
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 октября 2012 года №39 (198) www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru(16+) Информационно-рекламная газета  

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

Три года назад «ЭК» в материале «Вторая по-
пытка» задавался риторическим, в общем-то, 
вопросом: чего не хватает жителям Элисты до 
полного счастья? Вариантов ответов набира-
лось немало: стабильной хорошо оплачиваемой 
работы, личного уютного жилья, возможности 

себя хоть как-то реализовать, разумеется, мира 
во всём мире и так далее. Что любопытно, мно-
го кто говорил и о потребности населения в до-
бротной питьевой воде, которой мы, по большо-
му счёту, давно лишены. И это плохо, ведь она 
– основа здоровья.

ККУРЬЕРУРЬЕР

ÏÎÌÅ×ÒÀÅÌ? ÏÎÏÐÎÑÈÌ 
ÂÑÅÂÛØÍÅÃÎ

Материал темы - стр. 2

Светлана БЛЯШКО

КОПИТЕ ДЕНЬГИ, 
ГОСПОДА БОЛЕЛЬЩИКИ!

В окончательный список не вошли Ярос-
лавль и Краснодар. Матчи пройдут в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбур-
ге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-
на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске.

Небольшой конфуз, считаю, случился с 
Краснодаром. Краевому центру с богатыми 
футбольными традициями ФИФА предпочла 
расположенный в этом же субъекте Сочи. Ру-
ководствуясь, очевидно, тем, что четырьмя го-
дами раньше черноморский курорт проведёт 
зимнюю Олимпиаду-2014. И по её окончании 
будет иметь все условия для достойного про-
ведения спортивного мероприятия любого 
ранга. Логично, с одной стороны. Никто не 
спорит. Но ведь с другой стороны Красно-
дар – старший брат Сочи, а старших братьев 
обижать негоже. Получается, что одним всё, а 
другим - ничего. 

То же самое и с Саранском. Там ведь при-
личной футбольной команды-то отродясь не 
было. А если и была, то выше второй лиги не 
поднималась. Но тут подоспело 1000-летие 
единения мордовского народа с народами 
Российского государства, и на этой волне Са-
ранск вдруг круто пошёл в гору. К примеру, 
футбольная команда «Мордовия» получила 
повышение в классе, став участницей турнира 
уже премьер-лиги. А ещё раньше заблистали 
мастера спортивной ходьбы этой республики, 
побеждающие всех подряд, в том числе и на 
Олимпиадах.

Что уместно здесь сказать? Как жаль, что 
400-летие добровольного вхождения калмыков 
в состав Российского государства не выпало на 
2018 год. Не менее жаль, что спортивная ходь-
ба для нас недостижима, как «китайская грамо-
та». И совсем уж жаль, что большой футбол у 
нас кончился за 15 лет до ЧМ-2018.  

А вот за Ростов и Волгоград приятно. Не 
сомневаюсь, что в 2018-м жители Калмыкии 
вереницами машин ринутся и на Дон и на Вол-
гу, как в далёких теперь уже 1998-м и 1999-м 
годах. Помните эти годы, когда «Уралан» на 
старте сезона не имел своего поля, и играть 
приходилось у соседей?

Вполне допускаю, что некоторые из кал-
мыцких болельщиков снимут в этих городах 
на время групповых баталий жильё. Чтобы не 
мотаться лишний раз за 300 и 500 километров. 
А ещё лучше позаботиться о 2018 годе прямо 
сейчас: копить деньги, подумывать о месте 
проживания, следить за информацией о рас-
пространении билетов. 

Окончание - стр. 4

В субботу Международная феде-
рация футбола (ФИФА) объявила все 
города-участники чемпионата мира 
по футболу 2018 года в России.
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Окончание. Начало - стр. 1

огда же, в сентябре 2009-
го, автор этих строк по-
бывал на Левокумском 
месторождении подзем-

ных вод, откуда столица Калмыкии 
намеревалась получать качествен-
ную питьевую воду ещё с конца 
80-х годов прошлого столетия (на 
снимке - стр. 1). У власти, как все 
помнят, в те годы стояли коммуни-
сты, а они своё дело знали туго. Уж 
если за что возьмутся, то доведут 
до конца обязательно. В этой связи 
есть смысл напомнить: за первые 
два-три года калмыцкие строители-
водопроводчики протянули от этой 
самой Левокумки более 50 кило-
метров металлической трубы. Без 
фанфар и фейерверков и, тем паче, 
громких отчётов в газетах.

А вскоре не стало СССР, и 
«калмыцкий водопровод» обрёл 
статус дремучего долгостроя. 
Мало того, что о нём стали просто 
забывать, его ещё и стали втихаря 
демонтировать. Во всём винили 
ставропольцев, которые, дескать, 
внаглую выкапывали наши трубы 
и сдавали в металлолом. Спросил 
я на этот счёт у одного из местных 
начальников по фамилии Попов, 
и он мне дал ответ, более близ-
кий к истине: «Воровали и ваши 
и наши, словно «конец света» уже 
виден был. Милиция делала вид, 
что ничего не происходит, ибо 
имела с этого свою долю».

***
Но вот в 2009-м о Левокумке 

вдруг вспомнили. Не наши кал-
мыцкие власти, понятное дело, 
и не ставропольские. Вспомнили 
в Москве. И включили наш жиз-
ненно важный долгострой в фе-
деральную целевую программу с 
очень мудрёным названием. Если 
коротко, речь в ней идёт о «сохра-
нении и восстановлении плодо-
родия почв сельхозземель как до-
стояния страны на период до 2012 
года». Не каждое слово в этой 
программе доходит до сознания, 
зато ясно главное: в оставшиеся 
на тот момент три года Калмыкия 
обязана была воду к себе довести. 
Благо деньги на это Москва имела. 
Вопрос состоял в другом: будет ли 
Левокумка получать их в срок и в 
каких дозах?

Выяснилось, что строить ил-
люзии на этот счёт не стоит. Уже 
на будущий 2010 год федераль-
ный центр гарантировал лишь 40 
процентов финансирования, что 
никак не вязалось с комплексом 
мероприятий по «сохранению 
и восстановлению плодородия 
почв сельхозземель как достояния 
страны».

Прокол случился не только с 
дефицитом выделяемых денеж-
ных средств. Той же осенью 2009 
года с должности руководителя 
ФГУ «Управление «Калммелио-
водхоз» ушёл Владимир Эрдниев 
– человек давший долгострою, по 
сути, «второе дыхание». Оставляя 
свой пост якобы «по собственно-
му желанию», он, тем не менее, 
продолжал верить, что левокум-
ская вода придёт в Элисту к кон-

цу 2010 года. Верил, значит, были 
на то основания. Увы, оптимизм 
Эрдниева вскоре растворился, и 
«попытка №2» намертво вошла в 
ступор.

***
В начале июля прошлого года 

премьер правительства РК Люд-
мила Иванова решилась на новый 
прорыв в «левокумском направле-
нии». С этой целью она провела 
в Элисте «круглый стол» с уча-
стием ряда высокопоставленных 
чиновников, самым «козырным» 
из которых виделся, безусловно, 
начальник Департамента мелио-
рации Минсельхоза РФ Евгений 
Лопухов. 

Затронули на совещании са-
мые разные темы, но «гвоздем» 
его программы стало письмен-
ное обращение в Минсельхоз РФ 
с просьбой выделить нашей ре-
спублике дополнительно 1 млрд 
200 млн рублей для завершения 
строительства первого этапа всё 
того же Левокумского водопро-
вода. Чтобы просьба выглядела 
более увесистой, в обращение 
внесли слова о корректировке по 
возведению подводных и разво-
дных водоводов, а также паспор-
тизации земель, по которым про-
ходит многострадальная, но столь 
ценная для Калмыкии труба.

Было ли это «военной хитро-
стью» сказать трудно, но письмо 
в федеральное министерство, судя 
по всему, осталось без ответа. Не 
помогло и присутствие при на-
писании «письма турецкому сул-
тану» Лопухова, имеющего вес в 
российском Минсельхозе. Но то, 
что не удалось премьеру Ивано-
вой, говорят, стало объектом вни-
мания главы РК Алексея Орлова, 
который сейчас занят выбивани-
ем нужного объёма денег из Мо-
сквы.

Между тем, как отмечают 
компетентные источники, лево-
кумская вода то ли резко потеря-
ла в качестве, то ли изначально 
была такой, но об этом предпочи-
тали умалчивать. В довершение 
всех бед, опять-таки по слухам, 
долгострой сделал её себестои-
мость несоизмеримой с той, что 
была, заложена в расчётах, ска-
жем, пять лет тому назад. Захо-

тят ли элистинцы пользоваться 
водой, которая по цене станет 
«золотой»?

***
Пока суть да дело, в 14 ки-

лометрах восточнее Элисты на-
чалось строительство водохра-
нилища, которое должно быть 
построено в 2015 году и полно-
стью покрыть потребность жите-
лей калмыцкой столицы в воде. 
Чем она будет «вкуснее» той, что 
журчит в наших кранах нынче 
и будет ли вообще чем-то каче-
ственно отличаться, речи пока не 
ведётся. Элистинское водохра-
нилище, кстати, как и Левокум-
ский долгострой, также являет-
ся частью федеральной целевой 
программы, но только с другим 
названием – «Развитие водохо-
зяйственного комплекса РФ в 
2012-2020 годах». И не считается 
конкурентом воде Левокумья. 

Впрочем нас, жителей Кал-
мыкии, меньше всего интересует, 
как называется целевая програм-
ма и на какой срок рассчитана. 
Главное, что в неё мы вписались 
и теперь надо просить Всевыш-
него, чтобы финансирование шло 
без излишних заморочек. Спра-
ведливости ради, надо отметить, 
что идею строительства водохра-
нилища ещё в 2007 году одобрил 
Кирсан Илюмжинов, но дальше 
началась типичная для таких 
добрых дел волокита. И лишь 
в 2009-м ФГУ «Калмкаспвод» 
по-настоящему взялось за дело, 
«инициировав не инициативу», 
как любит делать наша местная 
власть, а реальную работу. В 14 
километрах от Элисты, на площа-
ди в 600 гектаров, вдоль трассы 
Элиста-Астрахань. Вода, которая 
будет поступать в запущенное 
через три года (дай-то бог!) водо-
хранилище из Чограя, будет так-
же служить для орошения пло-
дородных земель и зон отдыха 
элистинцев, которые откроют на 
прибрежной территории.

***
Активная фаза строительства 

Элистинского водохранилища 
началась ровно год тому назад. 
Как говорит директор «Калмка-
спвода» Олег Лиджиев, всё, что 

планировалось в тиши кабинетов, 
удалось выполнить на практике. 
Он весьма подробно объяснил ав-
тору этих строк, как тратился чуть 
ли не каждый рубль капитальных 
вложений, будто перед ним сидел 
не журналист, а работник контро-
лирующего органа. Во все раскла-
ды Лиджиева верилось, конечно, 
охотно, но в воображении маячи-
ли будущие сооружения будущего 
водохранилища, работающие на 
полную мощь, и подающие в Эли-
сту по трубам первые кубометры 
ценнейшей воды. Кстати, если 
кому-то интересно, в 2011 году 
было освоено 147 млн 800 тысяч 
рублей. Проверял ли кто-то ход 
работ, например, в части финансо-
вой? В обязательном порядке про-
веряли, почти под микроскопом, 
причём четырежды. Накопали ли 
что-то крамольное? К счастью, 
нет. Придраться было не к чему.

