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îá îäíîì äîñòîéíîì 

ñûíå êàëìûöêîãî 
íàðîäà – Äîðäæèåâå 

Âëàäèìèðå Ïàâëîâè÷å, 
óøåäøåì èç æèçíè, è 

èìÿ êîòîðîãî 
íîñèò îäíà èç óëèö 

ðàéîííîãî öåíòðà 
Èêè-Áóðóë. 
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Санал ДОРДЖИЕВ

Ребята, с какими чув-
ствами вы приехали 
в  Элисту? Ведь вы 

танцуете на родине калмыцко-
го танца, который в вашем ре-
пертуаре многие десятки лет.

Рамиль Мехдиев: «Знаете, 
руки похолодели, немного бро-
сило в жар. Волнение необык-
новенное. Мы танцевали кал-
мыцкий танец на сцене многих 
стран- США, Корея, Италия и 
т.д. Но именно здесь мы чув-
ствуем высочайшую ответствен-
ность. Наверное, здесь самый 

строгий зритель, он же наш су-
дья, и я уверен, после концерта, 
что это наш самый близкий и 
родной  друг. Мы не говорим на 
калмыцком языке, но мы пони-
маем друг друга языком танца. 
Одни и те же сопереживания.

 - Какие сложности были 
при изучении калмыцкого 
танца?

- Очень сложный танец, 
требует больших физических 
усилий, работают практически 
все мышцы тела. Динамика дви-
жений разнообразна, и всё надо 
делать на скорости и синхронно. 
Много полуприседов, в балете 
– это плие называется. Большое 
напряжение испытывают мыш-
цы ног. От «калмыцкого хода» 
в танце буквально стираются 

ногти на ногах.  Поэтому кал-
мыцкий танец стоит в програм-
ме вторым номером, в конце 
концерта невозможно танцевать. 
«Бис» не предполагается.

- Ого, я даже не знал. По 
каким-то праздникам я тан-
цую, хотя это громко сказано, 
ну как могу. Калмык обязан 
уметь сплясать на свадьбах, 
торжествах. То-то ноги дере-
венеют.

- Вот именно. А мы репе-
тируем подолгу. При всём это  
мой коронный номер, я люблю 
«наш» калмыцкий танец. Тряску 
– «чичрдг» я учил два года.

Михаил Дроков, саратовская 
гармоника, баян: «Калмыцкий 
танец везде идет на ура, необыч-
ный образ ни на кого похожий, 
костюм строгий и, конечно, тем-
перамент».

Чернышев Юрий: «Помню: в 
2002 году в Северной Корее вы-
ступали, на фестивале «Весен-
ний апрель». Награждали мно-
гими призами и самый главный 
приз они учредили за калмыц-
кий танец. 

Вчера нам присвоили в Кал-
мыкии звание «Заслуженных ар-
тистов Калмыкии», и мы очень 
счастливы. И это обязывает нас 
высоко держать марку калмыц-
кого танца. 

Окончание - стр. 4

КАЛМЫЦКИЙ НОМЕР 
– НАША «КОРОНКА»

Áðàòüÿ ×åðíûøåâ Þðèé è Åâãåíèé, Ðàìèëü Ìåõäèåâ 
è Ìèõàèë Äðîêîâ – âîò ýòà ÷åòâåðêà 

ïðèåõàëà íà 100-ëåòèå çàñëóæåííîãî àðòèñòà 
Êàëìûöêîé ÀÑÑÐ, òàíöîðà Áîòè Ýðäíèåâà. 

È îíè ñîãëàñèëèñü îòâåòèòü íà âîïðîñû æóðíàëèñòà «ÝÊ».

__

Санал ДОРДЖИЕВ

листинская класси-
ческая гимназия – 
одно из лучших об-
щеобразовательных 

учреждений в республике, око-
ло 130 медалистов выпущено 
со дня основания. Гимназисты 
являются победителями, при-
зерами всероссийских олим-
пиад и конкурсов по многим 
предметам, также выезжают в 
зарубежные страны, где состя-
заются со сверстниками в зна-
ниях. Нет нужды перечислять 
все номинации и все конкурсы, 
олимпиады. Их очень много. 
Поэтому, бережем газетную 
площадь.

