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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Таксомоторная 

фирма 

«КУРЬЕР»
приглашает к сотрудничеству

владельцев личного 

автотранспорта

 в качестве таксистов.
Фирме «КУРЬЕР» 

также требуются 

диспетчеры
Справки по тел.:  

2-66-33,  
8-905-484-12-25

Âåðñèþ, î òîì, 
÷òî Ëàâð Êîðíèëîâ 
èìååò  êàëìûöêèå 

«êîðíè» â êðèòè÷åñêîì 
êëþ÷å îçâó÷èë 

è èçâåñòíûé èñòîðèê 
Áåëîãî äâèæåíèÿ, 

êàíäèäàò 
èñòîðè÷åñêèõ íàóê 
Âàñèëèé Öâåòêîâ. 

стр. 10

ККУРЬЕРУРЬЕР

не обидно, что такой уважаемый чело-
век, фронтовик, писатель, как Андрей 
Джимбиев мог подключился к общему 
хору противников этой инициативы. В 

частности он пишет: «Зачем поднимать этот вопрос 
через 70 лет? Вряд ли что получится, во-первых, и 
вряд ли это красиво, во-вторых, моральный ущерб 
этим не лечится. Мы обижаться на свою страну 
не можем. Если что-то когда-то случилось – это 
ошибка Советского правительства. Но республику 
восстановили, мы считаем, что нынешнее прави-
тельство в какой-то мере оправдала нас». Конеч-
но, при коммунистах он как писатель пользовался 
льготами, как бесплатное курортно-санаторное ле-
чение и т.д. При новой «демократической» власти 
он тоже всем доволен, и, наверное, не бедствует, но 
если он забыл, что мы пережили в Сибири в тем-
ное сталинское время, то я ему напомню. 

История моя, которую я сейчас поведаю, ти-
пична для всех калмыков, чеченцев, ингушей, 
балкарцев и прочих ссыльных народов. Выселяли 
нас из поселка Шамбай. Старший брат Намджил 
в 17 лет был призван в Красную Армию. Случи-
лось это за несколько месяцев до выселения, а в 
начале декабря 1943 года был призван на воен-
ную службу мой отец Манджи Эргечкеевич. Ему 
было уже пятьдесят.

Окончание - стр. 4

Íàïèñàòü ýòó ñòàòüþ ìåíÿ ïîáóäèëè 
ìíîãî÷èñëåííûå ïóáëèêàöèè â îôèöèàëü-
íûõ ÑÌÈ ðåñïóáëèêè î êîìïåíñàöèîííûõ 
âûïëàòàõ äëÿ áûâøèõ ñïåöïåðåñåëåí-
öåâ. Åñòåñòâåííî, â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ 
ýòè ÑÌÈ â ñàìîì íåâûãîäíîì ñâåòå âû-
ñòàâèëè èíèöèàòîðîâ ýòîé çàòåè. ×òî æ,  
æóðíàëèñòû, ðàáîòàþùèå â ïîäîáíûõ 
èçäàíèÿõ ëþäè ïîäíåâîëüíûå, ÷òî ïðè-
êàæóò, òî è íàïèøóò. Íî ÷òî îáèäíî - â 
ýòèõ ãàçåòàõ äåëÿòñÿ ñâîèì ìíåíèåì óâà-
æàåìûå, êàçàëîñü áû ëþäè, âåòåðàíû 
âîéíû è òðóäà, ó÷åíûå. Ïîíÿòíî è òî, ÷òî 
Êðåìëü íå õî÷åò ïëàòèòü áûâøèì ñïåöïå-
ðåñåëåíöàì êîìïåíñàöèþ çà ìîðàëüíûé 
âðåä, â ñëó÷àå åñëè Ñòðàñáóðãñêèé ñóä 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà óäîâëåòâîðèò èñêè.  
Îòñþäà ýòà òðàâëÿ èíèöèàòîðîâ ýòîãî ïî-
õâàëüíîãî, ÿ ñ÷èòàþ, äåëà. 

ÌÌ

Алевтина БУРНАШОВА

этот памятный год Калмыкия 
получила в подарок несколько 
важных объектов, построен-
ных на деньги федерального 

центра. Один из них – новейший ком-
плекс общежитий Калмгосуниверситета 
«Универ-сити», расположенный за корпу-
сом экономического факультета. 

Окончание - стр. 9

ÏÎÄÀÐÊÈ ÍÀÄÎ ÁÅÐÅ×Ü!  

Я ПОМНЮ…

Ðîâíî òðè ãîäà íàçàä, â 2009 
ãîäó, íàøà ðåñïóáëèêà îòïðàçä-
íîâàëà ñëàâíûé þáèëåé – 400-
ëåòèå äîáðîâîëüíîãî âõîæäåíèÿ 
êàëìûöêîãî íàðîäà â ñîñòàâ ðîñ-
ñèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.

ÂÂ
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Иваном Григорье-
вичем я познако-
мился,  будучи прак-
тикантом газеты 

«Советская Калмыкия» в 80-х 
годах, а он тогда уже был жур-
налистом с именем. Помню его 
многие  острые материалы, до 
сих пор в памяти его фельетон 
о безумных  затратах Минсель-
хоза, и журналист, вооружив-
шись калькулятором подсчитал 
расстояние до одного совхоза и 

монетами выложил дорогу. Та-
кое вот образное и доходчивое 
сравнение.

Он был настоящим жур-
налистом, принципиальным и 
всегда имеющим свое мнение, 
за это нередко входил в кон-
фликт с главными редактора-
ми. Мог гнуть свою линию и 
в споре с начальством из все-
сильного обкома партии. За что 
и попадал в немилость. Он был 
одним из ярких депутатов Вер-

ховного Совета последнего со-
зыва, помню его выступления, 
иногда эмоциональные, но при 
этом оратор всегда имел уваже-
ние к оппоненту. 

Как человек он был открыт, 
гостеприимен, наверное, мно-
гие мои коллеги заходили в его 
дом, возле центрального рын-
ка. С ним всегда можно было 
поговорить, пошутить, посо-
ветоваться, и он никогда не 
кривил душой и, если говорил 
правду, то, как-то не обижая со-
беседника. Таким вот и остался 
в памяти: умный, ироничный  
человек, выросший в родном 
городе, оставшийся в нём, хотя 
мог бы уехать в другие места. 

Еще на заре 90-х годов 
Иван занимался бизнесом и 
нередко приезжал в Санкт-
Петербург,  и мы не раз встре-
чались в городе на Неве, гуля-
ли по центральным улицам, и, 
закончив свои дела, он спешил 
в Калмыкию. Он любил свой 
дом, семью и Элисту. «Домой, 
там воздух, там степная еда»  
- улыбался он своей широкой 
улыбкой.

Последний раз я виделся с 
Иваном Богдановым весной в 
Элисте, в гостинице «Элиста», 
он принес свой материал в га-
зету «Элистинский курьер», и 
мы с ним долго проговорили. 
Говорил больше я, а он (ли-

шился речи) мог  только в от-
вет писать. Вдруг он быстро 
вышел из комнаты и вернулся 
с литровой бутылкой пива, и 
молча  разлил по стаканам. 
Мы выпили, помолчали и ста-
ли дальше «говорить». И как 
теперь помню: сидит в крес-
ле, немного откинувшись, с 
улыбкой на лице и задумчи-
во смотрит в окно. А там его 
квартира в девятиэтажке на-
против. Светлая память о нём 
сохранится в памяти всех, кто 
его знал.

Менке КОНЕЕВ 
депутат Верховного 

Совета  РК 1990-1995 гг.

ван Григорьевич мог бы под-
няться высоко по карьерной 
лестнице, но не захотел, хотя 
возможностей у него было 

хоть отбавляй. В Москве он отказался 
от приглашения в ЦК ВЛКСМ, в Росто-
ве – от престижной должности в газете 
СКВО «Красное знамя», где проходил 
срочную службу. Были заманчивые 
предложения из редакций Ставропо-
ля, Пятигорска, Волгограда. Правда, 
первый секретарь Калмыцкого обкома 
КПСС Владимир Захаров сумел таки 
Ивана Богданова уговорить изменить 
своим принципам и занять должность 
первого зампреда Гостелерадио КАССР. 
Он его прельстил обещанием свободы 
творчества в период перестройки, «но-
вым мышлением» и личной поддержки 
в период проведения реформ в СМИ. 
Но проработал на этой должности он 
не долго, принципиального зампреда 
«сплавили» в армию, благо он проходил 
военную кафедру в институте, а главное 
был призывного возраста. Положенные 
два года он отслужил честно и вернулся 
на родину, хотя мог бы остаться и занять 
более высокооплачиваемую должность, 
чем ему могли предложить здесь, в Кал-
мыкии. Но он предпочел Элисту.

Перестройка и гласность продвига-
лась в республике с тяжко, это на себе 
ощутил Иван Григорьевич в  полной 
мере. Зима 1986 года была снежной. 
Бураны, завалы да плюс бескормица, 
как следствие летней засухи и несво-
евременной заготовки кормов тяжело 
отразилось на состоянии поголовья 
скота в республике. Начался массовый 
падеж. Тут и самые опытные чабаны 
растерялись. Овцы выгрызали шерсть 
друг у друга, лиманы были полны ту-
шами животных. Кто не помнит «Про-
жектор перестройки»? Все это было 
показано в этой популярной тогда 
телепередаче. Иван Богданов с теле-
оператором Вороновым тоже сняли о 
падеже-1986 документальный фильм 
«И было лето, и была зима». Состо-
ялся просмотр на партактиве обкома, 
где их обвинили в антипатриотизме, 

Калмыкию, мол, оклеветали. Иван 
Григорьевич смолчать никак не смог 
и высказал все, что о них думает. Вот 
таким был Богданов.

Я думаю, что Иван Григорьевич дога-
дывался, что его ожидает в ближайшем 
будущем. Поэтому он спешил высказать-
ся. А сказать читателям ему было что. 
Все ранее виденное и пережитое, види-
мо требовали переосмысления. Отсюда 
все эти многочисленные публикации в 
«ЭК», освещающие многие проблемы 
нашей республики,  а так же житейские 

рассказы. Написанные, надо отметить, 
очень талантливо. Ему по плечу были 
темы разного плана. Мало кто из журна-
листов так классно и интересно писал о 
проблемах животноводства в республи-
ке, как Богданов. Со знанием дела Иван 
Григорьевич освещал строительство г. 
Элисты. О сегодняшних события в Эли-
сте им была написана объемная статья 
«Грызня за власть», и как продолжение 
этой темы в «ЭК» вышли его размышле-
ния «Честь дороже власти» и «Полити-
ками не рождаются».    Он торопился, ви-

димо, чувствовал, болезнь не дремлет, и 
ему осталось недолго. В последнее время 
он часто болел, но связь с нашей редак-
цией поддерживал, присылал мне СМС-
сообщения, обещал, что заявленный им 
материал будет, хоть и с опозданием, но 
сдан. В день его смерти, вечером, я от-
правил Ивану Григорьевичу СМСку, с  
пожеланием скорейшего выздоровления 
и опять спросил про обещанный матери-
ал, но ответа не дождался. А утром мне 
сообщили, что Иван умер. Тяжело терять 
таких уникальных людей, и вдвойне тя-
жело осознавать, что он мог бы жить еще 
долго, и  написать хорошую умную кни-
гу, но смерть прервала его творческий 
путь. К сожалению.

