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Успешная «сдача» ЕГЭ в 
Элисте год назад, 

по слухам,  
стоила 150000 рублей. 

Сколько она будет 
стоить через три 

с половиной месяца 
с учётом инфляции, 
рисков и жадности 

берущих?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
 

БОРИТЕСЬ 
СВОИМИ СИЛАМИ

Когда глава государства заявля-
ет об этом публично, да ещё и с не-
здоровым блеском в глазах, много-
страдальные души россиян, что ни 
говорите, оттаивают. Зарождается 
даже надежда, что потерявшим 
совесть коммунальщикам вот-вот 
надают по рукам, и жизнь, если 
не улучшится, то, как минимум, 
не ухудшится. Что, в принципе, 
также неплохо, если от реалий дня 
сегодняшнего отталкиваться.

Но слушая революционные 
идеи Президента, хочется за-
даться другим вопросом: а по-
чему, собственно, он лишь свер-
кает глазами  и выдаёт гневные 
звуки, а не лишает кормушки 
этих самых монополистов и 
сомнительные лавочки своей 
властью? Уж чего, казалось бы, 
проще – издать директиву для 
глав российских субъектов на 
жилищно-коммунальную тему, 
основным пунктом которой 
может стать их персональная 
ответственность за пиратское 
повышение тарифов на отопле-

ние, газ, свет и воду. Вплоть до 
пинка под зад в сторону выхо-
да. И народ его, Путина, в этом 
только поддержит, причём дву-
мя руками. 

Но Путин на такое не решает-
ся, потому как на место уволен-
ного ставить некого. Правиль-
нее сказать, такой контингент 
имеется, но не факт, что новый 
назначенец не продолжит поли-
тику «невмешательства» свое-
го предшественника? Пожар в 
сфере ЖКХ, между тем, лишь 
разгорается, грозя превратиться 
в процесс неуправляемый, а от 
лидеров государства Российско-
го веет несостоятельностью. 

Окончание - стр. 2

ЗА ЖКХ БУДУТ

«СЛЕДИТЬ»?

На прошлой неделе Владимир Путин высказал мысль: 
сфера под названием ЖКХ «не должна быть кормушкой 
для монополистов и сомнительных лавочек».

РАСЦЕНКИ 2012 ГОДА
1 кв.см на внутренней полосе -10 руб.
на последней -20 руб.
на 1 полосе – 30 руб.
на ТВ – 20 руб.

РАСЦЕНКИ С 7 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
1 кв.см на внутренней полосе -10 руб.
на последней -15 руб.
на 1 полосе – 20 руб.
на ТВ – 15 руб.

РЕКЛАМА 
У НАС - 

ЗАЛОГ ВАШЕГО 
УСПЕХА!

РЕКЛАМА
РАСЦЕНКИ СНИЖЕНЫ!

в газете «ЭК»

Виктор ЭРДНИЕВ

НО ТОЛЬКО НЕ ОНИ
После полутора часов опро-

са у нас накопилось больше 
полусотни ответов. Не особо 
склонные к общению горожане 
почему-то назвали главу респу-
блики Алексея Орлова, бывших 
сити-менеджеров мэрии Ольгу 
Умгаеву и Николая Андреева и 
даже премьера правительства 
Игоря Зотова. Были и другие 
любопытные персонажи, не 
имеющие к парламенту Кал-
мыкии никакого отношения. 
Лишь под занавес блиц-опроса 
одна бойкая дама уверенно упо-
мянула Бату Хасикова. Но нам 
пришлось её поправить, так 
как гроссмейстер кулачных еди-
ноборств из депутатов Хурала 
выбыл ещё в конце 2012 года и 
сейчас заседает в Совете Феде-
рации. Мы вообще-то предпо-

лагали, что идентификация де-
путатов НХ вызовет сложности 
у респондентов, но на такую 
степень неведения не рассчиты-
вали никак.

Ситуация, всплывшая посре-
ди городской улицы, по нашему 
разумению, вполне закономер-
на. Мы ни в коей мере не пыта-
емся умалить заслуги депутатов 
НХ, вероятно, и в самом деле 
занятых плановым законотвор-
чеством. Но совершенно оче-
видно, что рельефные действия 
с большим общественным резо-
нансом отсутствуют. Хотя пол-
номочий у хуральских избран-
ников очень много. Взять хотя 
бы нашумевшую и во многом 
искусственно навязанную вла-
сти республики шумиху с «ла-
ганскими землями». 

 

Окончание - стр. 4

«СПЯЩИЕ» 
ГЕРОИ

На прошлой неделе «ЭК» решился на экспери-
мент. Местом его проведения стал бойкий перекре-
сток в центре Элисты. Прохожим было предложено 
назвать навскидку кого-нибудь из депутатов Народ-
ного Хурала.
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Год назад, например, сферу 
ЖКХ считали важнейшей чуть 
меньше половины россиян, в 
начале 2013-го – уже 54 процен-
та. Если называть вещи своими 
именами, проценты эти растут 
потому, что платить «монополи-
стам и сомнительным лавочкам» 
приходится всё больше и боль-
ше, а внятных объяснений от по-
лучателей народных денег – всё 
меньше и меньше.

Заметно нервничая, Путин 
завёл речь о некоем постоянном 
и полном гражданском контроле. 
Под лупу которого, по его замыс-
лу, и должно попасть это самое 
ЖКХ. И предложил создавать 
общественные организации, ко-
торые займутся отслеживанием 
деятельности вышеупомянутых 
закавыченных структур. Непло-
хо, если бы слежка эта велась 
«вплоть до сортира». Так, кажет-
ся, в известном сериале группен-
фюрер СС Мюллер советовал 
своему подчинённому Холтоффу 
следить за Штирлицем. 

Общественные организа-
ции, спору нет, кое на что спо-
собны, но эффективность их, 
«неправительственных (него-
сударственных) добровольных 
объединений граждан на основе 
совместных интересов и целей», 
усилий, если честно, специфич-
на. В России – особенно. И по-
слать общественные организа-
ции туда, где Макар телят не пас, 
может любой мало-мальский чи-
новник, затесавшийся в плотные 
ряды этих самых «монополистов 
и сомнительных лавочек». Пол-
номочиями если кто и наделён, 
то только Общественная пала-
та РФ да Общественный Совет 
при Президенте, регулярно рас-
ширяющийся вширь. Но кто из 
жителей Калмыкии, к примеру, 
ощутил на себе заботу этих двух 
общественных организаций? 
Уверен, почти никто, и даже если 
произвола ЖКХ не касаться. 

А вот о профсоюзах времён 
СССР, также имевших статус об-
щественных организаций, забыть 
не могут многие. По той хотя бы 
причине, что все работающие их, 
профсоюзов, члены имели воз-
можность раз в год отдохнуть в 
санатории. Бесплатно, замечу, не 
говоря уже о других привилеги-
ях, напрочь ныне забытых. Од-
ним словом, посоветовал Путин 
своим согражданам, «загнанным 
в угол», бороться с коммуналь-
щиками своими силами.

ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ 
НАЧАЛО…

В тот же день Президент по-
бывал в Сочи, чтобы увидеть, как 
строятся олимпийские объекты. 
И был, мягко говоря, озадачен: 
два трамплина до сих пор в экс-
плуатацию не сданы, хотя слу-
читься это должно было ещё в 

2010 году. Хуже того, долгострой 
может обойтись в шесть раз до-
роже! Путин об этом узнал лишь 
на днях и вновь был вне себя. А 
вот Козак и Жуков, прямо или 
косвенно олимпийскую стройку 
курирующие, смотрелись забав-
но. Словно провинившиеся шко-
ляры перед своим директором: 
Козак что-то мямлил, а Жуков 
краснел, синел, пряча глаза. 

Сочи-2014 - согласитесь, 
главное событие в жизни страны 
обозримого будущего, но некий 
«гражданин Билалов» (так его 
назвал позже Козак, уж не с на-
мёком ли на грядущие «толстые» 
обстоятельства?) всё тормозит и, 
хуже того, не считает нужным 
находиться рядом с Путиным во 
время его инспекторского вояжа.

Куда более щепетильны 
дела со строительством ста-
диона «Зенит-Арена» в Санкт-
Петербурге. Не секрет, что 
возводится он на средства «На-
ционального достояния» и за 
процессом этим в четыре глаза 
наблюдает дуумвират. Там также 
ничего не клеится и, по слухам, 
из-за «нехватки» денег. Сначала 
их понадобилось 7 млрд. рублей, 
а затем в 6,5 раз (!) больше. Счёт-
ная палата ещё одного питерца – 
Сергея Степашина – что-то там 
«посчитала» и аппетиты строите-
лей умерила до 35 млрд. рублей. 
До дня, когда «Зенит-Арена» 
будет построена, большинству 
россиян, конечно, дела нет. Вол-
нует другое: лёгкость, с которой 
земляки Путина и Медведева, 
а также «гражданин Билалов» 
манипулируют не миллионами 
рублей даже – миллиардами. А 
ведь компетентные органы ещё 
не разобрались с «трубными 
делами» в том же Петербурге. 
«Колыбель революции» словно 
воскрешает слова, когда-то вдох-
новлявшие большевиков: «Есть 
у революции начало, нет у рево-

люции конца». До проблем ЖКХ 
ли тут Владимиру Владимирови-
чу и Дмитрию Анатольевичу?

Кстати сказать, закон, которо-
му предстоит регулировать пре-
доставление услуг ЖКХ (фор-
мулировка какая-то абстрактная) 
может вступить в силу с 1 января 
будущего года. Об этом сказал 
тот самый Козак, из-под контро-
ля которого ускользнул «граж-
данин Билалов». Но поскольку 
начало 2014 года пройдёт всё-
таки под знаком зимней Олим-
пиады, надеяться на подвижки в 
жилищно-коммунальной сфере 
вряд ли стоит. 

Но почему, чёрт побери, не 
начать эту самую «регулировку» 
уже со второй половины текуще-
го года? Ответ несложен: власть 
предпочитает строить свою ра-
боту по принципу «зачем что-то 
делать сегодня, если это можно 
сделать завтра». Традиция такая у 
наших бюрократов – откладывать 
на потом. То ли в силу нерастороп-
ности, то ли отсутствия нужного 
количества мозговых извилин.

ЛЮБОВЬ ЗЛА
Две недели назад «ЭК» рас-

сказывал о виноградаре по фами-
лии Чабанюк и двух его соратни-
ках по борьбе с непробиваемой 
властью. Один из них – Асадул-
ла Насруллаев – даже попал на 
приём к министру сельского хо-
зяйства Петру Ланцанову. С но-
мером нашей газеты в руках, где 
был опубликован ответ Чабаню-
ку за подписью его первого зама 
Олега Чомподова. Мол, ничего 
не пойму, Пётр Петрович, из 
него и не соображу, к чему нам 
готовиться с Чабанюком. 

Ланцанов о газетной заметке 
«Перебороть «культуру страха» 
слышал впервые и потому, воз-
можно, её критическую суть рас-
кусил не сразу. Впервые он, кста-
ти, слышал и о том, что Чабанюк 

о своей «виноградной идее» рас-
сказал сначала премьеру Игорю 
Зотову, а тот его бумажные вы-
кладки передал главе Минсель-
хоза, который, не читая, отписал 
документ Чомподову.