Большая заслуга здесь, 
конечно, в становлении гим-
назии, как классического 
учебного заведения, с высо-
чайшим уровнем подготов-
ки принадлежит коллективу 
преподавателей и основателю 
ЭКГ профессору Б.К. Секе-
нову, разумеется,  Октябрине  
Французовой, которая пере-
хватила эстафету и сотворила 
одну из лучших школ в ЮФО 
с прекрасной предвузовской 
подготовкой. Это могут под-
твердить многие родители.

В этот день в ЭКГ приехали 
поздравить выпускников, кол-
лектив и родителей Глава респу-
блики А.М. Орлов, глава мэрии 
А.Т. Дорджиев. Первым вы-

ступил и поздравил всех Борис 
Секенов, стоявший у истоков 
гимназии.

Алексей Маратович скром-
но отстоял весь церемониал в 
группе учителей, затем, когда 
дали слово, тепло поздравил 
всех с праздником и пожелал 
выпускникам Белой дороги, 
отметив при этом, что они по-
кидают одну из лучших школ 
в стране. Затем, глава респу-
блики, пошутив, что в гости 
«с пустыми руками» не ходят, 
вручил коллективу учителей 
подарок «Учительское место». 
Артур Дорджиев после по-
здравлений также продубли-
ровал шутку Орлова и вручил 
свой подарок.

Сам Последний звонок был 
грустным для ребят, и песни и 
танцы во дворе родной школы 
в их честь, ленточки наперевес, 
цветы, шары и прочая приятная 
мишура щекотали им нервы, у 
некоторых были слезы на гла-
зах.
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КОГДА УЙДЕМ 
СО ШКОЛЬНОГО 

ДВОРА…
Ïîñëåäíèé çâîíîê ïðîçâåíåë ñåãîäíÿ ïî âñåé ñòðàíå, è ÿ 
ñìîòðåë, êàê â Ýëèñòèíñêîé ãèìíàçèè ïðîõîäèëî ýòî òîð-
æåñòâî: ñóåòèëèñü áàáóøêè è äåäóøêè è ðîäèòåëè, êîòî-
ðûå, íàâåðíîå, âîëíîâàëèñü çà ñâîèõ ÷àä íå ìåíüøå èõ. Â 
ðîâíîì ÷åòêîì êàðå âî äâîðå ÝÊÃ âûñòðîèëèñü âûïóñêíèêè 
9-11 êëàññîâ è âñÿ ãèìíàçèÿ, âåòåð êðóòèë ðàçíîöâåòíûå 
øàðû íàä èõ ãîëîâàìè. Ïî òðàäèöèè, â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ, 
øàðû óëåòÿò â íåáî, óíîñÿ ïîòàéíûå æåëàíèÿ è íàäåæäû 
þíîøåé è äåâóøåê. 

ЭЭ
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ГЛАС БОЛЬШИНСТВА
Оказывается вопрос из истории и се-

годня актуален в степном регионе, осо-
бенно в свете предстоящих выборов в 
Народный Хурал (Парламент) РК. Хотите 
знать, как это выглядит на практике? По-
жалуйста! Одна сторона политического 
процесса – сторонники региональной 
власти, а, следовательно, партии «Единая 
Россия», в ответ на этот вопрос с оптими-
стичным задором залпом произносят зау-
ченный пароль: «Мы – команда Главы!». 
Их оппоненты пока так рельефно свои на-
строения не проявляют. Они молчком рас-
средоточиваются по различным отделени-
ям различных политических партий, коих 
на территории республики предостаточ-
но. И надо отдать должное этой стороне 
– некоторые маневры до сих пор скрыты 
от посторонних глаз. 

Что ж, конспирация дело хорошее, но 
если до поры не заявлять о своих при-
страстиях в полный голос, то это будет 
восприниматься как слабость. Прекрасно 
известно, что региональные отделения 
партий обладают различными возмож-
ностями – у них разный количественный 
состав, различная степень влияние на 
общественность, наличие или отсутствие 
узнаваемых, «весовых» персон и, нако-
нец, разные финансовые возможности. 