***
«Строительство водохрани-

лища в балке Гашун Сала близ 
Элисты по невыясненным при-
чинам приостановлено. Об этом 
пишет сегодня газета «Известия 
Калмыкии». Корреспонденты из-
дания побывали на месте строи-
тельства, чтобы выяснить, на 
каком этапе находятся работы. 
Однако на момент посещения 
около 14 часов на объекте нико-
го не оказалось: ни прораба, ни 
строителей, ни даже вывески 
о строящемся водохранилище. 
Единственное, что напоминало 
о стройке, - два бездействую-
щих трактора и пустующий 
вагончик. В телефонном же 
разговоре гендиректор ОАО 
«Калмыцкое дорожное управле-
ние» Дмитрий Монастырский 
заверил, что работы на объек-
те ведутся <…> Судя по тому, 
что мы увидели своими глазами, 
темпы строительства остав-
ляют желать лучшего. Работы 
явно приостановлены или дело 
в смене приоритетов? Может, 
причина в отсутствии средств? 
<…> Возникает вопрос: исполь-
зуются данные средства по на-
значению?» - задаются отнюдь не 
праздным вопросом «ИК».

Спрашиваю у директора 
«Калмкаспвода» Лиджиева, зна-

ком ли он с тем, что написала 
газета в его адрес? Ответ был 
таким: «Известия Калмыкии» не 
читаю, причем давно, и потому 
не в курсе, что они там пишут о 
строительстве Элистинского во-
дохранилища и прочих вещах. Но 
раз корреспондент пишет о сла-
бых темпах строительства, смене 
каких-то приоритетов и сомне-
вается в целевом использовании 
денег на вверенном мне объекте, 
значит, он спец в возведении ги-
дротехнических сооружений. Та-
ким людям нужно не шариковой 
ручкой шевелить, а трудиться на 
нашей стройке…».

Затем Лиджиев, сославшись 
на занятость, коротко добавил: 
«Лимит бюджетных инвестиций 
на этот год – 146 млн 400 тыс 
рублей. Согласно плану, начаты 
работы по монтажу колодцев на 
напорном трубопроводе и земля-
ные работы на плотине. Надеюсь, 
с поставленными на этот год зада-
чами справимся, и с новыми сила-
ми начнём год 2013-й».

***
Лиджиев, вообще-то, немно-

гословен. Потому и не ринулся в 
полемику с «ИК», которые, хоть 
и косвенно, задели его деловую 
репутацию, провокационно при 
этом отозвавшись об объекте, 
который он возводит в эти дни с 
подчинёнными. И который так ну-
жен Элисте. Кстати, один из стро-
ителей водохранилища пояснил: в 
тот день, когда известинцам жут-
ко загорелось узнать, что творит-
ся на объекте, все мы находились 
на основной плотине, которая на-
ходится восточнее изображенной 
на снимке дамбы на пять киломе-
тров. Так что глаза надо раскрыть 
шире, господа журналисты –иска-
тели компромата.   

Но «ИК», точнее, тем, кто за-
даёт газете пагубный курс, водо-
хранилище, похоже, до одного 
места. Иначе они не наводили бы 
«тень на плетень в ясный день» 
на строительство объекта, где в 
кои-то века всё идёт по плану и 
без привычного для нашей «сре-
ды обитания» разворовывания де-
нежных средств. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ÏÎÏÐÎÑÈÌ ÂÑÅÂÛØÍÅÃÎ
ÒÒ
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Виктор ЭРДНИЕВ

САБОТАЖ МЕСТО ИМЕЛ
Как известно, 25 сентября 2012 года 

состоялось 37-е заседание Элистинского 
городского Собрания. Как и предыдущее, 
36-е, оно прошло под председательством 
вице-спикера ЭГС Баатра Бадаева. Отметим, 
что к своей должности Бадаев прибавил 
приставку и. о. мэра г. Элисты. Связано это 
с тем, что действующий мэр Элисты Эрдни 
Шогджиев находится на больничном. Об-
стоятельство добавило полномочий Бадаеву 
и развязало руки «большевикам». Теперь 
оппоненты в лице «меньшевиков» никак не 
смогут упрекнуть противников и поставить 
под сомнение легитимность заседания. 

При этом депутаты во второй раз со вре-
мени раскола работали в «родном», специ-
ально предназначенном для этого зале засе-
даний ЭГС. Напомним, что предыдущее 36-е, 
состоявшееся 30 августа 2012 года, прошло 
с массой неприятных «сюрпризов», и «боль-
шевикам» пришлось трудиться в условиях 
отключения некоторых важных «опций». 

Так, в зале отсутствовали электроос-
вещение и конференц-связь, не работали 
сплит-системы. А всё потому, что сотруд-
ники аппарата ЭГС, в чьи должностные 
обязанности входит обеспечение народных 
избранников надлежащими условиями ра-
боты, попросту саботировали их. Не ис-
ключено, что тем самым они выполняли 
установки того же Шогджиева и руководи-
теля аппарата Юрия Очир-Горяева.

Но к 25 сентября ситуация изменилась. 
Руководитель аппарата ЭГС ушёл в отпуск, 
как поговаривают, «с последующим уволь-
нением». Наш источник в горсобрании со-
общил, что в своё время Очир-Горяев был 
назначен на должность без обязательной в та-
ком случае конкурсной процедуры. Поэтому 
его технично «уйдут», и объявят конкурс на 
замещение вакантной должности. Отметим, 
что Очир-Горяев принимал активнейшее уча-
стие в противостоянии с «большевиками», 
являясь одним из апологетов назначения на 
должность сити-менеджера Мингияна Яша-
ева. И депутаты-«большевики» вполне за-
кономерно имеют на Очир-Горяева «зуб» за 
многочисленные «палки в колеса». Но видно 
такова незавидная доля многих, как Очир-
Горяев, «пехотинцев», которым по воле их 
боссов приходилось играть роль «торпед», 

подставляя собственные головы в пекло кон-
фликта и наживая врагов.

АППАРАТ РАСКОЛОЛСЯ
Болезнь Шогджиева и фактический уход 

Очир-Горяева прямой наводкой ударили по 
аппарату ЭГС. Теперь наступил черёд рас-
колоться и его сотрудникам. Часть из них 
осталась верной идеям «меньшевиков», 
другие же встали на путь «большевиков». 
Перебежчики показали свою верность ак-
тивной подготовкой и проведением 37-го 
заседания ЭГС. Во время его работы с выше 
перечисленными «опциями» был полный 
порядок. Теперь аппарат ЭГС вышел из-
под полного контроля «меньшевиков», ис-
пользовавших его как важный инструмент, 
даже в некотором смысле как орудие в 
остром противостоянии с политическими 
противниками. Знающие люди считают, 
что «меньшевики» теперь, говоря шахмат-
ным языком, существенно проигрывают в 
качестве. И перспективы дальнейшего про-
тивостояния под большим вопросом. Это 
наверняка понимают и сами представители 
депутатского меньшинства, чья активность 
в СМИ, подконтрольных фирме «Интер-
лайн», совсем сошла на нет. 

Возвращаясь к объявлению конкурса на 
ключевую должность руководителя аппара-
та ЭГС, отметим ряд нюансов, потихоньку 

дорастающих до полномасштабной подко-
вёрной борьбы. По одной из версий, мест-
ный Белый дом готовит свою кандидатуру 
из числа сотрудников. А вице-спикер ЭГС 
Бадаев делает ставку на человека со сто-
роны. Специалисты считают, что «Белому 
дому» вполне по силам решить вопрос по 
собственному сценарию. Однако Бадаев, 
который уже примеряет лавры «победителя 
в кампании 2012 года» и, возможно, пере-
оценивает свой «вклад в общую победу» 
будет стремиться сделать руководителем 
аппарата ЭГС верного человека. Тем более, 
что в перспективе «полной и окончательной 
победы» перед Бадаевым, согласно Уставу 
г. Элисты, маячит кресло мэра.

ЗАМАНЧИВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Стоит предположить, что Шогджиев в 

силу разных причин покинет свой пост, что 
станет одним из «плодов победы», коим не 
грех воспользоваться тому же Бадаеву. Так 
что конкурс на должность руководителя 
ЭГС, находящийся сейчас на стадии заку-
лисных маневров, может с успехом транс-
формироваться в формат ещё одной жест-
кой конфронтации, кои не дают покоя и 
сотрясают стены Серого дома на централь-
ной площади степной столицы. 

А, возвращаясь к 37-му заседанию ЭГС, 
отметим что депутатами был рассмотрен 

всего один вопрос – о бюджете города Эли-
сты на 2012 год. Точнее, это было официаль-
ное продолжение разговора на тему «Как 
распределить налоговые отчисления гру-
зинского предпринимателя Давида Якобаш-
вили в бюджет Элисты, которые свалились 
на него словно манна небесная». Учитывая 
это, гордепам можно было бы начать работу 
с предложения установить в зале ЭГС бюст 
или на худой конец портрет Якобашвили «на 
веки вечныя». Не помешало бы присвоение 
уроженцу Грузии звания «Почетного граж-
данина» или, на худой конец, его имени 
одной из улиц Элисты. Так бы его отблаго-
дарили и в какой-то степени заинтересовали 
других крупных налогоплательщиков, если 
таковые вдруг обратят свои щедрые устрем-
ления на столицу Калмыкии. 

Самое интересное, что у части депу-
татов было несколько вариантов касаемо 
«денег Якобашвили», но было принято 
решение, за которым стоял сити-менеджер 
Артур Дорджиев (построить два детских 
сада и погасить долги «Энергосервиса» в 
размере 200 млн рублей). Депутатам при-
шлось это «съесть», но «чёрная кошка» 
между ними и главой города всё же про-
бежала. В кулуарах кое-кто из гордепов 
вспомнил недолгое по срокам и печальное 
по финалу пребывание на этом посту Оль-
ги Умгаевой и Николая Андреева. Недавняя 
история свидетельствует о том, что горде-
пы, единогласно поддержав назначение на 
пост сити-менеджера, столь же единодуш-
но избавляются от управленца с которым 
не нашли общий язык. Всё дело в том, с 
какой скоростью будет развиваться очеред-
ной конфликт интересов.

ÊÓÄÀ ÏÎÁÅÆÈÒ Продолжая следить за ситуацией в кори-
дорах власти Элисты, «ЭК» обратился к со-
бытиям недельной давности. Они снова дали 
обильную пищу для размышлений.

«×ÅÐÍÀß ÊÎØÊÀ»?

