рума, «список поистине пред-
ставляет все социальные слои 

республики: среди кандидатов 
– предприниматели, учёные, 
учителя, врачи, руководители и 
работники предприятий, пред-
ставители общественных орга-
низаций».

Также состоялось торже-
ственное подписание соглаше-
ний о сотрудничестве с обще-
ственными организациями. Как 
подчеркнул секретарь регио-
нального отделения партии Ко-
зачко, «это только малая часть 
общественных объединений, 
соглашения о сотрудничестве с 
которыми будут подписаны в те-
чение ближайшего месяца». 

А вот этот момент непонятен. 
Сразу возникают вопросы: «Что 
это такое - «сотрудничество» с об-
щественными организациями? А 
другие федеральные партии могут 
подписать такое соглашение?»

Орлов, для сведения, стал во 
главе списка партии «ЕР». Свое-
го рода «машинистом» паровоза, 
который потянет партию власти 
по выборным рельсам 8 сентября. 
Далее по списку Козачко, ректор 
КалмГУ Бадм Салаев, директор 
СПК «Первомайский» Валерий 
Болдырев, удостоенный недавно 
звания Героя Калмыкии, сена-
тор Бату Хасиков, член Совфеда 
Алексей Майоров и другие.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
«СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»?

Êàê è îæèäàëîñü, 
êàëìûöêàÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

ðàíüøå âñåõ ïðîâåëà 
ñâîþ ðåñïóáëèêàíñêóþ 

êîíôåðåíöèþ è îãëàñèëà 
ñïèñîê êàíäèäàòîâ  

â äåïóòàòû íà ïðåäñòîÿùèå 
âûáîðû â Íàðîäíûé Õóðàë. È 

ñëó÷èëîñü ýòî â ïÿòíèöó 
â Ýëèñòå. Ñáûëîñü è äðóãîå: 
ãîëîñîâàíèå áûëî äðóæíûì 

– êàê çà ïðåäñòàâëåííûå 
êàíäèäàòóðû, 

òàê è çà ïðåäâûáîðíóþ 
ïðîãðàììó. 

КК
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Не с бухты-барахты говорю 
об этом. На днях редакцию «ЭК» 
навестили жители села Кегуль-
та Кетченеровского района. С 
давней проблемой, связанной с 
земельными долями. Возникла 
она лет 20 тому назад и посте-
пенно затянулась в тугой узел. 
Самое же досадное, их ООО «Ке-
гульта» стало собственностью 
(здесь и далее выделено мною. 
– А. Е.) частных лиц. Конкретно 
- супружеской четы Кичиковых. 
Он - Игорь Владимирович, врио 
вице-губернатора Брянской обла-
сти и руководитель постпредства 
администрации области в прави-
тельстве РФ. Она – Лилия Ни-
колаевна, депутат Элистинского 
горсобрания и член Обществен-
ной палаты РФ.  

Почему кегультинцы досаду-
ют по поводу того, что стали соб-
ственностью мужа и жены Кичи-
ковых? Однозначного ответа нет, 
хотя один из них напрашивается 
– новые хозяева вопрос с земель-
ными долями жителей села не 
рассматривают никак. Будто их, 
земельных долей этих, нет и в 
помине. Когда-то, при царе Горо-
хе, были, да сплыли. Может, это 
не в сфере их компетенции, так 
нет ведь, в их.

Вместе с тем нет сомнений, 
что скупив с потрохами Кегуль-
ту, супруги Кичиковы (на колла-
же, на фоне бывшего детского 
комбината) не нарушили закона. 
Сейчас это в порядке вещей – 
скупать тысячи гектаров земли со 
всей её флорой и фауной и людь-
ми впридачу. Раз государство не 
может им дать ума, значит, сде-
лать это должен кто-то другой. 
Может быть, со временем, Кичи-
ковы сделают Кегульту лучшим 
сельским поселением Калмыкии. 
Или, чем чёрт не шутит, - России. 
И что здесь плохого? Не случай-
но ведь республика, по данным 
Департамента сельского разви-
тия и соцполитики Минсельхоза 
РФ, вошла в число наиболее кре-
ативных участников программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

Но при всём при том пре-
вращение Кегульты в частную 
собственность – это бизнес. В 
котором личные интересы всегда 
будут первичны, а всё остальное 
- вторично. Со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Супру-
ги Кичиковы, по свидетельству 
кегультинских «ходоков» в «ЭК», 
к «односельчанам» относятся без 
видимых антипатий. Но и симпа-
тией это назвать нельзя. 

Ситуация такова, что вопрос 
наделения земельными долями, 
как говорится в письме сельчан, 
«волокитится руководителя-
ми соответствующих органов». 
Местного, надо понимать, и ре-
спубликанского уровня, и про-
света не видно. Хуже того, «ми-
нистр земли» Татьяна Бакинова 
как-то отправила кегультинцев 
в нокдаун словами: «О земле за-
будьте!» И забыли ведь некото-

рые: за время многолетних тяжб 
примерно 50-60 претендентов на 
земельные доли из жизни ушли.

Резонен здесь вопрос: а как 
смотрит на ситуацию Глава ре-
спублики Орлов? Не пробовал 
ли вмешаться лично или хотя бы 
поручить это премьеру Игорю 
Зотову? Похоже, что не пробо-
вал, хотя публично на эту боль-
ную тему высказывался, причём 
весьма конструктивно. Так, в 
обращении к депутатам Хурала 
23 декабря 2012 года он сказал: 
«Мы должны создать все усло-
вия для реализации консти-
туционных прав граждан на 
землю. Завершить наделение 
их земельными долями. В связи 
с тем, что более двух миллио-
нов гектаров земли находится в 
частной собственности, способ-
ствовать развитию рынка земли 
путём создания соответствую-
щей инфраструктуры. Рынок 
земли – это та тема, о которой 
мы давно говорим, пора присту-
пать к реализации этой идеи. В 
конце-концов, пора завершать 
тему, о которой я неоднократ-
но говорил, и как одно из про-
граммных положений озвучено 
депутатами Народного Хурала. 
До первого полугодия 2014 года 
решить вопрос по снятию мо-
ратория на продажу земли, на 
сегодняшний день все экономиче-
ские, социальные и политические 
предпосылки для этого созрели. 
У земли должен и может быть 
один эффективный собственник, 
пользователь – это частник».

Кегультинцы, всё ещё мечта-
ющие о своих земельных долях, 
гарантированных Конституци-
ей РФ («Граждане и их объеди-
нения вправе иметь в частной 
собственности землю», ст. 36, 
п. 1) и смотревшие выступление 
Орлова по телевидению в этом 
самом месте, наверное, взвол-
новались. После чего, подобно 
иным москвичам, отмечающим 
свадьбы оружейной пальбой 
на Кутузовском проспекте, тут 
же выскочили на улицы села и 
устроили фейерверк. Накануне 

Нового года ведь Орлов такую 
речь толкнул. А в Новом году 
всегда хочется новой жизни.

***
По каким причинам супруги 

Кичиковы не желают обсуждать 
с «односельчанами» земельную 
тему, лишь им самим известно. 
Возможно, для них она мелочь, 
до которой руки не доходят. Есть 
ведь дела поважнее, требующие 
каждодневного внимания и при-
носящие доход. Для Лилии Ни-
колаевны это хорошо знакомый 
элистинцам фарм-бизнес и не-
лёгкая ноша депутата ЭГС. Для 
Игоря Владимировича – вице-
губернаторство в краю партизан 
и постпредство в Москве. До 
обращений ли им надоедливых 
кегультинцев, которых они видят 
от случая к случаю.

За 32 месяца нахождения у 
штурвала республики Орлов бы-
вал в Кегульте раза два, не боль-
ше. С краткосрочным, так сказать, 
визитом. Всё бы ничего, только 
вот пообщаться с Главой смогли 
не все. В чём тут дело, ежу понят-
но. Сельское начальство сделало 
всё, чтобы просителей земельных 
долей Орлов не увидел. И ковар-
ная затея удалась.

*** 
Одной из примет калмыц-

кой осени-2012 стало появление 
на телеэкранах Нины Одино-
ковой. Случилось это на фоне 
разгоравшихся антагонизмов 
между Алексеем Маратовичем 
и Кирсаном Николаевичем. На-
кал страстей при этом ожидался 
нешуточный: Одинокова просто 
так ни за что не берётся. Если 
«мочить» кого, то «по-чёрному». 
Если «мочиться» за трон, то за 
царский. Набила, одним словом, 
руку на этом деле, зачастую пал-
ку перегибая. 

Для начала она ковырнула ла-
ганские земли, якобы проданные 
дагестанцам. Потом мифические 
мясокомбинат в Кетченерах и 
птицефабрику в Городовиков-
ске. «Укусы» были по делу, 

спорить тут трудно, если бы не 
одно «но»: в роли критиканов 
выступали «сбитые лётчики». 
То есть те, кто припеваючи жил 
при Илюмжинове, но оказался 
не у дел при Орлове. Мелькали 
также на телеэкране плаксивые 
домохозяйки и мелкокалиберные 
бизнесмены, погрязшие, по слу-
хам, в долгах и кредитах. 