При этом большая часть общественно-
сти, а мы, в первую очередь, имеем ввиду 
население столицы региона, до сих пор чет-
кого ответа на главный вопрос не имеет. И 
этому, пока еще безразличному большин-
ству будет принадлежать решающий голос 
8 сентября сего года. За этим большинством 
в скором времени начнут «охотиться» пар-
тийные скауты. На эту часть общества 
обрушится массированная агитационная 
кампания. Для привлечения голосов будут 
использоваться различные нестандартные 
ходы с помощью старых «заготовок», кото-
рые извлекут на свет божий из пыльных по-
литических арсеналов. По всей видимости, 
элистинцы увидят в деле тех, кого казалось 
бы давно списали со счетов.

В прошлом номере «ЭК» вспомнил о 
Главе города Элисты – Председателе ЭГС 
Эрдни Шогджиеве в связи с «округлив-
шимся» (в девять месяцев – прим. ред.) 
сроком его отсутствия на рабочем месте 
по причине затянувшегося больничного. 
Так вот в контексте вышесказанного су-
ществует большая вероятность исполь-
зования господина Шогджиева в каче-
стве политического «троянского коня». 
Сегодня мы постараемся сделать прогноз 
предстоящего сценария, в котором будет 
разыграна карта «Э. Шогджиев». Хотим 
заранее предупредить заинтересованных 
читателей не воспринимать информацию 
близко к сердцу, ведь это всего лишь га-
зетная версия будущих событий.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
Так вот предполагаемый выход на 

работу в исполнении Шогджиева скорее 
всего совпадет с официальным стартом 
предвыборной кампании в Народный Ху-

рал. Связано это будет с тем, что «Белый 
дом» до сих пор не смог «нейтрализовать 
бездействие» Главы города. Различного 
рода попытки предпринимались, но они 
не увенчались успехом. «Шогджиевский 
тайм-аут» остался безлимитным. Так что 
Эрдни Аббяевич объявится в «Сером 
доме» абсолютно к месту и времени. В 
точку. Возможно, первым его шагом ста-
нет увольнение нынешних сотрудников 
аппарата ЭГС. Он прекрасно знает, что 
нынешние подчиненные не слишком ло-
яльны к его персоне. Отметим, что как ра-
ботодатель он имеет на это полное право. 
На смену им оперативно на работу будет 
принята команда сторонников, с которой 
Шогджиев начинал не слишком удачную 
карьеру руководителя городской законо-
дательной власти. С помощью верных 
людей, готовых, как сейчас модно гово-
рить «идти до конца», будут изданы клю-
чевые распоряжения. У этих документов 
будет реальная цель – парализовать го-
родскую власть на время предвыборной 
кампании. 

Кроме этого будет предпринята еще 
одна, возможно решающая, попытка «до-
вести до ума» распоряжение, согласно ко-
торому в прошлом году сити-менеджером 
был назначен Мингиян Яшаев. Кстати, 
Э. Шогджиев этот документ, несмотря 
на жесткий прессинг со стороны «Бело-
го дома» еще не отменил. В результате 
городская власть снова будет расколота 
на два лагеря. Это отвлечет администра-
тивный ресурс, который будет так нужен 
для предвыборных дел. Сторонники про-
возглашения нынешнего сити-менеджера 
Артура Дорджиева будут яростно отстаи-
вать своего ставленника, а заодно соб-
ственные привилегии и доступ к город-
скому бюджету. А «группа поддержки» 
Яшаева, возможно, предпримет новую 
попытку посадить его в кресло главы сто-
личной исполнительной власти. Эти люди 
прекрасно помнят, как, казалось бы, не-
приступные стены «Серого дома» пали 
после лихой ночной вылазки оппонентов 
в прошлом году.

«Активная фаза» предполагаемой 
операции будет традиционно сопрово-
ждаться массированной информаци-
онной поддержкой в подконтрольных 

фирме «Интерлайн» СМИ. А противо-
стояние в этой сфере является настоящей 
«ахиллесовой пятой» нынешнего «Бело-
го дома». В новой информационной вой-
не Шогджиеву и Яшаеву будет отведена 
многоликая роль «мучеников и полити-
ческих диссидентов», готовых положить 
жизни на алтарь борьбы с правящим 
режимом. В результате манипуляций с 
общественным мнением, отвлечением 
от предвыборных вопросов потенциаль-
ных избирателей «Единая Россия» «на 
городском поле брани» потерпит фиаско. 
Неслучайно некоторые активные члены 
«ЕР», моделируя ситуации, считают, что 
в лучшем случае партия власти может 
рассчитывать лишь на половину город-
ских голосов.