Анастасия ЗОДЬБИНОВА

о традиции зрители 
увидели состязания по 
метанию копья, стрель-
бе из лука, националь-

ной борьбе, конному пробегу на 
16 километров и яркое театрали-
зованное представление. В кра-
сочном спортивно-культурном 
действе участвовали посланцы 
всех 13-ти районов РК и Эли-
сты. Нет смысла останавливать-
ся на спортивной составляющей 
Джангариады и выступлениях 

артистов, потому как здесь всё со-
ответствовало духу республикан-
ского праздника. Более интересны 
организационные моменты, нало-
жившие отпечаток на философию 
и логистику грандиозного меро-
приятия. 

Думаю, все согласятся, что 
«Джангариада» давно вышла за 
рамки «планового культмассово-
го мероприятия», как величают 
её чиновники-организаторы. По 
всем законам жанра она тянет на 
красочное шоу, да не побоимся 
мы заморского словца! И опять 

же, по законам жанра, проводить 
праздник в рабочий день ну ни-
как нельзя! Может, это удобно 
для чиновников, но никак не для 
потенциальных зрителей. А если 
бы выбор пал на дни выходные, 
то гостей и участников, получив-
ших заряд позитива, было бы в 
разы больше. А всю «Джангариа-
ду» можно было бы растянуть на 
целый день, и увидеть многое из 
того, что осталось «за кадром». 

В результате игнорирование 
организаторами «законов жан-
ра» привело к тому, что начало 
праздника сдвинулось на час. И 
Алексей Орлов, поверьте, здесь 
ни при чём: он прибыл на иппо-
дром, как и было оговорено, к 
14-ти часам, но вот посещение 

13 «хотонов» явно затянулось 
(примерно по семь минут на 
каждый район). Галопом по Ев-
ропам получилось, и с этим пун-
ктом программы глава РК упра-
вился только к пяти вечера. 

Но ожидающие не роптали, 
ибо не испить пиалы джомбы и 
продегустировать угощение каж-
дого из районов Орлов не мог. 
Можно ведь понять людей, при-
ехавших издалека и специально 
готовившихся к празднику, пода-
рившему им возможность «вжи-
вую» пообщаться с руководителем 
региона. И плюс – сфотографиро-
ваться с ним на память. Вот вам и 
три часа вместо двух!

Немного, правда, понерв-
ничали артисты, спортсмены 

и всадники с лошадьми. Они, 
языком спортивным выражаясь, 
переволновались и остыли. И всё 
из-за досадного оплошности ор-
ганизаторов.

Как бы то ни было, праздник, 
хоть и с задержкой стартовал. И 
переполненные трибуны вскоре 
забыли о шероховатостях! Тут 
организаторов  в какой-то мере 
выручил и Орлов, проявив себя 
мастером импровизации. В фи-
нальной части, подводя итоги кон-
ного пробега, Алексей Маратович 
учредил незапланированный приз 
за второе место – легковой авто-
мобиль! Широкий жест руководи-
теля региона вызвал шквал апло-
дисментов и стал самой яркой 
финальной кодой праздника! 

ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß ÎÒ ÃËÀÂÛ
В прошлую пятницу на Элистинском ипподроме со-

стоялся XI Республиканский национальный культурно-
спортивный праздник «Джангариада», посвященный 
200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года.

Ï Ï 
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ора, по-моему, пере-
ходить от слов к 
делу. За прошедшие 
десятилетия было 

много разного рода сладких ре-
чей, обещаний и даже воззваний 
о восстановлении нашей нацио-
нальной святыни. Говорили все, 
кому не лень – и руководители 
самых верхних эшелонов вла-
сти, и их подобострастные под-
чинённые, и крутые бизнесме-
ны, и даже простые поварихи. 
Ничего плохого в этом не было, 
только вот воз и поныне там. 
Получилось, что Хошеутовский 
хурул оказался нужным лишь 
федеральной власти (да и то 
чисто формально, в рамках, так 
сказать, законов о сохранении 
памятников культуры и старины 
на территории России). Ну что 
ж, и на том спасибо, хотя чув-

ство стыда лично у меня при-
сутствует.

Не так давно, благодаря каза-
кам Калмыкии и лично атаману 
Э. Н. Манжикову, мне довелось 
воочию увидеть, чем живёт Хо-
шеутовский хурул в наши дни 
(снимок слева). Увиденное, если 
честно, не вдохновило. Хурул, 
как уже сказано выше, нынче 
находится в сфере отдалённого 
внимания федерального Мин-
культа и, добавлю, безымянного 
работяги-штукатура, который то 
ли реставрирует, то ли ремонти-
рует нашу буддийскую релик-
вию методом «в час по чайной 
ложке». Мне почему-то пока-
залось, что он даже не в курсе 
того, что культовое сооружение, 
которое ему доверили привести 
в божеский вид, имеет косвен-
ное отношение к войне России 

против Наполеона и завершить 
работу ему желательно к 2014 
году. Чтобы все, кому дорога 
память о войне 1812-1814 годов, 
смогли приехать к Хошеутовско-
му хурулу и воздать память на-
шим предкам, честью и правдой 
служившим государю и отдав-
шим жизни во имя нынешней 
России.

В этот приезд мы совершили 
маленький молебен. Хочу заме-
тить, что на Хошеутовском ху-
руле я побывал в третий раз. В 
первое посещение он стоял без 
куполов и представлял собой 
просто жалкое зрелище (снимок 
справа). Я передал тогда гла-
ве буддистов нашего славного 
хурула Замьянову три тысячи 
рублей. Знаю, что денежные по-
жертвования были и от других 
лиц и проводились не раз. Но 
все они, согласитесь, напомина-
ли «каплю в море», потому как 
до вмешательства Москвы дело 
не двигалось. Или почти не дви-
галось. А вот в Элисте в те же 
самые годы было отстроено сра-
зу два хурула. Где же логика?

Во время нашего небольшо-
го молебна, подумал: как жаль, 
что Хошеутовский хурул не 
имеет постоянно действующего 
ламы. Парадокс какой-то: место 
для буддийских богослужений, 
пусть даже в полуразрушенном 
строении, вроде как имеется, но 
самого священнослужителя нет. 
Не парадокс даже налицо, а не-
мой укор всем нам, всё это мол-
ча созерцающим.

Я высказал эту мысль главе 
тамошнего местного поселе-
ния (с. Речное), и она со мн ой 
полностью согласилась. И в са-
мом деле, посмотрите, сколько 
православных церквей в России 
восстанавливается, и везде при 

них имеется священнослужи-
тель. При голых, по сути, стенах 
и зияющих дырах вместо окон. 
Что делает человек в рясе в этих, 
прямо скажем, спартанских 
условиях? Да ничего особенно-
го не делает. Просто обознача-
ет своё присутствие, открывает 
при забытой богом и людьми 
церкви приход, что означает: 
на самом деле всё гораздо луч-
ше, а будет ещё лучше. И вско-
ре там появляются реставрато-
ры и строители и возвращают 
священное строение к прежней 
жизни. Вот и хочу я через «ЭК» 
обратиться к Тэло Тулку Ринпо-
че с пожеланием: а нельзя ли в 
Хошеутовский хурул команди-
ровать ламу? Хотя бы на тёплое 
время года? Чтобы он проводил 
молитвы для верующих, иначе 
хурул без ламы не хурул.

Хошеутовский хурул, невзи-
рая на неустроенность, продол-
жает жить. И есть надежда, что 
скоро его жизнь станет более на-
сыщенной и интересной. А долг 
каждого калмыка побывать в нём 

не менее трёх раз (һурвн дəкҗ). 
Каждый из нас в течение жизни 
набирает свой «буйн». Посеще-
ние Хошеутовского хурула и пре-
подношения ему – это большой 
«буйн». Хотелось бы также обра-
тить внимание на то, что его сте-
ны намолены ламами-калмыками. 
Здесь проводились молебны в 
честь воинов-калмыков – участ-
ников антинаполеоновских похо-
дов. Получается, что мы, калмы-
ки, потомки тех, кто прославлял 
нацию в сражениях, занесённых в 
анналы истории, эту память пре-
даем забвению? Или уже давно 
предали?

Предлагаю предпринять но-
вую попытку по реставрации Хо-
шеутовского хурула. Она будет 
всенародной, а сбором средств 
должны заняться серьёзные ав-
торитетные люди. Только так 
мы сможем вернуть к жизни 
наш знаменитый хурул, который 
должен стать действующим, а не 
представлять из себя памятник».

Михаил ДЖИНЦАНОВ

ÕÓÐÓË ÁÅÇ ËÀÌÛ

ÏÏ
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КАЛМЫКИЯ НЕ СИБИРЬ
Как только Россия закруглилась с 

презентационными роликами на ЧМ-
2018, их стали крутить по телевидению. 
Один из них был такой: два пацана-
близнеца лупят со всей силы по фут-
больному мячу, который плавно скачет 
с запада России на её Дальний Восток. 
Однажды он оказывается средь голой 
степи, барханов, верблюдов и людей 
азиатской внешности. Картинка ролика 
имеет такой закадровый комментарий: 
«Мировой чемпионат достигнет каждо-
го уголка калмыкской степи…».

Замерло наверняка на миг сердце каж-
дого нашего земляка, смотревшего это 
«кино» про будущий мировой футбольный 
турнир. Но замерло вхолостую, ибо было 
ясно: нам от него ровным счётом ничего не 
светит. Радовало другое: Калмыкия не Си-
бирь и не Приморье, и дыхание ЧМ-2018 
мы, так или иначе, ощутим. Если, конечно, 
сильно захотим.

Известно, например, что в рамках под-
готовки к чемпионату планеты в России 
будет построено около восьми тысяч кило-
метров асфальтированных дорог. Причём, 
как подчеркнул Владимир Путин, укла-
дываться они будут не в городах-хозяевах 
предстоящего футбольного форума типа 
Москвы и Питера, Сочи и Казани, а там, 
где «конь не валялся» на протяжении деся-
тилетий, и в соседних с ними регионах. У 
меня почему-то затеплилась надежда, что 
кое-какие километры дорог проложат и в 
Калмыкии.

РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Кстати, Чечня и Северная Осетия, 

заведомо не претендовавшие на приём 
чемпионата мира у себя на родине, уже 

заявили о том, что готовы стать городами-
резервистами, и провести на своих стадио-
нах по одному матчу. Элиста, увы, о таком 
даже не мечтает, но имеет искреннее же-
лание с Мундиалем хоть как-то соприкос-
нуться. Как? 

Устроить, например, для одной из ко-
манд, которой предстоит играть в Ростове-
на-Дону или Волгограде, экскурсию в 
Элисту. Что-то показать и при этом уди-
вить можно хоть сейчас, но ведь впере-
ди ещё целых шесть лет. Важно, чтобы к 
2018 году наша главная святыня и гордость 
Центральный хурул выглядел ещё величе-
ственнее и красивее, а Сити Чесс не раз-
рушился окончательно. Жаль, конечно, что 
так и не возвели «Сад Майтрейя», но есть 
надежда, что разрастётся вширь и вглубь 
«Стан кочевников». Есть также все осно-
вания верить, что туристический комплекс 
«Эко-порт» на калмыцком берегу Волги 
через шесть лет наберёт обороты, и будет 
соответствовать требованиям самых изы-
скательных паломников. 