Критика в «ЭК» в адрес Мин-
сельхоза вызвала у её министра 
негодование. Это если тонко изъ-
ясняться. Во всём, что мешает 
властям Калмыкии работать пло-
дотворно, он обвинил средства 
массовой информации и никого 
больше. И едва ли не причислил 
всех журналистов к представи-
телям семейства полорогих и от-
ряда парнокопытных, которых 
полюбишь в состоянии зла.

Насруллаева такая оценка ра-
боты его друзей-репортёров не 
устроила. И принялся он мини-
стру на небезупречном русском 
языке доказывать, что внушать 
населению через СМИ, что Мин-
сельхоз РК работает хорошо, не 
очень умно. И что основа успе-
ха в современных условиях не 
столько самореклама, сколько 
непоказушная самокритика. Пра-
вильно её воспринимать, значит, 
быть заведомо обречённым на 
дальнейшее движение вперёд. 

Ланцанов, похоже, с этим не 
сразу, но согласился. Не исклю-
чаю, что вспомнил слова Алексея 
Орлова, сказанные им 21 декабря 
в обращении к Народному Хура-
лу РК: «Мы не боимся критики, 
как здоровой, так и иногда огуль-
ной. Критика – тот инструмент 
общества, общественности, ко-
торый даёт возможность трезво 
оценивать тот путь, по которому 
мы идём. Но критика не должна 
быть огульной. Она должна быть 
конструктивной».

Хорошие слова, согласитесь, 
и самое главное, актуальные хоть 
на Марсе.

А вот наш Минсельхоз с ак-
туальностью и оперативностью 
пока не в ладах. В том же, на-

пример, развитии садоводства и 
виноградарства (закладка 100 га 
многолетних насаждений и 150 га 
виноградников), предусмотрен-
ного в 2014-2018 годах. Плани-
ровать на годы вперёд, спору нет, 
дело полезное. Но в данном слу-
чае какая-либо логика отсутству-
ет. Зачем ждать ещё целый год?

Любая инициатива матери-
альна, если чётко обоснованна. 
Неугомонный Чабанюк такое 
обоснование заготовил давно и 
скрупулёзно всё соизмерил. Зем-
ля? У нас её, слава Богу, хватает, 
и она не требует для возделыва-
ния винограда каких-то особых 
агротехнических мероприятий. 
Специалисты и рабочие руки? 
Есть, и готовы взяться за дело 
хоть завтра. Деньги? Вполне ве-
роятно, что их нет и не появятся 
они ни через год, ни через два. 
Так что ж теперь, сидеть, сложа 
руки, и ждать, когда, как пообе-
щал премьер Зотов в интервью 
«Степной мозаике», придут со-
лидные инвесторы и одарят нас 
бешеными инвестициями? Отве-
тить на этот вопрос глава Мин-
сельхоза не смог. Но пообещал 
Насруллаеву обсудить «вино-
градную» тему позже.   

***
Пока Калмыкия и её руковод-

ство занято «боями местного зна-
чения», её бывший босс Кирсан 
Илюмжинов затеял интернацио-
нальное движение «Шахматная 
партия». Чем оно будет отличать-
ся от Шахматной партии, создан-
ной им же на Украине, не сразу-
то и сообразишь. Или движение 
станет украинским филиалом?

Занятно, впрочем, не это. А 
то, что интердвижение будет с 
политическими целями, а его 
предшественница, как заявлял 
Илюмжинов, таких целей не 
имела, являясь всего лишь «об-
щностью умных и мыслящих 
людей». В чём будут заключать-
ся «политические цели» новой 
организации? В проталкивании 
своих людей в парламенты всех 
уровней во всём мире. А Народ-
ный Хурал РК, возможно, станет 
её «пилотным проектом» уже в 
сентябре. Известны даже спон-
соры шахматно-политического 
начинания – Google, Facebook, 
McDonalds… Учащённое сед-
цебиение вызывает, например, 
компания «быстрого питания». 
Она, как известно, построила в 
Элисте свой пункт в конце 2007 
года. По протеже тогдашнего 
Главы республики… 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЗА ЖКХ БУДУТ «СЛЕДИТЬ»?

Государство не может по-
стоянно заботиться о 

своём народе. Ему же надо 
ещё думать о нём и пережи-
вать.     
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Василий ШЕПТУХИН

ак очевидец случившегося, ска-
жу подробнее. Коричневая «се-
мёрка» уверенно шла передо 
мной. Дорога была свободна, 

покрытие совершенно сухим и скорость 
под 105 км/час воспринималась вполне 
естественно. Я держался за ней на безо-
пасной дистанции (примерно 200 метров) 
и ни о чём плохом не думал.

Впрочем, нет. Я думал, что если на 
пути встретится дорожный инспектор 
с радаром, то «семёрку» зафиксируют, 
а я успею скорость погасить. Потом всё 
произошло очень быстро. «Семёрка» на 
какой-то момент немного припала на пра-
вую сторону, словно у неё пробило коле-
со, и сорвалась с дороги, оставив на ней 
жирный чёрный след от покрышки. Я не 
мог смотреть на груду окровавленного ме-
талла, битые стёкла и бездыханные тела 
и понимая, что аварии на такой скорости 
практически не дают шансов выжить, от-
правился к посту автоинспекции.

Из заключения экспертизы.
Причиной аварии стал вырыв пальца 

из передней нижней шаровой опоры, слу-
чившийся по причине повышенного из-
носа и превышения допустимых сроков 
эксплуатации. В результате правое перед-
нее колесо подломилось и заблокирова-
лось, автомобиль потерял управление и 
совершил наезд на дерево.

Увы,  описанный случай, когда при-
чиной аварии стало небрежное отноше-
ние к автомобилю и его техническому 
состоянию не единичен. Обидно и горько 
только, что за собственную беспечность 
приходится платить так дорого. Уверен из 
своего опыта, стаж которого составляет 
64 года, этого бы не произошло, если бы 

водитель был более внимателен к своему 
автомобилю.

Не секрет, многие не знают, что в ав-
томобиле есть детали важнейшие, от ко-
торых зависит поведение автомобиля на 
дороге и, значит, безопасность. И есть, 
условно говоря, второстепенные, от кото-
рых безопасность не зависит.

Шаровые опоры передней под-
вески относятся к первой категории. 
Причём, вот что характерно, они отно-
сятся к группе так называемых изнаши-
ваемых деталей, повторюсь, ибо многие 
водители-лихачи этого не знают. И требу-
ют периодической замены как, например, 
тормозных колодок.

Запомните на всю свою жизнь!
Шаровая опора – одна из самых важ-

ных и ответственных деталей автомоби-
ля. Шутка ли сказать, на неё всем весом 
опирается передняя часть машины. При 

этом элементы опоры находятся в по-
стоянном движении в зависимости от 
поверхности дороги и реакции на неё 
упругих элементов подвески, а также 
при работе рулём, когда колёса пово-
рачиваются относительно оси, проходя-
щей как раз через шаровое соединение. 
В процессе эксплуатации быстрота из-
носа шаровой опоры зависит от мно-
гих факторов. От стиля езды водителя, 
например, от степени загрузки авто-
мобиля (кстати, среднестатистическая 
легковушка, выезжающая за город, пе-
регружена. Вспомните, сколько привя-
зывается к багажнику на крыше вместо 
положенных 50 кг! От состояния до-
рожного покрытия, которое у нас, мягко 
заметим, не всегда отвечает западным 
нормам, от климатических условий. Од-
нако основные параметры надёжности 
и долговечности шарового шарнира при 

его производстве. Иначе говоря, зависят 
от изготовителя.

Поэтому совет первый.
Покупайте опоры проверенного каче-

ства и известных производителей. Совет 
второй. Если вы заметили избыточный 
люфт в одной из опор, меняйте сразу и все 
остальные. Срок службы узлов примерно 
одинаков и появление стука в одной явля-
ется сигналом для замены других. К тому 
же при этом вы сэкономите на регулировке 
развала-схождения, которую необходимо 
проводить после каждого вмешательства в 
«жизнь» подвески. Совет третий. Не верь-
те обещаниям отдельных изготовителей, 
сулящим пробег опор свыше 100 тысяч 
километров. Проверьте состояние шарни-
ров, как советуют заводские инструкции 
(каждые 10-15 тысяч км пробега). Сезон-
но, особенно зимой, смотрите за состояни-
ем пыльников. Наличие порезов и трещин 
неизбежно приводит к ускоренному изно-
су шарнира и его выходу из строя. Пола-
гаю, мои рекомендации помогут найти на-
стоящую надёжную опору в жизни вашего 
автомобиля и вашей личной. Запомните 
народную поговорку: «Не верь жене и ша-
ровой опоре. Доверяй, но проверяй».

НЕ ВЕРЬ ШАРОВОЙ ОПОРЕ!
840-й километр трассы Саратов-

Пенза. Автомашина «Жигули» 7-ой 
модели на большой скорости сходит с 
трассы, пролетает через кювет и вреза-
ется в дерево. Итог печален: водитель и 
двое спутников погибают.

КК

еня взволновала ста-
тья об энтузиасте 
Анатолии Чабанюке 
(на снимке), который 

выращивает в нашей степи вино-
град. Молодец, что взялся за такое 
трудное и полезное всем дело. Ска-
жу, что он не первопроходец в этом 

деле - виноград в Калмыкии выра-
щивали и раньше. Я жил в Сарпин-
ском районе и помню, что в 60-70–е 
годы в колхозе «Обильном» и ещё 
в одном хозяйстве, сейчас это СПК 
«Уманцевский», были посажены по 
несколько гектаров винограда. Пом-
ню, был черный и белый виноград, 

невероятна вкусная ягода. И ещё 
выращивали виноград в совхозах 
Приозерного района, на ферме №1 
племсовхоза «Сухотинский», «Са-
довый» (Кегульта). В Сарпинском 
районе несколько лет виноград да-
вал хороший урожай, но потом в 
сильные морозы лоза подмёрзла и 
на этом производство «солнечной 
ягоды»  остановилось.

Переехав в Элисту в 80-х 
годах, через несколько лет обза-
велся дачей и увидел, как соседи 
выращивают не только яблоки и 
груши, даже персики, не говоря 
уж об абрикосах. И почти у каж-
дого было несколько кустов ви-
нограда, а кисти какие огромные, 
по полтора-два килограмма ве-
сом. Так что виноград в Калмы-
кии растёт и урожай даёт очень 
даже приличный.

Есть две пользы от выращи-
вания винограда. Во-первых, 
местная ягода вытеснит «при-
езжую» продукцию, весьма до-
рогую и сомнительного качества. 