А ко дню выборов это политическое 
блюдо будет обильно сдобрено самыми 
острыми ингредиентами. Перца добавит 
вполне вероятный срыв сроков сдачи «ле-
гендарного» дома на Калачинской улице. 
Тогда городскому руководству во главе с 
А. Дорджиевым на себе придется испы-
тать всю мощь праведного гнева сидяще-
го в Кремле человека, который напрочь 
исключает нарушение данных ему обе-
щаний. Не стоит сомневаться – политиче-
ские оппоненты используют «подарок» по 
полной программе.

ПО ПРОТОРЕННОМУ 
ПУТИ

На фоне разгорающихся предвыбор-
ных страстей одними из первых, не считая 
«ЕР», активность проявили представители 
«Гражданской платформы» (далее по тек-
сту –  «ГП»). Причем довольно своеобраз-
ным способом. Они с конца прошлого ме-
сяца затеяли лотерею. Одна из призовых 
машин была размещена в самом центре 
города и сидящие в ней активисты бойко 
предлагали элистинцам попытать удачу. 
Кстати, лотерейный билет стоил весьма 
недешево – одну тысячу рублей. Навер-
ное, это немаловажное обстоятельство 
повлияло на видимое отсутствие интереса 
у потенциальных участников. Интересно, 
что первоначально розыгрыш призов был 
назначен на 19 мая в одном из поселков 
республики. Затем по непонятным причи-
нам срок был перенесен на 1 июня. 

А вскоре интернет-ресурс компании 
«Интерлайн» разместил информацию о 
предстоящей поездке в Калмыкию пред-
седателя партии «ГП» Михаила Прохоро-
ва, намеченной на 1 июня. В ней авторы 
«сенсации» робко намекнули: «не исклю-
чено, что визит станет своеобразной под-
держкой регионального отделения». Тут 
возникает вопрос: «А с какой, если не с 
этой целью выезжает в регионы лидер 
партии?». Тем более, что на это он имеет 
полное право.

Активистам и симпатизирующим 
«ГП» лицам, с нетерпением ожидающим 
приезда миллиардера, мы еще раз напом-
ним один немаловажный факт.  А точнее 
учредительный съезд «ГП», который про-
шел 12 октября 2012 года. На нем Михаил 
Прохоров предложил перейти от деления 
на национальные округа к экономическо-
му принципу формирования границ тер-
риторий. По его мнению, региональное 
деление «душит страну точно так же, как 
феодальная раздробленность». «Если бы 
сегодня Россия состояла из 10-15 само-
стоятельных субъектов, тогда чиновник 
из Москвы не смог бы навязывать им 
свою волю. Я хочу поставить вопрос на 
обсуждение: а так ли эффективно разде-
ление на национальные округа и нацио-
нальные республики? Мы сами своими 
руками создали внутренний конфликт, где 
местная коррумпированная власть угнета-
ет людей. Не лучше ли честно и открыто 
сказать, что сталинско-ленинская система 
уже неэффективна в условиях XXI века», 
– отметил Прохоров.

В новейшей истории нашей респу-
блики подобный прецедент уже имел 
место. Несколько лет назад лидер ЛДПР 
В. Жириновский высказывал идею 
укрупнения регионов. В частности, Кал-
мыкию предлагалось присоединить к 
одному из соседних субъектов. Недаль-
новидные высказывания вызвали край-
не негативную реакцию, как у нас, так 
и в республиках Северного Кавказа. В 
результате ЛДПР здесь практически не 
представлена. Не исключено, что «ГП», 
ведомая начинающим политиком, по-
вторит такой путь.

Виктор ЭРДНИЕВ

«ТЫ, ЧЬИХ БУДЕШЬ?»
Ìû íåñëó÷àéíî âûíåñëè 

â çàãîëîâîê âîïðîñ, 
èìåâøèé àêòèâíîå õîæäåíèå 

â ñðåäíåâåêîâîé Ðóñè. 
Ñ ïîìîùüþ ýòîé êîìáèíàöèè ñëîâ 

è ïîñëåäóþùåãî íå õèòðîãî 
îòâåòà â òó ïîðó ìîæíî áûëî 

ñ ëåãêîñòüþ èäåíòèôèöèðîâàòü 
ïðèíàäëåæíîñòü ëþáîãî 

èíäèâèäà  ê åãî ñîñëîâèþ.
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ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

Ò. 2-07-60, 2-15-18,
8-909-398-93-13,
8-961-543-43-99
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После запуска шаров в 
небо, я проходя мимо со-
седней 21 школы, заглянул 
и на их праздник. Почти 
всё было, как и в гимназии. 
Единственное отличие не 
было столь высоких гостей, 
но торжество момента было 
таким же, даже без официоза 
всё проходило торжественно, 
затем народ развеселился, 
было много смеха, музыки и 
танца.