А за всей этой вознёй толь-
ко слепой мог не заметить тень 
бывшего главы РК, решившего, 
очевидно, повторить путь Швар-
ценеггера. Ведь не собирается 
же он до глубокой старости мо-
таться по свету под флажком 
ФИДЕ. Вечных президентов не 
бывает. Даже в шахматном мире, 
усилиями Илюмжинова потеряв-
шего свой прежний авторитет и 
значимость.

Ну так вот. Если «кегультин-
ский вопрос» застопорится на-
долго (хотя куда уж дольше?), 
оппоненты Орлова получат шанс 
сделать из него слона. Достанется 
в этой связи, как нетрудно понять, 
и супругам Кичиковым, которые 
к земельным долям кегультинцев 
имеют вовсе не абстрактное от-
ношение. Сельчанам уже сейчас 
глубоко безразлично на какой 
«платформе» или «перроне» сто-
ят их хозяева. Чужого им не нуж-
но, но и за своё, о чём сказал с вы-
сокой трибуны Глава Калмыкии, 
они готовы бороться до конца.

***
Игорь Кичиков, кстати го-

воря, месяц назад имел ред-
кую возможность увеличить 
свой политический капитал. На 
культурно-спортивном празд-
нике в его «родной» Кегульте 
корреспондент «ЭК» пообщался 
в его присутствии с Михаилом 
Прохоровым и попросил того, 
в частности, помочь жителю 
Малых Дербет Геннадию Азы-
дову (рост 215 см), больному 
сахарным диабетом. Ростом он, 
кстати, на 10 см выше лидера 
«Гражданской платформы», что 
вызвало у олигарха любопыт-
ство. «Скажите, а как мне его 

увидеть?» - спросил Прохоров. 
«Он болен, живёт в другом райо-
не», - прозвучало в ответ. «Игорь 
Владимирович (обращаясь к Ки-
чикову. – Прим. «ЭК»), окажите, 
пожалуйста, ему помощь», - это 
также слова Прохорова.

С тех пор прошёл месяц, но 
остро нуждающийся в лекар-
ствах Азыдов  никакой помощи 
от Кичикова не дождался. То ли 
ему некогда этим заниматься, 
как и с земельными долями ке-
гультинцев. То ли лекарств таких 
нет в Калмыкии, учитывая даже 
специфику бизнеса его супруги. 
То ли Михал Дмитрича решил 
ослушаться, мол, Москва далеко, 
всё равно не узнает.

Но тут, невесть откуда, возник 
ещё один нюанс. Как мне видит-
ся, краеугольный. Когда сотруд-
ник нашей редакции позвонил 
Кичикову, дабы узнать насчёт 
помощи больному Азыдову, тот 
вдруг перевёл разговор в другую 
плоскость. Завёл, например, речь 
о нашей враждебности к его пер-
соне. Мол, «ЭК» когда-то плохо 
писал о нём, так что с помощью 
он, Кичиков то есть, повременит. 
«Пусть ваш главный редактор 
мне позвонит», - пожелал по те-
лефону Игорь Владимирович.

***
Звонить экс-спикеру Народ-

ного Хурала и экс-министру здра-
воохранения автор этих строк 
(он же главный редактор «ЭК»), 
не стал. Был бы он действую-
щим VIP-чиновником, возмож-
но, позвонил бы. Из уважения к 
его статусу. Другая причина: у 
Кичикова оператор мобильной 
связи МТС, а у меня – «Билайн». 
Начнёшь говорить – сплошные 
убытки. Тем паче, что зарпла-
та у меня в разы меньше, чем у 
вице-губернатора Брянщины. Уж 
лучше сэкономлю, поднакоплю и 
помогу остро нуждающемуся в 
лечении Азыдову.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ 

(окончание следует) 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ АСТРАЛА
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О            О     Ш

Ежедневно из Элисты в 
Москву и Санкт-Петербург от-
ъезжают сотни жителей Кал-
мыкии. На автобусах с вокзала. 
Не меньше их едет в обратном 
направлении, и история эта, по 
всем признакам, если и закон-
чится, то не скоро. Всё зависит, 
конечно, от того, когда респу-
блика волшебным образом пре-
вратится во что-то сверхразви-
тое и самодостаточное…

Всё бы ничего, терпеть, как 
говорится, можно, но в любом 
случае поездки эти чаще всего 
мучительны. Из-за своей продол-
жительности по времени и осо-
бенно летом, когда жара. Не легче 
и зимой – в снегопад или гололёд. 
Но всё это лирика в сравнении 
с тем, что может приключиться 
с пассажиром после очередной 
остановки в пути. Когда нужно 
подкрепиться в придорожном 
кафе – таком же таинственном и 
коварном, что и дорога в 1300 ки-
лометров.

«В пунктах общественно-
го питания на волгоградских 
трассах кормят просроченными 
продуктами» - к такому выводу 
пришёл Россельхознадзор по 
Ростовской, Волгоградской об-

ластям и Калмыкии после того, 
проверил 53 тамошних кафе. В 
ходе рейда было выявлено 62 
административных правонару-
шения (всего за шесть месяцев 
2013 года – 350), сумма нало-
женных штрафов – более 300 
тысяч рублей (за шесть месяцев 
– 1 млн 770 тысяч рублей).

Приведённые цифры кого-то, 
возможно, впечатлят, но таких 
окажется немного. Длинная до-
рога без еды и воды немыслима, а 
это значит, что многие наши зем-
ляки и впредь будут подвергать 
риску своё здоровье.

В понедельник в Сверд-
ловской области стартовала 
Всероссийская студенческая 
стройка «Студенческая цели-
на 2013». К работе приступят 
около полутысячи бойцов из 
разных регионов страны, в том 
числе из Калмыкии.

Труд в годы учёбы в вузе – 
польза многократная. Во-первых, 
это каникулы, проводимые не 
впустую: за два месяца в стройо-
тряде можно подзаработать денег 
и освободить, хотя бы временно, 
родителей от бесконечного фи-
нансового гнёта. Во-вторых, по-

лучить трудовую закалку, которая 
пригодится в дальнейшей жизни. 
В третьих, повысить свой авто-
ритет в стенах вуза и, особенно, 
подняться в глазах девчат.

Короче говоря, участие сту-
денческом стройотряде дело хо-
рошее. Общественно-значимое. 
После него, если исходить из 
прошлого, прямая дорога (так 
хочется сказать в комсомольские 
вожди) в партию власти или в На-
родный фронт Путина. С одной, 
правда, разницей: работа в ком-
сомоле была настоящей школой 
жизни, а работа в «Единой Рос-
сии» мало кого и мало чему учит. 
Барским замашкам разве что.

Но вернёмся к «Студенческой 
целине». Не очень понятно, поче-
му калмыцкие студенты поехали 
на стройку Урала? Разве на ро-
дине им нельзя заняться тем же? 
Возводить, к примеру, детские 
сады, сельские дома культуры, 
другие объекты социальной на-
правленности. Чтобы гордость 
потом была за них на всю остав-
шуюся долгую жизнь. Не думаю, 
что студентам понадобится для 
такой работы громадная зарплата. 
Не больше чем гастарбайтерам, 
не в обиду им будет сказано.

На днях пенсионеры Кал-
мыкии получили долгожданные 
«проездные» деньги. Из расчё-
та – 100 рублей в месяц (четыре 
поездки в оба конца по Элисте). 
Кто-то эти гроши получил без 
эмоций, кто-то – с трепетом. По-
тому как надоело сидеть дома, 
не имея возможности лишний 
раз  съездить в другой конец го-
рода. А ходить пешком силёнок 
не хватает. Издевательство, од-
ним словом, над своим народом 
с этими 100 рублями. А «внедри-
ло» его местная власть – то ли 
правительство, то ли Народный 
Хурал.

Нелишне напомнить, что эти 
деньги калмыцкие пенсионеры 
начали получать ещё тогда, когда 
проезд по Элисте равнялся трём 
рублям. И когда просторы горо-
да, пусть и со сбоями, бороздили 
ПАЗы для всё тех же пожилых 
людей и льготников. Бесплатные 
и всегда наполненные под за-
вязку. Ста «проездных» рублей, 
как нетрудно подсчитать, тогда 
хватало на 16 поездок на микро-
автобусе туда и обратно (то есть 
в четыре раза больше, чем сей-
час). 