Во-вторых, люди получат новые 
трудовые места, а это не сезонная 
работа, только снимать урожай. 
И зимой надо утеплять лозу, ре-
монтировать технику и т. д. Рабо-
ты много. В третьих, Калмыкия 
может получить к традиционным 
отраслям ещё одну – винодельче-
скую. Почему бы не давить вино? 
Своё, собственное винопроиз-
водство! Это ж здорово! Из вино-
градного спирта, кстати, делают 
и коньяки. И это сложное про-
изводство можно освоить. И для 
этого есть всё: люди, земля, солн-
це! Воды для полива требуется не 
очень много, как оказалось.

Видимо, нашим властям надо 
всерьез присмотреться к про-
блеме виноградной лозы, впол-
не возможно, что это дело будет 
прибыльным и потянет за собой и 
другие интересные производства. 

Не спорю с нашим Минсель-
хозом, там опытные люди и по-
нятно, что ведущими отраслями 
остается животноводство и про-

изводство зерна и кормов. И эти 
отрасли дают наибольшую до-
ходность и именно здесь занята 
большая часть людских ресурсов. 
Москва спрашивает с Калмыкии 
за продукцию, которую Калмы-
кия традиционно освоила. Это 
всё ясно. Но всё же следует опро-
бовать и производство виногра-
да, и промышленным способом, 
применяя технику и на  30-50 и 
более гектарах. На голом энтузи-
азме далеко не уедешь. Думаю, 
что нашим чиновникам надо 
прислушаться к людям, которые 
уже не «пробуют», а работают и 
результаты уже есть.

И очень хорошо, что «Элистин-
ский курьер» поднял эту интерес-
ную тему и поддерживает таких 
людей, как Чабанюк.  Хоть фами-
лия и «чабанская», но виноградарь 
из него получился знатный.

Шорва ЭДЛЯЕВ
уроженец Сарпинского района, 

строитель

ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА ЧАБАНЮКА
«ПЕРЕБОРОТЬ «КУЛЬТУРУ СТРАХА» - 

ПУБЛИКАЦИЯ В «ЭК» ПОД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ ВЫЗВАЛА РЕАКЦИЮ У ЧИТАТЕЛЕЙ.
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Почему-то фракция «Единой 
России» в НХ, читай «партии 
власти», промолчала и эту самую 
власть не поддержала. А ведь кон-
солидированное мнение в формате 
обращения или коммюнике в ре-
спубликанских СМИ можно было 
бы организовать. Не помешало бы 
и общение напрямую с дагестан-
скими коллегами. И тогда вполне 
обычный хозяйственный вопрос не 
перерос бы собственные рамки и 
не взбудоражил калмыцкую обще-
ственность. Не одёрнули депутаты 
Хурала и коллег из Горсобрания, в 
котором фракция «ЕР», в резуль-
тате раздрая-2012, раскололась на 
два враждующих лагеря.

Или другой пример. Этой зи-
мой элистинцы подверглись шоку 
оплатой за тепло. И можно не 
сомневаться, что состояние это 
продлится до 15 апреля. Много-
тысячная армия горожан, по сути, 
осталась один на один со структу-
рами, выписывающими им смерто-
носные квитанции, направленные, 
в первую очередь, на получение 
барышей. 

Вот тут бы и урезонить «супо-
статов» жёсткими депутатскими 
запросами, но нет ведь! Депутаты 
Хурала, как и их городские колле-
ги, злободневной темы «не замети-
ли». Как будто живут, спят и едят 
в каком-то другом измерении. И 
происходящее в республике инте-
реса у них не вызывает. И берегут 
они свои силы для более важных 
подвигов, может быть, для выбо-
ров в сентябре. Если так, то они 
всё больше похожи на сказочного 
персонажа, который вот-вот по-
борет дремоту и слезет, наконец, с 
тёплой печки.

ВДРУГ 
ОТКУДА НИ ВОЗЬМИСЬ
А предпосылки появления 

«спящих героев» были заложены 
ещё в выборную кампанию-2008 в 
НХ. Тогда большинство избирате-
лей попросту «развели» на вполне 
законных основаниях. Если кто за-
памятовал, напомним, что в числе 
первых в партийных списках «ЕР» 
были, в частности, министры Ба-
атр Гиндеев и Бадма Салаев, кото-
рые, по замыслам тогдашних мест-
ных «политтехнологов», смогли 
бы обеспечить нужное количество 
голосов избирателей для общей 
победы. Сработало, и сразу после 

подведения итогов упомянутые го-
спода от мандатов депутатов отка-
зались, уступив их доселе никому 
не известным личностям. 

Напомним, что во фракцию 
«ЕР» в региональном парламенте 
входят 20 депутатов. Естественно, 
не все они могут рассчитывать на 
попадание в партийные списки на 
выборы-2013. Дело в том, что депу-
татский корпус нынешнего созыва 
формировался еще при бывшем 
главе республики под определен-
ные цели и задачи. А у Алексея 
Орлова точка зрения на этот счет 
явно другая: создать управляемый 
парламент, застрахованный от вся-
ких неожиданностей, вроде им-
пичмента главе региона. Поэтому 
следует ожидать в списках «ЕР» 
людей из числа соратников Главы 
РК. Уже сейчас известно, что под 
первым номером, согласно требо-
ваниям со Старой площади, спи-
сок возглавит нынешний спикер 
НХ и лидер региональной «ЕР» 
Анатолий Козачко. Имена других 
кандидатов станут известны в пер-
вых числах марта.

До последнего момента мест-
ным «единороссам» казалось, что 
всё задуманное будет идти строго 
по плану. Но на политическом го-
ризонте вдруг появился «джокер» 
в лице Кирсана Илюмжинова. 
Многие считали, что он дистан-
цируется и стоит над ситуацией, в 
которой его сторонники навязали 
противостояние действующей вла-
сти. Последние события этот миф 

развенчали. В интервью на одном 
из федеральных телеканалов экс-
глава РК сенсационно заявил о 
своем намерении баллотироваться 
в Народный Хурал от «ЕР». Заяв-
ление явно смахивает одновремен-
но на «разведку боем», желание 
пощекотать нервы оппонентам, 
проследить ответную реакцию и 
спутать карты противникам. Воз-
можно, господин Илюмжинов про-
сто блефует, но нельзя исключать 
далеко идущий детальный план 
по расколу региональной «ЕР» и 
завоеванию большинства в НХ. С 
последующим отстранением гла-
вы нынешнего.

Похоже, этот шаг застал вра-
сплох обитателей местного «Бело-
го дома». Теперь никто не сомне-
вается что первый залп канонады 
в кампании 2013 года уже прозву-
чал. Но сможет ли он разбудить 
всех «спящих героев»?

ВОЗМОЖНО ВСЁ!
До выборов осталось чуть 

больше полугода. И в таком кон-
курентном, соревновательном, по 
сути, деле всех интересуют во-
просы о шансах сторон на успех 
и предполагаемых результатах. Не 
останемся в стороне и мы. Попро-
буем сделать прогноз. Итак, како-
вы перспективы «партии власти» 
в предстоящей схватке за мандаты 
Народного Хурала? 

Начнем с районов республики. 
Здесь ситуация может сложиться 
явно не в пользу «Белого дома». И 

вот почему. Больше половины глав 
районов относятся ещё к старому, 
«илюмжиновскому» призыву. И 
как поведут себя «удельные кня-
зья», попав под обработку эмис-
саров экс-главы региона, вопрос 
вопросов. Другая сторона – про-
пагандистская. Смогут ли район-
ные газеты, чьи проблемы всем 
известны, эффективно противо-
стоять заезжим «агитбригадам»? 
Последние будут соответствую-
щим образом «заряжены» и готовы 
завалить «поле битвы» тоннами 
агитматериалов. Предварительный 
анализ этих ключевых моментов 
даёт неутешительный для «ЕР» 
прогноз – в районах партия власти 
может не досчитаться половины 
голосов.

А что ждет «единороссов» в 
столице региона, где проживает 
больше трети избирателей? Тут ре-
зультатов со знаком «минус» еще 
больше. Система городского управ-
ления «мэр – сити-менеджер» вве-
денная еще при Илюмжинове себя 
окончательно дискредитировала. 
Чехарда руководителей, которых 
сажали в кресло «по рекоменда-
ции» «ЕР», привела к глубокому 
политическому кризису. Вместо 
того, чтобы развиваться, город по-
гряз в междоусобных разборках за 
власть. Вследствие этого у депута-
тов и чиновников руки не доходят 
до решения коммунальных, транс-
портных и прочих проблем. И в то 
время, когда горожане получили 
под дых «тепловой удар», один из 

городских «тузов» нанял на свадь-
бу сына шоумена Ивана Урганта. 
Надо полагать, за приличный го-
норар. Богатые по провинциаль-
ным меркам люди, приходящие во 
власть под эгидой «ЕР», стремятся 
стать еще богаче. И это один из 
реальных, а не мифических «трен-
дов» развития степного региона.

Еще один «тренд» - предстоя-
щий ЕГЭ в школах. В прошлом 
году всё закончилось большим 
скандалом, вышедшим на всерос-
сийскую «орбиту». Если в этом 
году повторится подобное, то 
обиженные родители могут дать 
волю чувствам в кабинках для 
голосования. И никакой началь-
ник им будет не указ. Но видимо 
ЕГЭ опять станут камнем прет-
кновения для власти и эту карту 
смогут умело, с большим обще-
ственным резонансом, разыграть 
оппоненты. Да всё потому, что 
уже сейчас «заинтересованных» 
волнует вопрос: «Сколько в этом 
году будет стоить достойная сда-
ча экзаменов?» Говорят, в про-
шлом году три экзамена тянули на 
150000. Пока ещё рублей. В этом 
году, с учётом инфляции, рисков 
и жадности берущих, сумма будет 
солиднее. А значит недовольных 
будет еще больше.

Даже если всевозможные на-
чальники и начальнички от «ЕР» 
будут упорно и тупо «накачивать» 
армию подчинённых «бюджет-
ников», составляя поквартирные 
списки ответственных на день го-
лосования, больше 50 процентов 
«единороссам» не видать. Осталь-
ное «откусят» прямые конкуренты 
и замаскированные сторонники 
Илюмжинова. О том, что послед-
ние серьезно готовятся, можно су-
дить по следующим фактам. Уже 
сейчас ими проводится работа по 
внедрению в состав участковых 
избирательных комиссий своих 
людей. Ходят слухи, что весной в 
Элисту прибудет десант заезжих 
политтехнологов для работы на 
выборах, а финансирование кам-
пании будет проходить через банк-
однодневку, который по окончании 
тихо закроют. Вполне возможно, 
что в рамках кампании в Калмы-
кии выступят звёзды российской 
эстрады. С советом голосовать 
сами знаете за кого. Как, напри-
мер, в 1993-м. Возможно всё. На 
то они и выборы!

Виктор ЭРДНИЕВ

«СПЯЩИЕ»ГЕРОИ

этом есть, очевидно, доля исти-
ны, ибо люди, почитающие Бенде-
ра, сами частенько мошенничают, 
плутуют и не полностью в ладах 

с законом. На народ, воздвигающий памят-
ник плутовству и мошенничеству, ложится 
определённая негативная тень. Прав пред-
приниматель Орусов, но только не понят-
но, с кем он собирается оспаривать право-
мерность установки данной скульптуры. Её 
нужно просто убрать, как не соответствую-
щую духу народа, его менталитету. Возво-

дили же её по инициативе бывшего Главы 
республики, а убирать надо по инициативе 
действующего.