Выпускники: красивые де-
вушки и юноши вальсирова-

ли, «репповали», отплясывали 
калмыцкие танцы. В общем, и 
здесь преподаватели устроили 
замечательный праздник сво-
им детям. Да-да, именно сво-
им детям. Ведь за годы учебы 
учителя становятся во многих 
случаях ближе, чем даже не-
которые родители.

 И так же, как в первом 
случае, под гремящую музы-
ку, в синее небо взмыли раз-
ноцветные шары.

Успехов, вам ребята, сча-
стья вам во взрослой жизни!

Санал ДОРДЖИЕВ

роблемы здравоох-
ранения Калмыкии 
остаются, некоторые 
перешли в хрониче-

скую стадию. И это при хоро-
шем министре. 

Начнем с того, что в городе 
нет нормальной детской по-
ликлиники, отвечающей всем 
современным стандартам, где 
можно получить полноценное 
медицинское обслуживание. 
Когда кончатся «забеги» па-
циентов с одного конца города 
в другой? Проблема нехватки 
узких специалистов возникла 
не в один день. Опять о поме-
щении. Прием осуществляет-
ся при скученности больных, 
в тесных и порой холодных 
помещениях. А к узкому спе-
циалисту очень трудно по-
пасть.

Хотя в республике много 
аллергиков, у нас нет врача 
астмолога. Лет  30 назад об ал-
лергии у нас знали немногие, 
теперь же их число неуклонно 
растет.

О коммерциализации услуг. 
Стоимость многих анализов по-
рой зашкаливает критический 
порог, после которого вряд ли 
захочется лечиться. Отсутству-
ют скидки детям. Лекарства 
дороги, много контрафактной 
продукции.

О путевках в санатории. 

Получить их практически не-
возможно. В других регионах 
распределением путевок за-
нимаются непосредственно 
лечащие врачи. Кому как не 
им знать, какому ребенку не-
обходимо в первую очередь са-
наторное лечение. Мое мнение 
– отдать распределение путевок 
непосредственно лечащим вра-
чам.

Необходимо изыскивать 
средства для повышения зар-
платы врачам, среднему мед-
персоналу, слишком высок 
отток. Где только не работают 
наши врачи: в Москве, Петер-
бурге, на Севере, даже на Чу-
котке осели наши люди в бе-
лых халатах, рядом с белыми 
медведями.

Нельзя сказать, что респу-
блика совсем бедная. Куда де-
ваются деньги от нефти? Где 
налоги?

Несколько слов о затянув-
шемся ремонте физиокабине-
тов на 8 микрорайоне. Начатый 
около 2 лет ремонт тянется и 
конца не видно. К тому же есть 
слухи, что их передадут жен-
ской консультации, находящей-
ся рядом.

Мы, жители 101 квартала, 
2,6,7,8,9 микрорайонов край-
не обеспокоены этим. Годами 
сюда водили лечить детей, 
внуков, они сами прибегали 

после школы на процедуры, 
персонал пешком добирался 
до работы. Одним словом был 
некий комфорт, несмотря на 
тесноту. 

Сегодня же физиопроце-
дуры приходится получать в 
ветхом, старом, даже, на мой 
взгляд, аварийном здании на  
ул. Хомутникова, где пересе-
каются больные и здоровые 
дети. Да и добираться туда 
проблематично при наших ни-
щенских пенсиях и зарплатах. 
Если не ошибаюсь, раньше 
в городе было три точки, где 
дети могли получать физио-
лечение, электролечение, мас-
саж, ЛФК, электросон и про-
чие процедуры.

В заключение скажу, что 
при Советах, хоть и ругают ту 
власть, но всё лучшее отдавали 
детям. А сейчас: дворцы – чи-
новникам, подвалы – детям. 