Надо ли говорить, что сред-

няя зарплата за все эти годы 
подросла, как минимум, в пол-
тора раза, а продукты питания 
– и того больше. При чём здесь 
еда, спросит читатель. При том, 
что денег на неё уходит боль-
ше, и на элементарную поездку 
в центр города по срочной не-
обходимости их попросту не 
остаётся. Преувеличение? Ни-
сколько. С такой нуждой стал-
киваются почти все пенсионе-
ры, дети которых безработны 
или, что более грустно, их во-
все нет.

Алексей Орлов много и пра-
вильно говорит о новом жилье 
для тех, кто полжизни прожил в 
аварийном. О повышении зарплат 
врачам и педагогам. О возрожде-
нии культуры и родного языка. 
Об инвестициях, которые уже на 
подходе. Но почти ничего не го-
ворит о дряхлеющих калмыцких 
пенсионерах. О тех, кто перенёс 
тяготы депортации и потом воз-
рождал республику. И 100 рублей 
«проездных», выплаченных каж-
дому из них с 4-х месячной за-
держкой тому лишнее подтверж-
дение. Позор.

Лев БУРГУКОВ

Святослав МАНДЖИКОВ  

е раз приходилось наблюдать, 
как отощавшая за зиму корова 
(едва ли не единственным кор-
мом была солома), еле волоча 

ноги, выходила в степь, ещё не покры-
тую «зелёнкой». Но через три месяца её 
было не узнать. С гладкими боками, кру-
то вскидывая знаменитые серповидные 
рога, она смотрела на незнакомца дико и 
подозрительно, готовая бежать в степь. 
Благодаря ей, кормилице нашей, живут 
тысячи сельчан. Да и горожанам кое-что 

перепадает. Жаль вот только, что Эли-
ста потребляет в основном молоко «ку-
банской бурёнушки». За это отдельное 
«спасибо» Кирсану Илюмжинову, уни-
чтожившему дойное стадо Калмыкии и 
Элистинский  молокозавод. Кстати, да-
вавших нам продукцию отменного каче-
ства.

За последние 400 лет скот, приведён-
ный калмыками из Западной Монголии, 
получил в России дальнейшее развитие и 
бренд старейшей российской мясной по-
роды. До 1917 года в нашей степи паслось 
около 200 тысяч голов КРС калмыцкой по-

роды, а в целом по России - более 4 мил-
лионов голов. 

Мясное скотоводство для Калмыкии 
имеет огромное значение. В целях устой-
чивого развития отрасли и увеличения 
производства высококачественной говяди-
ны реализована республиканская целевая 
программа «Развитие мясного скотовод-
ства в РК на 2009-2012 годы». За этот пе-
риод наблюдался динамичный рост про-
изводства продукции скотоводства за счёт 
увеличения численности поголовья КРС и 
повышения объемов производства. 

Так, численность поголовья специали-

зированного мясного скота в сельхозорга-
низациях, КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, увеличилась с 151,9 
тыс. голов до 345,6 тыс. голов (227,8 про-
центов прироста), численность племенно-
го поголовья КРС увеличилась с 45,4 тыс. 
голов до 63,8 тыс. голов (140,5 процентов 
прироста), в том числе прирост племенно-
го маточного поголовья составил более 161 
процента. За годы действия программы 
реализовано более 26,5 тыс. голов племен-
ного молодняка.

Объем производства высококачествен-
ной говядины вырос с 26,1 тыс. тонн в жи-
вой массе в 2007 году до 55,1 тыс. тонн в 
2012 году (211,1 процентов прироста).

На 1 января 2013 года в РК, в хозяйствах 
всех категорий, насчитывается 604,1 тыс. 
голов крупного рогатого скота, основной 
массив которого представлен мясным ско-
том калмыцкой породы. Численность пле-
менного скота в республике на 1.01.2013 
год составила 63,8 тыс. голов, в том числе 
29,8 тыс. коров. В 2012 году племенными 
хозяйствами республики было реализо-
вано 6 837 голов племенного молодняка 
крупного рогатого скота, из этого числа в 
другие регионы Российской Федерации и 
за пределы страны реализовано более 4,0 
тыс. голов.

Производство крупного рогатого скота 
на убой в живой массе, в хозяйствах всех 
категорий в 2012 году составило 55,1 ты-
сяч тонн, что выше уровня предыдущего 
года на 11,8 процентов.

Вот такие сухие и впечатляющие циф-
ры мы получаем от специалистов сельского 
хозяйства. Признаться, нет у нас повода не 
верить статданным. Мы и сами видим, что 
скота в степи стало больше (раньше можно 
было разогнаться на машине по федераль-
ной трассе Астрахань-Элиста-Волгоград 
и не бояться, что вдруг скот будет перехо-
дить дорогу). Теперь же приходится быть 
внимательным.

Окончание - стр. 10

НИ ОТКОРМА, НИ МЯСА, НИ ПРИБЫЛЕЙ
Ìðàìîðíîå ìÿñî Êàëìûêèè. Ìû ïðèâûêëè ãîðäèòüñÿ ýòèì äîñòèæåíèåì íàøèõ ó÷åíûõ, 

ñóìåâøèõ ïóòåì ñåëåêöèè ñîõðàíèòü è óëó÷øèòü êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò. Ïðîùå ãîâîðÿ, êîðîâ, 
ïðèøåäøèì ñâîèì õîäîì èç äàëåêîé Äæóíãàðèè íà áåðåãà Âîëãè. Â òå÷åíèå âåêîâ íàðîäîì Êàëìûêèè 

ñîçäàíà óíèêàëüíàÿ ïîðîäà ñêîòà ìÿñíîé ïîðîäû, íàäåëåííîãî öåííåéøèìè õîçÿéñòâåííî-áèîëîãè÷åñêèìè êà-
÷åñòâàìè. Ñîçäàííàÿ êî÷åâíèêàìè-ñêîòîâîäàìè îðèãèíàëüíàÿ ïîðîäà êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà 

îòëè÷àåòñÿ ñâîèìè íåïðåâçîéäåííûìè êà÷åñòâàìè, à èìåííî ñïîñîáíîñòüþ âûæèâàòü 
â ñàìûõ ñóðîâûõ óñëîâèÿõ è äàâàòü âûñîêîêà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ.

НН



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
16 ИЮЛЯ

«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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (18+).
1.00 «Настоящая речь короля». 
(12+).
1.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРЕДЧУВСТИЕ». 
3.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». (12+).
22.45 «Славянский базар в Витеб-
ске».
0.05 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны».
1.05 Вести +.
1.30 «Честный детектив». (16+).
2.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
10.20 «Андрей Дементьев. Ни о чем 
не жалейте вдогонку». (12+).

11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
13.55 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Осто-
рожно, гипноз!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Тото Кутуньо. L'italiano 
vero». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
23.50 События.
0.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
2.30 Главная дорога (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
12.05 «Завтра не умрет никогда». 
12.35 «Роберт Фолкон Скотт». 
12.40 «Норманны». 
14.25 «Евгений Нестеренко. Неделя 
в России». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
17.00 «Сэр Александр Аникст». 
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства.
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Служебный роман» с кино-
камерой». 
20.25 «Тайны рефлексологии». 
20.55 «Пределы света». 
21.45 Гении и злодеи. 
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
23.00 «Герман, сын Германа». 

23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого». 
0.20 «Джем-5».
1.15 «Возвращение нонконформи-
ста». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Опасный Ленинград. Побои-
ще в Девяткино». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». 
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ 
ИМЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛЕВИ-
ЗОР». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИМЕР-
НАЯ ДОЧЬ». 
20.30 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КЛАН». 
23.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (12+).
1.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
5.15 «Прогресс». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ИЮЛЯ

«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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (18+).
1.00 «КОМНАТА СТРАХА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЗАТУРА». 

«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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». (12+).
23.30 Фестиваль «Славянский 
базар-2013».
1.30 Вести +.
1.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». (16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
10.20 «Алена Яковлева. Я сама». 
(12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Горько!» Специальный 

репортаж (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Чашка бодро-
сти». (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
23.50 События.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Герой наше-
го времени». (12+).
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.25 «МИСС ФИШЕР». (16+).
5.25 Линия защиты (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
2.40 Дикий мир (0+).

3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
12.55 «Стать мужчиной в Африке». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
17.00 «Портрет на фоне Солнца». 
17.40 Звезды скрипичного искусства.
18.30 «Петр Первый». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Евгений Нестеренко. Неделя 
в России». 
20.25 «СПИД: чума ХХ века или 
гениальная мистификация?» 
20.55 «Пределы времени». 
21.45 Гении и злодеи. 
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого». 
0.20 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
1.40 Academia.
2.30 «Пир на весь мир».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Опасный Ленинград. Обыкно-
венные упыри». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРУППА ZETA». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ГРУППА ZETA». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАСКА-
РАД». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ 
НА ЛАДОШКЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ» 
20.30 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБ-
ХОДЧИК». (16+).
21.20 «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ ИГРЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». (12.
3.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА». (12+).
4.55 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 
18 ИЮЛЯ

«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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». 
(18+).
1.00 «Я, РОБОТ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». (16+).