Им был задуман большой цикл мате-
риалов о «варягах»,    оставивших замет-
ный след в истории Калмыкии, но свой 
проект завершить не успел. Один из очер-
ков он посвятил археологу, профессору 
Ивану Синицыну. Еще в середине шести-
десятых он принимал участие в качестве 
землекопа в археологических раскопках, 
под руководством профессора Ивана Ва-
сильевича Синицына и Урубжура Эрдни-
евича Эрдниева. А юному «археологу» 
тогда не было и четырнадцати. 

 Эту археологическую эпопею  Иван 
Григорьевич увлекательно описал в 
очерке «Генералы степных курганов» 
(«ЭК», №28, 19 июля 2012). Богданов 
отмечает, что «чистых рабочих часов 
набиралось 9-10 в день, причем без вы-
ходных и проходных (да и какие выход-
ные в степи?) и так весь летний сезон с 
июня по сентябрь…. Все находились в 
одинаковых условиях, что рабочий, что 
профессор. Отличие, конечно, было, и 
очень существенное: профессор тру-
дился вдвое больше любого из нас». 
Профессор Иван Васильевич Синицын 
умер сорок лет назад в гостинице «Эли-
ста». А недавно мы потеряли и талант-
ливого журналиста, публициста и обще-
ственного деятеля Ивана Григорьевича 
Богданова. Светлая ему память!  

Вячеслав УБУШИЕВ
Журналист

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

ÏÀÌßÒÈ ÈÂÀÍÀ ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ

ÈÈ

Ïðè ñîâðåìåííûõ êîììóíèêàöèÿõ õîðîøèå è ïëîõèå 
íîâîñòè äîëåòàþò áûñòðî, ïîêà ÿ ïèøó ýòè ñòðîêè, â 
Ýëèñòå õîðîíÿò Èâàíà Áîãäàíîâà – íàøåãî çåìëÿêà, õî-
ðîøåãî ÷åëîâåêà è îäíîãî èç ëó÷øèõ æóðíàëèñòîâ ðå-
ñïóáëèêè. 

ÑÑ
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то наше общее мнение, как 
старых лесоводов. Нам стыд-
но сейчас смотреть на работу 
руководства нашего лесхоза 

«Северный», который занимается очков-
тирательством, а не лесопосадкой. Нуж-
ны примеры? 

Пожалуйста! При Церене Борисови-
че регулярно проводилась лесопосадка, 
велся должный уход за лесными культу-
рами, охрана лесных насаждений и т.д. 
постоянно работали на должном уровне  
четыре лесных кордона: «Ялмтинский, 
«Плодовитенский», «Стрелка» и «Кня-
зево». Теперь же без Топорова лесные 
насаждения кругом захирели, засохли, 
заросли бурьяном, пришли в полейший 
упадок. Если вы Алексей Маратович, 
приедете к нам в Малодербетовский 
район обратите внимание хотя бы на 

один из кордонов, который встретится 
вам на пути. Это будет «Ялматинский», 
что находится всего в 30 метрах от трас-
сы Элиста - Волгоград. Понравится вам 
его вид? Думаем, что нет. А ведь живо-
писными развалинами здания и раскоре-
женного ангара ежедневно любуются 
водители и пассажиры проезжающих 
автомобилей. А в сутки здесь проезжают 
около 3600 единиц техники. Глаза не ра-
дуются при виде засохшей лесополосы. 
Думаем, что такое хозяйствование вам 
не нужно. В других кордонах вы увидите 
то же самое. Что скажут вам на это лесо-
воды хоть районного, хоть республикан-
ского масштаба? 

Как известно, наша зона степная. 
Кроме суховеев, пыли да горькой по-
лыни с ковылью нам здесь нечем похва-
лится. При Церене Борисовиче все было 
иначе. Он проработал у нас около 10 лет, 
затратив на это даже свои личные сбе-
режения. Он лес сажал, а теперь все это 
уничтожается. Доколе так будет, к чему 
мы придем – неизвестно. Мы надеемся, 
Алексей Маратович, что Вы, все-таки 

обратите внимание на эту отрасль, как 
лесоводство и, особенно, в нашем Мало-
дербетовском районе. Хотим заверить 
Вас, что Топоров Ц.Б. будучи директо-
ром лесхоза проявил себя грамотным 
(имеет три высших образования), кор-
ректным, пунктуальным, обходитель-
ным и внимательным руководителем. Не 
было случая, что бы он кого-то обидел, 
всегда проявлял к нам заботу, помогал 
всем нуждающимся, кто бы к нему не 
обратился.

Введенные «новшества» и поряд-
ки ввели свои негативные коррективы 
в деятельности, а они в основном вы-
разились в надувательстве и очковти-
рательстве. Хотелось некоторым чи-
новникам посадить на место Топорова 
своего собутыльника, к тому же ока-
завшегося бездарным руководителем, 
пожалуйста, подключили, кого надо 
и дело сделано – Церена Борисовича 
снимают с работы.  

Был случай, когда сажали 4-хлетние 
саженцы «новым» машинным методом 
на 26,8 гектарах. В результате основ-

ная часть корней оказалась на поверх-
ности почвы. То есть посадка была об-
речена и на ветер были выкинут сотни 
тысячи рублей. И естественно Топоров 
такую работу принять никак не мог, и 
отказался подписывать акт о приемке. 
Отсюда и пошли мытарства Церена Бо-
рисовича.

Алексей Маратович, если Вы читаете 
эти строки, то просим Вас разобраться 
в этом хаосе лично и принять справед-
ливое решение в отношении Топорова. 
Посмотрите внимательно на лесоводов 
в правительстве, тех, что вас окружа-
ют – те ли эти люди, соответствуют ли 
они занимаемым должностям? А таким 
как нам подобным было бы приятно и 
по душе, если бы мы увидели Церена 
Борисовича Топорова вновь на посту ру-
ководителя нашего лесхоза «Северный». 
Поверьте нам, этот бескорыстный чело-
век, вложивший весь свой капитал в воз-
рождение захиревшего лесхоза, сумел в 
свое время вывести это хозяйство в чис-
ло передовых в республике. 

Разумова Лидия Павловна,
Сенечкина Валентина Владимировна,

Андреев Владимир Васильевич,
Голдаев Иван Николаевич 

и др. жители села Тундутово 

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  что при приобретении бензина в количестве 
30 литров за одну заправку, 

дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 29,00 руб.,  АИ-92 - 27,00 руб.,   А-80 - 25,00 руб., ДТ - 26 руб.

Дешевле - только ДАРОМ!

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

 Администрация АЗС «Аршан» 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

ÎÍ ÑÀÆÀË ËÅÑ

Ý Ý 

C удовольствием читаем газету 
«Элистинский курьер», особенно 
умные исторические статьи Эр-
дни Михалинова. Так же нам нра-
вятся материалы, касающихся 
проблем не только Элисты, но и 
дальних районов республики. Так 
недавно мы прочитали «Лесхоз в 
загоне» Алекса Дорджиева и с го-
речью и возмущением подтверж-
даем правдивость отображения 
автором тех м ытарств, унижений 
и злоключений, которые пали на 
голову нашего бывшего директо-
ра лесхоза «Северный» Церена 
Борисовича Топорова. А инициа-
торами травли Топорова является 
высшее начальство республикан-
ского масштаба. Надеемся, что 
наше письмо прочтет Глава Ре-
спублики Алексей Орлов, которо-
го мы очень уважаем, и думаем, 
что он сделает правильные вы-
воды и не только накажет вино-
вников этого инцидента вплоть до 
снятия с работы, но и заставит их 
извинится перед Топоровым.
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Дома остались только моя мать, 
мы, шестеро детей, да престарелая ба-
бушка восьмидесяти трех лет. Солдаты 
постучались к нам в четыре часа утра. 
За окном было еще темно, до восхода 
солнца еще далеко. Мы сонные никак 
не могли понять, чего хотят эти люди 
в военной форме и что за бумагу они 
читают. Мама, немного знавшая по-
русски, наконец поняла, что нас высе-
ляют и на сборы дают всего 40 минут. 
Мы оделись, помогли одеться младшим 
братьям и сестренке. Вышли на улицу, а 
там уже грузились в огромные «студе-
беккеры» наши соседи. Солдат зашел в 
наш свинарник, раздался короткий визг, 
затем предсмертный хрип поросенка. 
Солдат вышел с окровавленным шты-
ком, и знаками подозвал маму, объяснил 
ей, чтоб она выпотрошила животное и 
сунула тушку в мешок, мол, вам приго-
дится в дороге. 

До Астрахани от Шамбая путь вроде 
бы не очень далекий, но нам показалось, 
что ехали мы туда целую вечность. Там 
нас погрузили в товарные вагоны, но 
поезд долго не трогался. Вдруг за две-
рью вагона раздался до боли знакомый 
голос: «Гильджировихн энд бяяну». Это 
был наш отец. 

Дорога в Сибирь оказалась еще 
длительней. Уже через несколько дней 
появились первые жертвы – это были, 
в основном грудные дети. Они просту-
жались на холодном сквозняке и мёрли. 
Нам, детям, было страшно, умирать 
не хотелось. В Кызыл Орде выгрузи-
ли окоченевшее тело нашей бабушки. 
Где-то в казахской земле покоится наша 
любимая ээджа. Где её там похоронили, 
мы не знаем. Она умерла ночью, без 
стонов и жалоб, видимо, не хотела пу-
гать внуков. Бабушка вообще была жен-
щиной тихой и старалась никого не бес-
покоить. В середине января 1944 года 
мы, наконец, прибыли в Красноярск. 
Выгрузили нас полуживых на вокзале, 
где под охраной солдат мы стали ждать 
своей дальнейшей участи. Постепенно 
с колхозов и совхозов стали прибывать 
сани запряженные лошадьми и увозить 
калмыцкие семьи по деревням. Нашу 
семью долго не брали, поскольку, кро-
ме отца других работников не было. 
Ждали мы еще недели две и, наконец, 
и нас повезли в поселок Шилинка, что 
находится, примерно, в 70 километрах 
от Красноярска. 

Что мы пережили здесь на первых 
порах, трудно описать. Население 
встретило нас враждебно. Оскорбляли, 
на улицу трудно было выйти, местные 
пацаны нас избивали, называли фа-
шистскими прихвостнями, предателя-
ми. Потом, правда, когда мы окрепли, 
стали давать отпор. Жилось трудно все 

эти тринадцать лет. Особенно трудно 
стало, когда в 42 года умерла наша 
мама. Голодали. (Весь мир знает о 
трагической судьбе ленинградской 
школьницы Тани Савичевой. А сколь-
ко таких калмыцких, карачаевских, 
балкарских, чеченских Савичевых 
было в Сибири, Казахстане. Ведь вы-
мирали от голода целые семьи, а хо-
ронили порой родителей, братьев и 
сестер дети! Потому что больше не-
кому было хоронить).  Весной ближе к 
апрелю появлялись в поле первые про-
талинки. Мы выискивали такие места 
на картофельном поле и топориком вы-
рубали мелкие мерзлые картофелины. 
После долгого труда набиралось с ве-
дро, и бегом домой. Нам казалось, что 
вкуснее вареной картошки ничего нет 
на свете. До сих пор помню сладкова-
тый вкус мерзлой картошки. 