Калмыки-кочевники испокон веков поня-
тия не имели о плутовстве, мошенничестве 
и обмане. Менталитет нашего народа скла-
дывался в трудной борьбе с суровой приро-
дой, в походах и войнах против врагов, и где 
взаимопомощь с братством ценились превы-
ше всего. Калмыки отважны и мужественны, 
смелы и бесхитростны, наблюдательны и 
сметливы, доверчивы и наивны, радушны и 

жизнелюбивы, доброжелательны и милосер-
дны, самоироничны и меткие на язык. Глав-
ное же наше человеческое качество – мы 
трудолюбивы. Менталитет калмыков собрал 
в себя тысячелетнюю историю народа.

Мир Остапа Бендера для нас чужой, не-
приемлемый и представлять его скульптуру, 
как символ поклонения нации – в высшей 
степени несправедливо и неверно. Это – 
оскорбление народа и кощунство над ним. 
Калмыки простодушны, как дети степей, но 
они не приемлют Бендера.

Предлагаю жителям Элисты, обще-
ственности, учёным, психологам, правове-
дам, калмыковедам – всем, кому небезразли-
чен имидж калмыцкого народа, высказаться 

на страницах «Элистинского курьера» о 
скульптуре Бендера и о переименовании 
проспекта его имени. Этот памятник нужно 
убрать и дать другое имя проспекту. Напри-
мер, Степной.

Пришло новое время и уверен, что 
общественность и большинство элистин-
цев поддержат мой призыв. А скульптуру 
нужно отдать г-ну Илюмжинову, пусть он 
отвезёт её в Рио-де-Жанейро, исполнив тем 
самым «голубую мечту» своего литератур-
ного идола.

Иван АБУШИНОВ
пенсионер, 

ул. Сусеева, д. 24, кв. 5

СКУЛЬПТУРА БЕНДЕРА ОСКОРБЛЯЕТ КАЛМЫКОВ
Наконец-то, в печати появилось робкое напоминание о том, что скуль-

птура Остапа Бендера мешает бизнесу честных предпринимателей, броса-
ет тень на их деловую репутацию.

ВВ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
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«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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
2.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». 

«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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
23.20 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.25 «Маршал Язов. По своим не 
стреляю». (12+).
2.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ».
13.20 Петровка, 38 (16+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
16.50 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 

ЗЕМЛЕ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Горь-
ко!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». (16+).
22.00 События.
22.20 «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
2.30 «Врачи». (12+).
3.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+).
5.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.25 «ИГРА». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русский стиль». «Высший 
свет». 
12.40 «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». 
12.55 «Сати. Нескучная классика». 
13.35 «Эволюция Европы». 
14.25 «Bauhaus на Урале». 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Игроки». Телеспектакль. 
17.30 «Ансамблевая музыка трех 
столетий».
18.25 «Чичен-Ица. Тайна гибели 
майя». 
18.40 Aсademia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.50 «Больше, чем любовь». 
21.30 «Эволюция Европы». 
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Бабий век».  
23.40 Новости культуры.
0.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ».  
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Томас Алва Эдисон».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
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. ДЕНЬ АНГЕ-
ЛА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГДЕ НАЙ-
ДЕШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ». 
20.30 «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ 
ШАШЛЫКИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ 
КОБРЫ». 
23.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (12+).
0.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
(12+).
3.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

«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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.10 Ночные новости.
1.30 «МАДАГАСКАР». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «МАДАГАСКАР».

«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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
23.20 «Безопасность.ру».
0.15 «Девчата». (16+).
0.55 Вести +.
1.20 «АРН - ТАМПЛИЕР». (16+).
4.05 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
16.50 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Секты подземелья». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО». (16+).
22.00 События.
22.20 «Без обмана. Сыр или не 
сыр?» (16+).
23.10 «Олег Даль - между прошлым 
и будущим». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Глубоковод-
ные миры». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«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 «СУПРУГИ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.25 «ИГРА». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
1.25 «Битва за Север. «Война». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русский стиль». 
12.40 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита». 
13.20 «Рыцари великой саванны». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
17.30 «Ансамблевая музыка трех 
столетий». 
18.25 «Старый город Иерусалима и 
христианство». 
18.40 Aсademia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «Bauhaus на Урале». 
21.30 «Эволюция Европы». 
22.25 «Тем временем». 
23.10 «Бабий век». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Людовик ХV - чёрное солнце». 
1.35 А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс».
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.30 «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.30 Сейчас.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОБИЛЬ-
НИК ЗАЗВОНИЛ НЕ ВОВРЕМЯ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДСТВЕН-
НИКИ». 
20.30 «СЛЕД. ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИ-
НА ИЗ ПУЭРТО ПРИНЦЕССА». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.45 «КОНТРАКТ ВЕКА» (12+).
4.25 «Генерал ГРУ - американский 
агент». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Инструкция – это бу-
мага, которую обычно 
читают в двух случаях:
1. Когда нечего 
читать. 

2.  Когда уже 
всё сломано.

14 февряля 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
21 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
1.20 «Интересное кино».
2.00 «ФРИДА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ФРИДА». 
4.20 «Хочу знать».

«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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
23.20 «Поединок». (12+).
0.55 Вести +.
1.20 «Честный детектив». (16+).
1.55 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?» 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ТЕНЬ У ПИРСА». 
10.20 «Николай Крючков. Парень 
из нашего города». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
(12+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
16.50 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-
СТА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Последняя любовь Импе-
рии». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ШАНСЫ ЕСТЬ». (12+).
2.45 «Врачи». (12+).
3.35 «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ». 
(16+).
5.25 Линия защиты (16+).

«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 «СУПРУГИ». (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.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
21.35 «ИГРА». (16+).
23.30 Сегодня. Итоги.

23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). 
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
4.30 Дикий мир (0+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русский стиль». 
12.40 «Голубые купола Самарканда». 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Эволюция Европы». 
14.25 «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова». 
15.00 «Эдгар Дега». 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Вознаграждение - 1000 
франков». Телеспектакль. 
16.45 «Жизнь - сапожок непарный. 
Тамара Петкевич». 
17.40 «В вашем доме».
18.25 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». 
18.40 Aсademia. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.50 «Звезда Казакевича». 
21.30 «Эволюция Европы». 
22.25 «Культурная революция».
23.10 «Бабий век». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Эдгар Дега». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
13.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». (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. ПРЕСТУП-
НАЯ ЗАБАВА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ДОКА-
ЖЕТЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЕ 
ЛИЦО». 
20.30 «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ 
ЛИСТ». (16+).
21.15 «СЛЕД. БОА ДЛЯ СУСАН-
НЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 
23.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ». (12+).
1.00 «КАРНАВАЛ». (12+).
4.00 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 
(12+).

СРЕДА, 
20 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
2.15 «МИССИС ДАУТФАЙР». 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «МИССИС ДАУТФАЙР».

«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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
23.20 «Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129». (12+).
0.15 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». (12+).
1.15 Вести +.
1.40 «ПЯТИБОРЕЦ». (16+).
3.40 «ЧАК-4». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ». 
10.20 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
(12+).

13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
16.50 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ». (12+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
2.40 «Врачи». (12+).
3.35 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
5.25 «Доказательства вины. Горь-
ко!» (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).

21.25 «ИГРА». (16+).
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Милан» (Италия) - «Бар-
селона».
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «Дачный ответ». (0+).
3.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русский стиль». 
12.40 «Амбохиманга. Холм коро-
лей». 
12.55 Власть факта. 
13.35 «Эволюция Европы». 
14.25 «Больше, чем любовь». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Вознаграждение - 1000 
франков». Телеспектакль. 
17.00 «Алгоритм Берга». 
17.30 «Ансамблевая музыка трех 
столетий». 
18.25 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 
18.40 Aсademia. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова». 
21.15 «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». 
21.30 «Эволюция Европы». 
22.25 Магия кино.
23.10 «Бабий век». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». 
1.35 «Вечерний звон». Концерт.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

2.50 «Роберт Бернс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Совершенно секретно. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». 
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. СТАРУШКА 
В БАГАЖНИКЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЦА В 
РУКАХ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА СЧА-
СТЬЯ». 
20.30 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. КАРДИГАН». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИ-
ЗАНЫ». 
23.10 «КАРНАВАЛ». (12+).
2.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
4.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(12+) 

Российский полицей-
ский устойчиво зани-
мает 1-е место в рей-
тинге «самый 
покупаемый и 
продаваемый 
товар года».

Удивительный орган – 
человеческий мозг: когда 
мы утром просыпаемся, 
он начинает усиленно ра-
ботать и не останавлива-
ется вплоть до 
вашего прибы-
тия на работу.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 февряля 2013 г.

Девочка играла в песоч-
нице и нашла писто-
лет. Мимо проходит 
милиционер.
- Дяденька, это ваш пи-
столет?
- Нет, я свой 
потерял!

Деньги не пор-
тят мужчин 
до тех пор, 
пока есть жен-
щины, эту порчу 
снимающие.



ПЯТНИЦА, 
22 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 Ералаш.
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».
23.05 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «ПРИЗРАК». (16+).
2.20 «Группа «Doors». (16+).
3.55 «ВАЛЬС С БАШИРОМ». (16+).
5.25 «Хочу знать».

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

СУББОТА, 
23 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости День защитника 
Отечества.
6.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». 
7.30 «Армейский магазин». (16+).
8.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
10.00 Новости.
10.20 «Небесный тихоход».
12.00 Новости.
12.20 «ОФИЦЕРЫ». 
14.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». 
16.00 Новости.
16.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
(16+).
18.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.
21.00 «Время».
21.20 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
23.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+).
1.20 «КАРЛОС». (18+).
3.35 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». (12+).
5.15 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
6.15 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». 
9.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». 
10.45 «ВОЛШЕБНИК». (12+).
12.25 «БЕРЕГА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «БЕРЕГА». 
20.00 Вести в субботу.
20.45 «УТОМЛЕННЫЕ 

714 февряля 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ». 
(12+).
0.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». (12+).
3.05 Горячая десятка. (12+).
4.10 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ». (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 
(12+).
8.35 «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина». (12+).
9.30 Православная энциклопедия 
(6+).
10.05 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
13.30 «Время по «Альфе». Концерт. 
(12+).
14.30 «В ИЮНЕ 1941 ГОДА». 
(12+).

17.30 События.
17.45 «В ИЮНЕ 1941 ГОДА». 
(12+).
18.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
23.50 События.
0.10 «ТЕНЬ У ПИРСА». 
1.50 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». 
(16+).
3.50 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». (12+).
4.35 «Без обмана. Сыр или не сыр?» 
(16+).