«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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». (12+).
22.50 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». (16+).
0.45 «Свидетели. «Евгений Евту-
шенко. Я - разный».
2.55 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ». 
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». (12+).
10.00 «Самоцветы». Фабрика звезд 
Юрия Маликова». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
13.55 «Секреты из жизни живот-

ных». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (12+).
16.50 «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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).
23.50 События.
0.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». (12+).
2.50 «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы». (16+).
4.30 «Ещё не поздно». (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
2.35 «Дачный ответ». (0+).
3.40 Дикий мир (0+).
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
12.05 «Завтра не умрет никогда». 
12.35 «Антонио Сальери». 
12.40 «Норманны». 
14.30 «Последний император. Ду-
эль с судьбой». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». 
17.40 «Вокзал мечты».
18.20 «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Евтушенко. Комментарии». 
20.10 Вечер Евгения Евтушенко.
21.35 «Фидий». 
21.45 Гении и злодеи. 
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого». 
0.20 «Джем-5».
1.30 «Украина. Парк Софиевка». 
1.55 Academia.
2.40 «Русская рапсодия».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Евгений Евтушенко. Поэт, 

который угадал эпоху». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАН-
ТЫ НАПРОКАТ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АРТИСТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БУМЕРАНГ». 
20.30 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ 
СМЕРТЬ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ 
ОТЕЦ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОЖИРАТЕЛЬ 
ПТИЦ». 
23.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
0.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(12+).

СРЕДА, 
17 ИЮЛЯ

 
«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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 
2». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Городские пижоны». (18+).
1.55 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ». (16+).

3.00 Новости.
3.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ 
ИЗ ОТКРЫТОГО КОСМОСА». 
(16+).
3.55 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

«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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». (12+).
22.00 Торжественная церемония 
закрытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады-2013 в Казани.
0.10 «Любовь и голуби. Фестиваль-
57».
1.10 Вести +.
1.35 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
12.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
14.05 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Красный супермен». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
23.50 События.
0.25 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». 
(16+).
4.15 «Ещё не поздно». (12+).
5.20 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.35 «Призраки Дома Романовых». 
(16+).
4.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
12.05 «Завтра не умрет никогда». 
12.35 «Бенедикт Спиноза». 
12.40 «Норманны». 
14.30 «Владимир Нахабцев. «Слу-
жебный роман» с кинокамерой». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА». 
17.40 Звезды скрипичного искус-
ства.
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Последний император. Ду-
эль с судьбой». 
20.25 Универсиада-2013. 
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ». 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого». 
0.20 «Джем-5».
1.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». 
1.55 Academia.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Бриллиантовые короли». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+). 
12.00 Сейчас.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». 
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЕТ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК». 
20.30 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРОСТО БИЗНЕС». 
23.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(12+).
1.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).

6 КУРЬЕР
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В младших классах 
мальчики бьют краси-
вых девочек портфе-
лем по голове, а потом 
удивляются, 
почему все 
красивые де-
вушки дуры.

К моменту свадьбы 
невеста, как правило, 
бывает на седьмом 
небе от счастья и ше-
стом месяце 
от неосто-
рожности.

Криминальная хрони-
ка. Наконец-то по-
лиции удалось задер-
жать банду бабушек, 
промышляв-
ших создани-
ем очередей в 
сбербанках.

- Скажите, сколько 
вы живёте со своей 
женой?
- Лет 50.
- И что, ни разу не 
было желания разве-
стись?
- Развестись – 
нет! Убить 
– было…



ПЯТНИЦА, 
19 ИЮЛЯ

 
«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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». (16+).
16.10 «Жди меня».
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис! .
0.30 «Городские пижоны». (16+).
2.15 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА». (16+).
4.25 «МУХА». Триллер (16+).

«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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
(12+).

СУББОТА, 
20 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». (16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Маяковский. 
Третий лишний». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН». (12+).
16.55 «Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». (16+).
3.05 «ЦЫПОЧКА». (16+).
4.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Минутное дело».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ».
16.25 Субботний вечер.
18.25 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА». (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА». 
22.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА». (12+).
0.45 «ВОИН.COM». (16+).
2.35 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК». 
(16+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.50 Мультпарад. 
6.30 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
7.35 «МАТЬ И МАЧЕХА». (6+).
9.15 Православная энциклопедия 

(6+).
9.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
13.55 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». (12+).
16.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+).
17.30 События.
17.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.15 «Временно доступен». (12+).
0.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». (12+).
4.00 «Ещё не поздно». (12+).
5.05 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (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 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА». 
20.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2». (16+).
0.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
2.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». (16+).
4.15 «МАСКВИЧИ». (16+).
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ». 
12.05 «Василий Васильевич Мер-
курьев». 
12.50 Большая семья. 
13.45 Пряничный домик. 

14.15 «Мария, Мирабела». «Лес-
ные путешественники». М/ф.
15.45 «Пешком». 
16.15 Большой балет.
18.15 «Стать мужчиной в Мелане-
зии». 
19.50 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК». 
21.15 «Романтика романса». 
22.15 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 
КОТ». 
0.20 «РОКовая ночь».
1.30 «Королевская игра». «Празд-
ник». Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ 
ОТЕЦ « (16+).
10.55 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ 
СМЕРТЬ». 
11.40 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ». 
12.15 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
13.00 «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ». 
13.40 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ». 
14.30 «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ИГРЫ». 
15.10 «СЛЕД. КЛАН». 
16.00 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ 
ВЫБИРАЙ». 
16.50 «СЛЕД. С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ». 
17.40 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕ-
РЕС». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ГРУППА ZETA -2». (16+).
22.30 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+).
0.15 «СЕВЕРИНО». (12+).
1.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА». (12+).
4.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+). 

17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». (16+).
22.55 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 
(12+).
0.50 «ЛЕСНОЙ ВОИН». (16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 
(12+).
10.20 «Ирина Купченко. Без свиде-
телей». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
13.45 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (12+).
16.35 Без обмана. (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «НИКИТА». (16+).
0.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». (12+).
2.35 «Тото Кутуньо. L'italiano vero». 
(12+).
3.25 Городское собрание (12+).
4.10 «Ещё не поздно». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
2.30 «ТАНЕЦ ЖИВОТА». (16+).
4.15 «Песня для вашего столика». 
(12+).
5.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Со-
ветов». 
11.00 «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере». 
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». 
12.05 «Завтра не умрет никогда». 
12.40 «Книга Страшного суда». 
14.30 «Евтушенко. Комментарии». 
14.55 «Береста-берёста». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». 
17.25 «Вайль Мюстер, где Карла 
Великого считают святым». 
17.40 «Волшебный мир фламенко».
18.35 «Тридцатые в цвете». 

19.30 Новости культуры.
19.45 «Атлантида Черного моря». 
20.30 «Линия жизни». 
21.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». 
23.00 «Герман, сын Германа». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Гламур». 
0.40 «Джем-5».
1.45 «Загадка Сфинкса». Муль-
тфильм для взрослых.
2.40 «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА».
14.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА». (16+).
19.45 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК». 
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИ-
НА ИЗ ПУЭРТО ПРИНЦЕССА». 
21.15 «СЛЕД. СЕРПЕНТАРИЙ». 
22.00 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИ-
ЗАНЫ». 
22.45 «СЛЕД. ФЕРМА». 
23.35 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБ-
ХОДЧИК». 
0.20 «СЛЕД. ТРИ СОЛНЦА». 
1.05 «СЛЕД. ЖИЗНЬ БЕЗ ПОН-
ТОВ». 
1.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(12+).
4.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». (16+).
6.00 Новости.
6.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». 
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 Ералаш.
13.50 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». (12+).
15.55 «Леонид Агутин. Капля со-
жаления».
17.00 «КВН». (16+).
19.10 «Вышка». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист». 
(12+).
23.00 «Городские пижоны». 
(16+).
23.45 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
2.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ». 
(16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». 
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
16.05 «Смеяться разрешается».
18.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
22.30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
0.20 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 
(16+).
2.20 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». (16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
7.05 «Секреты из жизни живот-
ных». (6+).
7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.25 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ». 
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Зачётный июль». (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗАЙЧИК». (6+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «МИСС ФИШЕР». (16+).
16.50 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА». (16+).
21.00 События.
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
(16+).
23.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
1.10 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
(16+).
3.05 «КУРОЧКА РЯБА». 
(16+).
5.25 «Доказательства вины. Осто-
рожно, гипноз!» (16+).