Но есть ещё один вариант заманить в 
Элисту мировой чемпионат, точнее, его 
участников. Он – самый реальный. Для 

этого нужно построить тренировочную 
базу, например, при Сити Чесс. А что, ме-
сто для сна и отдыха там неплохое, а тре-
нироваться можно будет на четырёх полях 
при стадионе. Разумеется, всё это хозяй-
ство нужно довести до хороших конди-
ций, что не так сложно. Если всё получит-
ся, у нас, возможно, пожелает готовиться 
к чемпионату любая из 32 команд, кроме 
разве что грандов. Разумеется, речь идёт 
лишь о командах, которым групповые 
матчи предстоит проводить в Волгограде 
и Ростове.

***
По самым скромным прикидкам, летом 

2018 года в Россию приедут (в это трудно 
поверить!) около полутора миллионов ино-
странцев. Хочется верить, что, находясь, 
скажем, в Волгограде или Ростове, многие 
из них загорятся желанием посетить буд-
дистскую Калмыкию. И воочию увидеть 
самый крупный буддистский храм Европы, 
находящийся там. Когда ещё такая возмож-
ность подвернётся? 

«Мечты, мечты, где ваша сладость?» 
- обязательно скажет пессимист. «Верь-
те, верьте в чудеса!» - призовёт всех нас 
оптимист. Лично я отдаю предпочтение 
второму.

Светлана БЛЯШКО

ÏÎÌÅ×ÒÀÅÌ?

«Уважаемая редакция “ЭК»!
Хочу выразить удовлетворение статьёй Н. Манджиева 
«Тавшур» или наша ментальность» в «ЭК» № 37(196). 

Более всего меня затронули слова автора 
о судьбе Хошеутовского хурула.
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ВТОРНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
1.55 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР».
3.50 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).

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

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+).
23.20 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.25 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм».
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». (12+).
2.20 «СИРЕНЫ». (16+).
4.10 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 «Птичка Тари». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).

16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Челноки: школа выжива-
ния». (12+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ».. (6+).
2.40 «Я БУДУ ЖИТЬ!» (12+).
4.25 «Жизнь при Наполеоне». (6+).
5.10 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+).
21.25 «КАРПОВ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 

(18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 «Москва - Ялта - транзит». 
(0+).
3.00 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования».
11.45 «АННА ПАВЛОВА». 
13.25 «Гай Юлий Цезарь». 
13.30 «Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДЕВОЧКА И ЭХО». 
17.00 «Фенимор Купер». 
17.10 «Большой фестиваль РНО».
17.50 «Бюст Победоносцева».
18.05 «Сокровища Саккары». 
19.00 «Этот двуликий атом». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Казачья вольница».
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.25 Aсademia.
22.10 «Игра в бисер».
22.55 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.25 Новости культуры.
23.45 «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее». 
0.10 «ДИКИЙ ВЕТЕР». 
1.55 Aсademia. 
2.40 «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Тайная жизнь слонов». (6+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТЫЙ 
ДЯДЮШКА». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ-
НОЕ СЛОВО». (16+).
20.30 «СЛЕД. МАСКА». (16+).
21.15 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИ-
ЗАНЫ». (16+).
23.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».. 
(6+).
1.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (12+).
2.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.10 «Охота на ведьм». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». 
3.00 Новости.
3.05 «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
4.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (12+).
0.20 «Девчата». (16+).
1.00 Вести +.
1.20 «ИДИ ДОМОЙ». (16+).
3.25 Комната смеха.
4.25 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «Доказательства вины. За-
мужняя женщина желает познако-
миться». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 Наши любимые животные.
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.20 «Городские войны. Люди и 
звери». (16+).

21.10 «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца». (12+).
22.00 «ЛИГОВКА». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Подростки 
на краю». (18+).
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
3.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
5.05 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
21.25 «КАРПОВ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия». 
(16+).
2.15 «Москва - Ялта - транзит». (0+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.15 «Уроки рисования».
11.45 «АННА ПАВЛОВА». 
12.45 «Загадочные существа Би-
блии». 
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «НЕЖНОСТЬ». 
17.10 «Большой фестиваль РНО».
17.55 «Иероним Босх». 
18.05 «Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни». 
19.00 «Сопротивление «0». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «ПоСЛЕДний дневник». 
21.25 Aсademia.
22.10 «Тем временем».
22.55 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.25 Новости культуры.
23.45 «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее». 
1.00 «Кинескоп».
1.40 Aсademia.
2.30 «Семейные радости». Еврей-
ская сюита.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Бабочки: британская 
страсть». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕР-
НАЯ». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОНКУРЕН-
ТЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ». 
(16+).
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+).
1.45 «ДЮНА». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Спеша на свидание, она 
не успела накраситься. 
Хорошо, что в 
холодильнике 
было две бу-
тылки водки.

4 октября  2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
11 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «ПИК ДАНТЕ». 
3.00 Новости.
3.05 «ПИК ДАНТЕ».
3.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
23.20 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». (12+).
4.10 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». (6+).
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «КРЕМЕНЬ». (16+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.

15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Города мира. Женева». (16+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Кто за нами следит?» (12+).
21.55 «КРЕМЕНЬ». (16+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ПРО ЛЮБОВЬ». (12+).
2.20 «ЦЫГАН». (6+).
3.55 «Жизнь при Наполеоне». (6+).
5.05 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+).
21.25 «КАРПОВ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 

(18+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.30 «Москва - Ялта - транзит». 
(0+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования». 
11.45 «АННА ПАВЛОВА». 
12.45 «Ленд-лиз. Риск был смер-
тельным». 
13.30 «Сокровища Саккары». 
14.25 Aсademia. 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА». 
17.10 «Большой фестиваль РНО».
18.05 «Короли каменного века». 
18.50 «Стендаль». 
19.00 «Умный йод». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Эпизод вечности. Франческа 
и Юра». 
21.25 Aсademia.
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.25 Новости культуры.
23.45 «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее». 
0.15 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ». 
2.40 «Кафедральный собор в Шибе-
нике. Взгляд, застывший в камне». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Тайная жизнь слонов». (6+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». (6+).
12.00 Сейчас.
12.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(6+).
14.55 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ НА ТУ 
НАПАЛИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАТЯНУВ-
ШИЙСЯ РЕМОНТ». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНОЙ 
АЭРОДРОМ». (16+).
20.30 «СЛЕД. МАГИЯ». (16+).
21.15 «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БА-
ЛЕРИНА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ». 
(16+).
23.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
1.00 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ». (16+).
2.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.35 «Бабочки: британская 
страсть». (6+).

СРЕДА, 
10 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «ПРОВИНЦИАЛКА».. (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
3.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». (12+).
0.20 «АЛСИБ. Секретная трасса».
1.25 Вести +.
1.50 «КРЕЩЕНДО». (16+).
3.35 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ЦЫГАН». (6+).
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+).
13.45 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).

15.30 «Весёлая карусель». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Игры 
дьявола». (16+).
21.05 «Чистые». продукты». (16+).
21.55 «КРЕМЕНЬ». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
2.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» (12+).
4.20 «Жизнь при Наполеоне». (6+).
5.05 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+).
21.25 «КАРПОВ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 «Москва - Ялта - транзит». (0+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования».
11.45 «АННА ПАВЛОВА». 
12.40 «Последний дневник. Марина 
Цветаева». 
13.20 «Васко да Гама». 
13.30 «Сокровища Саккары». 
14.25 Aсademia. 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА И ДО-
ЖДЯ». 
17.10 «Большой фестиваль РНО».
18.05 «Сокровища Саккары». 
19.00 «Тринадцатый элемент». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Ленд-лиз. Риск был смер-
тельным».
21.25 Aсademia.
22.10 Магия кино.
22.55 «Архетип. Невроз. Либидо».
23.25 Новости культуры.
23.45 «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее». 
0.15 «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА». 
1.55 Aсademia. 
2.40 «Тонгариро. Священная гора». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Тайная жизнь слонов». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «МООНЗУНД». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МООНЗУНД».
13.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
(6+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К 
МОРЮ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХ И 
НЕВЕСТА». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧТО НАПИ-
САНО ПЕРОМ». (16+).
20.30 «СЛЕД. ПОРТРЕТ». (16+).
21.15 «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО». 
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕ-
ЦОВ». (16+).
23.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
(6+).
1.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
3.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.40 «Бабочки: британская 
страсть». (6+).

Ищу работу. 
За выходные 
успел за-
быть, где она 
находится.

Во время 
пожара 
магазина 
фейервер-
ков вокруг 
него быстренько прове-
ли День города!

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 октября  2012 г.

- Я предлагаю ввести в 
школах уроки полового 
воспитания.
- Зачем?
- Ну надо же 
как-то детей 
в школу зама-
нивать!

Богатый человек тот, 
кто бреется одноразо-
вой бритвой  и заварива-
ет одноразовым 
пакетиком чай 
действительно 
один раз.



ПЯТНИЦА, 
12 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «ЖКХ». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.15 «Городские пижоны». (16+).
1.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
2». (16+).
3.55 «ОТСКОК».. (12+).

«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 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
13 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ». (16+).
6.00 Новости.
6.10 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ». 
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Анна Самохина. Не родись 
красивой». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Да ладно!» (16+).
19.50 «Человек и закон». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Легенды русского рока». (18+).
1.40 «ЛЕОПАРД». (16+).
4.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
09.30 «Городок».
10.05 «Властелин мира. Никола 
Тесла».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
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11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.00 Субботний вечер.
16.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
0.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». (12+).
2.35 Горячая десятка. (12+).
3.40 «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Марш-бросок. (12+).
5.35 Мультпарад. 
6.20 «МАКСИМКА». Фильм - детям.
7.35 АБВГДейка.
08.05 «День аиста». (6+).
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Любители рыб идут за пира-
ньями». (6+).
09.45 Мультфильм.
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ». Фильм - детям.
11.30 События.
11.50 Городское собрание. (12+).
12.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (6+).
14.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». (6+).
16.25 «День города». (6+).
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. (16+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». (12+).
19.00 События.
19.05 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА».. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». (16+).
0.10 События.
0.30 «Культурный обмен». (6+).
1.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (6+).
3.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». (6+).

«НТВ»
5.35 «СУПРУГИ». (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок. (0+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ОТСТАВНИК-3». (16+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер». (16+).
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого». (16+).
21.00 «Русские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла». (16+).
23.55 «Луч Света». (16+).
0.30 «Школа злословия». (16+).
1.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
3.15 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ». 
12.05 Большая семья.
13.00 «Кузнецы». 