«НТВ»
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (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.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.10 «Кремлевские похороны». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Леонид Утесов.
10.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». 
12.15 «Больше, чем любовь». 
12.55 Пряничный домик. 
13.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». 
14.40 «Шел трамвай десятый но-

мер». М/ф. 
14.55 Страна птиц. «Я видел 
улара». 
15.35 «Родить императора». 
16.05 Концерт Центрального во-
енного оркестра.
17.00 Гении и злодеи. 
17.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ». 
19.00 Вспоминая Олега 
Янковского. 
19.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
21.55 «Песни настоящих мужчин». 
23.10 «ПОД ПОКРОВОМ 
НЕБЕС». 
1.55 «Легенды мирового кино».
2.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.20 «АЛЬКА». (16+).
12.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
(12+).
18.30 Сейчас.
18.40 «СПЕЦНАЗ». (16+).
21.35 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
1.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». (12+).
23.20 «АЛЕКСАНДРА». (12+).
1.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». (12+).
3.40 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». (16+).
5.35 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДВА КАПИТАНА». 
10.20 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «КАКТУС И ЕЛЕНА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». (12+).
16.50 «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА 
ЗЕМЛЕ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
21.55 Приют комедиантов. (12+).
23.50 События.
0.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». (6+).
2.30 «Врачи». (12+).
3.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ». 
5.00 Тайны нашего кино. (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 «СУПРУГИ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
21.25 «ИГРА». (16+).
23.30 «Офицеры России». (12+).
0.40 «ОТСТАВНИК-3». (16+).
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.40 «Кремлевские похороны». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 
11.55 «Звезда Казакевича». 
12.40 «Стена».
13.35 «Эволюция Европы». 
14.25 Гении и злодеи. 
14.55 «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира». 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Митя». Телеспектакль. 
17.00 «Дельфы. Могущество ора-
кула». 
17.15 Билет в Большой.
18.00 «Три века петербургского 
балета».
19.00 Смехоностальгия.

19.30 Новости культуры.
19.50 «Секреты аксайских под-
земелий». 
20.35 «Соло для Людмилы Улиц-
кой». 
21.25 «Эта пиковая дама». Теле-
спектакль.
22.20 «Линия жизни». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 
СКАЛЫ». 
1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
1.55 «Секреты аксайских подземе-
лий». 
2.40 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОРТИК». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КОРТИК». 
14.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (6+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАСПЛАТА 
ЗА ПОХОТЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЫГАНКА». 
20.00 «СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИ-
ЖА». (16+).
20.45 «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
21.30 «СЛЕД. ГАД». 
22.15 «СЛЕД. ИГРУШКА». 
22.55 «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУР-
СИЯ». 
23.40 «СЛЕД. ПЛАСТИКА». 
0.30 «СЛЕД. ТИБЕТСКИЙ НОЖ». 
1.15 «СЛЕД. ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
1.55 « В тёмных глазах твоих». 
Концерт (12+).
3.20 «КОРТИК». (6+).
6.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (6+).

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

А вы слышали, в парке 
«Дружба» открылся 
новый аттракцион 
«Девушка с веслом»? За 
умеренную плату любая 
женщина, взяв 
в руки весло, 
может снова 
почувство-
вать себя 
девушкой.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». 
7.50 Волшебный мир Дисней.
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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 
15.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». 
16.50 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды».
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 «КВН». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+).
22.30 «Yesterday live». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
0.30 «РАЗВОД НАДЕРА 
И СИМИН». (16+).
2.50 «Мэрилин Монро. 
Невостребованный багаж». 
(12+).
4.00 Церемония вручения 
наград американской киноакадемии 
«Оскар-2013». 

«РОССИЯ 1»
5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». 
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. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». 
16.00 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ». 
(12+).

0.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
(12+).
2.55 «ХОСТЕЛ». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «Фактор жизни». (6+).
6.00 «Живые сердца». (6+).
6.35 «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». 
7.55 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
8.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «Красный таран». (12+).
11.30 События.
11.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ВОЙНА ФОЙЛА». 
(16+).
17.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 
(16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». 
(12+).
1.25 «БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ». (12+).
3.30 «Олег Даль - между прошлым 
и будущим». (12+).
4.20 «Последняя любовь Империи». 
(12+).

«НТВ»
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (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.
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

22.15 «Железные леди». (16+).
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.00 «Кремлевские похороны». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 
12.10 «Василий Васильевич Мер-
курьев». 
12.50 Мультфильмы. 
13.55 «Богемия - край прудов». 
14.45 «Что делать?»
15.35 «Императорский кошелек». 
16.00 «Судьба на двоих». 
16.40 «ДУШЕЧКА». 
18.00 «Контекст».
18.40 «В поисках золотой колыбе-
ли». 
19.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН». 
21.10 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Жозефина Бейкер».  
2.40 «Олинда. Город монастырей». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.10 «Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ 
ЛИСТ». (16+).
11.45 «СЛЕД. КАРДИГАН». 
12.25 «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА». 
13.15 «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ 
ШАШЛЫКИ». 
13.55 «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ». 
14.40 «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТ-
СЯ». 
15.25 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 
16.10 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИ-
ЗАНЫ». 
16.55 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ 
КОБРЫ». 
17.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИ-
НА ИЗ ПУЭРТО ПРИНЦЕССА». 
18.30 «Главное».
19.20 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОР-
ТУНА». 
20.10 «СЛЕД. ПИРАТЫ». 
20.55 «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ». 
21.45 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
22.35 «СЛЕД. НОЖ». 
23.20 «СЛЕД. КОРПОРАТИВ». 
0.15 «АЛЬКА». Военная драма 
(16+).
3.55 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).

В детстве Человека-
паука часто ставили 
в правый верхний 
угол.

Никогда россиянин 
не скажет: «Зря 
вчера пил!». Он 
скажет: «Зря на-
мешал», «Зря не 
закусывал», «Пил не 
с теми»…

Гаишник останавли-
вает грузовк.
- Мужик, я тебя уже 
в пятый раз спраши-
ваю: что у тебя из 
машины сыплется?
- Товарищ капитан, я 
вам уже в пятый раз 
отвечаю: зима, голо-
лёд, песком посыпаю…

Настоящий россия-
нин новогоднюю ёлку 
выбрасывает весной, 
а георгиевскую лен-
точку отвязывает 
от машины с пере-
ходом на зимнюю 
резину.

Брелок для ключей – 
это такая маленькая 
фигулька, которая 
позволяет потерять 
все ключи одновре-
менно.

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

14 февряля  2013 г.

- Спасибо вам на до-
бром слове!
- Не за что. Это я 
не подумавши.

Во всём мире люди 
покупают фотоаппа-
рат, чтобы снимать 
семью. У нас – пьянки.

Ходит мужик по вок-
залу и орёт:
- Инфекция! Инфекция!
К нему милиционер 
подходит:
- Ты чего орёшь, пани-
ку сеешь? Какая ещё 
инфекция?
- Да жена у меня по-
терялась, вот хожу и 
зову её.
- А инфекция тут при 
чём?
- А что ж мне, по-
твоему, её, как дома, 
заразой звать?!

Для российской поли-
ции удача взять пре-
ступника не с полич-
ным, а с наличными.

Встречаются две 
подруги. Одна другой 
рассказывает: «У нас 
вчера с мужем такой 
конфуз вышел. Пред-
ставляешь, сидим мы 
– и тут стук в дверь. А 
мы оба по привычке в 
шкаф как ломанёмся!» 

Кто ходит сидя?
Ответ - 

в следующем номере «ЭК»

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 литров за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,40 руб., А-80 - 25,50 руб., 
ДТ - 22,50 руб., ДТ - 29,00 руб. (зимнее).

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15 

(Окончание. 
Начало в №5(215))

Я осознавал: поли-
цейские составят про-
токол, и он позволит 
мне получить аварий-
ную «страховку» на 

замену капота, фар и радиатора. 
Там у них не рихтуют, как у нас, 
не выгибают кузовные детали. 
Просто меняют на новые, и все 
дела. Знакомый еврей мне под-
сказал, как ещё можно «качнуть» 
лишние деньги у страховщиков. 
Начал терпеливо разъяснять по-
путчицам, что если я поставлю 
им небольшой фингал, то за эту 
«травму»  получу дополнитель-
ные деньги. Они согласились, и 
синяки под глазами получились 
очень натуральными. Приехали 
полицейские, устроили допрос: 
украинка на неплохом англий-
ском объяснила, что во всём ви-
новата ослепившая нас встреч-
ная машина. 

«Страховку» за ремонт и 
«травмы» попутчиц не сразу, но 
получили. Более того, за пси-
хологический шок они целый 
месяц бесплатно «лечились» 
в медучреждении. Ну а самое 
главное - им выписали чек на 
1500 долларов (45000 рублей) 
каждой.

Немного о полиции США. 
Желания общаться с ней, правда, 
не возникало ни разу (срабаты-
вал, очевидно, отечественный 
рефлекс на Ментов). Однажды 
вечером мне позвонили в дверь. 
Открываю и вижу перед собой 
копов - чёрного и белого. «Ми-
стер Санджиев?» - вопрос. «О, 
йес», - и улыбаюсь. Они дотошно 
сверили какие-то бумаги, после 
спросили: «Это ваши докумен-
ты?» (моё водительское удосто-
верение и бумажник). Спросив, 
где я мог их забыть, они вручи-
ли их мне и стали уходить. Я же 
оплошал и начал пересчитывать 
свои «баксы» Всё точно - 2500 
$ (75000 руб.)! Темнокожий коп 
улыбнулся и покачал головой.

В другой раз я забыл бумажник 
в кафе, и работник, догнав меня 
возле машины, вернул его. Я ре-
шил отблагодарить его и насильно 
всучил в руки купюры. Которые 
затем увидел у себя на сиденье 
авто. Не взял он их, вернул. 

Однажды потерял права. 
Пришёл в полицию, показал кви-
танцию по оплате за «коммунал-
ку» – это доказательство того, 
что живу здесь. Компьютер это 
подтвердил, и заплатив $20 (600 
руб.), получил новый документ, 
потратив минут 15 времени. А в 
России такая процедура, согла-
ситесь, растянется на месяцы.

Автоправа там - основной 
документ, заменяющий вну-

тренний паспорт. А вот амери-
канский паспорт выдаётся лишь 
при отъезде за пределы страны. 
На права оформляешь покупку 
дома, открываешь счет в банке и 
т. д. Даже если ты забыл их дома, 
но находишься за рулём, боль-
шой беды нет. Важно знать их 
номер и серию, и полицейский, 
«пробив» по компьютеру, оста-
вит тебя в покое. 

В США, кроме сытой жизни, 
есть много чего такого, что мож-
но приобрести и в России. Хоро-
шую одежду, например, автомо-
биль. Но у нас в стране не везде 
можно заработать. Из-за другой 
экономики, больше «теневой», 
и в итоге большинство россиян 
живёт бедно. В последние годы 
в наших СМИ идёт негативный 
показ Штатов, и в противовес 
ставится «поднимающаяся с ко-
лен» Россия. Я не верю, что янки 
хотят нам зла. Потому как жил 
среди простых американцев и 
понял, что их жизнь намного бо-
гаче и лучше россиян. Наверное, 
это главное достижение самой 
могучей державы – достойная 
жизнь её граждан. У нас же к 
этому лишь стремятся, причём 
декларативно.