Повернуть внимание власти 
к проблеме медицины можно, и 
как раз такой случай нам скоро 
представится. Обычно власть 
глуха к просьбам людей, но 
почему-то перед выборами слух 
обостряется. Так что нам надо 
готовить  «лекарство» для них, 
чтобы они уцвидели наши про-
блемы и услышали.

 Т. Нимгирова, 
г. Элиста

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«ЛЕКАРСТВО» ДЛЯ ГЛУХИХ
ПП

КОГДА УЙДЕМ 
СО ШКОЛЬНОГО 

ДВОРА…

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

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

ÐÅÊËÀÌÀ 
Ó ÍÀÑ - 

ÇÀËÎÃ ÂÀØÅÃÎ 
ÓÑÏÅÕÀ!

РЕКЛАМА
РАСЦЕНКИ СНИЖЕНЫ!

â ãàçåòå «ЭК»
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Менке КОНЕЕВ

ак сказала знаменитая 
домбристка Булгун 
Манджуракова после 
концерта: «Когда он 

танцевал наш танец, У Боти за-
горались глаза, расправлялись 
плечи, руки были, как крылья 
орла, и он летал по сцене».

О концерте «Тюльпана» я не 
буду рассказывать, совсем не-
давно я писал об этом. И даже 
успел «отличиться», назвав по-
становщика танцев Валерия Эр-
дниева, другой фамилией, за что 
приношу ему свои извинения.

Коротко расскажу о гостях-
артистах, приехавших тан-
цевать на калмыцкой сцене в 
честь 100-летия Боти Эрдние-
ва. Это танцевальный дуэт из 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного фольклорного 
ансамбля «Балкария», трио 

доулистов (барабанщиков) «Ка-
бардинка», которые восхитили 
зрителей филигранной игрой на 
барабанах. Темп был такой, что 
временами не было видно рук! 
Прекрасен был казачий танец в 
исполнении Государственного 
ансамбля песни и танца «Став-
рополье». Закрутил было лю-
бовь с двумя казачками казак: и 
платки дарил, а как лихо отпля-
сывал. В итоге удалого казака, 
который не мог выбрать одну 
– обе нравились - оставили пре-
красные казачки.

Наш искушенный  зритель 
с особым вниманием ждал ис-
полнения калмыцкого танца 
артистами из Государственного 
академического ансамбля на-
родного танца Игоря Моисеева. 
И вот три артиста в калмыцких 
бешметах под музыку саратов-
ской гармоники станцевали кал-
мыцкий танец, с которым они 

объездили весь мир. Ведь Ан-
самбль Игоря Моисеева входит 
в Книгу рекордов Гинесса по ко-
личеству гастролей.

Много лет назад Игорь 
Моисеев соединил фольклор и 
балет, изменив тем самым ход 
мирового хореографического 
искусства. Поэтому калмыцкий 
танец в исполнении артистов из 
знаменитого ансамбля изящен, 
подчеркнуто академичен и для 
массового зрителя может даже 
показаться несколько сухова-
тым, чересчур отшлифованным. 
После концерта мой товарищ за-
метил, что не «хватает чего-то, 
огня что-ли, темперамента». И 
я его понимаю: мы привыкли к 
лихим танцам, горящим глазам, 
когда у публики в зале ноги сами 
просятся в пляс. Но тут осо-
бый случай. Сам Боти Эрдниев 
демонстрировал перед Игорем 
Моисеевым наш танец, и пока-

зывал все элементы, и маэстро 
сам выбирал нужный ему рису-
нок, и «притирал» все детали не 
один год.

И сегодня калмыцкий танец 
в исполнении артистов всемир-
но известного Ансамбля Иго-
ря Моисеева входит в золотую 
десятку репертуара, наряду с 
греческим «Сиртаки», танцем 
аргентинских пастухов «Гаучо», 
русским танцем «Лето», «Фла-
менко» и т.д. 

Итак, наш зритель увидел 
родной танец в исполнении трех 
молодых людей из Ансамбля 
Игоря Моисеева и восхитился, 
да это были большие мастера, 
несмотря на возраст. Прекрас-
ный танец, у меня просто слов 
нет. (Интервью с артистами в 
этом же номере). 