13.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
14.55 Мультфильм. 
15.15 «Уроки рисования». 
15.40 Гении и злодеи.
16.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
18.15 «Планета людей». 
19.10 Вслух. Поэзия сегодня.
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 «Романтика романса».
21.25 «Белая студия».
22.05 «Пер Гюнт». Спектакль. 
23.55 «Соблазны большого города. 
Зарождение шопинга». 
0.50 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.30 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БА-
ЛЕРИНА». (16+).
10.55 «СЛЕД. МАГИЯ». (16+).
11.40 «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО». 
(16+).
12.25 «СЛЕД. ПОРТРЕТ». (16+).
13.10 «СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА». (16+).
13.55 «СЛЕД. МАСКА». (16+).
14.40 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». (16+).
15.25 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ». 
(16+).
16.10 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕ-
ЦОВ». (16+).
16.55 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИ-
ЗАНЫ». (16+).
17.40 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ». 
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ГОНЧИЕ». (16+).
1.25 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ». 
3.20 «ХРОНИКИ ТЬМЫ». (16+).
5.20 «Еда нас сделала людьми». (6+).

17.00 Вести.
17.35 Местное время. Вести.
17.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА». (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Португалия. 
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
23.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА». (12+).
1.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». (16+).
4.05 «Городок».
4.35 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (6+).
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «КРЕМЕНЬ». (16+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 «Ох и Ах». М/ф.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». (12+).
17.30 События.
17.50 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
18.45 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Николай Басков. Я с музы-
кой навеки обручен». (16+).
21.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». (12+).
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ИМПОТЕНТ». (16+).
2.20 «Академик, который слишком 
много знал». (12+).
3.20 «Жизнь при Наполеоне». (6+).
4.10 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Таинственная Россия». (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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
21.25 «КАРПОВ». (16+).
0.25 «ПОДМЕНА». (16+).
3.05 Спасатели. (16+).
3.40 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
4.30 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев». 
11.15 «АННА ПАВЛОВА». 
12.20 Иностранное дело. 
13.00 «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев». 
13.40 «Короли каменного века». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 
17.25 «Царская ложа».
18.05 Игры классиков.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Сибирский НЛО-экспресс». 

20.40 «Линия жизни».
21.35 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». Телеспектакль.
22.40 «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные». 
23.00 Новости культуры.
23.25 «8 1/2». 
2.40 «Ламу. Магический город из 
камня». 

«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 «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (6+).
15.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (6+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПСИХОТРЕ-
НИНГ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВЛЯ НА 
ЖИВЦА». (16+).
20.00 «СЛЕД. СУД». (16+).
20.50 «СЛЕД. СОЛДАТИКИ». (16+).
21.35 «СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ». 
(16+).
22.25 «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (16+).
23.10 «СЛЕД. ТАНГО ВТРОЕМ». (16+).
0.00 «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ». (16+).
0.50 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+).
1.40 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОН-
ДИНОК». (16+).
2.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
5.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ХОД КОНЕМ».
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Кривые зеркала». (16+).
13.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+).
17.10 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+).
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕ-
МЬЯ».. (12+).
23.30 На ночь глядя. (16+).
0.25 «Элементарно». (16+).
1.20 «ТОЛЬКО ОНА - ЕДИН-
СТВЕННАЯ». (16+).
3.10 «БОЛЬШЕ МЕНЯ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.35 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ПУТЬ К СЕБЕ». 
15.45 «Рецепт её молодости».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (12+).
0.20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
2.05 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». 
16+).
3.55 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.00 Мультпарад.
5.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ». 
6.45 Крестьянская застава. (6+).
7.20 «Взрослые люди». (12+).
7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «Великие праздники». (6+).

9.00 «Врача вызывали?» (16+).
9.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».. 
(6+).
11.30 События.
11.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Шанхай». 
(16+).
15.55 Петровка, 38. (16+).
16.15 «Михаил Круг. Друзей не за-
бывают». (16+).
17.25 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». (12+).
1.10 «АФРИКАНЕЦ». (12+).
2.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (6+).
4.25 «Верните деньги». (16+).
5.10 «Доказательства вины. Игры 
дьявола». (16+).

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы. (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+).
14.15 «Таинственная Россия: от 
Красноярска до Якутии. Куда упал 
Тунгусский метеорит?» (16+).
15.10 Своя игра. (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
23.20 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 
(16+).

1.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).
3.20 «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
11.55 «Легенды мирового кино». 
12.25 Мультфильмы. 
14.00 «Сила жизни». 
14.50 «Что делать?»
16.45 «Кто там».
17.15 «Клад Стеньки Разина». 
18.00 «Контекст».
18.40 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕД-
КОВ». 
20.15 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва».
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Хеди Ламарр». 
0.50 «Сила жизни». 
1.45 Мультфильмы для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Холоднокровная жизнь». (6+).
7.00 «Прогулки с динозаврами». 
(6+).
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕ НА ТУ НАПАЛИ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ». 
(16+).
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНОЙ 
АЭРОДРОМ». (16+).
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА 
К МОРЮ». (16+).
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХ 
И НЕВЕСТА». (16+).
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ». (16+).
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ». (16+).
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БОГАТЫЙ ДЯДЮШКА». (16+).
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛУЧАЙНОЕ СЛОВО». (16+).
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТЬЯ». (16+).
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕРНАЯ». (16+).
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОНКУРЕН-
ТЫ». (16+).
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ГОНЧИЕ». (16+).
1.15 «Холоднокровная жизнь». 
(6+).

Самое распростра-
нённое в мире за-
блуждение, что 
успеешь заправить 
постель, пока в тур-
ке варится кофе.

Армия, как луна, 
светит бедным и 
бездомным.

Купила семья квар-
тиру. Стали делать 
ремонт. Жена гово-
рит мужу:
- Сходи к соседям, 
спроси, сколько они 
рулонов обоев поку-
пали, когда делали 
свой ремонт.
Муж ушёл, ему ска-
зали:
- Двадцать.
Купили, стали кле-
ить – шесть руло-
нов осталось. Муж 
злой, снова идёт к 
соседям.
- Вам чё, своло-
чи, правду трудно 
было сказать? У 
нас шесть рулонов 
осталось!
- Так и у нас шесть 
осталось!

В конце медового 
месяца молодожёны 
ругаются:
- Ах, так?! Я сейчас 
же уезжаю к маме! 
– заявляет молодая 
жена.
После паузы:
- Но ты не особенно 
радуйся: я привезу её 
к нам!

8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

4 октября  2012 г.

Здоровье – это когда 
всё болит, но ещё есть 
силы, чтобы не идти к 
врачу.

Оценив её скудный 
гардероб, пришёл к 
выводу, что если у неё 
кто и есть, то встре-
чаются они только по 
любви.

Всемирная организа-
ция «За сохранение 
жизни животных» 
вручила свою высшую 
награду российской 
колбасной промыш-
ленности.

- В пятницу вернулась 
с работы… Устала 
как собака. Решила 
остаться дома: при-
няла душ, нырнула под 
одеяло и как-то поти-
хоньку выпила целую 
бутылку коньяка.
- Ну и что?
- Меня потом в трёх 
ресторанах видели… в 
том одеяле.

Если не есть после 
шести, то вечер будет 
прожит не жря.

У какого слона нет 
хобота?

Ответ - в следующем 
номере «ЭК»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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Николай МАНДЖИЕВ

ОРДЕН ПЕРВЫЙ
В ноябре 43-го полк лейте-

нанта Бориса Бадинова, пре-
следуя отступавших с Курской 
дуги гитлеровцев, с боями вы-
шел к Днепру. Наш земляк, 
командир взвода управления 
батареи, лично вёл разведку 
позиций противника, засевше-
го на другом берегу. Враг имел 
превосходство – его сторона 
возвышалась крутым яром,  
местность находилась под 
прицельным огнем немцев. 
Широкую водную гладь надо 
было преодолеть одним бро-
ском. Тут Бадинов вспомнил 
Гоголя: «не всякая птица до-
летит до середины Днепра». В 
боевых условиях поэтическая 
гипербола приобретала реаль-
ные очертания. И ещё одну 
«водную» историю вспомнил 
он: в конце 20-х годов их се-
мья из Цороса Большедер-
бетовского улуса, внесённая 
в списки на раскулачивание, 
бежала ночью через Маныч. 
Река спасла их, но что будет 
в этот раз калмыка-гвардейца 
тревожило.

Лейтенант Бадинов засекал 
цели по вспышкам и отмечал 
на карте обнаруженные огне-
вые позиции. Когда началось 
наступление, батарея, согласно 
его данных, уничтожила не-
мало огневых точек. 

В наградном листе лейте-
нанта запись: «Взвод управле-
ния Бадинова успешно свои-
ми средствами форсировал р. 
Днепр без потерь». На деле 
«своими средствами» были 
рыбачьи лодки, плоты, пустые 
бочки, бревна, то есть всё, что 
могло держаться на плаву. А 
по понтонному мосту пере-
правлялись танки. Немцы по-
весили осветительные ракеты 
и открыли ураганный огонь. 
Река на каждом метре кишела 
живыми и ранеными телами, 
мертвые уходили под воду, об-
ременнные тяжелым снаряже-

нием: каждый нёс на себе, кро-
ме своего оружия, что-нибудь 
из матчасти или боезапас. Это 
была жестокая эпопея совре-
менной войны. 

С плота, на котором пере-
правлялся Бадинов, взрывной 
волной начало смывать маши-
ну с боеприпасами. Лейтенант 
дал команду: «Канат!», и один 
из бойцов успел накинуть его 
конец на крюк машины, стре-
мительно уходившей под воду. 
Но до берега оставалось не так 
далеко. На вершину крутого 
склона орудия втаскивали ве-
рёвками, помогали тросами 
машины, а машины едва ли не 
несли на руках «пушкари». 

Но взвод Бадинова в это 
время шёл в передних цепях 
пехоты, с криками «Ура!», «За 
Родину!» и с отборным ма-
том бойцы ворвались во вра-
жеские окопы. Интеллигент-
ный от природы лейтенант 
не помнил, чтобы бойцы так 
яростно ругались. Не принято 
среди них было такое. Но оже-
сточенность достигла своего 
предела. В рукопашной схват-
ке, при свете вспышек ракет, 
одолели врага, уничтожив не-
сколько десятков фашистов. 
Разведчики взвода управления 
приступили к своим обязанно-
стям, начали корректировать 
огонь батареи, в результате ко-
торого были уничтожены три 
немецких танка, а один под-
бит, подавлены огневые точ-
ки противника и поддержана 
наступающая пехота. Пушки 
стреляли снарядами из спа-
сённой машины. Враг не смог 
перейти в контрнаступление, 
полк выполнил задачу – захва-
тил плацдарм, с которого нача-
лось продвижение советских 
частей вглубь Правобережной 
Украины. Восточный вал на 
Днепре – один из стратегиче-
ских оборонительных рубежей 
на берегу крупных рек, на ко-
торое возлагал надежды сам 
Гитлер, – был взят сходу.

За этот бой лейтенант 

Бадинов, командир взвода 
управления 5-й батареи 611-го 
истребительного противотан-
кового артиллерийского полка 
получил свою первую награду 
– орден Красной звезды.