Американцы, как правило, 
более честны и самокритичны. 
Не только к себе самим, но и к 
политике своей страны – внеш-
ней и внутренней. Без злобного 
критиканства, но с большей объ-
ективностью. Меньше сплетен 
и злословия за спиной.  Порази-
тельная честность американцев 
(за исключением тех, что крадут 
кошельки) воистину заворажива-
ет. И она американцев делает по-
рой наивными. По крайней мере, 
в глазах россиян. 

Некоторые наши врачи не 
смогли в США подтвердить ква-
лификацию, в основном из-за 

незнания языка. И принялись 
лечить нелегально. Клиентуры 
хватает. Возможно, по причине 
ценодоступности: официально 
почистить канал зуба и удалить 
нерв стоит $1000 (30000 руб.), у 
наших - $300 (9000 руб.).

В магазинах маленькие упа-
ковки молока, меда и сливок ле-
жат в огромных пластиковых 
ёмкостях. Я выпил чашку кофе и 
могу бесплатно налить сливки, 
молоко и съесть мёд в 30 граммо-
вой упаковке. «Наши» люди на ха-
ляву набирают по 10 и более штук, 
а американцев это веселит. У «на-
шего»  человека «кипит разум воз-
мущенный»: «Я же заплатил». Но 
заплатил ведь за 1 чашку… 

Американцы не строят дома-
крепости из толстых кирпичных 
стен и не окружают высоким за-
бором. Воров не боятся. Деньги 
на счетах, ценности в ячейке 
банка, а бытовая техника, ме-
бель, одежда имеется у всех и 
стоит в денежном выражении  
недорого. 

Я удивлялся, почему янки 
любят ездить на машинах с мощ-
ными двигателями? Ведь это 
неэкономично. Потом понял. 
Они ездят по хорошим дорогам 
и гоняют на приличной скоро-
сти потому, что ценят время. 
Бензин у них не дороже, чем в 
России, а доходы выше в 10 раз. 
Вдобавок моторесурс позволяет 
– «движок» рассчитан на мил-
лион километров. А в России мы 
измеряем на «круг» - 100 тыс. 
километров, потом надо кольца 
менять, на второй «круг» чуть ли 
не мотор полностью перебирать. 
Мы нагрузим 3-4 человека и 
«прёмся» на бугор с 1.5-сильным 
движком «Жигулей», а он идет 
на пределе возможностей. А 
американец с семьей едет с 3.5-
литровым мотором, не замечая 

подъемов и спусков. Получается, 
американцы более практичны в 
выборе авто.

Американцы - люди без ком-
плексов. На какой бы социаль-
ной лестнице ни стоял человек 
- он всё равно Человек. Такой 
вывод сделал после одного слу-
чая. Мы работали у очень бога-
того итало-американца. Он имел 
трехэтажный дом с 54 жилыми 
и 14 ванными комнатами. Я так 
увлёкся покраской фасада зда-
ния, что не заметил, как мимо 
прошла почти раздетой молодая 
хозяйка дома. Мой товарищ по-
звал меня: «Она купается там, 
где атланты». Заглянув за угол, 
я увидел роскошный бассейн, 
вдоль борта которого стояли 
мраморные изваяния греческих 
богов - их мой соотечественник 
назвал «атлантами». Рядом с 
ними, не уступая им в красоте, 
стояла живая богиня, на которой 
из одежды были три полоски  
материи на бедрах и солнцеза-
щитные очки. Она, не обращая 
внимания на нас, купалась и за-
горала.

Через неделю довольный хо-
зяин произвёл нам расчёт. Его 
жена, в простой футболке и шор-
тах, улыбаясь, была здесь же и 
как-то по-доброму махала нам 
рукой: «бай-бай».

Отъезд из Америки был по-
хож на побег. Я покидал страну, 
оставив возле особняка, который 
снимал, новенький «шевроле-
малибу» с ключами в зажигании. 
Мужики, особенно автолюбите-
ли, меня поймут: 6 «горшков», 
200 лошадиных сил, стоит $22000 
(660000 руб.). Это авто, кажется, 
недавно начали продавать в Рос-
сии. Уехал, оставив всё нажитое 
честным трудом, кинув в сумку 
пару джинсов, куртку и белье. 
Причины для бегства были: один 

из моих новых знакомых, мекси-
канец, «сдал» меня копам, мол, 
«эль русо Алекс» нарушает зако-
нодательство Штатов, нелегально 
пребывая в стране.

Далеко убежать я не успел. В 
наручниках меня привезли в  аэро-
порт и первым рейсом Нью-Йорк–
Москва отправили на Родину.

Тем же рейсом летел и мой 
псковский товарищ Егор. Он 
успел полюбить Америку и 
очень не хотел ехать обратно. И 
со злости устроил «шоу» в зале 
ожидания. Улыбаясь, он спро-
сил по-русски у копа, который 
должен был сдать нас командиру 
воздушного судна: «Ты, педе-
раст?». Тот заулыбался: «Йес!». 
«И ты, пи..р?», - он повернулся 
к двухметровому копу-негру, и 
услышал в ответ: «Йес!». «Ну, 
два пид…ра, отпустите в Амери-
ку, прошу вас». 

В зале ожидания наши пасса-
жиры уже смеялись все. Два рос-
лых американских копа, может, 
бывшие морпехи, стояли перед 
невысоким гражданином России, 
который обзывал их последними 
словами. Они только улыбались. 
Я невольно сравнил их со стража-
ми порядка в России: выправку, 
одежду, физические кондиции. И 
сравнение было не в пользу на-
ших. Вспомнил, что полицейские 
в США были больше помощника-
ми в трудных ситуациях. И тогда 
я сказал товарищу: «Гош, пре-
кращай». Тем более, что чёрный 
парень уже понял, в чём дело, и 
почему народ развеселился. Он 
что-то буркнул белому коллеге. 
Тот взялся за рацию.

В самолет нас ввели послед-
ними, проводили в хвост само-
лета и, сдав документы и биле-
ты командиру корабля, сняли 
наручники и, попрощавшись: 
«Хай», ушли. Они, наверное, так 
и не поняли, почему нас в сало-
не встречали аплодисментами и 
криками: «Пацаны,  молодцы». 
Нам и так было ясно: это была 
территория России со своими 
нравами и понятиями.

Где-то над океаном мы рас-
пили бутылку водки и, усталые 
от переживаний, уснули. Про-
снулись на подлёте к Москве. 
Приземлились, и вскоре очути-
лись на территории аэропорта. 
Привёл меня в чувство резкий 
визгливый голос: «Ты, оху…л, 
наверное?», обращенный к Его-
ру. Я огляделся и увидел, как 
моего товарища держал за ши-
ворот толстомордый «коп». Рос-
сийский. Здравствуй, Россия, вот 
так ты встречаешь своих, хоть и 
блудных, но сыновей». 

Записал Менке КОНЕЕВ

Санкт-Петербург

В предыдущем номере «ЭК» расска-
зал о десяти годах жизни в Америке наше-
го земляка-калмыка. Всего лишь десяти и 
всего лишь одного, хотя за последние 20-30 
лет туда и в Европу наших кровных сопле-
менников перебралось в сотни раз больше, и 

многие из них там осели навсегда. На ПМЖ 
(постоянное место жительство), как сейчас 
принято говорить. У каждого уехавшего своя 
причина, в большинстве случаев -  поиски 
лучшей доли. Возвращаются же на родину 
единицы. Чаще всего, в силу «deportation». В АМЕРИКЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛМЫКА
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БОЛЬШАЯ ИГРА
К концу XIX века политику на зем-

ном шаре определяли Британская и Рос-
сийская империи. Земли первой к тому 
времени простирались на более чем 
41,2 млн. кв. км., что составляло около 
1/4 земной суши, на которой проживало 
480 млн. человек. Земли второй занима-
ли площадь поменьше – 23,7 млн.кв.км. 
с общей численностью населения -181,5 
млн. человек. 

Нынешних гегемонов - США и КНР 
- тогда никто всерьёз не воспринимал, 
и всё подстраивалось под внешнюю по-
литику России и Великобритании. В 
тогдашних европейских СМИ гуляла  за-
бавная карикатура на афганского эмира 
Шир-Али с подписью «Спасите меня от 
моих друзей». На ней он был изображён 
медведь (Россия) и львом (Англия). Кон-
куренция между этими двумя империями 
была особенно острой за господство в 
Центральной  Азии и длилась почти век. 
Россия мотивировала своё расширение на 
юг желанием прекратить оттуда набеги 
местных народов и получением доступа 
к товарам из Средней Азии, в особенно-
сти, к хлопку. Русский генерал Костенко 
сказал на этот счёт расплывчато: «Не че-
столюбивые замыслы и никакие другие 
своекорыстные расчёты руководят Рос-
сией в её поступательном движении в 
Среднюю Азию, но исключительно толь-
ко желание умиротворить тот край, дать 
толчок её производительным силам и 
открыть кратчайший путь для сбыта про-
изведений  Туркестана в европейскую 
часть России».

Естественно, такое же «миротворче-
ство» было и в планах британцев. Как 
крупнейшие колонизаторы, они однознач-
но  опасались возможной потери Индии и 
усиления России в связи с вероятным её 
выходом к Индийскому океану путём за-
хвата новых территорий. Многовековая 
территориально–политическая экспансия 
России была тому реальным подтверж-
дением. К концу XIX столетия Британия 
захватила Белуджистан на северном по-
бережье Индийского океана, а Россия —  
территории современных Казахстана, Тур-
кменистана и Киргизии. В 1878 году две 
империи впервые договорились о разделе 
сфер влияния в Азии. Поэтому в течение 
двух последующих десятилетий «Боль-
шая игра» заключалась главным образом 
в разведывательно-шпионской  деятель-
ности.

В начале ХХ века новой ареной гео-
политического соперничества стали Ти-
бет и Синьцзян–Уйгурский район Китая, 
где русский резидент, он же консул в 
Кашгарии, Николай Петровский проти-
востоял британскому консулу Джорджу 
Маккартни. Узнав об экспедициях Прже-
вальского и  Козлова и  вполне обосно-
ванно опасаясь российского влияния 
со стороны министра финансов двора 
Далай-Ламы XIII бурята Агвана Доржие-
ва, британское правительство в 1904 году 
разрешило  вторжение своих войск в пре-
делы Тибета и взятие её столицы Лхасы. 
Далай-лама  вынужден был бежать тогда 
в Монголию.