А осенью мы выходили в поле и 

собирали колоски. Все бы ничего, 
если бы не злой комендант, а комен-
дантом у нас некоторое время был… 
калмык, капитан Павлов Джал Эрдни-
евич. У него была служебная лошадь, 
вот на ней он гонял нас по полю, со-
бирал всех пацанов и женщин в кучу, 
нахлестывая арапником, гнал в конто-
ру. Здесь он на стол бросал пистолет 
и грозил, что в следующий раз, если 
застанет нас в поле, перестреляет. Мы 
же мечтали поскорее вырасти и на-
бить ему морду. Однако, его и всех 
калмыков-комендантов, видимо, по 
национальному признаку сняли с этой 
должности. Кстати, отец нашей теле-
ведущей Бадмы Харлуевой тоже был 
комендантом, правда, хорошим или 
плохим он был, я не знаю. Джал Эр-
дниевич стал работать в нашем со-
вхозе рабочкомом. Притих, конечно, 
пистолета ведь у него уже не было. 
А весной 1945-го вернулся из Широ-
клага брат Намджил. Его еле живого 
привели двое земляков. Один из них 
оказался моим родным дядей по ма-
теринской линии Очиром Баханды-
ковым, награжденный орденом Крас-
ного Знамени. Он рассказал, что их 
всех троих «актировали» с диагнозом 
«дистрофия». Брат прожил недолго – 
через 17 дней мы его уже хоронили. 

После смерти Сталина с тюрем ста-
ли освобождаться эстонцы, латыши, 
чуваши, власовцы, и их выслали к нам в 

деревню. Стало веселее. Всего прожи-
вало в Шилинке 17 национальностей. 
Хорошо помню, у нас в совхозной кон-
торе на стене висел Указ за подписью 
Молотова, о том, что калмыки за из-
мену Родине высланы навечно. И про-
висел он там до 1956 года, когда нас 
расконвоировали и мы перестали хо-
дить отмечаться к коменданту. А через 
год мы приехали на родину в Шамбай, 
где нас ждали новые испытания. Нам 
местное начальство с ходу заявило, что 
Шамбай и вообще весь наш район те-
перь Астраханский, поэтому нам надо 
двигаться в сторону Калмыкии. Нас не 
прописывали и на работу не принима-
ли. Позже я читал сводку за 1959 год, 
где указывался национальный состав 
двух бывших наших районов, отошед-
ших к Астрахани. Так вот по этим дан-
ным в этих районах проживало более 
17 тысячи калмыков. На сегодняшний 

день там едва ли наберется 2-3 тыся-
чи. Мы долго мыкались без работы и 
прописки, а затем переехали в Цаган 
Аман. Нашему примеру последовали 
еще с десяток семей. А затем астра-
ханское начальство и других вынудило 
покинуть родные места. Разве такое 
можно забыть, и это ли не моральное 
унижение?

Цаган Аман, как и все калмыцкие 
села был в плачевном состоянии, и его 
надо было восстанавливать. Что мы и 
делали. Однажды к нам в гости приехал 
наш бывший комендант Павлов. Я был в 
отъезде, поэтому он застал только отца. 
Увидев на пороге Джал Эрдниевича, отец 
опешил от такой наглости, но бывший 
комендант начал с извинения, что явился 
без приглашения и, вытащив из портфеля 
бутылку «беленькой» добавил, что вооб-
ще приехал просить у него прощения за 
сибирское прошлое. «Я тогда был неправ 
– это я еще в Сибири понял. А когда меня 
уволили из НКВД, я понял, что я такой же 
спецпереселенец, как и все. И никуда от 
этого не денешься» - грустно сказал Пав-
лов. Отец его простил. В честь этого они 
выпили «мировую». 

С тех пор прошло много лет. Я рабо-
тал инструктором в райкоме комсомола, 
затем парторгом в совхозе им. Хамут-
никова. Потом меня назначили дирек-
тором совхоза «Ростовский». Был лич-
но знаком с Б. Б. Городовиковым. Он к 
нам в Утту приезжал несколько раз. И 

вот уже 20 лет я нахожусь на заслужен-
ном отдыхе. Часто вспоминаю Сибирь 
с теплотой и болью. Вспоминаю моло-
дость, Городовикова. А что еще делать 
старику?

Нынешнее время и нынешние руко-
водители республики меня удивляют. 
Более семнадцати лет слушать байки 
об инвестициях, о строительстве Ла-
ганского порта, космодромах и прочей 
чепухе, это знаете ли, явный перебор. 

Даже уважаемый мной профессор 
Константин Максимов, автор книг о ре-
прессиях на деле оказался банальным  
подпевалой. Ну, как можно утверждать, 
что компенсации государство начало 
выплачивать еще с 1957 года? Для убе-
дительности Константин Николаевич 
и цифры привел. 569 тракторов, 629 
комбайнов и прочая техника была пре-
доставлена Калмыкии. Но, позвольте, 
тогда и позже техника выделялась всем 
регионам страны, независимо был ли 
репрессирован проживающий там на-
род или нет. Трактора выделялись, для 
того чтобы регион выдавал продукцию 
стране, чтобы люди работали, выдава-
ли «на-гора» центнеры и тонны зерна, 
шерсти, мяса. Государством так же вы-
делялась, как будто, сотни миллионов 
рублей на строительство домов для 
бывших спецпереселенцев. Но кто эти 
деньги в 1957 году видел? Кто их полу-
чал? Я помню, как мои земляки месили 
глину, делали из него саман, потом воз-
водили стены. В течение теплого сезона 
вырастали улицы. Люди строились на 
свои средства. И возвращались из Си-
бири тоже на свои деньги, государство 
нам дорогу не оплачивало. Были, конеч-
но, кредиты, а не безвозвратные ссуды 
на строительство личных домов, но они 
через несколько лет возвращались заем-
щиками с процентами.  

Возможно, что в Страсбурге вопрос 
о моральном вреде рассмотрится не в 
пользу бывших спецпереселенцев и ни-
какой компенсации никто не получит. 
Но заранее заявлять об этом, обвинять 
инициаторов этой «компенсационной 
кампании» в том, что они дестабилизи-
руют обстановку в регионе, некрасиво. 
К тому же начальник Управления Ми-
нюста республики Алексей Надбитов 
сказал, что «с формальной точки зрения 
у людей есть основания обращаться в 
Европейский суд по правам человека. 
Но не ясна перспектива». Вот видите 
мнение этого человека весьма туманное. 
Он ведь прямо не утверждает, что дело 
заведомо проигрышное, как заявля-
ют далекие от юридических казуистик 
чиновники. Так зачем же запрещать? 
Собирать «круглые» столы? Дело-то 
может оказаться выигрышным. А вас, 
дорогая «общественность», я уверяю, 
что никаких антиправительственных 
выступлений и восстаний не будет. На-
род наш терпелив.

Адуч ГИЛЬДЖИРОВ 
Ветеран труда

Фото к тексту:  бывшие 
спецпереселенцы, одними из первых 
вернувшиеся на родину. Цаган-Аман. 
А. Гильджиров - второй слева. 1957 г.
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
7 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Синхронное 
плавание. Дуэты. Финал.
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Греко-римская борьба. Велоспорт. 
Трек.
0.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ».  
1.50 «8 ММ».  
3.00 Новости.
3.05 «8 ММ». 
4.10 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».  
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «Честный детектив». 
3.35 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «НАД ТИССОЙ».  
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.50 «Взрослые люди».
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ».  

16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».  
19.50 События.
20.15 «Любовь и голуби 57-го».  
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».  
23.55 События.
0.15 «Мозговой штурм. Демографи-
ческий кризис».
0.45 «ПЕРЕХВАТ».  
2.30 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 
Комедия 
4.15 «Минздрав предупреждает».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  

1.35 Квартирный вопрос.
2.40 «Живут же люди!»
3.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».   
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
12.05 «Полиглот». 
12.50 «Эволюция».  
13.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский».
14.10 «СМЕРТЬ ВАЗИР-
МУХТАРА». Телеспектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ».  
16.40 «Играет ли свита короля». 
17.05 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение».   
17.25 Мастер-класс.
18.10 «Как создавались империи. 
Ацтеки».   
19.00 «Загадка макинтоша».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Видеть свет».  
20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
21.15 «Космическая одиссея. XXI 
век».  
21.45 «Эволюция».  
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение».   
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны».  
0.05 «ОН».   
1.30 «Русская Америка».  
1.55 «Как создавались империи. 
Ацтеки».   
2.40 Пьесы для гитары.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «1066-й год».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕПОЙ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕПОЙ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕД-
НИЦА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКТА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ 
НЯНЮ».  
20.30 «СЛЕД. ЧАСТИ ТЕЛА».  
21.15 «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛ-
КА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».  
0.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Кино-
повесть.
2.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
3.20 «ТАЙНА РУКОПИСИ».  
5.40 «Календарь природы. Лето».  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Австралия.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Тяжелая атлетика. Стрелковый 
спорт.
1.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА 
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».  
3.00 Новости.
3.05 «ОПЕКА».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».  
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «СКРЫТЫЕ-2».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ПЕРЕХВАТ».  
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».  
11.30 События.
11.50 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС 
ПОД ДОЖДЕМ».  
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».  
19.50 События.
20.15 «Кто украл вкус детства?»  
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».  
23.55 События.

0.15 «Футбольный центр».
0.45 «Русское чтиво».  
1.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».   
3.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».   
5.30 «Ювелирный обман».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.35 Центр помощи «Анастасия».
2.25 «В зоне особого риска».
2.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».   
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
13.00 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение».   
13.15 «История произведений ис-

кусства».  
13.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский». 
14.10 «Старинный детектив». Теле-
спектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ».  
16.40 «Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми». 
17.10 «Виченца. Город Палладио».   
17.25 Мастер-класс. Дмитрий 
Вдовин.
18.10 «Как создавались империи. 
Персия».   
19.00 «Пятна на Солнце».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Его знали только в лицо».   
20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
21.15 «Космическая одиссея. XXI 
век».  
21.45 «Эволюция».  
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение».   
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны».   
0.05 «Рождающие музыку».
0.45 Фортепианные пьесы П. И. 
Чайковского.
1.15 «Русская Америка».  
1.40 «Как создавались империи. 
Персия».   
2.30 «История произведений ис-

кусства».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Львы пустыни».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Лемуры Мадагаскара».  
10.50 «ПУЛЯ - ДУРА».  
12.00 Сейчас.
12.30 «ПУЛЯ - ДУРА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ 
КАРТИНА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЛКИ 
НЕ ЛГУТ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА».  
20.30 «СЛЕД. БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ».  
21.15 «СЛЕД. ЗА СТЕКЛОМ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».  
0.25 «ТАНЦПЛОЩАДКА». Мело-
драма.
2.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ».  
5.50 «Календарь природы. Лето».  

52 августа 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Если между мужчиной 
и женщиной ничего 
нет - грех не воспользо-
ваться от-
сутствием 
препят-
ствий.



ЧЕТВЕРГ, 
9 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Гребля на 
байдарках и каноэ.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.35 «Апокалипсис 2012. Когда 
настанет судный день».
23.35 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».  
1.40 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК».  
3.00 Новости.
3.05 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». 
3.35 «Носороги атакуют».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».  
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 Горячая десятка.
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».  
10.20 Петровка, 38.
10.35 «Врачи».  
11.30 События.
11.45 «БЕС».  
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Ювелирный обман».
18.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».  
19.50 События.
20.15 «Андрей Краско. Я остаюсь».  
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».  