«НТВ»
6.00 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана». (0+).
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2013/2014. «Рубин» - «Зенит». 
15.30 «Цените жизнь». (12+).
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА-2». 
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
2.20 «УБИТЬ ВЕЧЕР». (12+).
4.20 «МАСКВИЧИ». (16+).
5.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 
11.30 «Легенды мирового кино». 
12.00 Россия, любовь моя! 
12.25 «РЫЖИК». 
13.50 «Дюймовочка». Мультфильм.
14.20 «Умные обезьяны». 
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль 
в Москве.
16.05 «Искатели». 
16.55 «Служу музам, и только им! 
Юрий Яковлев». 
17.35 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». 
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Хрустальная Турандот».
21.50 «Голубой ангел». Балет.
23.20 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ». 
1.00 «Энди Уильямс. Лунная река 
и я».
1.55 «Умные обезьяны». 
2.50 «Томас Кук». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
СОВПАДЕНИЕ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОКТЕЙЛЬ 
СО СМЕРТЬЮ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КАРТИНА 
МАСЛОМ». 
12.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ СТРЕ-
ЛЯЙТЕ В ПСИХОТЕРАПЕВТА». 
13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТА-
ВА». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНЫ 
МАРИИ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОКОН-
ЧЕННОЕ ПИСЬМО». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РАБЫНЯ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАШКА». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЧЕРИН-
КА». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СНЕСЛА 
КУРОЧКА ЯИЧКО». 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БИЛЕТ В 
РАЙ». 
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАМ ПИСЬ-
МО». 
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕРВАН-
НЫЙ ТАНЕЦ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ГРУППА ZETA -2». 
(16+).
22.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(12+).
0.15 «СЛЕД СОКОЛА». (12+).
2.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
5.20 «Прогресс». (12+).

По статистике, 
самая популярная 
мужская эсэмэска: 
«Я тебя тоже!»

Только россияне, 
рассматривая «Мону 
Лизу», могут мате-
риться от восхище-
ния.

- Зачем ты обклеил 
все стены голыми 
бабами?
- А что, голые стены 
лучше?

У врача:
- Да у вас, голубчик, 
гепатит…
- А?
- Бэ!

Вы знаете, 
жаль, просто по-
человечески жаль 
Аню Семенович, 
которая никогда не 
сможет сыграть на 
баяне.

Если дама пришла 
на свидание вовремя, 
значит, на сегодня 
у неё назначено два 
свидания.

Если вы симпатич-
ная женщина и вам 
немного за 30 – зна-
чит, вам 42.

Техничка, проработав-
шая 20 лет в школе, 
может с расстояния 
100 метров попасть 
тряпкой в движущую-
ся цель.

По-настоящему за-
ботливые родители 
дарят на 18-летие 
своему сыну плоско-
стопие.

Одни приносят ра-
дость, куда бы они ни 
пришли. Другие – от-
куда бы они ни ушли.

У любой женщины 
есть две главные цели 
в жизни – «найти 
мужчину своей меч-
ты» и «избавиться от 
этого негодяя».

А вы не пробовали 
крикнуть своей жене 
через весь зал: «Алла 
– я в бар!», находясь в 
тель-авивском аэро-
порту «Бен Гурион»?

Нет страшнее зрели-
ща, чем знак «У» на 
стекле «БелАЗа».

- Какая самая обидная 
фамилия для украин-
ца?
- Москаленко.

Сырым не едят, вареным 
выбрасывают. Что это?

 
Ответ - 

в следующем номере «ЭК»
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интересом читал 
«Элистинский ку-
рьер», считая, что в 
газете много инте-

ресных материалов о нашей 
культуре, истории. Нравилось 
и то, что газета рассказывает «о 
жизни, какая она есть». Конеч-
но, не все материалы импони-
ровали, некоторые точки зрения 
для меня являются спорными. 
Однако в целом считал, что га-
зета неплохая. Пока не прочи-
тал в прошлом номере статью 
«Женские вопросы», в которой 
прямо затрагивается моя соб-
ственная репутация, репутация 
моей жены как руководителя. 
Теперь я понимаю, как делают-
ся «острые» материалы в этой 
газете. Взяли пару фактов, на-
фантазировали или откровенно 
солгали и пустили в печать. На-
верное, тиражи растут от этого? 

Но вернемся к статье, вер-
нее, к той её части, где упоми-
нается моя семья.

Автор пишет, что в редак-
цию однажды позвонила чита-
тельница и сообщила о том, что 
якобы машина «Элистинской 
панорамы» развозит частную 
коммерческую газету «Ойрат-
ские новости». Ну, во-первых, 
что за читательница? Есть ли у 
нее фамилия, имя, отчество? А 
если завтра в вашу редакцию 
позвонит  ещё «одна читатель-
ница» и скажет, что я (или лю-
бой другой человек) убийца, 
насильник и т.д., вы тоже это 
сразу запустите в печать? Во-
вторых, автор статьи, видимо 
специально, чтобы произвести 
впечатление на читателей, нашу 

культурно-просветительскую 
газету «Өөрдин зəңг», принад-
лежащую общественной ор-
ганизации Центр развития со-
временной ойратской культуры 
«Тенгрин уйдл» и распростра-
няемую безвозмездно (!),  на-
звал частной и коммерческой. 
Ещё и название перепутал, ведь 
на русском языке наша газета 
«Өөрдин зəңг» называется «Ой-
ратские известия», что указы-
вается в каждом номере. Будем 
считать данный факт первой 
ложью.

Ложь вторая. Автор сетует, 
дескать, невозможно узнать, 
как расходуются пожертвова-
ния. На самом деле, мы, навер-
ное, единственная организация, 
которая публикует отчеты о 
расходовании средств на своем 
сайте. Адрес сайта www.tengrin.
ru. В прошлом году информа-
ция обновлялась ежемесячно, 
сейчас мы публикуем только 
годовой расход средств. Да и в 
газете «Өөрдин зəңг» находим 
печатное место, чтобы объявить 
благодарности тем, кто внес це-
левой вклад на развитие культу-
ры. Пожалуйста, заходите, смо-
трите, читайте - вся информация 
в открытом доступе. Почему 
это не сделал корреспондент, 
прячущийся под псевдонимом  
«Виктор Эрдниев», непонятно.   

Ложь третья. Якобы мы с 
женой удалили фото из социаль-
ных сетей о семейной поездке в 
Париж. Этот пассаж вызывает, 
мягко говоря, удивление. Во-
первых, какое вам дело до того, 
куда мы с семьей ездим отды-
хать? Мы что-то украли,  кого-

то ограбили, не имеем право 
на отпуск или вновь наступили 
времена «железного занавеса»? 

Во-вторых,  никто ничего 
не удалял. В социальных сетях 
легко проследить, кто и когда 
размещал или удалял фотогра-
фии.

И уж, тем более, моя супру-
га не получала никаких идиот-
ских указаний об удалении этих 
фотографий. Это всё плод вооб-
ражения автора статьи Виктора 
Эрдниева или как там его.

Можно подумать, что мы 
семьей слетали на Марс, а не в 
европейскую Францию, билеты 
в которую, причем в оба конца, 
дешевле, чем на один рейс Эли-
ста - Москва. Просто надо хоть 
немного дружить с интернетом.

Ложь четвертая. «ЭК» не про-
водит причинно-следственной 
связи между вышеупомянуты-
ми фактами…». Как-раз-таки 
проводит, зачем так кривить и 
трусливо давать на всякий слу-
чай задний ход? Чтобы в суд на 
вас не подали? Цель этой пу-
бликации - опорочить мое имя 
и ту национально-культурную 
деятельность, которую я прово-
жу. Недаром вы так старательно 
нанизывали все эти «факты». 

Я не жду ответов на свои во-
просы, мне не интересна моти-
вация вашей лжи. Ваша статья 
- верх непрофессионализма и 
цинизма одновременно. Жаль, 
что «ЭК» становится желтой 
прессой. Я пишу это для чита-
телей - людей, которых так наг-
ло и цинично вы обманываете.

Басан ЗАХАРОВ

ОТВЕТ 
НА НЕКОТОРЫЕ 

ЖЕНСКИЕ ВОПРОСЫ
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»

СС

Уважаемый 
товарищ главный редактор! 
Пишу вам по двум причи-

нам. Первая: я выписал «ЭК» на 
2-ое полугодие, и мне сказали, 
что теперь буду получать газе-
ту через почтовый ящик. Я так 
понимаю, что утром, в день её 
выхода. Дело в том, что я жду 
четверга и только «ЭК». Другие 
газеты, включая центральные, не 
читаю. В них затхлый советский 
цензурный дух. Причина вторая: 
с интересом прочитал материал 
«Тройное испытание». Военная 
тематика мне близка, но выска-
жусь некритично, для сведения. 
В статье очень сильный раздел 
«Государство - не дойная коро-
ва»,  абзац первый. Но предполо-
жение автора «Возможно, оттого, 
что обсуждать её, власть Сове-
тов, по тем временам считалось 
крамолой» требует пояснений.