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 
АГВАН ДОРЖИЕВ

Агван Лобсан Доржиев (1853-1938)  
(на снимке) - буддийский учёный, ди-
пломат, религиозный, государственный и 
общественный деятель России, Тибета и 
Монголии. Был сторонником сближения 
Тибета и Российской империи. Родился в 
бурятском селе Хара-Шибирь, был хува-
раком в Шолотском дацане. В 1872 году 
в возрасте 19 лет покинул Забайкалье 
и отправился паломником в Монголию 
и Тибет. Учился в Урге (сейчас  г.Улан-
Батор) и в знаменитом тибетском  Гоман-
хуруле  при монастыре Дрепунг (один из 
трёх главных монастырей Лхасы). Полу-
чил блестящее богословское образование, 
имел высшую философскую учёную сте-
пень лхарамба. Доржиев в числе семи выс-
ших учёных лам состоял при Далай-Ламе 

XIII, участвуя в его обучении буддийской 
философии и литературе. Положение цэн-
шапа (партнера по философскому диспу-
ту — важнейшему компоненту буддий-
ского образования) позволило Доржиеву 
позже стать одним из ближайших совет-
ников Далай-ламы и крупной фигурой в 
тибетском теократическом государстве. 
В 1901 году  был возведён в третий выс-
ший чин старшего кхенпо с правом го-
лоса во всех вопросах политики и веры. 
В это время, будучи фактически первым 
министром двора Далай-ламы XIII, До-
ржиев всюду его сопровождал, служил 
молебны, заведовал финансами страны. 
С дипломатическими поручениями До-
ржиев бывал в Монголии, Китае, России, 
посетил Индию, Цейлон, Японию, Гер-
манию, Италию, Великобританию. Был 

лично знаком с императором Николаем II, 
подарившим ему именные золотые часы. 
В 1906 году участвовал в создании буд-
дийского  духовного  училища и академии 
«Чөөрəн-хурул» (цанид-чойра) в Калмы-
кии, передав 300 томов тибетского канона 
«Ганджур и Данджур», а также ритуаль-
ные предметы. Помимо того, он основал 
несколько хурулов и школ в Калмыкии и 
Бурятии, открыл издательство в Санкт-
Петербурге и типографию в Шолотском 
дацане. Инициировал постройку первого 
в Европе буддийского храма — Храма Ка-
лачакры в Санкт-Петербурге.

ВТОРЖЕНИЕ 
АНГЛИЧАН

С начала 1904 года урочище Туна ста-
ло местом средоточия войска англичан (на 
снимке). Здесь они численностью около 5000 
солдат и 7000 вспомогательного персонала 
простояли три месяца. Возглавлял военный 
контингент опытный бригадный генерал 
Джеймс Мак-Дональд. Позднее англича-
не получали подкрепление в живой силе, 
имея на вооружении современные, точные и 
дальнобойные карабины, а также пулемёты 
«Максим».

Братья-тибетцы пользовались в основ-
ном ружьями XVI века с  фитильным 
замком, хотя были и более современные, 
в том числе партия ружей российского 
образца. В битвах иногда использовались 
малые пушки. Порох и олово производили 
в Тибете и складировались в большом ко-
личестве. Боевой дух тибетцев был очень 
высоким, к тому же они доверяли талис-
манам и заговорам, которые, по их верова-
ниям, гарантировали защиту от пуль.

З1 марта 1904 года состоялся первый бой 
с тибетской армией численностью 2000 сол-
дат, длившийся 10 минут. Тибетцы потеряли 
более 300 убитых, было много раненых и 
пленённых. Погиб также их генерал, руко-
водивший боем. У англичан было только 13 
раненых. Они оказали медпомощь раненым 
тибетским ополченцам, после чего многие 
из них были отпущены. Во многих домах 
деревни оказались большие запасы пороха, 
которые англичане взорвали.

Героическое сопротивление тибетских 
повстанцев не имело никаких реальных ре-
зультатов. Англичане без особых усилий, 
подавляя тибетцев огнём своих пулемётов и 
пушек, медленно продвигались к их столице 
– Лхасе. 3 августа 1904 года  британский от-
ряд подошёл к ней вплотную, разбив лагерь 

к северу от города. Далай-лама XIII бежал в 
Монголию, поэтому начальник британской 
экспедиции Фрэнсис Янгхазбенд  вступил в 
переговоры с китайским резидентом – амба-
нем. Тибетские министры просили войска 
не вступать в Лхасу. Около месяца прохо-
дила подготовка к заключению договора, но 
в конце-концов британская миссия смогла 
склонить тибетские власти к подписанию 
«мирного» договора.

НА СЕКРЕТНОЙ АУДИЕНЦИИ 
У ЦАРЯ

Царское правительство особенно интере-
совал район Синьцзяна, примыкавший к гра-
ницам России в Средней Азии. Эта область 
граничила с Тибетом, являлась как бы его 
преддверием, и могла стать театром военных 
действий. Для русского Генштаба важно было 
знать все здешние пути, чтобы предугадать 
возможную переброску английских войск к 
их территории. В своё время Александр II, 
прозванный Освободителем, приказал в сжа-
тые сроки построить в Азии железную дорогу, 
которая могла бы быть максимально удобной 
для России. На случай возможных боевых 
действий, против Англии, разумеется. 

В целях конспирации в январе 1904-го 
военный министр генерал Куропаткин напра-
вил на имя Николая II спецдепешу, в которой 
предлагал уволить подъесаула Уланова в запас 
сроком на один год с последующим восста-
новлением и зачётом выслуги лет, проведён-
ных в тайной разведэкспедиции. Император 
согласился и разрешил взять из казны почти 
14000 рублей (суммы по тем временам гро-
мадной!), необходимых на вооружение и по-
дарки для успешного проведения намеченного 
предприятия. Мало того, Николай II пожелал 
лично встретиться с  подъесаулом Улановым 
и ламой Ульяновым. Аудиенция состоялась 14 
января 1904 года в Зимнем дворце. Проходи-
ла она в условиях сверхсекретности (втайне 
даже от министра двора!) и в нарушение всех 
правил придворного этикета: приглашённым 
офицерам разрешили прибыть не в парадной 
военной форме, а в штатском. Кроме того, 
встреча проходила «без прессы».

— Имеется реальная угроза войны с Ан-
глией. Из-за тибетского вопроса, — сказал 
разведчикам Николай II. — Помните, госпо-
да: ваша тайная миссия направлена на защи-
ту национальных интересов России!

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(продолжение следует)

ТИБЕТСКАЯ МИССИЯ 
ВОЙСКОВОГО ЛАМЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Энергичный человек, организатор развлече-
ний. 5. Межпланетный корабль. 9. Фирменное 
блюдо рыбака. 10. Вторая по длине река мира. 
11. Музыкальный стиль Тимати. 12. Мастер-
ская краснодеревщика. 14. Наказание, нала-
гаемое духовником. 16. Православный празд-
ник в честь Отца, Сына и Святого Духа. 18. 
Туманная дымка над озером. 20. Длинноногая 
охотница до лягушек. 22. Место зарождения 
ручья. 23. Светлая мечта-фантазия. 25. Все, 
что прошло, им поросло. 28. Путешествие по 
круговому маршруту. 32. Решительное «нет». 
35.  Лечебная вода из Кисловодска. 36.  Судья 
на футбольном поле. 37. Нарядный головной 
убор к сарафану. 38. Подборка коллекцион-
ных спиртных напитков. 39. Антипод добра. 
40. Турман из Голливуда по имени. 41. Чутье 
охотничьей собаки. 42. Внутреннее устрой-
ство машины, приводящее ее в действие. 
43. Книга с записями исторических событий 
древнего времени по годам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Индивид большого ума и опыта. 2. Лопа-
та внушительных размеров. 3. Помощник 
священника. 4. Дополнение к буржуйским 
рябчикам. 5. Заводской оттиск на ювелирном 
изделии. 6. Олег среди эстрадных бардов. 7. 
Старая изношенная одежда. 8. Заведение по 
изготовлению и продаже лекарств. 13. По-
четное звание ученика младших классов в со-
ветской школе. 15. Спортивное состязание по 
нескольким видам спорта. 17. Дословная вы-
держка из текста, заключенная в кавычки. 19. 
Специалист по родовспоможению. 21. Горная 
система в Южной Америке. 24. Сезон моро-
зов и буранов. 25. Металл для медали призеру 
за третье место. 26. Театр под руководством 
Марка Захарова. 27. Алкогольный коктейль с 
добавлением свежих фруктов. 29. Единствен-
ный в своем роде предмет. 30. Морской еди-
норог с закрученным бивнем. 31. Традицион-
ная японская одежда. 33. Житница России. 34. 
Длительное отсутствие дождей.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Метакса». 6. Самосад. 9. Нефертити. 10. Пикассо. 11. Го-
дунов. 13. Насреддин. 16. Расул. 18. Узбек. 20. Ячмень. 22. Слалом. 24. «Жизель». 26. 
Начало. 29. Корма. 31. Котел. 32. Наивность. 33. Внуково. 35. Бельгия. 37. Зодчество. 
38. Граната. 39. Мерлуза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тик. 3. Косуля. 4. Аноним. 5. Орден. 6. Сигнал. 7. Медиум. 8. 
Сон. 10. Пореченков. 12. Вакханалия. 14. Сандалии. 15. Дилижанс. 17. Стопор. 19. 
Бандит. 21. Чичи. 23. Отел. 24. Жалоба. 25. Заноза. 27. Альбом. 28. Окуляр.30. Юнкер. 
34. Уфа. 36. Гну.

Аб. 248. Русская женщина 45 лет. 170/80 
Вдова, проживает с дочерью в своей квартире. 
Работает мед. сестрой. Простая в общении, 
без вредных привычек познакомится с муж-
чиной до 55 лет. Физически крепким и рабо-
тающим.

Аб. 420. Калмычка 39 лет 167/74 Разве-
дена, проживает с дочерью в своей квартире. 
Работает учителем. Познакомится с калмыком 
до 50 лет. Желательно с высшим образовани-
ем и не пьющим. 

Аб. 550. Русская женщина 60 лет 168/67. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, живут отдельно. По характеру ве-
селая, энергичная. Прекрасная хозяйка. Дома 
всегда чистота и уют. Любит и умеет готовить. 
Познакомится с мужчиной близкого возраста, в 
меру пьющего и ростом желательно от 175 см. 

Аб. 597. Калмычка 36 лет 157/56 Замужем 
не была, детей нет. Работает экономистом. 
Проживает с родителями. Хорошего воспита-
ния, без вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 45 лет. С высшим образованием 
и не пьющим.

Аб. 610. Калмычка 27 лет 165/61 Замужем 
не была, детей нет. Работает в одной из рай-
центров республики. Серьезная, порядочная, 
добрая по характеру. Познакомится с калмы-
ком до 35 лет и желательно из сельской мест-
ности.

Аб. 656. Калмычка 32 года 169/62 За-
мужем не была, детей нет. Родом из села, в 
Элисте снимает квартиру. По специальности 
педагог, без вредных привычек, хорошо вос-
питана. Симпатичная, стройная, познакомит-
ся с калмыком до 40 лет. Не пьющим, рабо-
тающим, желательно с высшим образованием 
и со своим жильем.

Аб. 664. Калмычка 25 лет. 165/58. Была 
замужем, разведена, воспитывает сына 2 лет. 
Материально обеспечена. Есть своя квартира,  
а/машина. Симпатичная, добрая и веселая  по 
характеру. Без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 40 лет.  Умным, добрым, 
не пьющим и с высшим образованием.