23.55 События.
0.15 «ДЕЗЕРТИР».  
1.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».  
3.35 «Кто украл вкус детства?»  
4.25 «Фарцовщики. Опасное дело».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.35 «Собственная гордость».
2.30 «Живут же люди!»
3.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».   
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
11.55 «Фидий».   
12.05 «Полиглот». 
12.50 «Эволюция».  
13.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский».
14.10 «По поводу лысой певицы». 
Телеспектакль. 
15.10 «Филолог. Николай Либан».  
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ».  
16.40 «Страшно жить, или Совре-
менные фобии». 
17.05 «Теруэль. Мавританская 
архитектура».   
17.25 Мастер-класс.
18.10 «Как создавались империи. 
Древний Египет».   
19.00 «Невероятный 102-й».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Те, с которыми я».
20.15 «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии».   
20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
21.15 «Космическая одиссея. XXI век».  
21.45 «Земля под водой».   
22.35 «Эдуард Мане».   
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение».   

23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны».  
0.00 «КУТИЛА».   
1.30 «Русская Америка».   
1.55 «Как создавались империи. 
Древний Египет».   
2.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «1066-й год».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Ночь леопарда».  
10.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
13.05 «ДОБРОЕ УТРО».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДКИ-
ДЫШ».  
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ПИГМАЛИОН».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЗЕРТИР».  
20.30 «СЛЕД. ТАНТРА».  
21.15 «СЛЕД. КОМАНДА - УДА-
ЛИТЬ».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ЦИКЛОН». НАЧНЕТСЯ 
НОЧЬЮ».  
0.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА».  
1.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
4.30 «Эдвард VIII. Нацисты и 
король».  
5.30 «Календарь природы. Лето».  

СРЕДА, 
8 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  

22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Борьба. Женщины. Пляжный во-
лейбол. Бокс.
1.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ».  
3.00 Новости.
3.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ». 
3.40 «К-278. Остаться в живых».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».  
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 
ВАМПИРОВ».   

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «АВАРИЯ».  
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи».  

11.30 События.
11.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА. КОМБИНАТ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».  
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Се-
мейный тиран».
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».  
23.55 События.
0.15 «Для чего пережила тебя лю-
бовь моя?»  
1.00 «РИКОШЕТ».  
3.15 «МАЛЬВА».  
4.55 «Русское чтиво».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».  
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.30 Дачный ответ.
2.35 «Живут же люди!»
3.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».   
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
12.05 «Полиглот».
12.50 «Эволюция».  
13.45 «Театральная летопись. Сер-
гей Юрский».
14.10 «Смерть Вазир-Мухтара». 
Телеспектакль. 
15.30 «Тамерлан».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ».  
16.40 «Подростки и родители. 
Война или мир». 
17.10 «Азорские острова. Ангра-ду- 
Эроишму».   
17.25 Мастер-класс.
18.10 «Как создавались империи. 
Древний Египет».   
19.00 «Аспириновый скандал».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Те, с которыми я». 
20.15 «Теруэль. Мавританская 
архитектура».   
20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
21.15 «Космическая одиссея. XXI век».  
21.45 «Эволюция».  
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение».   
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны».   
0.05 «ЗАБЫТЫЕ».   
1.30 «Русская Америка».   
1.55 «Как создавались империи. 
Древний Египет».   
2.40 Пьесы для скрипки.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «1066-й год».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕПОЙ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕПОЙ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».  
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ ОТ 
ГАРРИ ПОТТЕРА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КТО ОГРА-
БИЛ СТАРУШКУ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАВНО-
ДУШНЫХ НЕТ».  
20.30 «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР».  
21.15 «СЛЕД. ДНЕВНОЙ СНАЙ-
ПЕР».  
22.00 Сейчас.
22.25 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ».  
0.25 «ДОБРОЕ УТРО».  
2.15 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
4.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА».  
5.45 «Календарь природы. Лето».  

Приходит свекровь 
к невестке. Провела 
пальцем по телеку, 
шкафу, тумбочке. 
Показывая пыль на 
пальце, говорит: «Ка-
кая пословица есть на 
этот случай?», - 
намекая, типа, чисто-
та - залог здоровья и 
т. п. 
Невестка, 
недолго ду-
мая: «Сви-
нья везде грязь 
найдет!!!
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- Раньше у нас не было 
секса, зато детей было 
много.
- А сейчас секса много, 
а детей мало. 
Интересно, по-
чему?
- Теперь нет 
любви.

Турист спрашивает у 
местного жителя: 
- Вы мне не подскаже-
те, как попасть на эту 
гору? 
Местный задумчиво 
смотрит на туриста, 
затем на гору и гово-
рит: 
- Хотите, я 
собаку отвя-
жу?



ПЯТНИЦА, 
10 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 «Дневник Олимпиады».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Синхронное плава-
ние. Группы. Финал.
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Легкая атлетика. 
Бокс. Полуфиналы.
2.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК».  
4.00 «УЖИН С УБИЙСТВОМ».  

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»  
9.45 «О самом главном».  
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
11 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Фунтик и огурцы». М/ф.
6.30 «ДУША».  
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС».
12.00 Новости.
12.15 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Гребля на 
байдарках и каноэ.
14.00 «Битва за воздух». 
14.55 «КВН».
16.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Художе-
ственная гимнастика. Маунтин-
байк. Женщины. Футбол. Финал.
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.25 «Пусть говорят».
0.00 На XXX летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Прыжки в воду. 
Мужчины.
1.00 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ».  
2.55 «МИКС».  
4.45 «Крокодилы атакуют». 

«РОССИЯ 1»
5.10 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».  
8.00 Вести.
8.15 Местное время. Вести.
8.25 «Сельское утро».
9.00 «Городок».
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9.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».  
10.05 «Неоконченная война Анато-
лия Папанова».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
12.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
16.40 Субботний вечер.
18.35 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».  
20.00 Вести.
20.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
2.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ».  
4.40 «Неоконченная война Анато-
лия Папанова».
5.40 «Городок».

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок.
6.15 «Маугли». Мульт 

7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Гигантские выдры».
9.45 Мультпарад.
10.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».  
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино.
12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».  
13.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».  
15.30 «ФАНТОМАС».   
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА».  
19.00 События.
19.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».  
21.00 События.
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив 
23.20 События.
23.40 «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕ-
РИОДА».  
2.05 «БЕС».  

4.00 «Боль».  

«НТВ»
6.05 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Мультфильм. 
9.05 «Развод по-русски».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу. «Зенит» - «Спартак».
15.20 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие русские 
сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭСКОРТ».  
0.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  

2.25 «Всегда впереди. Московский 
Государственный строительный 
университет».
3.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».   
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом.
10.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ».   
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 «Вся Россия».
13.50 «СОМБРЕРО».  
14.55 Пряничный домик.
15.25 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
Спектакль. 
18.15 «Асматы - люди деревьев».   
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «Романтика романса».
20.45 «ЭЛЬ ГРЕКО».  
22.40 «Александр Сокуров. Встре-
ча «На Страстном».
23.25 «Величайшее шоу на Земле. 
Льюис Кэрролл».
0.05 «Прощай, «Олимпия»!»
1.10 «Зимнее чудо Страны восходя-
щего солнца».  
1.55 «Асматы - люди деревьев».   
2.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
18.45 «СЛЕПОЙ-2».  
22.20 «ПУЛЯ - ДУРА».  
0.05 «РОБИНЗОН КРУЗО». При-
ключения.
4.05 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ». 

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».  
15.45 «КРОВИНУШКА».  
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЗАЩИТНИЦА».  
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Юрмала».
23.20 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «ПЯТИБОРЕЦ».  

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ХОД КОНЕМ».  
10.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».  
11.30 События.
11.50 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.50 «Взрослые люди».
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ».  
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.

18.15 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».  
19.50 События.
20.15 «Боль».  
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив 
23.50 События.
0.10 Таланты и поклонники.
1.40 «КОНЦЕРТ».  
4.05 «Андрей Краско. Я остаюсь».  
4.55 «Любовь и голуби 57-го».  

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».  
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт».
14.35 «Средь бела дня».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».  
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.30 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»  
3.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».   
5.10 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Легенды Липецкого края».  
11.00 Важные вещи.
11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».  
12.05 «Полиглот». 
12.50 «Земля под водой».   
13.45 «Кюхля». Телеспектакль.
15.20 «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПИРАТКИ».  
17.30 «Остров Пасхи. Таинствен-
ные гиганты».   
17.45 «Хору Минина - 40 лет!»
18.35 «Удивительный мир Альбера 
Кана».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».

21.05 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЁ-
НЫМ».  
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение».   
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архивные тайны».  
0.05 «НАЗАРИН».  
1.40 «Муза и поэт».
1.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана».   
2.50 «Эдуард Мане».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Все, чего мы не знаем о 
Вселенной».  
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЦИКЛОН». НАЧНЕТСЯ 
НОЧЬЮ».  
11.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПА 
ПЛЮС ПАПА».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ТОР-
МОЗОВ».  
20.00 «СЛЕД. КВАДРАТ МАЛЯЕВА».  
20.50 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА».  
21.40 «СЛЕД. БУМЕРАНГ».  
22.25 «СЛЕД. И ДРУГИЕ РОД-
СТВЕННИКИ».  
23.15 «СЛЕД. КРИСТАЛЛ (ОТ-
РАВЛЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ)».  
0.05 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».  
1.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».

9-59-00
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».  
7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб. 
8.45 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь как подвиг».
10.55 «100 лет - полет нормаль-
ный!»
12.00 Новости.
12.20 «Как стать здоровым».
13.10 «Как стать желанным».
14.00 «Как стать молодым и краси-
вым».
15.00 Концерт Софии Ротару 
16.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Художе-
ственная гимнастика. Вольная 
борьба.
18.15 «Леонид Быков. Улыбка 
маэстро».
19.15 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».  
21.00 «Время».
21.25 «Мгновения Олимпиады».
22.00 «Мульт личности». 
22.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».  
0.25 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».  
2.25 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕ-
АНС».  

«РОССИЯ 1»
6.20 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».  
8.00 «ЛЕШИЙ».  
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».  
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
15.50 «Кривое зеркало».

17.50 Праздничный концерт к 100-
летию ВВС России.
20.00 Вести.
20.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ».  
23.55 Церемония закрытия XXX 
летних Олимпийских игр в Лон-
доне.
2.35 «ЛОРД ДРАКОН».  
4.20 «Городок».

«ТВЦ»
5.40 Крестьянская застава.
6.20 Мультпарад.
7.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».  
8.25 Фактор жизни.
9.00 «Хитрый, как змея».
9.45 «Барышня и кулинар».
10.20 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА».  
11.30 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».  
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Доказательства вины. Се-
мейный тиран».
16.15 День строителя. Празднич-
ный концерт.
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».  
21.00 События.
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ   
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  
23.20 События.
23.40 «УБЕЖИЩЕ». Триллер 
1.50 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА».  
3.35 «Так рано, так поздно».  
5.10 «Кто убил Бенито 
Муссолини?»

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»

10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  
15.20 Следствие вели.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное 
признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «ТАЙНА СМЕРТИ 
МОНГОЛА».  
0.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».  
2.45 «Живут же люди!»
3.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».   
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА».  
12.20 «Легенды мирового кино».
12.50 Мультфильмы. 
14.50 «Зимнее чудо Страны вос-
ходящего солнца».  
15.35 Пряничный домик.
16.00 «Раймонда». Опера.
17.25 «Путешествия из центра 
Земли».   
18.20 «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж».  
19.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ».   
21.40 «Загадочные предки 
человечества». 
22.30 «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника».   
23.25 «МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ».   
1.10 Трио Жака Лусье.
1.55 «Путешествия из центра 
Земли».  
2.50 «Навои».  