Скажу так: «крамола» - это 
верно, но для читателя как-то не-
ясно. Просто было опасно, потому 
что за это могли привлечь. К уго-
ловной ответственность в том чис-
ле (сам был когда-то следователем 
- знаю). Тогда, во времена власти 
Советов, почти не осталось чест-
ных и смелых людей, способных 
её обсуждать. Кого-то уничтожили 
в годы террора, кто-то погиб в годы 
войны. Вспомните фильм «Пред-
седатель», где его герой батальоны 
на смерть водил, а ругнуть Со-
ветскую власть в разговоре с быв-
шим зэком-товарищем побоялся. 
И лишь после смерти Сталина 
появились смельчаки, говорившие 
раньше о власти только хорошее, 
а теперь только плохое. Благодаря 
таким вот перевёртышам в начале 
90-х ей пришел каюк. 

О Селезнёве в статье хоро-
ший момент. Он напоминает мне 
некоторых нынешних ветеранов 
войны, которые говорят о ней по 
газетным и книжным цитатам. 
При этом напрочь забывая о при-
сущем им старческом маразме. От 
себя скажу: нападение 22 июня не 
было внезапным, что доказано в 
книгах и других источниках ин-
формации. Есть также речь Стали-
на от 3 июля 1941 года, из которой 
понятно, что немцы долго стояли 
у границы и занимались вовсе не 
сбором грибов или рыбалкой. К 
бомбёжке Киева можно добавить, 
что флоты не бомбили, так как к 

налётам немецкой авиации там 
подготовились заранее по при-
казу Тимошенко (Сталина). На-
счёт Эрдни Деликова – туфта. За-
бавная пропагандистская агитка 
будто он, с оторванными ногами, 
крикнул: «Калмыки не сдаются!" 
В том огненном аду и грохоте го-
лоса вообще вряд ли были слыш-
ны. А если человеку оторвало обе 
ноги, то он от болевого шока и 
острой кровопотери находился 
на грани потери сознания. Это 
то же самое, что сочиненная во-
енными журналистами легенда о 
28 героях-панфиловцах. Без лож-
ной скромности скажу, что ещё в 
середине 90-х годов мною было 
сделан вывод: подвига панфилов-
цев не было! В общем о Великой 
Отечественной нужно говорить 
не только по книгам и статьям, 
написанным столичными журна-
листами.

Теперь о статье «История одно-
го танца». Где-то читал, что в годы 
высылки калмыков их народный 
танец был переименован Моисее-
вым в «Танец западных монголов». 
Это вполне логично, но маловеро-
ятно, что Сталин, сославший кал-
мыков на верную погибель, вдруг 
выступил их ярым защитником. И 
тем более - что он знал калмыцкие 
племена. Хотя мог знать что-то о 
западных монголах, так как инте-
ресовался Чингис-ханом. Поэтому 
Моисеев и остановился на таком 
названии. А вот перечисленные 
на фотографии названия «Баш-
кирский», «Торгутский» и другие 
-  всего лишь варианты. Это как 
басня в Истории про маньчжуров. 
Говорить о китайских нашествиях 
во времена СССР было неполит-
коррректно, и их «заменили» на 
маньчжуров. 

Очень понравилась статья 
«Опасный юго-запад» (про ре-
монт дорог). Это та же история, 
что и с прорывами труб водока-
нализации. Забили чоп в дырку, 
завалили сырой землей и баста. 
На время всё затихнет, а там по-
смотрим куда кривая выведет. По 
качеству дорог, говорят, судят об 
эффективности власти на местах. 
Если дороги никудышные, то и 
власть такая же. Всё делающая 
абы как. Авось пронесёт.

Виктор МАНЖЕЕВ
писатель 

СТАЛИН ЗНАЛ 
КАЛМЫЦКИЕ ПЛЕМЕНА? 

НЕПРАВДА

аким вот непритязательным заголов-
ком решила сопроводить свой блиц-
комментарий редакция газеты «Эли-
стинский курьер» на возмущённое 

письмо одного из своих читателей. На всякий 
случай напомним тем, кто не регулярно чита-
ет нашу газету: в №25 от 27 июня с. г. вышла 
статья «Женские вопросы», возмутившая чита-
теля Басан Захарова, что вылилось в письмо в 
редакцию. 

«ЭК» посчитал единственно правильным 
и честным полностью опубликовать его, с 
сохранением синтаксиса и орфографии, то 
есть слово в слово. Чтобы читатели изучи-
ли его и сделали выводы. Надеемся, что так 
и будет, только вот при чём здесь Захаров 
– спросят некоторые из них. Те, кто «сквозь 

строки» читать не может. Ведь в «Женских 
вопросах» его имя не фигурирует никаким 
боком.

Единственное, что хотелось бы донести до 
г-на Захарова, занимающегося продвижением 
национальной культуры и просветительской 
работой: автор «Женских вопросов» никак не 
хотел опорочить ваше благородное дело. И 
«нагло и цинично» читателей не обманывал. 
Как-то не в наших это правилах. А всё осталь-
ное в письме. 

В связи с этим, как-то вспомнились сло-
ва поэта, получившего  запоздалое письмо от 
женщины: «Письмо, как письмо// Беспричин-
но// Я в жисть бы таких не писал».

Виктор ЭРДНИЕВ

ОТВЕТ НА «ОТВЕТ» (БЕЗ КУПЮР)
Т
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Виктор ЭРДНИЕВ

ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ 
И АНТУРАЖ

Жизненный опыт не раз 
учил нас нехитрым заповедям. 
Одна из них проста и банальна 
по своей формуле, но наполнена 
глубоким внутренним смыслом. 
А её авторство с легендарных 
времен принадлежит одному 
сказочному персонажу. «Не верь 
глазам своим!», - повторяют 
люди из поколения в поколения, 
став свидетелями чего-то  та-
инственного и необъяснимого. 
Эти слова снова приходят на ум, 
когда объектом внимания наших 
глаз становятся множество объ-
ектов и инсталляций, сопрово-
ждающих предвыборный про-
цесс. 

Это печатные материалы, 
назойливо и в несчётном коли-
честве попадающие к нам от 
неизвестных доброжелателей 
с разных противоборствующих 
сторон. Причём эти творения 
чьего-то ума, с виду смахиваю-
щие на газеты, робко именуют 
себя в выходных данных «ин-
формационными бюллетенями» 
тиражом, кстати, в несколько 
тысяч экземпляров. Плюс к это-
му различного рода баннеры, 
растяжки и агитплакаты, стре-
мящиеся зацепиться за наше 
внимание. Всё это - довольно 
обширный арсенал средств, 

предусмотренный сценарием и 
законами жанра. Своего рода 
навязчивый побочный продукт 
и одновременно антураж. На 
самом деле эта разнообразная 
мишура, щедро сдобренная 
«программными речами и заяв-
лениями», «разоблачениями» и 
взаимными нападками различ-
ных персонажей, не более чем 
верхушка гигантского айсберга. 
Но без такого агитсопровожде-
ния нормальная предвыборная 
кампания будет невозможна. 
Так же невозможна, как и кар-
навал в Рио-де-Жанейро без 
самбы и знойных южных кра-
соток.

Тут бы мечтательно за-
крыть глаза, как это не раз де-
лал товарищ Бендер при одном 
упоминании знаменитого бра-
зильского мегаполиса. Но мы 
не «поведёмся» на уловки фо-
кусников, а будем, как Козь-
ма Прутков, «зреть в корень». 
Туда, где скрыта масса интерес-
ного и любопытного. И начнем 
с простых с виду, но весьма та-
инственных, как «культ Вуду» 
или «код Да Винчи», формул.

 
«ДЕСЯТКИ», «СЕМЁРКИ», 

«ВОСЬМЁРКИ»
Например, «10+1». О её су-

ществовании автор этих строк 
узнал из разговора со своей 
знакомой, городским педаго-
гом. Суть цифр заключается в 

следующем. На самом низшем 
звене предвыборной пирамиды, 
в городских бюджетных органи-
зациях и учреждениях, назнача-
ется ответственный. Это и есть 
«единица». По заданию своего 
начальства этот самый «ответ-
ственный» должен уже сейчас 
заручиться поддержкой десяти 
человек, которые должны прий-
ти на выборы. Это могут быть 
знакомые или родственники. 

Но они не должны представ-
лять бюджетную сферу. Почему 
- мы узнаем ниже. Естествен-
но, импровизированный «де-
сятник» будет неназойливо им 
рекомендовать, как проголосо-
вать 8 сентября. Не секрет, что 
это тот вариант, который с про-
стых смертных будет требовать 
длинная цепочка всякого рода 
начальничков. Так называемая 
местная партия власти.

Знакомая, на которую неумо-
лимым роком свалилась роль 
«десятника», пожаловалась, что 
начальство «уже сейчас всех на-
чинает обязывать и «доставать», 
грозя самыми различными кара-
ми». Поэтому приходится уго-
варивать и, слава Богу, друзья 
и родственники, ставшие вдруг 
соучастниками, с пониманием 
относятся к свалившейся на них 
обязанности. Уж они-то своего 
«лидера ячейки» не подведут. 