В заключение на сцене появи-
лись руководитель администра-
ции Главы республики Игорь 

Шалхаков и министр образо-
вания, культуры Л. Васильева, 
которые тепло приветствовали 
гостей и ансамбль «Тюльпан», 
было зачитано приветствие А.М. 
Орлова.

Артистам из ансамбля Иго-
ря Моисеева Указом Главы ре-
спублики А.М. Орлова было 
присвоено звание Заслуженных 
артистов Республики Калмы-
кия». (Руководителю коллек-
тива Елене Щербаковой – За-
служенного деятеля искусств 
Республики Калмыкия). Что 
же, ребята заслужили: благода-
ря им, искусство нашего наро-
да широко шагает по планете. 
Вспомним и самого Моисеева, 
который «сделал» калмыцкий 
танец, когда сами природные 
танцоры – калмыки жили в Си-
бири. Это был мужественный 
поступок. Ведь еще жив был 
«отец народов». 

Не были забыты и другие го-
сти, которых наградили Почет-
ными дипломами Министерства 
образования, культуры и ценны-
ми подарками.

Будто поставила точку свои-
ми словами  ветеран калмыцкой 
сцены, домбристка Булгун Ман-
джуракова: «У Боти Дорджи-
Гаряевича, танцевал сын Вале-
ра, сегодня он художественный 
руководитель «Тюльпана», тан-
цевал сын Виталий, у которого 
трое сыновей и дочь. Думаю, 
четвертое поколение Боти Эр-
дниева выйдет на сцену, чтоб 
прославлять Калмыкию».

Окончание. Начало - стр. 1

Чернышев Евгений: «Я немного погу-
лял по городу и мне очень он понравился. 
Особенно аллея героев и генерал Городо-
виков, и Герои Советского Союза: калмы-
ки и русские. Я даже фамилии запомнил 
Сельгиков, Чертков –кавалер орденов 
Славы. Как это здорово, что в Калмыкии 
такая хорошая обстановка между раз-
ными народами. Мы с братом родом из 
Ставрополья, точнее папа из Ставрополя, 
мама из Ростова.

- Получается вы вообще наши зем-
ляки?

- Да это так, поэтому обещаем земля-
кам: во всем мире, где бы мы ни были, бу-
дем танцевать, как будто перед вами.

Рамиль Мехдиев: «У меня отец азер-
байджанец, мать русская и исполняю тан-
цы многих народов, важно прочувство-
вать душу народа через его искусство. 
Нам, казалось, это удается.

-Я как-то видел знаменитый танец 
аргентинских пастухов «Гаучо». Хоте-
лось бы увидеть его в Элисте.

- Вполне возможно. Мы трое как раз 
танцуем «Гаучо». Но, повторяю, моя «ко-
ронка» - калмыцкий танец. Еще 2 соста-

ва, кроме нас могут танцевать калмыцкий 
танец. Так что мы не одни.

Мне кажется, что Элисте нужна 
большая сцена, с современным техни-
ческим оснащением. Здесь есть место 
для развития искусства калмыцкого на-
рода.

- Как вам наш «Тюльпан»? А зри-
тели?

- Высокий профессиональный уро-
вень. Зритель, тонко чувствующий все 
нюансы представления, доброжелатель-
ный. После бурных аплодисментов, так 
стало легко на сердце.

Вот так закончилась моя беседа с че-
тырьмя парнями из знаменитого Ансам-
бля народного танца Игоря Моисеева. 
Артисты объехали весь мир. За полуго-
дие они были дома всего 6 дней. Недавно 
приехали из гастролей из Франции, с 30 
января по 21 марта проехали с концер-
тами все города. В апреле была Турция. 
Скоро уедут в Абхазию. Потом турне по 
Голландии, затем гастроли по Сибири. В 
Москве афиши извещают, что Ансамбль 
Игоря Моисеева в киноконцертном зале 
им. Чайковского выступает весь месяц. 

Рамилю Мехдиеву 24 года, Юрию - 28 
лет, Евгению -34 года. Танцуют с дет-
ства. Рамиль начал танцевать с 6 лет, 
затем учебу продолжил в школе-студии 
при Академии танца, теперь учится в 
аспирантуре ГИТИСа. Хореография – 
это его жизнь и, наверное, призвание. Он 
может исполнять партии и в классиче-
ском балете, и народные танцы. Впро-
чем, это касается всех троих прекрасных 
танцоров. И, конечно, спасибо виртуозу 
игры на саратовской гармонике Михаилу 
Дрокову, его задорные наигрыши зовут 
ребят на танец, как на бой!