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Империя пустынных мура-

вьев».  
7.00 «Планеты».  
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «МОРОЗКО».  
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ».  
18.30 Сейчас.
18.45 «СЛЕПОЙ-2».  
22.20 «ПУЛЯ - ДУРА».  
0.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».  
1.55 «БЕРЕГ МОСКИТОВ».  
4.10 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕД-
СТВИЯ».  

- Рабинович, вам ну-
жен хороший адво-
кат?
- Ой вэй, мне бы су-
дью хорошего!..

«Я думаю нашего 
шофера нужно уво-
лить, он меня уже 
четвертый раз чуть 
не убил!» - говорит 
жена мужу. 
-  Ну зачем так 
спешить?Давай 
дадим ему еще один 
шанс!

Приебыли в казарму 
5 машин с зерном. 
Командир построил 
всех на плацу и гово-
рит:
- Сейчас будем зерно 
выгружать! 
Вдруг голос из строя:
- Что опять вилами? 
- Зачем вилами, лома-
ми!

Значит, где-то 
там, в далёкой за-
границе, учится 
Изя и пишет-таки 
письмо-просьбу о 
финансовой под-
держке своим-таки 
родителям, мол так 
мол и так, нужны 
деньги... Ответ: 
«Сынок, дорогой 
наш Изенька, мы 
таки живём хо-
рошо, тётя Циля 
шлёт привет, но 
письмо в котором 
ты просишь денег 
мы таки не получа-
ли»...

Сколько программистов нужно, что-
бы закрутить лампочку?   

Ответ: ни одного, это аппаратная 
проблема, программисты их не решают.

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 августа 2012 г.

Тяжела доля тех, кто 
рождён ползать. Мало 
того, что им порой 
приходится ползать 
по снегу и грязи, так 
ещё постоянно на 
головы гадят 
те, кто 
рождён 
летать.

Золотая свадьба. 
Муж спрашивает 
жену: 
- Дорогая! Ты мне из-
меняла? 
- Три раза. 
- Когда же в первый 
раз? 
- Помнишь, тебе ни-
кто в банке не хотел 
давать ссуду. А потом 
сам директор банка 
подписал и лично вру-
чил тебе квитанцию! 
- Спасибо, милая! А 
когда ж ты мне изме-
нила во второй раз? 
- Когда никто не 
хотел делать тебе 
операцию. А потом 
сам доктор Северский 
лично взял скальпель 
в руки! 
- Спасибо, дорогая! 
Ты спасла мне жизнь! 
А с кем же ты изме-
нила мне в третий 
раз? 
- Помнишь, ты балло-
тировался в депута-
ты по нашему округу 
и тебе не 
хватало 49 
голосов?..

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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 - В небольшой статье невозможно 
рассказать всё о сложной инфраструкту-
ре финансового рынка, и я постараюсь 
рассказать о наиболее ключевых момен-
тах инвестирования, о том, как сберечь 
свои деньги и как по возможности зара-
ботать на рынке. Хотя, я понимаю, что у 
многих понятие рынок у нас больше ас-
социируется с базаром. 

Итак, инвестиции невозможны без 
стабильного дохода, часть которого мож-
но (и нужно) инвестировать. Деньги ни 
в коем случае не должны лежать в ку-
бышке, их просто потихоньку подъедает 
инфляция. Самый надежный способ хра-
нения денег – это депозит в банке, хотя 
доходы от депо немногим превышают 
инфляцию, и заработать на этом при-
лично не удается. Но зато вы защищаете 
свои накопления от инфляции и других 
напастей, и в случае банкротства банка 
государство в лице Агентства по страхо-
ванию вкладов вернет сумму до 700 ты-
сяч рублей.

Есть еще другие виды инвестиро-
вания – это вложения в недвижимость, 
в акции, облигации, паи. Эти активы 
имеют накопительную, (созидательную) 
природу и при правильном использова-

нии могут не только защитить капитал от 
инфляции, но и увеличить доходы.

- Как правильно классифициро-
вать инфляцию? 

Если кого-то интересует уровень ин-
фляции, значит, у него есть деньги, сбере-
жения, и у него есть что защищать. Инфля-
ция атакует деньги. На житейском, бытовом 
уровне инфляция – это рост цен на товары 
и услуги. Возможно, это определение от-
личается от классического, но именно так 
мы чувствуем инфляцию в своей жизни. 
От этого простого факта мы и будем оттал-
киваться в своих рассуждениях.

- Наш российский финансовый ры-
нок ценных бумаг, мне кажется, имеет 
плохую кредитную историю, вспом-
ним финансовые пирамиды МММ, 
Хопер-инвест и подобные структуры, 
которые разорили миллионы наших 
граждан. 

Верно, поэтому многие с опаской  
смотрят на финансовый рынок, и для 
сохранения сбережений покупают ино-
странную валюту или доверяют банков-
скому депозиту. Я не раз слышал, как 

произносят «играть» на бирже, на самом 
деле играть можно в рулетку, а покупка 
акций - это эффективный способ вложе-
ния денег. Если кто-то считает бизнесом 
покупку акции сегодня потом перепрода-
жу через полгода, год, то он ошибается. 
Это просто обычная спекуляция на фон-
довом рынке. Вспомните тех, кто удач-
но поменял ваучеры на акции «Газпро-
ма», «Лукойла», «Норильского никеля», 
«Сбербанка», они не прогадали.

При правильном инвестировании, 
сформировав диверсифицированный 
портфель, вы будете владеть долей бизне-
са в разных компаниях, и изо дня в день 
на вас (в том числе) будут работать сотни 
тысяч их работников. Акции должны ра-
ботать не на 5-6 лет, а на всю жизнь. Быть 
совладельцем, хоть и миноритарным, это 
возможность кормить себя всю жизнь. 
При регулярном инвестировании через 
годы, даже с небольшими деньгами, мож-
но иметь стабильный доход. Вот что такое 
инвестирование в ценные бумаги.

- Говорят, американцы, чуть ли не 
с детства торгуют на бирже, даже до-
мохозяйки следят за фондовыми ин-
дексами, а у нас в России, особенно в 
провинции акции, облигации для мно-

гих пустой звук.
Истина недалеко. Конечно, американ-

ский рынок – это мощнейший финансо-
вый и экономический институт в мире. 
Он принципиально отличается от россий-
ского. В нашей стране крупные предпри-
ятия на 80-90 % принадлежат олигархам, 
а в США на 80 % принадлежат минори-
тарным акционерам, только 15-20%  при-
надлежат крупным акционерам. Очень 
многие акционеры владеют ценными бу-
магами своих компаний и сообразно сво-
им долям получают дивиденды.

Иногда у нас любят поругивать аме-
риканцев, что-де они заполонили весь 
мир своими «бумажками» и долларами, 
что они живут за счет другого мира. Но 
почему-то при этом больше доверяют 
американскому «рублю». И этот осталь-
ной мир добровольно несет свои ресур-
сы американцам: мы – нефть, китайцы 
– свой труд в обмен на их «бумажки». 
Достаточно вспомнить о наших резер-
вах, вложенных в американские долго-
вые бумаги. Значит, те, кто вкладывает, 
понимают, что могучая и конкуренто-

способная экономика, базирующаяся на 
самом развитом фондовом рынке, не 
лопнет, не развалится в одночасье.

В нашей стране около 1% населения 
вкладывает свои сбережения в фондо-
вый и паевый рынок, да и то в большей 
степени торгуют спекулянты. В тех же 
США в паевых фондах, пенсионных 
программах крутятся триллионы дол-
ларов. Это так называемые «длинные» 
деньги, которые работают на самую 
сильную экономику мира. Финансы – 
это «кровь» экономики, и она хорошо 
бежит по отлаженной системе, подпи-
тывая заводы, фабрики, научные лабо-
ратории, делая товары услуги доступнее 
для людей.

- Менке, ну а как быть простым 
людям, будущее весьма призрачно, у 
нас в республике, по-моему, у многих 
нет сбережений, большинство живет 
на мизерные доходы.

Вопрос сложный. Да, я говорил об 
инвестициях, а инвестируют, как пра-
вило, свободные деньги, которые оста-
лись после отложенных на питание, 
одежду, необходимые выплаты. В таких 
случаях эксперты советуют об огра-
ничении потребления. Это непростой 
выбор, однако, именно с этим сталки-
вается большинство граждан. Боюсь, я 
говорю об очень непопулярных мерах и 
не в моей компетенции отвечать на та-
кой глобальный вопрос, как общее бла-
госостояние граждан. Я могу сказать, 
что надо переучиваться, повышать ква-
лификацию и т.д. и это будет верно для 
экономически активных граждан, но 
приемлемо не для всех. Не хотелось бы 
пустословить.

В самой республике власть должна 
создать максимально благоприятный 
уровень для инвестиций, организации 
новых производств, модернизации име-
ющихся мощностей. Основа народного 
хозяйства – сельское хозяйство дышит на 
ладан. Конечно, это не вина новых людей 
во власти, разруха началась 20 лет назад. 
Тогда Калмыкии никаких инвестиций не 
надо было, сохранить то, что есть, и сей-
час была бы другая республика. Но у нас 
пошли по-другому пути –  об этом все 
знают, повторять не хочу.

- Я слышал, что продвинутая мо-
лодежь зарабатывает на валютных 
торгах по компьютеру по Интернету, 
сидя дома, только установить соответ-
ствующую программу.

По всей видимости, речь идет о тор-
говле на Forexe. Здесь двумя тремя сло-
вами не обойдешься, в Санкт-Петербурге 
наша служба уже несколько раз выступа-
ла по этой проблеме. Поэтому, давай, в 
следующий раз подробнее рассмотрим, 
что такое Форекс и с «чем его едят».

Хорошо. Спасибо за интервью.

Вячеслав УБУШИЕВ

На фото: первая валюта Советского 
государства, т.н. «червонец»

Окончание. Начало - стр. 1

И что важно, дорожники связали но-
вый жилой массив с проспектом имени 
О. И. Городовикова отличной асфаль-
тированной дорогой и тротуаром. И 
теперь этими благами цивилизации, 
который чиновники называют не иначе 
как «объекты инфраструктуры», поль-
зуются студенты и жители прилегаю-
щих улиц. 

Старожилы этих мест еще помнят, 
что раньше здесь была совершенно раз-
битая дорога, а тротуар отсутствовал 
вообще. Осенью и весной передвигать-
ся по этой «магистрали» было крайне 
неудобно и даже опасно для жизни. Про-
езжающий автотранспорт мог окатить 
пешехода, шедшего по проезжей части, 
грязью и водой из луж. А сам процесс 
ходьбы превращался в непрерывный 
процесс лавирования и увертывания от 
проносящихся авто. А в вечернее время 
проходить по экстремальному «маршру-
ту» решались только самые отчаянные. 
Слава богу, что от этого остались только 
воспоминания!

Дорога и тротуар и сегодня исправно 
служат элистинцам. Вот только даже 
беглый взгляд на «объект инфраструк-
туры» навевает тревожные нотки.  Дело 
в том, что благодаря частым дождям в 
первой половине лета, здесь «пышным 
цветом» расцвели сорняки, коими в на-
шем городе трудно удивить. Растения 
в пол человеческого роста густо про-
росли на тротуаре и обочина дороги. А 
ведь даже не специалист знает, что это 
приводит к медленному разрушению ас-
фальтового покрытия. И еще через пару 
лет здесь невозможно будет не проехать 
и не пройти. 