Такая же предвыборная «кар-
тина» наблюдается в городских 

детских садах. Здесь, к нескры-
ваемой радости нянь и воспита-
телей, формула более щадящая. 
Всего «6+1». А в связанных с 
мэрией крупных элистинских 
предприятиях в ходу другая ва-
риация – «7+1». Но суть оста-
ется прежней. А ведь это и есть 
пресловутый «административ-
ный ресурс». В скрытом и изо-
щрённом его проявлении. Если 
хотите, это одна из форм кру-
говой поруки. Нынешняя  реин-
карнация далёкого 1937-го…

ПОВТОРЕНИЕ 
СТАРОГО?

Но списком имён с мобиль-
ными телефонами дело не огра-
ничится. Мало набрать «десят-
ку» или «шестерку». В день 
«Икс» наступит финальный 
квест – надо будет обзванивать 
своих «рекрутов» и направлять 
их к урнам. Кураторы будут 
спрашивать о ситуации каждый 
час и строго отчитывать: «С 
твоей «семерки» проголосова-
ло только четверо. Если остав-
шиеся не отвечают на звонки, 
то идите к ним домой!» И никто 
из покорных и замордованных 
исполнителей не поймёт или 
не обратит внимания на загад-
ку Великого дня голосования: 
«Каким образом в учреждения, 
не имеющие никакого отноше-
ния к выборам, каждый час из 
участковых комиссий поступает 

информация о точном количе-
стве проголосовавших с пои-
мённым указанием? По каким 
каналам «сливается» подобная 
информация?»

«ЭК» внимательно изучил 
историю вопроса, взяв за осно-
ву различные показания. Вы-
шло, что авторство системы 
привлечения дополнительных 
голосов во время выборов при-
надлежит администрации экс-
мэра Радия Бурулова. Наиболее 
активно подобные методы при-
менялись осенью 2009 года во 
время выборов депутатов ЭГС 
нынешнего созыва. Но в той 
кампании буруловцы потерпе-
ли сокрушительное пораже-
ние и получили в итоге всего 
четыре места в горсобрании. 
Буруловским депутатам Олегу 
Цеденову, Владимиру Лиджи-
Горяеву, Валерию Будаеву и 
Сергею Сухинину предрекали 
роль «статистов» и «пассажи-
ров». Интересно, что по итогам 
выборов в ЭГС чиновники мэ-
рии заставляли тех же учителей 
вкупе с воспитателями писать 
объяснительные записки, хотя 
поезд уже ушёл. Видимо, кое у 
кого инстинкт самосохранения 
вылился в очередной поиск ви-
новных. А как будет нынешней 
осенью?

Но всё изменилось весной 
прошлого года, когда сити-
менеджером был провозглашен 
представитель буруловской ко-
манды, один из замов бывшего 
мэра Артур Дорджиев. Он взял 
откровенный курс на реставра-
цию старой администрации. И 
сегодня эти люди полны «твор-
ческих планов» поработать «на 
благо элистинцев и родного го-
рода». Время идёт, а «почерк» 
этой команды не меняется и от-
чётливо прослеживается даже в 
предвыборных делах.     

МАГИЧЕСКИЕ 

ФОРМУЛЫ
Предвыборная кампания 
в Народный Хурал образца-2013 
набирает обороты. И об этом красноречиво 
говорят многие, лежащие, по сути, 
на поверхности внешние признаки. 
Но пытливого наблюдателя всегда 
привлекает то, что скрыто 
от посторонних глаз и придает 
интриге пикантный привкус.

Окончание. Начало - стр. 4

Большинство фермеров, хозяев ЛПХ, 
остатки совхозов под разными названия-
ми ОАО, СПК и т. д. живут сами по себе, 
как-то выживая. И это видно по всему, те 
жалкие крохи, которые отпускаются го-
сударством селянам, кардинально не ре-
шают их проблему. В настоящее время на 
территории республики реализуется ряд 
инвестпроектов, направленных на подъем 
животноводства на более качественный 
уровень. 

В 2010 году создано ОАО «Агрохол-
динг «Мраморное мясо Калмыкии», це-
лью которого является строительство на 
территории республики 5 откормочных 
площадок для выращивания и откорма 25 
тыс. голов бычков и двух мясоперераба-
тывающих комбинатов суммарной мощ-

ностью 60 тысяч тонн. Проект, конечно, 
амбициозный, только вот где взять столь-
ко голов молодняка, и как решить вопрос 
откорма. Ведь в рацион питания бычков, 
стоящих на откорме, входит зелёный корм. 
Лучше всего - люцерна, зерно, пойло пи-
тательное, в простонародье «будан». Тоже 
вопросы…

Также с 2010 года ООО «Мясо Калмы-
кии» реализует инвестпроект по строи-
тельству откормочного комплекса на 5 
тыс. голов КРС с мясокомбинатом в Це-
линном районе. Говорят, что этот проект 
поддерживала депутат Госдумы Марина 
Мукабенова. Пока что - ни откорма, ни за-
битых бычков, ни прибылей.

В Кетченеровском районе республи-
ки ООО «Биф Арт» и группой компаний 
«Продконтракт» начато строительство 
мясоперерабатывающего комплекса по 

откорму, убою и первичной переработке 
скота, одного из основных объектов соз-
даваемого на территории региона агро-
промышленного кластера. По проекту 
трудно что-то сказать: реализуется он 
или нет. Власть упорно твердит, что этот 
комплекс обязательно будет построен и 
сдан и принесёт благо республике. Что 
ж, посмотрим, время еще есть. На всякий 
случай мы съездили и посмотрели объ-
ект, который строится в 9 км от райцентра 
Кетченеры. Сказать, что работа кипит, не 
берусь. Однако там копошились строите-
ли, занятые делом и к болтовне не рас-
положенные.

Надо сказать, что перспективы разви-
тия основной отрасли народного хозяй-
ства республики – животноводства -  ста-
новятся далеко не радужными. Членство 
во Всемирной торговой организации фак-

тически уничтожает сельское хозяйство 
России. Кремль дал карт-бланш олигар-
хам и миллиардерам, вывозящим из стра-
ны нефть, газ, золото, металлы и т. д. Бо-
гатые ещё больше обогащаются. 

А в страну хлынуло дешёвое мясо из 
зарубежья. Даже  белорусский «батька» 
Лукашенко затоваривает российский ры-
нок продуктами животноводства. Говорят, 
что и раньше братья-славяне поставляли в 
Россию заокеанское мясо,  «выращенное» 
у них на родине.

В обстановке удешевления мяса в 2 
раза и удорожания кормов, ГСМ и элек-
троэнергии, выжить гордости Калмыкии 
– животноводству – будет непросто. При 
таком диспаритете цен лучшие хозяйства 
республики вполне могут  обанкротиться.

Святослав МАНДЖИКОВ  

НИ ОТКОРМА, НИ МЯСА, НИ ПРИБЫЛЕЙ
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Аб. 656. Калмычка 32 года 
169/62.  Замужем не была, детей нет. 
Родом из села, в Элисте снимает 
квартиру. По специальности педа-
гог, без вредных привычек, хорошо 
воспитана. Симпатичная, стройная  
познакомится с калмыком до 40 лет. 
Не пьющим, работающим, жела-
тельно с высшим образованием и со 
своим жильем.

Аб. 664. Калмычка 25 лет. 
165/58. Была замужем, разведена, 
воспитывает сына 2 лет. Матери-
ально обеспечена. Есть своя квар-
тира,  а/машина. Симпатичная, до-
брая и веселая  по характеру. Без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 40 лет.  Умным, до-
брым, не пьющим и с высшим об-
разованием.

Аб. 674. Калмычка 44 года 
160/58. Разведена, проживает со 
взрослой дочерью пригороде Эли-
сты. Есть своя квартира, машина и 
небольшой бизнес. Материально 
обеспечена. Скромная по характеру, 
домоседка. Любит домашний уют, 
чистоту и порядок. Познакомится с 
калмыком до 50 лет. В меру пьющим 
и не курящим.

Аб. 680. Калмычка 49 лет 160/59 
Разведена, дети взрослые живут от-
дельно. Работает бухгалтером, в 
Элисте снимает квартиру. Симпа-
тичная, стройная, простая в обще-
нии. Познакомится с калмыком 
близкого возраста и без вредных 
привычек.

Аб. 682. Русская женщина 51 
год 167/70. Разведена, проживает 
одна в своем частном доме. Рабо-
тает продавцом, особых матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится с русским мужчиной 
до 60 лет. 

Аб. 686. Русская женщина 60 
лет 172/90. Вдова, проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые жи-

вут отдельно. Домоседка, хорошая 
хозяйка, в доме всегда чистота и по-
рядок. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, не злоупотребля-
ющий алкоголем. 