ОРДЕН ВТОРОЙ
Его Борис Лиджанович по-

лучил в 1971 году. В наградном 
листе, размещённом в Интер-
нете, его подвиг описан тремя 
предложениями: «В боях с не-
мецкими оккупантами север-
нее г. Яссы со 2-го по 5-е июня 
1944 г. проявил стойкость, 
смелость, мужество и отвагу. 
Под непрерывным огнём ар-
тиллерии, минометов и пуле-
метов противника своим взво-
дом прямой наводкой подбил 2 
самоходных орудия, 1 средний 
танк противника, а когда ору-
дие вышло из строя организо-
вал оборону своим взводом, 
отражая наступающую пехо-
ту противника, автоматным и 
ружейным огнём. Когда 4-й 
расчет попал в окружение, 
гвардии лейтенант Бадинов 
организовал прорыв кольца, 
обеспечил возможность это-
му расчету вести прицельный 
огонь по отражению танков 
противника и выход расчета из 
кольца». 

Он хорошо помнил тот бой, 
рассказывал о нём. Короткие 
строки наградной реляции не 
передают накала боёв тех дней, 
когда кровь и пот советских 
бойцов пропитала молдавскую 
землю. После освобождения 
Украины его полк, получивший 
звание гвардейского, достиг 
Польши. Он входил в Резерв 
Главного Кромандования и его 
перебросили в район начинав-
шейся Ясско-Кишиневской 
операции. Артиллеристы вста-
ли на направлении главного 
удара противника, пытавшего-
ся вырваться из кольца в Вен-
грию. 

Лейтенант Бадинов полу-
чил на усиление своего взво-
да, в котором были две 76 мм 

пушки, два 57 мм орудия и 
пулемет «Максим». Оборону 
заняли в лощине, стали ждать 
противника. Враг навалил-
ся всей силой, решил сходу 
опрокинуть советских воинов. 
Огнем танков и самоходных 
артустановок «Фердинанд» 
(САУ) сразу были уничтожены 
две приданные пушки. Рас-
чёты других орудий понесли 
серьезные потери, уцелевшие 
номера лейтенант быстро рас-
пределил к двум оставшимся 
пушкам. Место погибшего 
командира орудия сержанта 
Зырянова занял он, а наводчи-
ка поставил на другое орудие. 
Уничтожили один средний 
танк. Немцы шли эшелонами, 
вслед за танками, прикрывая 
их огнем, двигались САУ и 
бронетранспортеры, а за ними 
пехота. Уничтожили два «Фер-
динанда», два бронетранспор-
тера, по пехоте открыли оско-
лочными беглый огонь. Но 
замолчали и два оставшихся 
целыми орудия. 

Вышедших к позициям вра-
жеских автоматчиков  артил-
леристов били из станкового 
пулемета, личного стрелкового 
оружия. Нельзя было доводить 
до рукопашного боя: Бадинов 
верил в своих чудо-богатырей, 
но численность врага была на-
много больше. Положили до 
300 гитлеровцев. Потом немцы, 
поняв, что атаки бессмыслен-
ны, начали сдаваться в плен. 
«Пушкари» лейтенанта Бади-
нова пленили до 60 фашистов. 

Командир огневого 
взвода 315-го гвардейско-
го Корсуньского Красноз-
наменного ордена Богдана 
Хмельницкого истребительно-
противотанкового артиллерий-
ского полка лейтенант Бадинов 
был награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

ОРДЕН ТРЕТИЙ
Им Бадинов был награжден 

в 45-м. Тогда он служил в 4-й 
гвардейской танковой армии 

сопровождающим автоколонн 
с боеприпасами и горючим. В 
период боевых операций войск 
с 12 января по 15 марта 1945 г. 
он сопровождал автоколонны с 
боеприпасами на склад и пере-
довые отделения склада. Все 
колонны приводил к местам 
назначения в указанный срок и 
в полном составе. Одним сло-
вом, выполнял боевые задания 
на совесть. Наградной лист 
свидетельствует: за отличное 
выполнение заданий коман-
дования гвардии лейтенант 
Бадинов Борис Лиджанович 
награжден вторым орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени.

За это время он успел по-
бывать в запасном полку. По-
сле уничтожения оказавшихся 
в «котле» под Яссами гитле-
ровских соединений нашего 
земляка сняли с фронта «по 
национальному признаку» и 
отправили в Новосибирск. По-
этому вторую награду он полу-
чить не смог. 

Затем имел место счастли-
вый случай. Бадинов просил 
отправить его на передовую, 
и в этот момент в дивизию 
с проверкой приехал  ко-
мандующий округом. Ему 
бросилась в глаза отличная 
выучка учебного подразде-
ления, командовал которым 
лейтенант-калмык. Похвалив 
его в личной беседе и узнав, 
что Бадинов – земляк Оки Го-
родовикова, генерал был про-
сто доволен. И тут Бадинов 
обратился к командующему 
с просьбой отправить его в 
действующую армию. Полу-
чил устное одобрение, только 
надо было обратиться к нему 
в форме рапорта. 

Известие о направлении на 
фронт пришло неожиданно. 
Командиры дивизии и полка, 
желая оставить Бадинова в ча-
сти, пытались скрыть приказ 
командующего округом, за что 
были наказаны, а наш земляк 
всё-таки убыл на запад. 

ÒÐÈ ÎÐÄÅÍÀ
ÃÂÀÐÄÅÉÖÀ 
ÁÀÄÈÍÎÂÀ
Борис Лиджанович Бадинов, 
несмотря на свои множество боевых ранений, прожил 95 лет. 
В августе исполнилось три года, как он ушел в мир правды. 
Лучшей наградой из всех его фронтовых и гражданских наград 
для светлой души человека является высокое и ясное небо над головами 
его детей, внуков и правнуков, близких и незнакомых ему людей. 
Ради которых он бился, не жалея своей жизни.
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Санджи ТОСТАЕВ

СИНДРОМ  
«СТА ДОЛЛАРОВ»

Лет тридцать тому назад один 
мой товарищ выиграл забавное 
пари. Приехавшие гости из Ле-
нинграда проспорили ему бутыл-
ку коньяку в силу того, что так и 
нашли на Элистинском рынке ни 
одного (!) торгующего калмыка. 
Недоумевали они, на что наш 
земляк гордо говорил: «Ментали-
тет калмыков не позволяет стоять 
за прилавком. Мы – народ-воин, а 
торговать – удел слабых!». 

Прошло каких-то тридцать 
лет и сегодняшние калмыки-
мужчины зарабатывают себе на 
хлеб работой на рынке, которую 
их предки считали недостойной 
для мужчины. А что делать, ска-
жут иные? Как выживать, если 
нет надлежащей работы? При-
ходится прогибаться под «измен-
чивый мир». Так-то оно так, но 
и «культурный код» калмыцкого 
этноса при этом тоже меняется. И 
хотя процесс ломки менталитета 
происходит незаметно (под раз-
ными лозунгами типа «глобализа-
ции», «демократизации» и «инте-
грации»), результаты последних 
двух десятилетий в калмыцком 
обществе оказались болезненны-
ми. В наш менталитет внедрился 
«дух торгашества». Калмык XXI 
века запросто может «кинуть» 
кого угодно, что было немысли-
мо, допустим, два поколения на-
зад. Синдром «ста долларов» стал 
фирменной фишкой в местных 
властных структурах. Другими 
словами говоря, отсутствие сты-
да. А массовое избиение мирных 
митингующих на площади Лени-
на в сентябре 2004 года?  

Удивительно, но на другой 
день остальное население респу-
блики не возмущалось! Все по-
корно пригнули спины и растёрли 
плевок по лицу. В любой другой 
стране этот антинародный по-
ступок властей вызвал бы гнев 
народных масс и люди в клочья 
разнесли бы «Белый дом» со 
всеми его потрохами. Но народ  
в очередной раз «прогнулся» и 

простил «степному диктатору» 
его деяние, которое, несомненно, 
отразится на его карме. Видимо 
«сибирский страх» ещё долго бу-
дет сидеть в нашем коллективном 
подсознании.

ПРИНЦИП 
БАЛЗАНОВА

Разумеется, наш «культур-
ный код» ещё держится на плаву, 
и, надеюсь, нам удастся его со-
хранить в более или менее при-
личном состоянии. И, возможно, 
даже его улучшить! Мне, допу-
стим, непонятна до сих пор одна 
странность калмыков – встретив 
где–нибудь на чужбине своего со-
племенника делать вид, что ты не 
калмык. Словно стесняясь своей 
национальной принадлежности. 
Возможно, это как-то связано с 
тем, что мы когда-то были кочев-
никами, и выживали в этом мире, 
не надеясь на постороннюю по-
мощь? 

Есть и другие «особенности» 
менталитета, над которыми ещё 
надо поработать. В любом случае, 
руководствуясь принципом  Цере-
на Балзанова «Калмык - это про-
фессия», необходимо знать, что 
нам надо постоянно совершен-
ствоваться, как в любой профес-
сии стремиться достичь высот. 
И здесь весьма пригодятся наши 
духовные опоры. Это наша  рели-
гия - буддизм, это и наш великий 
эпос «Джангар», это и наши ве-
ликолепные танцы и протяжные 
песни, и наши замечательные 
мудрые сказки. Нам ещё удаёт-
ся сохранить в себе некоторые 
«островки»  человечности. 

К примеру, очень трудно 
представить, что три молодые 
калмычки, дрыгая ногами, будут 
отплясывать «молебен» в каком-
либо хуруле, как это недавно 
было в Храме Христа Спасите-
ля. Или какой-нибудь отморозок 
будет воровать чужого ребёнка 
для  того, чтобы просить выкуп, 
как это было недавно в Ростове. 
И уж совсем непонятно любому 
калмыку, как это можно убивать 
духовное лицо, даже если оно 
«неправильно» ведёт себя, как 

это делается в мусульманских ре-
спубликах Кавказа и Татарстане. 
Тем не менее, деградация нашего 
этноса тихонько набирает темп: 
склонность калмыков к пьянству 
увеличивается, наркомания и ал-
коголизм среди местной молодё-
жи стали обыденным делом.  Взяв 
на вооружение сомнительные за-
падные принципы типа «бери от 
жизни всё», молодое «поколение 
пепси» не понимает, что труд это 
и есть способ реализации твоего 
жизненного предназначения: все 
хотят хорошо жить, но при этом 
не работать. Все эти негативы, па-
губно сказывающиеся на разви-
тии нашего этноса, с моей точки 
зрения, происходят потому, что 
мы потеряли одну из нравствен-
ных опор – наш калмыцкий язык.

ЯЗЫК - МОЙ ДРУГ
Всё дело в том, что язык – это 

не просто орудие коммуникации, 
как многие думают, а ещё и мощ-
ная опора культурного кода нации. 
Своего рода духовные «очки», 
через которые человек восприни-
мает окружающий мир. В совре-
менной когнитивной (сознатель-
ной) лингвистике под картиной 
мира понимается целостный гло-
бальный образ мира, лежащий в 
основе мировидения человека и 
являющийся результатом духов-
ной активности человека. В про-
цессе жизнедеятельности человек 
имеет дело не непосредственно с 
окружающей действительностью, 
а с её репрезентациями (объек-
тивностью) в собственном созна-
нии. Картина мира обусловливает 
менталитет лингвокультурного 
общества. 