А все дело в том, что у городских 
чиновников и депутатов до этого руки 
не доходят. Наверняка в Элисте есть 
организации, которые отвечают за про-
ведение профилактических работ – в 
данном случае элементарный выкос 
сорняков. Возникает вопрос – почему 
в очередной раз местное руководство 
поступает не по-хозяйски? Ведь регу-
лярный выкос бурьяна гораздо дешевле 
ямочного или иного ремонта асфальта. 
Тем более что в «тощем» городском 
бюджете на статью «ремонт и содер-
жание дорого» выделяются мизерные 
средства.

А может дело еще и в том, что сами 
элистинцы не берегут такие подарки. 
Ведь могут молодые и здоровые сту-
денты выйти на субботник, и навести 
порядок на прилегающей территории. 
Тогда жить в «Универ-сити» будет го-
раздо удобней. В этом им помогли бы 
и жители прилегающих частных до-
мов. А еще лучше было бы пригласить 
поддержать почин городских депута-
тов. Так они бы на деле показали, как 
лично решают городские проблемы. 
Наверняка эта идея заслужит внима-
ния университетского руководства.  
Что ж, время покажет. А пока лебеда и 
бурьян являются одной из «визитных 
карточек» степной столицы.

Алевтина БУРНАШОВА

ÏÎÄÀÐÊÈ 
ÍÀÄÎ ÁÅÐÅ×Ü!  

Íàø ïîñòîÿííûé àâòîð 
æóðíàëèñò Ìåíêå Ýëèñòîâè÷ 

Êîíååâ ðàáîòàåò 
â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå 
ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì 

â Ñåâåðî-Çàïàäíîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 

Ìû ïîïðîñèëè åãî 
ðàññêàçàòü, ÷òî òàêîå 

ôèíàíñîâûé ðûíîê è ìîæíî 
ëè îáîéòè åãî êîâàðíûå ðèôû, 
êàê ïðàâèëüíî èíâåñòèðîâàòü 

äåíåæíûå ñðåäñòâà è êàê 
óáåðå÷ü ñâîè (åñëè, êîíå÷íî 

åñòü) ñáåðåæåíèÿ.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 
È ÏÐÅÓÌÍÎÆÈÒÜ 
ÄÅÍÜÃÈ
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(Продолжение. 
Начало в №29 от 26 июля 2012 

года)

ЧАСТЬ I.

ИВАН, НЕ ПОМНЯЩИЙ 
РОДСТВА

БРАТ УЗНАЛ БРАТА
(Калмыцкая версия)

Ляли Дельдинов женился во 
второй раз, на этот раз на своей со-
племеннице, от которой родилась 
единственная дочь, которую на-
рекли Интер (Энкр). По мужу она 
носила фамилию Цеджинова (из-
вестный калмыцкий тележурна-
лист Сергей Цеджинов, ныне по-
койный, был её сыном). Средний 
брат Цебек Дельдинов,  проживая 
в хуторе Ажинове, также женился 
(национальность жены не извест-
на, но предполагаю, что она тоже 
была русской). От этого брака в 
1880 году родился сын Матвей 
(потомства не оставил). Вскоре 
Цебек переезжает в станицу Зюн-
гарскую, где у него рождаются 
дочь Бадьма (по мужу Андреева) 
и сын Михаил.  Он впоследствии 
стал учителем, у него родились 
двое сыновей- Александр и Васи-
лий. В 1937 году его репрессиро-
вали. Младший из трёх братьев - 
Пошур, также имел двух сыновей: 
старшего звали Гучинда (умер в 
Софии), а второго сына звали Ут-
насан, от которого осталась дочь 
Лидия (по мужу Батырева). 

В 1899 году Матвей Дельдинов 
призывается на военную службу 
недалеко от города Харбин, в ко-
тором находилась штаб-квартира 
Заамурского пограничного округа. 
Когда началась русско-японская 
война, казачье подразделение, в 
котором служил Матвей,  перебра-

сывается в район боевых действий 
южнее города Мукден (ныне г. 
Шеньян КНР). В  начале февраля 
1905 года Матвея неожиданно вы-
зывают в штаб Первой стрелковой 
бригады. К своему удивлению он 
узнал, что его вызвал для беседы 
командир бригады подполковник 
Л.Г.Корнилов. Как потом расска-
зывал Матвей Цебекович своему 
племяннику Александру Михай-
ловичу, оказывается, просматри-
вая списки  бойцов, Корнилов 
обратил внимание на фамилию 
«Дельдинов». Что бы убедиться, 
что Матвей «тот самый» Дельди-
нов он его и вызвал. Узнав в нём 
своего двоюродного брата, он 
стал расспрашивать его о судьбе 
близких людей. В заключение раз-
говора он сказал Матвею: «В роду 
Дельдиновых мужчин мало. Вое-
вал ты славно, не опорочил честь 
казака. Но во избежание трагиче-
ского исхода (война есть война!), 
ты должен демобилизоваться и 
вернуться домой живым и невре-
димым!». Что было и сделано, не 
без помощи брата Лари.

БРАТЬЯ-КАЛМЫКИ
Вот такая семейная легенда. 

Как мы должны к ней относиться? 
Лично я считаю, что эта легенда 
очень похожа правду.  В противном 
случае, с какой  это стати Дельдино-
вы вдруг стали бы напрашиваться 
в «родственники» Л.Г. Корнилову, 
если это грозило немедленным рас-
стрелом? Хотя в « калмыцкой вер-
сии» очень много «белых» пятен, 
к примеру, нет ни одного «исто-
рического» документа, подтверж-
дающего сей факт, она не должна 
игнорироваться. Как говорил Эйн-
штейн: «Перед нами безумная идея. 
Вопрос в том, достаточно ли она 
безумна, что бы стать реальной». В 

любом случае калмыков  Корнилов 
знал не понаслышке. К примеру, во 
время «Ледяного похода» в  янва-
ре 1918 года, когда части  красных 
перекрыли дорогу на Ставрополь 
и Екатеринодар (ныне г. Красно-
дар), он принял решение со своим 
полком двигаться на север Донской 
области в Зимовниковский район 
(междуречье Дона и Сала),  где 
жили калмыки. Возможно, он на-
деялся, что калмыки- казаки под-
держат его? Или это было простое 
«ностальджи»? Во всяком случае, 
на военном совете он убеждал, что 
«зимовники» - лучшее место для 
того, чтобы армия успела отдо-
хнуть, пополнить конский состав и 
подготовиться к боям. Это должно 
было, по его мнению, занять не бо-
лее полутора месяцев, после чего 
станет возможным движение на Ку-
бань. В настоящее же время поход 
на Екатеринодар грозит гибелью 
всего «белого» движения». Он чуть 
было не осуществил свой замысел, 
но  вынужден был уступить реше-
нию командующего  Доброволь-
ческой армии генерала Алексееву, 
ратовавшему на немедленном по-
ходе на Кубань.  А кто может мне 
объяснить, почему  в сентябре 1910 
после окончания дипломатической 
службы в Китае, он не сразу поехал 
в Петербург к жене и детям, а в 
течение пяти месяцев(!) путеше-
ствовал по  Синьцзяню и Западной 
Монголии с разведывательной це-
лью? И на каком языке Корнилов 
общался в монгольских степях с 
кочевниками – дербетами?

МНЕНИЕ ИСТОРИКА
(Алтайская версия)

 Версию, о том, что Лавр Кор-
нилов имеет  калмыцкие «корни» 
в критическом ключе озвучил и 
известный историк Белого движе-
ния, кандидат исторических наук 
Василий Цветков. В своем труде 
«Лавр Георгиевич Корнилов» он 
пишет: «Согласно одной инте-
ресной легенде Лари (первона-
чальное имя), родился в станице 
Семикаракорской (по-калмыцки « 
Семинкеерк») Всевеликого Войска 
Донского. Его настоящим отцом 
был, якобы крещеный калмык, 
погонщик Гильджир Дельдинов. 
Мать Лари уехала затем к своему 
брату Георгию Корнилову в г. Вер-
ный Семипалатинской губернии. 
Здесь были оформлены новые до-
кументы, согласно которым ре-
бенок стал Лавром Георгиевичем 
Корниловым. Однако согласно 
сохранившимся воспоминаниям 
родной сестры Лавра Анны Геор-
гиевны Корниловой ребенок ро-

дился в семье Георгия Николаеви-
ча Корнилова 18 августа 1870 г. в г. 
Усть-Каменогорске.  «Калмыцкая 
внешность» объясняется предка-
ми по матери – Прасковье Ильи-
ничне Хлыновской, алтайскими 
калмыками. По воспоминаниям 
сестры, прадед Лавра Корнилова, 
казак Бийской линии был женат на 
калмычке: «Хлыновские пересе-
лились в Кокпекты с Бийской ли-
нии, вероятно, в сороковых годах, 
когда русские, оттесняя киргиз 
на юго-запад, основывали новые 
поселения и, привлекая разными 
льготами, заселяли их семейными 
казаками из старых станиц. Живя 
на Бийской линии, казаки име-
ли близкое общение с алтайски-
ми калмыками. Возможно, что в 
прежние времена, когда был боль-
шой недостаток в женщинах, а ка-
зачество пополнялось выходцами 
из Средней и Южной России, в 
том числе и ссыльными поляка-
ми, один из предков матери по-
ляк, судя по фамилии, женился на 
калмычке. Вот откуда берет начало 
наш монгольский тип с материной 
стороны. Мать посвятила себя вос-
питанию детей и была «хотя и без-
грамотная, но с пытливым умом, 
с жаждой знаний, с колоссальной 
памятью и большой энергией».

ПРАБАБУШКА - 
АЛТАЙСКАЯ КАЛМЫЧКА 

(Алтайская версия)
 И так, перед нами новая вер-

сия: « Отец у  Лавра Корнилова – 
русский, но вот мать у него имеет 
корни от алтайских калмыков». 
Эта версия большинством иссле-
дователей считается «официаль-
ной» и непререкаемой, ибо она 
озвучена родной сестрой генерала 
Корнилова – Анной  Георгиев-
ной. Давайте же рассмотрим эту, 
с моей точки зрения, далеко не 
бесспорную версию. Исходные 
данные: «Некий ссыльный поляк 
по фамилии Хлыновский (буду-
щий прадед Лавра Георгиевича 
по материнской линии), ставший 
впоследствии сибирским казаком, 
женится на алтайской калмычке».  
Если это факт, то получается, что 
дед по материнской линии Илья, 
родившийся от этого межэтниче-
ского (и даже межрасового!) бра-
ка, является «болдыром» (т.е.50 
на 50 проц.). Соответственно, 
если дальше не было никаких ази-
атских «примесей», то мать Лавра 
Георгиевича - Прасковья Ильи-
нична имеет уже четверть (25 
проц.) «калмыцкости». В итоге у 
прославленного генерала долж-
но к крови находиться 12,5 проц. 