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 
160/56. Разведена, воспитывает дочь 
4 лет. Живет в пригороде Элисты. 
Приятной внешности, добрая по ха-
рактеру. Познакомится с калмыком 
до 50 лет. Не злоупотребляющим 
спиртным и без особых материаль-
ных проблем. 

Аб. 711. Русская женщина 48 лет 
167/92. Разведена. Работает в право-
охранительных органах. Материаль-
но и жильем обеспечена. Хорошая 
домохозяйка, любит и умеет гото-
вить. В доме всегда чистота и уют. 
Познакомится с русским мужчиной 
до 60 лет.

Аб.712. Русская женщина  

57 лет 170/58. Вдова. Прожива-
ет одна в своей квартире. Дети 
взрослые определены и живут от-
дельно. Интересная в общении, 
улыбчивая, со стройной фигурой 
познакомится с русским мужчи-
ной от 55 и до 63 лет. 

Аб. 714. Калмычка 57 лет 157/49. 
Разведена, детей нет.  Проживает 
одна в своей квартире. Мягкая и до-
брая по характеру. Интеллигентная, 
воспитанная. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста для серьез-
ных отношений.

Аб. 504. Калмык 60 лет  170/81. 
Разведен, проживает один. С высшим 
образованием, интеллигентный, 
воспитанный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с интеллигент-
ной женщиной до 60 лет.

Аб. 507 Калмык 30 лет 169/60. 
Женат не был детей нет. Есть свое 

жилье, работа. Без материальных 
проблем. С высшим образовани-
ем, без вредных привычек. Поря-
дочный, надежный,  познакомит-
ся со стройной, привлекательной  
калмычкой до 29 лет, с высшим 
образованием, не склонной к 
полноте, без вредных привычек и 
без детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68.  
Разведен, проживает с родителями. 
Воспитывает сына. По характеру 
добрый, не скандальный. С выс-
шим образованием, интеллигентной 
внешности. Добрый, надежный, к 
алкоголю равнодушный. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет и мож-
но с ребенком.

Аб. 542. Русский парень 33 
года 175/78. С высшим образова-
нием, работает программистом. 
Владеет иностранными языками. 
Не пьет, не курит. Приятной внеш-

ности, спортивного телосложения. 
Материально и жильем обеспечен. 
Внимательный, спокойный, добро-
желательный. Познакомится  со 
стройной  русской девушкой до 30 
лет. Доброй, не скандальной и мож-
но с ребенком. 

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. 
Разведен. Проживает на съемной 
квартире. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Достаток выше среднего. Интелли-
гентный, культурный с мягким и 
добрым характером. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, до-
брой по характеру и желательно с 
жильем. 

Аб. 552. Русский мужчина 48 лет 
180/75. Вдовец. Проживает один в 
своем доме. Работает трактористом. 
Простой  в общении. Познакомится 
с женщиной до 55 лет для создания 
семьи.

Аб. 565. Калмык 65 лет. 168/71. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые живут 
отдельно. Не пьющий, по харак-
теру спокойный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, не 
скандальной для совместного про-
живания.

Аб. 577. Калмык 63 года 
172/78. Разведен. Дети взрослые 
и обеспечены. Родом из района, в 
Элисте снимает квартиру. С выс-
шим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать охранником. 
Интеллигентный, воспитанный, 
без вредных привычек. Познако-
мится с женщиной близкого воз-
раста для общения и возможно 
создания семьи.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-961-399-83-33

Продаётся нежилое здание (S=40 кв. м.) 
по адресу: 3 мкр-он, площадка 
«Детского мира». 
Цена – 1600 тыс. руб.

 8-917-686-10-77

Ремонт газовых колонок. Монтаж отопления 
и водопровода. Услуги сантехника.

 8-961-399-83-52

Продаю новую инвалидную коляску. 
 8-927-594-21-58

Перед каким простым смертным даже 
президент снимает шапку?

Ответ: парикмахер.

Сдаем, снимаем  
квартиры, кухни. 
Наш адрес: Гост. 

«Элиста», комн. 204.
 2-66-33, 

8-937-464-36-04

13-14 июля 2013 года проводится тренинг 
«Экспресс к цели». 

 8-917-689-30-29 (Регистрация).

Верну за вознаграждение паспорт, свидетель-
ство о регистрации ТС, водительское 
удостоверение, страховое свидетельство, 
страховой медполис и прочие документы 
на имя КАЧИНА Владимира Сергеевича. 
Обращаться по телефону редакции: 

 8-909-395-27-00  

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).

Цех по переработке мяса закупает мясо 
(говядину, свинину и конину) по сходной цене. 

 2-08-10 

Непыльная работа для женщин. Приём звон-
ков, документация. От 17500 руб.

 8-988-682-41-52

Администратор-управляющий. Кадровые и 
организационные вопросы. От 28 000 руб.

 8-909-395-99-31

Оператор на входящие звонки. График 5/2, 
2/2. Оплата своевременно.

 8-917-685-95-30

Достойная работа для медработников с неогра-
ниченным доходов. Гибкий график.

 8-917-685-45-82

Работа для активных и целеустремленных! 
Возраст значения не имеет. Карьерный рост. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Требуются молодые, амбициозные для работы 
в офис. Карьера. Доход от 12 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Вакансии! В офис молодых активных специали-
стов. Карьерный рост. Доход от 15 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Молодой успешной бизнес-леди требуется надёж-
ный помощник (ца). Приветствуются бывшие ИП. 
Гарантирую высокий доход 20-45 т. руб.

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

Выпускникам вузом и ссузов! Приветствуются 
студенты заочного отделения. Офис. Интересная ра-
бота. Молодой коллектив. Загранпоездки. Высокий 
доход от 18 т. руб. + еженедельные прибыли.

 8-917-686-11-67 

Дополнительный доход, работа на 4 часа, от 9 т. руб.
 9-59-87

Работа по телефону. 15 т. руб.
 8-937-469-59-87

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 моло-
дых пенсионеров. Гибкий график. Гарантированный 
доход.

 8-937-469-56-13

Женщина-руководитель ищет сотрудников для 
работы по управлению и подготовке персонала. 
Обучу лично. Гибкий график. Высокий доход.

 8-909-395-75-51 (Ольга Викторовна)

Уважаемые пенсионеры! Возраст не помеха! До-
ступная работа для вас! Оплата от 11 т. р. и выше.

 8-917-685-45-82

Деньги есть – платить некому! Солидный биз-
несмен приглашает помощника (цу) в стабильный 
бизнес. График 5/2, 2/2. Доход на первом этапе 13-
18000 руб.

 8-961-543-71-97 (Виктор Борисович).

Настенные карты г. Элисты. 
Издание 2013 года. 

 8-917-684-20-68.

 (УЛ. ДЖАНГАРА,1) 
РЕЖИМ РАБОТЫ:

понедельник, пятница, суббота, воскресение -  с 9.00. - 20.00.
  Вторник - санитарный день.
Среда, четверг - выходные дни

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÝËÈÑÒÈÍÖÛ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÁÀÍÞ №2

Справки по тел.: 
2-39-83, 8-961-841-92-03

Ïðè áàíå ðàáîòàåò ìàññàæíûé êàáèíåò, 
ïàðèêìàõåðñêàÿ è ñàóíà.

Редакция газеты
ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР

РАЗМЕР ОПЛАТЫ:
16000 (шестнадцать тысяч) рублей за материалы на одну полосу,

8000 (восемь тысяч) рублей - 1/2 полосы,
4000 (четыре тысячи) рублей - 1/4 полосы,

2000 (две тысячи) рублей - 1/8 полосы,
1000 (одна тысяча) рублей - 1/16 полосы. 

Главный редактор 
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

уведомляет, что готова предоставить избирательным 
объединениям печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации в период избирательной кам-
пании по выборам депутатов Народного Хурала 

(Парламента) РК пятого созыва.
Объем бесплатной печатной площади - 0%. 

Объем платной печатной площади - 4 полосы из 12.
Формат газеты А3.

 ГРАФИК РАБОТЫ – 
все дни, кроме воскресенья, 

с 12. 00 до 21 часа. 

НАЧИНАЕТ РАБОТУ

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»
ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ПО АДРЕСУ: УЛ. 
ГОРЬКОГО, 11 

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

Приглашаются 
все желающие.

8-961-543-93-59, 8-937-191-09-15 

Такси «Курьер» 
приглашает на работу диспетчеров 

и водителей с личным 
автотранспортом. 

8-905-484-12-25

Продаётся дом (жил. кухня, бассейн, подвал, 
баня, водопровод, кол. родн. вода, сад, огород, 14,5 
сот.) по ул. Волгоградской, 21. Ц. – 2 млн. 100 т. р. 
Варианты. Иопотека.

 2-91-56

Сдаю кухню в районе ул. Герасименко.
 2-66-33. 4-07-20

СДАЮ

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