Одним из главных факторов 
формирования когнитивной (мыс-
лительной), а затем и языковой 
картины мира, является культура. 
Язык и культура постоянно взаи-
модействуют и влияют друг на 
друга. В языке, как мы помним, 
фиксируются объекты и собы-
тия, представляющие культурную 
значимость. В основе националь-
ной культуры лежат социальные 
идеалы,  моральные принципы 
конкретной нации. К примеру, всё 

наше калмыцкое мировосприятие 
отражено в эпосе «Джангар» и 
наших сказках. Мировосприятие 
каждого народа составляет систе-
ма предметных значений, соци-
альных стереотипов и морально-
этических установок. В ходе 
социализации человек усваивает 
социальную память конкретной 
этнической группы, овладевает 
ее традициями и обычаями, куль-
турными ценностями и нормами. 
К сожалению, в настоящее время 
все наши культурные ценности и 
национальные традиции нивели-
руются. 

К примеру, мы с охотой пере-
нимаем чужие свадебные тради-
ции, крича «Гашун!», даём своим 
детям красивые имена, взятые у 
других народов (Арина, Кристи-
на, Эвелина и т. д.). Хотя трудно 
представить, что в кавказских 
или славянских семьях с таким 
же упорством будут давать не ме-
нее красиво звучащие калмыцкие 
имена – Баира, Гиляна или Сагла-
ра.

Наш культурный код выра-
жает собой историческую си-
стему ценностей, наработанную 
предками, которая воспитывает 
в людях качества, позволяющие 
базировать на них сильное и спра-
ведливое общество. К таким ка-
чествам относятся стремление к 
справедливости, взаимопомощь, 
милосердие, доброта, прощение, 
мужество, верность, самопожерт-
вование и многие другие. Такая 
система ценностей транслируется 
человеку через семейное воспи-
тание, художественные фильмы,  
например, «Гадание на бараньей 
лопатке» и литературу (произве-
дения Аксёна Сусеева, Алексея 
Балакаева), религиозные тради-
ции, выступления авторитетных 
лидеров, а также через общий 
информационный фон (местные  
печатные и электронные СМИ  и 
Интернет). Именно по этим на-
правлениям в последние 20 лет на 
наш культурный код ведется ата-
ка. Думается, что это не случай-
ное влияние капитализма, а си-
стемная работа, направленная на 
трансформацию сознания  совре-

менного калмыка в человека с си-
стемой ценностей, облегчающей 
возможность манипулировать, 
разрушающей  те самые качества, 
которые неоднократно позволяли 
нам, калмыкам, в нашей истории 
совершать невероятные подвиги.  
Вспомним хотя бы, как в совсем 
недавнем прошлом, в школах 
нашей степной республики чуть 
было не внедрили ценности «му-
низма», учение тоталитарной сек-
ты прежнее руководство  хотело 
сделать обязательным предметом 
изучения для школьников! 

НЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ…КАЛ-
МЫКОМ

Для большинства титульного 
этноса Калмыкии национальная 
принадлежность сохраняет пер-
воочередное значение как элемент 
идентичности. Это подтвержда-
ется данными социологического 
исследования, проведенного в 
1999 году. Среди респондентов-
калмыков ощущают себя по мен-
талитету и традициям, прежде 
всего, калмыками 67,6% опро-
шенных. Другими словами, треть 
калмыков не чувствуют себя 
«калмыками». Этнический кон-
серватизм (один из показателей 
национального «иммунитета») 
проявляется в том, что часть жи-
телей не одобряет процесса даль-
нейшего роста полиэтничности 
населения республики.  И это 
понятно: нас всего осталось чуть 
больше 150 тысяч, и мы боимся 
элементарной ассимиляции.  

И, тем не менее, против изме-
нения сложившегося националь-
ного состава в Калмыкии настро-
ены 18,8% сельских жителей и 
10,8% городских. Далее, 44,2% не 
одобряют миграцию на террито-
рию республики представителей 
кавказских народов (одобряют 
10,0%). К прибытию в республи-
ку на постоянное жительство 
представителей среднеазиатских 
народов отрицательно относятся 
36,9%, положительно – 11,5%. 
Вместе с тем миграцию в респу-
блику русского населения одобря-
ют 54,2%, не одобряют 6,9%, дру-
гих славянских народов – 29,2% и 
13,1% соответственно. По резуль-
татам микропереписи населения 
1994 г., только 1,6% калмыков го-
ворят на родном языке на работе, 
немногим более 2% – в учебных 
заведениях, 36,4% – дома. Сло-
жившаяся ситуация, по мнению 
специалистов, свидетельствует 
о тенденции снижения престижа 
калмыцкого языка, остающегося 
невостребованным преобладаю-
щей частью коренного населения. 
А поскольку язык, это главная 
опора, культурного кода любого 
этноса, то нас,  калмыков, через 
2-3 поколения может и не быть. 
И только экспозиция в местном 
краеведческом музее будет сви-
детельствовать, что когда-то на 
этой земле жили люди с восточ-
ной внешностью и звались они 
калмыками. И этот мрачноватый 
прогноз имеет под собой основа-
ние: наш культурный код требует 
«перезагрузки».

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÊÎÄ
Президент Путин на засе-

дании Совета по культуре при 
главе государства 25сентя-
бря т. г. относительно уров-
ня духовности в российском 
обществе выражался весьма 
сурово: «культурная нищета», 
«утрата иммунитета», «поте-
ря собственного культурного 
кода» и т. д. Задуматься есть 
над чем: по мнению экспер-
тов, постсоветская Россия 
продолжает переживать бо-
лезненный этап своего ста-
новления. Прошло уже 20 
лет, но на смену разрушен-
ным идеалам так и не приш-
ли новые. А место ушедших 
моральных авторитетов так и 
осталось вакантным. Ну а как 
же мы, современные калмы-
ки, живущие в составе Новой 
России? Не потеряли ли мы 
свой «культурный код? По-
рассуждаем…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «Стрелки». 4. Колледж. 8. Уолт. 9. Илья. 10. Отлучка. 12. 
Общепит. 14. Свобода. 18. Русло. 20. Кокетка. 24. Нож. 25. Мэр. 26. Огнемет. 27. 
Идеолог. 28. Силос. 30. Коала. 33. Церемония. 34. Шпала. 37. Дантист. 38. Ромашка. 
39. Леди. 40. Щепа. 41. Явление. 42. К адушка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посев. 2. Столб. 3. Луч. 5. Лещ. 6. Житие. 7. Бьорк. 11. Корж. 
13. Бром. 14. Столик. 15. Основа. 16. Отмена. 17. Антрацит. 19. Слалом 20. Кривляка. 
21. Крепыш. 22. Телега. 23. Ангора. 28. Страсти. 29. Синьора. 31. Отдел. 32. Лидия. 
35. Праща. 36. Лампа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 38(197) ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Фирма, делящаяся средствами с органи-
заторами выставки. 5. Завершающий титр 
фильма. 7. Шуйский, что вел следствие по 
делу царевича Дмитрия. 11. Звание, при-
своенное лучшему солдату. 12. Зеленые 
районы за чертой мегаполиса. 13. Крупа для 
каши, напоминающей замазку. 14. Веселая 
поездка, во время которой можно устроить 
шопинг в нескольких портовых городах. 
16. Печаль в. музыкальной аранжировке. 
17. Оптика в оправе с ручкой. 20. Человек, 
не умеющий нормально высказаться. 25. 
Экранный австралиец по прозвищу Кро-
кодил. 28. Устаревшая аптекарская мера 
массы. 33. Ткань, украшенная золотыми 
нитями. 34. Огорчающий ответ на просьбу. 
35. Причина примерки лаврового венка. 36. 
Почва/на которой мало что растет. 37. Топо-
рик на копье. 38. Автор, чьи произведения 
разобраны на цитаты. 39. Подсказка непря-
мым текстом. 40. Инструмент, работающий 
в стружке, им же созданной.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Подстилка в хлеву. 2. Христианская литур-
гия иначе. 3. Кино, идущее не один день. 4. 
Американский президент, чью супругу зва-
ли Нэнси. 5. Разрезание в ателье. 6. Монар-
хический строй эпохи Алексея Тишайшего. 
7. Жилище краснокожего. 8. Подпорка ноги 
всадника. 9. «Книга» для хироманта. 10. 
Кисломолочный напиток с кусочками фрук-
тов. 15. Любимое местечко, спрятанное от 
посторонних глаз. 18. «Шерстинка» дико-
браза. 19. Юг на морском компасе. 21. Лев, 
защищавший футбольные ворота советской 
сборной. 22. Валюта Грузии. 23. Гриб, эми-
грировавший с поваленного дерева в банку. 
24. Езда по русской дороге. 25. Там Джон 
Кеннеди провел последний день. 26. Лампа, 
убивающая страхи вместе с темнотой. 27. 
Первопечатник Гутенберг. 28. Завязка на па-
мять. 29. Трехглавый страж Аида. 30. Пти-
ца, охочая до перепелов. 31. Ту-танхамон 
как египетский царь. 32. Предмет из сервиза 
с носиком и крышкой.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 492. Калмычка 33 года 157/58 без де-

тей, работает учителем в школе. Обязательна, 
ответственна, искренняя, не курящая. Родом 
из села, в городе снимает квартиру.  Добро-
желательная, хорошего воспитания познако-
мится с калмыком до 40 лет. Серьезным и не 
пьющим.

Аб. 502. Калмычка 50 лет 167/65  вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. Есть 
взрослая дочь, которая проживает отдельно. 
Материальных затруднений не испытывает. 
Симпатичная, стройная, простая  в общении, 
хорошая хозяйка познакомится с калмыком 
близкого возраста, добрым и не пьющим.

Аб. 505. Русская девушка 40 лет 162/63  
разведена, есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Самостоятельная, материально и 
жильем обеспечена. Симпатичная, стройная, 
улыбчивая познакомится с русским мужчиной 
до 50 лет. Самодостаточным и добрым по ха-
рактеру   

Аб. 508. Русская женщина 58 лет 165/71 
вдова. Проживает одна в своей квартире. Есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. Сим-
патичная, стройная, по характеру доброжела-
тельная, познакомится с русским мужчиной 
близкого возраста, физически крепким и не 
пьющим. 

 Аб. 510. Калмычка 48 лет  165/62  вдова. 
Проживает с дочерью в своей квартире, ра-
ботает преподавателем в учебном заведении. 
Самодостаточная, добрая, жизнерадостная, не 
скупая на улыбку познакомится с калмыком до 
55 лет, физически крепким и не пьющим.