калмыцких генов. Теперь любоз-
нательного читателя я попрошу 
« в поисках истины» пройтись по 
Элисте и найти человека, у кото-
рого, дед по материнской линии 
был «болдыром» и посмотреть, 
похож ли он на азиата? Лично у 
меня мои знакомые, у которых 
деды  были «болдырями» (как по 
материнской, так и по отцовской 
линии), а другие дедушки и ба-
бушки были славянами (русские, 
украинцы и белорусы)  никак не 
похожи на азиатов, и внешне ни-
чем не отличаются от типичного 
славянского фенотипа. Хотя чисто 
интуитивно угадывалась некая 
«восточность», как например, у 
телеведущей Леры Кудрявцевой, 
родившейся в Усть-Каменогорске. 
Другим классическим примером 
такой внешности может служить, 
на мой взгляд, лицо  Главы РПЦ, 
Патриарха Московского  и Всея 
Руси Кирилла,  у которого «кал-
мыцкая» фамилия (Гундяев) и 
дед был,  возможно «болдыром», 
предки которого  жили среди 
калмыков в Астрахани. Но стоит 
нам только посмотреть на любой 
прижизненный фотопортрет Лав-
ра Георгиевича, то никаких со-
мнений не возникает: «Это или 
«чистый» азиат, или «болдыр» 
с очень выраженным азиатским  
фенотипом. Как говорится: «Фак-
ты на лице!». Естественно, было 
бы чрезвычайно интересно уви-
деть фотографии братьев и сестер 
Лавра Георгиевича, а может быть  
даже и отца или матери. Тогда всё 
встало бы на «свои места». Если 
у них у всех славянская внеш-
ность, а у «родного» брата Лавра 
азиатская, то тогда « версия усы-
новления» приобретает реальные 
черты. В противном случае к ува-
жаемой Прасковье Ильиничне со 
стороны законного мужа Георгия 
Николаевича, должны были воз-
никать неудобные вопросы. К со-
жалению, все мои попытки раздо-
быть в Интернете, хотя бы одну 
фотографию братьев и сестер  
Л.Г.Корнилова не увенчались 
успехом. А согласно «официаль-
ным» данным у прославленного 
генерала было пять родных бра-
тьев (Александр, Андрей, Авто-
ном, Яков и Пётр) и две сестры 
(Вера и Анна). Возможно где- то в 
архивах (в том числе архивах КГБ 
- ФСБ) они ещё хранятся, но нам 
«простым смертным» они, навер-
ное, ещё долго будут недоступны.

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(Продолжение следует)

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ 
ÊÎÐÍÈËÎÂÀ
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спомнил. Утром про-
сыпаюсь от того, что 
бабушка гладит меня по 
голове и говорит: «Ня, 

босс, кёвюн». Это значит, что сей-
час лето и пора идти за разливным 
молоком… Еще ранее, когда было 
мне года четыре, во двор около 
семи приходила с тележкой жен-
щина, громко кричавшая: «М-о-
л-о-к-о-о-о!» Жители выходили, 
брали, сколько надо, но сразу не 
расходились, а собирались в кру-
жок и что-нибудь обсуждали. Им 
приятно – и продавщице выгода. 
Постепенно исчезла молочница, а 
центр обсуждения переместился 
в «Старый гастроном».

Итак. Выхожу с трехлитро-
вым бидоном, и все идет, как 
положено. Вот, на штакетнике 
частного дома сидит кот Барсик 
и анализирует итоги прошедшей 

ночи. На него истерически лает 
цепной Марсик. Вообще-то в 
остальное время дня они жили 
душа в душу и даже спали и ели 
вместе. Я думаю, причина была в 
том, что собака хотела показать 
своим сородичам: «Я истинный 
ариец и беспощаден к врагам Рей-
ха!» А может, материл его за ноч-
ные гульки. Но это как-то уж не 
по-мужски. Скорей всего, первая 
версия. Хотя также он лаял и на 
хозяйского сына Серегу-матроса, 
когда тот возвращался под утро с 
тех же процедур. 

Двигаясь дальше, слышу: 
«Ути-ути-ути. Тега-тега-тега. 
Цыпа-цыпа-цыпа». Значит, на пе-
рекрестке улиц Горького и Губа-
ревича, там, где сейчас «Оптика», 
уже выгнали птицу в огорожен-
ный сеткой Рабица двор частного 
дома. 

Чем ближе к магазину, тем 
больше пешеходов, шествую-
щих в одном направлении, как на 
Красной площади к Мавзолею. 
Лица у всех строго одухотворен-
ные. В руках бидончики и сте-
клянные банки с пластмассовыми 
крышками. Много моих ровесни-
ков. Тех, кто постарше, поднять 

намного труднее – бабкам уже не 
справиться. 

И вот многочисленные жид-
кие ручейки сливаются в могу-
чую реку – Очередь! 

- Кто последний?
- Я за вами.
- Кто последний?
- А ты за кем?
- Вот, за женщиной.
Некоторые мои сверстники 

откликались: «За тетенькой» Но 
я для себя решил, семнадцати-
летнюю особу  ею не назовешь. 
А часто «женщины» говорили: 
«Тоже мне племянничек!» Так 
что лучше применять систему 
обозначения по типу: Девушка – 
женщина. Хотя здесь тоже много 
вопросов… 

Очередь растет в длину. Кое-
где ширится. Время – семь с чем-
то. Первый год, когда я занимал-
ся этим, «река» была не столько 
многоводна и бурлива, как в по-
следующие. Сейчас сравнил бы 
ее с Окой. Это было связано с 
тем, что молока (разливного) поч-
ти всем хватало. Потом, видимо 
из-за того, что Элистинский гор-
молзавод вышел на проектную 
мощность, его стало меньше. 

И вот, пробил час… Деньги 
мне бабушка завязывала в плато-
чек. Клала его в нагрудный кар-
ман рубашки и часто закрепляла 
булавкой, так как я разок уму-
дрился узелок потерять. Каким 
образом, бог его знает. Поэтому 
надо:

1. Заранее расстегнуть (обяза-
тельно выронить булавку)

2. Развязать
3. Достать
4. Зажать в кулаке.
Держусь за «женщиной»… 

Мы в первой десятке. Это ари-
стократия очереди. Даже в душе 
пацана просыпается неосознан-
ное классовое превосходство к 
сзади (особенно очень) стоящим. 
Признаться, стыдно вспоминать. 
Хотя, опоздав, чувствовал к «ари-
стократам» классовую ненависть. 
Так в очередях и воспитывалось 
классовое чутье.

Наконец, продавщица на-
ливает мне в бидончик молока. 
Расплачиваюсь всегда под рас-
чет. И она, частенько не считая, 
смахивает денюшку в кассу. Это 
мне нравится. Кажется, знаком 
доверия к моей чести и совести. 
Хочется побежать домой, взять 

деньги - и чтобы она их также не-
брежно смахнула…

Выход из очереди – очень от-
ветственный момент. Река начи-
нает разливаться, образуются во-
довороты и можно или уронить, 
или много расплескать. Отступать 
надо вдоль берега, иногда прижи-
маясь к нему. Самое опасное ме-
сто возле теснины – двери. Здесь 
надо ссутулиться, повернуться 
боком, емкость держать с ощуще-
нием раскачивающегося равно-
весия и плавным полуоборотом 
выйти на оперативный простор. 

Подходя к дому, встречаешь 
Барсика и отливаешь ему в спря-
танную в кустах банку из-под 
кильки положенную по штату 
порцию. Тот без «спасиба» начи-
нает брезгливо лакать. А Марсик 
с боевого поста громко указыва-
ет ему на очередное проявление 
хамства и неблагодарности. 

Заходя домой, всегда знаешь - 
буду всенародно объявлен «Бабан 
помочник», и все проснувшиеся 
будут изумляться и восхвалять 
героя (правда, несколько фаль-
шиво, так, как я это делал летом 
раза три в неделю). Бабушка уже 
помолилась, причесалась и, взяв 
бидон с каким-то священным 
трепетом, спешит на кухню. Все. 
День начался, как положено.

Эркен ЦЕДЕНОВ 

ОВЕН 
Ваша напористость и настойчи-
вость может встретить ответную 
реакцию противоположной на-

правленности. Конфликт сторон чреват тем, 
что вы не только замедлите свое движение, 
но и вовсе можете серьезно уступить свои 
позиции. Если вы сможете проявить му-
дрость и в некоторых моментов уступить, 
тогда у вас есть шанс разрешить ситуацию 
к всеобщей выгоде. В противном случае 
вам придется еще долго восстанавливаться 
от произошедшего и переосмысливать свои 
поступки. Старайтесь не ввязываться ни в 
какие противоборства.

ТЕЛЕЦ
Для вас эта неделя будет бла-
гоприятной. Ваш творческий 
и деловой потенциал раскро-
ется в начале недели, и вы 

сможете заняться новой деятельностью 
или как минимум строить планы на буду-
щее, которым суждено сбыться (при вашей 
интенсивной поддержке). Особая чувстви-
тельность и романтичность вас ожидает в 
середине недели. В купе с огненным за-
палом, полученным в начале недели, это 
позволит вам раскрыть себя в новых сфе-
рах деятельности, показать себя с другой 
стороны. Конец недели будет посвящен 
решению юридических вопросов или вы-
яснению кто прав, а кто виноват.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы снова не можете прийти к 
согласию с самим собой, еще 
тяжелее дается вам согласие с 

окружающими вас людьми. Вы склонны 
к импульсивному поведению, хвататься 
за множество дел сразу, полагая, что вам 
хватит сил справиться с ними всеми, и при 
этом абсолютно не внимательны к чужим 
мнениям и потребностям. Конфликтные 
ситуации возможны, но не в острой фор-
ме. Вам хватит мудрости (ближе к концу 
недели), что бы сгладить острые углы и 
найти некий компромисс между вашими 
желаниями и возможностями, как вашими, 
так и других людей. Постарайтесь этот 
опыт перенести на будущее.

РАК
Вы рисуете стать заложником 
своих мечтаний. Мир, кото-

рый вы пред собой видите, может значи-
тельно отличаться от того мира, с которым 
вам придется столкнуться. В начале недели 
вас ожидает полет фантазии, а так же раз-
личные заманчивые предложения, которые 
позволили бы реализовать ваши мечты. Но, 
к сожалению ни в этот раз. Попытки что-то 
изменить в своей жизни, особенно в семей-
ной сфере, ни приведут к положительному 
результату. Для того что бы сохранить мир 
и благополучие стремитесь к минимально-
му количеству действий и сведите переме-
ны к нулю.

ЛЕВ 
Вы чрезмерно требовательны 
и к себе и к Вас ожидает спо-
койное время, проведенное 
в кругу семьи. Вам придется 

решить несколько важных вопросов, связан-
ных с наследством или распределением се-
мейного бюджета. Вероятны и разногласия 
правового характера, но не обязательно они 
будут связаны с конфликтами, возможно, 
просто потребуется заполнения документов 
и заключения договоров. Но в целом на не-
дели вас будут окружать только благоприят-
ные события и радостные моменты. Это вре-
мя рекомендуется посветить самым близким 
для вас людям.

ДЕВА
Вы попадает в череду событий, 
круговорот судьбы, результат ко-
торых вам не известен. С одной 
стороны эту позицию можно на-

звать не устойчивой, но с другой – ее мож-
но повернуть в любую сторону, в том числе 
и к вашей выгоде. Этим вам и предстоит 
заниматься на этой недели – брать судьбу 
за рога. И если вы приложите усилия, бу-
дете слушаться разума, все предварительно 
взвешивать и отмерять, а потом уже дей-
ствовать, то вам будет сопутствовать успех. 
Ожидайте улучшения во всех интересую-
щих вас сферах и прежде всего материаль-
ных, но всегда опирайтесь на разум, а не на 
чувства.

ВЕСЫ
Если вы задумали взяться на 
этой недели за новое, важно 
и перспективное дело, то 

не стоит откладывать. Эта неделя очень 
подходит для тех, кто привык действо-
вать своими силами и полагаться только 
на себя. Так же она благоприятна для всех 
начинаний, особенно в сферах связанных 
с работой и творчеством. Вы можете по-
лучить поддержку со стороны, но скорее 
всего она будет оформлена в устной форме 
и выражаться в одобрении и восхвалении 
ваших действий. Хоть польза от этого и не 
велика, зато прибавит вам уверенности в 
себе.