Аб. 670. Русская женщина. 67 лет. Вдова, 
проживает одна в своей квартире. По характе-

ру спокойная, любит домашний уют и чистоту. 
Познакомится с русским мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 680. Калмычка 49 лет 160/59 Разве-
дена, дети взрослые живут отдельно. Работа-
ет бухгалтером, в Элисте снимает квартиру. 
Симпатичная, стройная, простая в общении. 
Познакомится с калмыком близкого возраста 
и без вредных привычек.

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

Аб. 691. Калмычка 45 лет 158/50. С выс-
шим образованием, без детей. Проживает одна 
в своей квартире. Гос. служащая, без матери-
альных проблем. Познакомится с мужчиной 
ростом желательно от 170 см.. Возрастом от 
40 и до 50 лет. Добрым, надежным.

Аб. 445. Русский парень 32 года 173/90. 
Разведен, проживает один в своей квартире. 
Работает на стройке. Спокойный, не скан-
дальный. Познакомится с девушкой до 35 лет 
простой по характеру и можно с ребенком.

Аб. 469. Русский мужчина 72 года, 178/90  
Вдовец, проживает один в своем доме. Фи-
зически крепкий, вредных привычек в меру. 
Простой по характеру, не скандальный, до-
бродушный, а к спиртному равнодушный. По-
знакомится с женщиной близкого возраста для 
совместного проживания.

Аб. 470. Калмык 50 лет 176/80. С высшим 
образованием. Проживает один в своей квар-
тире. Разведен. Физически крепкий, к спирт-
ному равнодушен. Доброжелательный, с чув-
ством юмора. Познакомится с калмычкой для 
создания семьи и способной родить совмест-
ного ребенка.

Аб. 491. Обеспеченный, интеллигентный 
мужчина, калмык, стройного телосложения 
познакомится с симпатичной и  стройной де-
вушкой до 35 лет, для общения и возможно 
создания семьи. Можно с ребенком. 

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 Разве-
ден, проживает один. Жильем обеспечен. 
Бывший военный, сейчас работает охран-
ником. Физически крепкий, занимается 
спортом к алкоголю равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет не склонной 
к полноте.

Аб. 507 Калмык 30 лет. 169/60 Женат не 
был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без 
материальных проблем. С высшим образова-
нием, без вредных привычек. Порядочный, 
надежный познакомится со стройной, привле-
кательной  калмычкой до 29 лет, с высшим об-
разованием, не склонной к полноте, без вред-
ных 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 внешно-
сти. Добрый, надежный, к алкоголю равно-
душный. Познакомится с калмычкой до 40 лет 
и можно с ребенком.

аб. 546. Калмык 42 года 170/76. Женат не 
был, детей нет. Проживает в пригороде Эли-
сты. Имеет фермерское хозяйство. Без мате-
риальных проблем. Спокойный по характеру, 
доброжелательный, к спиртному равнодуш-
ный. Познакомится с калмычкой из сельской 
местности, простой по характеру,  для созда-
ния семьи. Можно с детьми.

Аб. 552. Русский мужчина 48 лет 180/75. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. Рабо-
тает трактористом. Простой  в общении. По-
знакомится с женщиной до 50 лет для созда-
ния семьи.

Аб. 641. Калмык 32 года 177/68 С выс-
шим образованием, работает менеджером в 
ком. организации. Спортивного телосложе-
ния, спокойный по характеру без вредных 
привычек. Познакомится с симпатичной кал-
мычкой до 30 лет, с высшим образованием и 
без детей.

Аб. 642. Русский парень 33 года 175/78. 
С высшим образованием, работает програм-
мистом. Владеет иностранными языками. Не 
пьет, не курит. Приятной внешности, спортив-
ного телосложения. Материально и жильем 
обеспечен. Внимательный, спокойный, до-
брожелательный. Познакомится  со стройной  
русской девушкой до 30 лет. Доброй, не скан-
дальной и можно с ребенком. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
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 8-961-545-14-90

Сдаем, снимаем  

квартиры, кухни.

Наш адрес: 

Гост. «Элиста», комн. 204.

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

14 февряля  2013 г.

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 3-х комн. кв. 4 мкр. КЛ. 4 эт в отл. 
сост., цена 2 млн. 200 тыс.или меняю на ч/дом. 
  2-66-33.

Продаю 1 комн. кв. 7 мкр, дом 5, 5 эт.
Есть возможность  обустроить мансарду. 
Цена. 1 млн. 400. тыс руб.
  2-66-33

Сниму квартиру, кухню.
 2-66-33 

Замена водопровода, канализации, отопле-
ния. Сварочные, плотницкие работы. Ремонт и 
сборка мебели.

  8-961-397-92-14, 8-961-397-19-86

Что с пола за хвост не поднимешь?
Ответ: клубок ниток

СДАЮ

СНИМУ

Продается дом (кухня, бассейн, подвал, баня, 
хозпостройки, огород, сад) по ул. Волгоградса-
кая, 21. Участок - 14,5 сотки. 
Вариант ипотека.

 2-91-56

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

Продаю дом старой постройки по ул. Осипенко 
(6 соток, центральная канализация, 2,5 млн. руб.).

 8-917-684-46-43, 8-961-541-87-55

Поездки на легковой иномарке в любой уго-
лок России.

 8-906-437-00-40

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

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

 8-927-592-81-25

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

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

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

Работа для активных, энергичных пенсионе-
ров и для домохозяек. Прием звонков, работа 
с клиентами. Ведение документации. 
Гибкий график и прибавка у пенсии.

 8-961-395-06-59

Требуется оператор на телефон. Высокий до-
ход и гибкий график.

 8-961-395-06-59

Работа в офисе для всех возрастов. Обучение. 
Карьерный рост. Растущий доход.

 8-961-395-06-59

Работа студентам, молодым специалистам! 
Бесплатное обучение. Карьерный рост, стабильный 
доход.

 8-961-395-06-59

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. Делу обучу. 
Беседую лично. Оплата от 22500 руб. с последую-
щим ростом.

 8-917-685-85-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. Прием звонков, 
документация. От 15 тыс. руб.

 8-917-685-85-30 

Консультант-приемщик на постоянную работу. 
Прием и оформление заказов от клиентов, работа с 
документами. Оплата от 16 тыс. руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Место на троне свободно! Серьезный бизнес 
для солидных мужчин. Доход от 30 тыс. руб.

 8-909-395-99-31 

В офис оператор на телефон. Доход от 12 тыс. руб.
 8-937-194-78-55

Сотрудник с опытом работы администратора. Обу-
чение. Доход от 15 тыс. руб.

 8-961-843-40-41

В офис сотрудник по работе с документами. 
Обучение. Карьерный рост. Доход от 14 тыс. руб.

 8-937-194-78-55

Активно расширяемся! Требуются: кадровики, де-
лопроизводители, бухгалтера, секретари. 

 8-961-842-94-36

Требуются педагоги-психологи, социальные ра-
ботники в учебный центр. Оплата достойная.

 8-937-463-22-88

Требуются юристы в офис. Заключение договоров. 
Доход от 18 тыс. руб.

 8-927-592-66-04

Приглашаем на работу офицеров запаса, военных 
пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

В информационный центр требуются дисциплиниро-
ванные и активные сотрудники. Доход от 15 тыс. руб.

 8-927-283-20-00

Успешный предприниматель примет на работу 
помощников в офис. За хорошую работу - достой-
ная оплата.

 8-960-899-81-77

Оператор на телефон! Доход 9-12 тыс. руб.
 8-937-469-21-91

Стабильная работа для молодых пенсионеров и 
студентов! Гибкий график. Карьерный рост. Бес-
платное обучение.

 8-906-176-19-71

Срочно нужны помощники для несложной работы 
с документами! Обучение. Гибкий график. Стабиль-
ный доход от 12000 рублей.

 8-937-196-95-81

В информационный центр требуются сотрудники! 
Бесплатное обучение в процессе работы. Высокая и 
своевременная оплата. Гибкий график. Карьерный 
рост.

 8-988-684-98-53

Предпринимателю требуются мужчины для рабо-
ты в офисе. Образование от среднеспециального. 
Обучение. Карьерный рост. Доход 17000 рублей.

 8-937-469-56-24

Ведение офисных дел. Обучу с нуля. Доход 8-10 
тыс. руб.

 8-937-469-21-91

Менеджер по персоналу. Доход 12-14 тыс. руб.
 8-937-469-21-91

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Ка-
чество. Гарантия.

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

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

 8-917-686-11-67 
Азалия Амировна

Возьму в бизнес бывших ИП, 
либо желающих работать на себя! 
Гарантирую высокий заработок от 25 тыс. руб. -
45 тыс. руб. И это не предел!

 8-937-469-59-87

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам 
пригодится! Своевременная оплата труда 
от 12 тыс. руб.

 9-59-87

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

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 Мужчинам! Приму надёжного помощника в дина-
мичный бизнес.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Молодым! Творческим! Талантливым! Перспек-
тивная работа. Карьера. Командировки.

 9-56-21

Женщина на пункт приёма заказов. Доход от 12000 
рублей.

 8-937-468-35-15

Сотрудники для работы с клиентами с опытом ра-
боты продавца+консультанта, педагога, медработ-
ника. Карьерный рост. Доход от 13000 рублей.

 8-988-682-19-72

Требуется помощник (муж/жен) от 18 до 60 лет, 
энергичные, коммуникабельные, целеустремлён-
ные. График свободный. Доход от 15000 рублей.

 8-937-468-35-15

Требуется активный, позитивный человек в офис. 
Обучу новой специальности. Возраст не ограничен.

 8-937-192-59-46

Требуются водитель с кассиром на пассажирскую 
ГАЗель по маршруту №17. Зайти по адресу: ул. Сян-
Белгина, д. 1А.

Менеджер активных продаж. Выгодные условия. 
Доход растущий.

 8-937-192-59-46

Помощник для бизнеса – владение методиками 
описания бизнес-процессов. Срочно!

 8-961-397-28-75

Любой опыт приветствуется! Работа пенсионе-
рам. Доход растущий.

 8-961-397-28-75

Работа в офисе. Приглашаем на постоянную и 
дополнительную работу тех, кто хочет зарабаты-
вать. Доход растущий.

 8-937-460-59-16

Помощник руководителя. Работа с документа-
ми, клиентами. Карьерный и финансовый рост. 
Обучение бесплатное. График гибкий. Работа по-
стоянная.

 8-937-460-59-16

Работа в рамках государственной программы. 
Карьерный рост. Обучение. Доход стабильный.

 8-937-460-59-16

Актуально! Офисная работа для молодых пенси-
онеров. Дружный коллектив. Достойная оплата.

 9-56-19

Требуются сотрудники с опытом работы: админи-
стратора, бухгалтера, преподавателя, менеджера. 
Доход 12000 рублей.

 8-909-395-73-26

Сотрудники в офисе! Работа с бумагами, на теле-
фоне. Обучение! Доход 16000 рублей.

 8-937-469-56-24 

Бывшим сетевикам, торговым агентам. 
Перспективная, высокооплачиваемая работа.

 8-960-899-84-08

Педагогам, психологам, творческим работникам. 
Работа по совместительству.

 8-960-899-84-08

Военнослужащим. Офицерам запаса. Трудоу-
стройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05