Аб. 515. Русская женщина 54 года 160/65   
вдова. Проживает одна в своей квартире. Ра-
ботает продавцом, без материальных проблем, 
добрая, не конфликтная. Дома всегда порядок, 
чистота уют. Любит и умеет готовить. Позна-
комится с русским мужчиной близкого возрас-
та, добрым и не пьющим.

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 
Разведена, проживает с дочерью в своей квар-
тире. С в/о, работает специалистом в частной 
фирме. Самостоятельная, самодостаточная, 
по характеру спокойная, не скандальная. Ми-

ловидная, стройная, познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 550.  Русская женщина 60 лет 169/59  
Разведена, проживает одна в своей квартире. 
Приятной внешности, стройная, веселая без 
материальных проблем, хорошая хозяйка. По-
знакомится с русским мужчиной близкого воз-
раста, добрым и не пьющим.

Аб. 552. Русская женщина 40 лет 166/58 
Разведена. Проживает с сыном в своей квар-
тире. С в/о, в данный момент работает продав-
цом, умная, добрая, улыбчивая, познакомится 
с русским мужчиной до 50 лет. 

Аб. 577. Русская девушка  33 года 160/57 
Разведена, воспитывает сына 6 лет. Проживает 
с мамой в своей квартире. Работает продав-
цом,  материальных затруднений не испыты-
вает. Стройная, симпатичная, общительная по-
знакомится с простым русским парнем до 43 
лет добрым и не пьющим.

Аб. 625. Калмычка 40 лет 160/52 с в/о ра-
ботает в дошкольном учреждении. Замужем не 
была, детей нет. Скромная, воспитанная, без 
вредных привычек, познакомится для созда-
ния семьи с калмыком до 50 лет.

Аб. 664. Калмычка 25 лет 164/58 Разведе-
на, воспитывает сына. С высшим образовани-
ем, работает. Материально обеспечена, есть 
своя квартира, машина. По характеру добрая, 
ранимая. Без вредных привычек. Познакомит-
ся с калмыком до 40, добрым, заботливым и не 
пьющим.

Аб. 194.  Калмык41 год  178/80 разве-
ден, работает водителем, трудолюбивый, по 
дому мастер на все руки, практически не 
пьющий, есть своя квартира в которой к со-
жалению не хватает уюта. Хотел бы позна-
комиться с калмычкой до 40 лет, простой по 
характеру, не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

Аб. 381. Русский мужчина 70 лет175/85 
вдовец проживает один в своем ч/доме без 
материальных проблем, есть хорошая пенсия, 
хозяйство. Характер доброжелательный, не 
скандальный познакомится с русской женщи-
ной близкого возраста

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 разведен. 
Дети взрослые живут отдельно. Есть своя 
комната в общежитии. Работает мастером на 
стройке, без особых материальных проблем. К 
спиртному равнодушен, домосед, познакомит-

ся с калмычкой до 55 лет, доброй и простой по 
характеру.

Аб. 393. Русский мужчина 58 лет 182/90 
вдовец, проживает один в своей квартире. За-
нимается бизнесом, материально обеспечен. 
Спокойный, надежный вредных привычек в 
меру. Познакомиться с русской женщиной до 
60 лет стройной и без вредных привычек.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 
Женат не был, детей нет. Работает мастером 
на муниципальном предприятии. Доброжела-
тельный, внимательный, вредных привычек в 
меру. Проживает с родителями. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет. Не склонной к 
полноте и можно с ребенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. Прожи-
вает один в своей квартире. Работает врачом. 
Интеллигентный, воспитанный, интересный в 
общении Познакомится с интеллигентной кал-
мычкой до 40 лет. С высшим образованием и 
без вредных привычек.

Аб. 437. Русский парень. 33 года. 170/69 
Женат не был, детей нет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Работает строителем. Тру-
долюбивый, добрый, внимательный. К спирт-
ному равнодушен. Познакомится с русской 
девушкой до 33 лет без вредных привычек и 
можно с ребенком.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 Женат не 
был, детей нет. Проживает в селе, занимается 
фермерством. Есть свой дом, крепкое хозяй-
ство. Работящий, не пьющий, спокойный и до-
брожелательный. Познакомится с калмычкой 
до 35 лет и согласной на переезд.

Аб. 448. Калмык. 60 лет 171/78 Разведен. 
Проживает один в своей квартире. На пенсии, 
подрабатывает сварщиком, материальных про-
блем не испытывает. Не пьет не курит. По дому 
мастер на все руки. Спокойный, уравновешен-
ный,  познакомится с калмычкой близкого воз-
раста без вредных привычек и не склонной к 
полноте.

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

Тел. 2-66-33

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
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Качественный ремонт
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Два гвоздя упали в воду. 
Как фамилия грузина?

Ответ: Заржавели

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Арендуем, сдаем 
квартиры, кухни в Элисте.

 2-66-33 

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

 2-66-33

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

  8-909-397-72-22

Продается 2-комнатная квартира, 3-й мкр., рай-
он ресбольницы. Дом 1980 г. постройки, 2-й этаж, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, большая 
кладовая, балкон. Площадь - 47 кв. м. 
Цена - 1 млн 950 тыс.руб.

 8-961-546-16-30, 8-909-341-26-48 (с 8.00 до 18.00)

СДАЮ

МЕНЯЮ

РАБОТА

4 октября  2012 г.

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

Требуется надежный заместитель! Успешная 
Бизнес Леди! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 Азалия Амировна 
Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.

 9-59-87

Активным пенсионерам  - 15 тыс. руб.
 8-917-686-11-67

Требуется специалист по работе с клиентамисо-
трудник в офис. Рассмотрим без опыта работы.  

 8-937-468-23-85

Требуется менеджер по персоналу. Достойный 
доход.

 8-937-468-23-85 (Эльза Борисовна)

Срочно требуются сотрудники всех возрастов 
для работы с документацией. Бесплатное обуче-
ние. Доход от 12 тыс. руб.

 8-961-546-48-52

Приглашаем на серьезную работу активную 
молодежь. Можно выпускников ВУЗов. СУЗов. 
Карьерный рост.

 8-961-546-48-52

Актуально! На работу с договорами, 
кнтрактами срочно требуются специалисты. 
Возраст не ограничен. Доход от 15 тыс. руб.

 8-937-196-52-95

Срочно! На перспективную работу требу-
ются сотрудники в связи с расширением офиса. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-909-398-32-06

Приглашаем всех с активной жизненной 
позицией для офисной работы. Можно студен-
там на последнем году обучения. Достойный 
доход от 15 тыс. руб. и выше

 8-909-398-32-06

Требуется помощник в большой бизнес, 
востребованы целеустремленные и амбициоз-
ные. Обучу лично. Растущий доход от 18 тыс. 
руб. + премии.

 8-909-398-32-06

Денежное предложение для мужчин! Де-
ловой леди нужен помощник с перспективой. 
Делу обучу. Беседую лично. Оплата от 22500 
руб. с последующим ростом

 8-917-685-95-30 (Регина Рамилевна)

Денежное предложение для мужчин! Де-
ловой леди нужен помощник с перспективой. 
Делу обучу. Беседую лично. Оплата от 22500 
руб. с последующим ростом

 8-917-685-95-30 (Регина Рамилевна)

Срочно! Только до 21 октября возьму на-
дежного партнера в бизнес.   

 8-917-685-95-30 

Административно-кадровая работа. Воз-
можно совмещение.  

 8-917-685-95-30 

Требуется оператор на входящие звонки. 
Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-917-688-04-02

Успешной даме требуется помощник в 
бизнес, который готов много зарабатывать и 
столько же тратить.

 8-917-688-04-02

Требуется сотрудник в офис, имеющий 
опыт работы с документами и клиентами. Гра-
фик 5/2, офис в центре города. Растущий доход.

 8-937-460-62-11

Требуется мужчины от 22 лет в офис 
 8-937-460-62-11

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

 8-917-685-95-30  

Развитие регионального бизнеса. Требуются 
партнеры. Растущих доход от 20 тыс. руб.

 8-917-685-37-49 Баирта Олеговна

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров.

 9-56-19

Срочно. В новый офис требуются сотрудни-
ки с опытом работы администратора, продавца-
консультанта, медработника. Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-685-37-49

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  что при приоб-
ретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 29,50 руб.,  АИ-92 - 27,25 руб.,   
А-80 - 25,00 руб., ДТ - 28 руб.

Сравните наши цены с другими 
и вы приятно удивитесь!

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

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

ГОРОДСКАЯ БАНЯ (ул. Джангара) 
сообщает о возобновлении своей работы 

в следующем режиме:
время работы – с 9.00 часов до 20.00 часов, без перерыва. 

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

Активный помощник успешной бизнес-леди. 
Отслужившие вне конкурса. Обучение. Доход 
при встрече.

 9-56-13 
Ольга Викторовна 

Специалист по обучению и развитию персо-
нала персоналом. Офис. Обучение. Гибкий гра-
фик. Возможно совмещение.

 8-909-395-75-51 

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

 8-917-685-95-53

Работа для образованной молодежи. Обучение. 
Карьера. Высокий доход.

 8-909-395-75-51

Срочно! Возьму сотрудника для работы с доку-
ментами в офис. Обучение. Доход от 12 тыс. руб.

 9-56-13

Работа для всех возрастов. Обучение бесплат-
ное. Удобный график работы. Доход от 12 тыс. руб.

 8-961-395-45-73

Срочно требуются для работы активные пенсио-
неры на телефоне. Исполнительные и коммуника-
бельные. Ежемесячный доход - более 12 тыс. руб.

 8-961-395-45-73

Срочно требуются для работы активные пенсио-
неры на телефоне. Исполнительные и коммуника-
бельные. Ежемесячный доход - более 12 тыс. руб.

 8-961-395-45-73

Спецпредложение для руководителей. Вы готовы 
зарабатывать прямо сейчас? Хотите сделать карье-
ру? Звоните!

 8-927-593-31-17

Вас не берут на работу? Мы приглашаем! Бес-
платное обучение, гибкие графики. Хороший за-
работок.

 8-927-593-31-17

Вышли на заслуженный отдых, а пенсии не хва-
тае? Звоните, мы улучшим ваше положение. Доход 
от 10 тыс. руб.

 8-927-593-31-17

Работа для тех, кому нужны деньги, а не пособие. 
Полная и частичная занятость. Обучение.

 8-988-687-01-62

Диспетчер на входящие звонки. Оплата от 14500 
руб.

 8-988-687-01-62

Работа для мужчин, желающих состояться в каче-
стве руководителя. Перспективы в карьере и дохо-
дах гарантирую.

 8-988-687-01-62

Работа для молодых, энергичных и деловых лю-
дей от 25 лет. Высокий доход.

 8-937-460-62-11

Срочно требуется сотрудник в офис. Работа с до-
кументами. 17 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

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

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

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

 9-56-24

Продается п/особняк по улице Осипенко, 6 «А». 2 
комнаты, летняя кухня. Цена - 1 млн. 100 тыс. руб. 
Торг.

 2-18-55, 8-961-544-96-01

Срочно продаю землянку в центре (газ, вода, свет).
  8-927-596-77-32