СКОРПИОН 
Упорный труд в начале недели 
может оказаться выше ваших 

сил, но возложенные на вас обязанности и 
задачи все же придется выполнить. В на-
чале недели можно заложить фундамент 
для успеха в будущем. И уже с середины 
недели у вас будет возможность отдохнуть 
и насладиться мирскими радостями жиз-
ни. Активная деятельность, особенно бли-
же к концу недели, противопоказано. Вы 
можете почувствовать себя замкнутым и 
скованным в полномочиях, но это только 
из-за того, что пытаетесь делать то, что на 
самом деле делать не стоит, и судьба (не 
редко через других людей) сообщает вам 
об этом.

СТРЕЛЕЦ 
Вам снова не сидится на ме-
сте, как в прямом, так и в пе-
реносном смысле. Ваши по-
рывы что-нибудь совершить 

(в основном на словах), всем подсказать, 
что и как делать, посоветоваться и дать 
всем указания не всегда доводят до добра. 
Неосторожность в словах, импульсивность 
в поступках и решений, а так же забота в 
первую очередь о своих интересах, может 
испортить ваши отношения с окружающи-
ми. А в некоторых случаях может задеть и 
финансовое положение. Постарайтесь на-
править ваши словесные порывы в мирное 
русло.

КОЗЕРОГ 
События этой недели потре-
буют от вас большей настой-

чивости и решительности. В начале недели 
вы можете оказаться в трудном положе-
нии, связанным с неблагоприятным отно-
шением к вам со стороны других людей. 
Вам предстоит отстаивать свою позицию 
всеми силами и добиваться поставленных 
целей. В это время ожидается прилив сил 
и решительности, поэтому вы вполне буде-
те способны свернуть годы, а уж доказать 
всем остальным, что вы правы и вашу волю 
нужно исполнять – будет для вас проще 
простого.

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя очень благоприятна 
для Сегодня и в последующие 
дни вам предстоит крутить Ко-

лесо Фортуны в свою сторону. Задача это 
хоть и приятная, но не простая. От вас по-
требуются активные и решительные дей-
ствия, инициативность и напористость в 
делах. Идеи, появившиеся у вас в середине 
недели, будут легки в исполнении и при-
несут их успех, поэтому хорошо запомни-
те их и не откладывайте в долгий ящик, а 
лучше сразу же примитесь за воплощение 
их в жизнь. Особенно активны вы будете в 
конце недели, поэтому смело берите рабо-
ту на дом и на выходные.

РЫБЫ
Вам предстоит научиться 
удерживать баланс, между 
вашими стремлениями к 

материальным ценностям и духовным ра-
достям. На этой недели вы будете погру-
жены в изучение своего бюджета, а так 
заняты поиском дополнительных спосо-
бов заработать и упрочнить свое матери-
альное положение. Такая устремленность 
может затмить пробивающееся внутри 
вас желание завести роман или как-то 
украсить свою семейную жизнь. А если 
эмоции и чувства будут более сильными, 
то начнут вас отвлекать от мирских забот. 
Проявив смекалку и мудрость, вы сможе-
те найти способ, как совместить приятное 
с полезным.

Гороскоп на неделю (6.08 - 12.08.2012)

ЗА РАЗЛИВНЫМ…
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Аб. 375. Русская девушка 32 года 168/64 
разведена, воспитывает сына 5 лет, мате-
риально и жильем обеспечена, работает 
педагогом в школе. Красивая, стройная, до-
машняя, любит читать, не лишена юмора, 
простая в общении. познакомится с русским 
парнем до 40 лет. Приятным внешне и в 
общении.

Аб. 430. Русская женщина 40 лет 161/63 
с в/о образованием. Работает бухгалтером 
на гос предприятии. Без материальных про-
блем. Есть своя квартира. Разведена, есть 
взрослая дочь.

Симпатичная, с хорошей фигурой, до-
брожелательная ищет мужчину, русского до 
50 лет, для серьезных отношений.

Аб. 496. Калмычка 56 лет 160/59 вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые живут отдельно. На пенсии, мате-
риальных затруднений не испытывает. До-
брая, не скандальная, стройная,  хорошо го-
товит. Познакомится с калмыком до 60 лет. 

Аб. 503. Калмычка 53 года 157/59  раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Есть взрослая дочь, которая живет в другом 
городе. Сама педагог, работает, материаль-
ный затруднений не испытывает. Приятной 
внешности, простая в общении без в/п. По-
знакомится с калмыком до 55 лет. Добрым и 
не пьющим.

Аб. 508. Русская женщина 57 лет 164/72 
вдова, проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые живут отдельно. Добрая, спокой-
ная, улыбчивая. Любит чистоту, порядок, 
уют. Хорошо готовит. Выглядит моложе 
своих лет. Познакомится с русским мужчи-
ной от 55 до 65 лет. Физически крепким и 
не пьющим.

Аб. 546. Калмычка 30 лет. 162/56 Раз-
ведена, воспитывает двух очаровательных 
дочек. Симпатичная, приятная в общении. 
Работает бухгалтером, самодостаточная, без 
материальных проблем. Доброжелательная, 
хорошая хозяйка, познакомится с калмыком 
до 45 лет. Добрым и не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Раз-
ведена, проживает одна. Работает врачом. 
Без вредных привычек. Без материальных 
и жилищных проблем. Скромная, простая 
в общении, домоседка. Познакомится с кал-
мыком близкого возраста, интересным в 
общении и не курящим.

Аб. 572. Калмычка 45 лет 166/61 раз-
ведена. Проживает с сыном в своей кварти-
ре. Симпатичная, стройная. Материальных 
проблем не испытывает. Работает мастером 
в салоне красоты. Познакомится с калмыком 
близкого возраста не склонным к злоупотре-
блению спиртным и добрым по характеру.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С 
высшим образованием. Работает в бюджет-
ной организации. Без материальных про-
блем. Проживает одна в своей квартире. За-
мужем не была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 40 
лет. Умным и не пьющим.

Аб. 594. Русская женщина 50 лет  165/60 
Разведена, проживает с сыном в своем доме. 
Простая в общении, веселая, доброжела-
тельная. Симпатичная, со стройной фигу-
рой, не корыстная познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет.

Аб. 595. Калмычка 36 лет 160/62 Замужем 
не была детей нет. Проживает с родителя-
ми, работает в муниципальной организации. 
Скромная, домашняя, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 46 лет. С выс-
шим образованием и работающим. 

Аб. 599. Калмычка 51 год 162/68 Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Занимается коммерцией. Простая по харак-
теру, спокойная, улыбчивая. Познакомится с 
калмыком близкого возраста.

Аб. 650. Калмычка 55 лет 170/65 Вдова, 
проживает с дочерью в своей квартире. До-
брая, порядочная, без вредных привычек. 
Домоседка, любит и умеет готовить. Позна-
комится с калмыком до 65 лет. Физически 
крепким и злоупотребляющим спиртным.

Аб. 237. Русский парень 37 лет 164/68 
женат не был. Добрый, надежный,  вредных 
привычек в меру. Предприниматель, зарабо-
ток стабильный, проживает в ч/доме, позна-
комится с приятной русской девушкой до 35 
лет, можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75   разведен, 
дети взрослые живут отдельно. Есть своя 
комната в общежитии. Работает прорабом 
на стройке. Без особых материальных про-
блем. Скромный, порядочный, не пьющий. 
По характеру добрый, не скандальный. По-
знакомится с калмычкой до 55 лет простой 
по характеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80 разведен детей 
нет. Материально и жильем обеспечен. Работает 
водителем, не пьющий, серьезный, работящий. 
Познакомится с простой калмычкой  до 40 лет, 
доброй по характеру и можно с ребенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. Про-
живает один в своей квартире. Работает 
врачом. Интеллигентный, воспитанный, ин-
тересный в общении Познакомится с интел-
лигентной калмычкой до 40 лет. С высшим 
образованием и без вредных привычек.

Аб. 446. Калмык 30 лет. 175/68 Разве-
ден, проживает на съемной квартире. Ра-
ботает строителем. Заработок стабильный, 
к спиртному равнодушен. Трудолюбивый, 
серьезный познакомится с калмычкой до 33 
лет серьезной, доброй и можно с ребенком.

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

Аб. 451. Калмык 59 лет 175/89 с высшим 
образованием, работает мастером на произ-
водстве в райцентре республики. Матери-
ально обеспечен, интеллигентный, спокой-
ный, доброжелательный. Познакомится с 
калмычкой до 59 лет интересной в общении 
и не склонной к полноте.

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

Аб. 470. Калмык 50 лет 178/81 Разведен, 
детей нет. С высшим образованием, работа-
ет инженером. Жильем обеспечен. Интел-
лигентный, воспитанный без вредных при-
вычек, познакомится с калмычкой до 45 лет, 
способной родить совместного ребенка.

Аб. 498. Русский парень 36 лет 170/72 
Разведен, проживает с родителями. Работа-
ет водителем. Порядочный, добрый, надеж-
ный. К спиртному равнодушен. Познакомит-
ся для создания семьи с русской девушкой 
до 35 лет, желательно с педагогическим об-
разованием и можно с ребенком.

Аб. 576. Калмык 30 лет 167/70 С высшим 
образованием. Разведен, проживает в своем 
частном доме. Бывший спортсмен, к спиртно-
му равнодушен. В настоящее время работает 
охранником. Познакомится с калмычкой близ-
кого возраста и можно с ребенком.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-960-899-19-89

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

Памятники. Гранит. Крошка. Установка по райо-
нам. Адрес: ул. Клыкова, 77 (остановка «Вокзал»)

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

Утепление домов пеноизолом в Калмыкии.
 8-917-681-81-09

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 августа 2012 г.12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Арендуем, сдаем 

квартиры в Элисте.

 2-66-33 

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Порядок, 
чистоту и своевременную оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Сниму 2-3-комнатную квартиру с мебелью, 
в хорошем состоянии. Оплата высокая.

 2-66-33 

Продается дом (жилая кухня, хоз. построй-
ки) по  адресу: ул. Волгоградская, 21. Возможна 
ипотека. Участок - 14,5 сотки.

 2-51-16

3-комнатную квартиру (3-й этаж) по адресу: 
3-й микр., д. 23, кв. 5.

3-64-94, 8-917-682-30-11

Продаю землянку в центре города, уч. 2,5 сот. 
Цена 1 млн. руб.

 2-66-33, 8-9374656160

Продаю холодильник б/у «Саратов». 
Цена - 2000 руб.

 8-927-593-80-27

Продаю 1-комнатную квартиру, 6 микр., д. 25.
 8-961-544-96-01 (с 18.00 до 21.00)

Продаю 2-комнатную квартиру (8-й мкр., д.31).
 3-92-67, 8-960-899-91-64

Продаю 2-х комн. кв. 3 мкр. дом 24, 4 эт, или ме-
няю на ч/дом.

 2-66-33  8-9176818874

3-комнатную квартиру, КПД, 4-й мкр., 3-эт. 
на 2 жилья или на ч. дом + кухня.

 2-66-33

СДАЮ

МЕНЯЮ

СНИМУ

Чем кончаются день и ночь? 
Ответ - в следующем номере «ЭК»

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

Тел. 2-66-33