Санал ДОРДЖИЕВ

КАЛМЫЦКИЙ НОМЕР – 
НАША «КОРОНКА»

ТАНЕЦ, ВЕЧНЫЙ, КАК САМА ЖИЗНЬ

КК

Â ñóááîòó â ÃÏÇ íàø ïðîñëàâëåííûé àíñàìáëü 
ïåñíè è òàíöà «Òþëüïàí» äàâàë êîíöåðò 
â ÷åñòü 100-ëåòèÿ âûäàþùåãîñÿ òàíöîðà 
Áîòè Ýðäíèåâà, êîòîðûé ðàáîòàë ñ 1937 ãîäà, 
ñ ñàìîãî îñíîâàíèÿ êîëëåêòèâà. 
Ñêàçàòü, ÷òî Áîòè Äîðäæè-Ãàðÿåâè÷ Ýðäíèåâ 
áûë òàëàíòëèâûì èñïîëíèòåëåì êàëìûöêèõ òàíöåâ, 
ýòî  çíà÷èò, íè÷åãî íå ñêàçàòü. Ñàìîðîäîê – âîò ñëîâî, 
êîòîðîå ïîäõîäèò äëÿ íåãî. Â íåäðàõ íàøåãî íàðîäà 
ðîäèëñÿ òàêîé ÷åëîâåê, è îí ïðîíåñ  ñâîáîäíûé è âîëüíûé, 
êàê âåòåð êàëìûöêèé òàíåö ÷åðåç âñþ ñâîþ æèçíü. 
Äàæå, â Ãóëàãå, êóäà ôðîíòîâèê Ýðäíèåâ, ïîïàë, 
êàê âñå âîèíû-êàëìûêè ñòðîèòü Êóíãóðñêóþ ÃÝÑ, 
îí íå óíûâàë è â òÿæåëûå ìèíóòû îí âñòðÿõèâàëñÿ 
è âåñåëî, äàæå çà êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé, ñàìîçàáâåííî 
òàíöåâàë ðîäíîé òàíåö ïåðåä çåìëÿêàìè. 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
4 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД». 
3.35 «Четыре династии Сергея 
Михалкова». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ». (12+).
23.40 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.45 «Ангелы с моря». (12+).
1.45 Вести +.
2.10 «Честный детектив». (16+).
2.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
10.20 «Просто Клара Лучко». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
(12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Мате-
ринский инстинкт». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят». (12+).
23.15 «Несостоявшиеся генсеки». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Любовь и глянец». (12+).
1.30 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ 
РТУТЬ». (12+).
3.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
5.05 «Ирина Аллегрова. По лезвию 
любви». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАТРУЛЬ». (16+).
22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 «Чудо техники». (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Сати. Нескучная классика».
12.55 «Летопись имперской столи-
цы». 
13.45 «Полиглот».
14.30 «Зима патриарха. Борис 
Рыбаков». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Записки Пиквикского клу-
ба». Телеспектакль. 
17.20 «Невесомая жизнь». 
17.45 Фестиваль Московского 
международного Дома музыки.
18.35 «Летопись имперской столи-
цы». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Полиглот».
21.25 «Вспоминая старый МХАТ».
21.55 «Игра в бисер».
22.40 «Больше, чем любовь». 
23.20 Весь этот джаз!

23.30 Новости культуры.
23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
РУБИН ВО МГЛЕ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Антуан Лоран Лавуазье».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. Сере-
дина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1».
13.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМОЧ-
КА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ВСЕ 
РАВНО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КАК СБЕ-
ЖАТЬ НЕВЕСТЕ». 
20.30 «СЛЕД. ЖИЗНЬ КАК УЛИ-
КА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА». 
23.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
(12+).
1.05 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 
(12+).
3.25 «ГОНЩИКИ». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 
4.10 Контрольная закупка.

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

13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ». (12+).
0.25 «Дежурный по стране».
1.25 «Девчата». (16+).
2.00 Вести +.
2.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
10.20 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Экзоты». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 События.

22.20 «Без обмана. Кто «обул» на-
ших женщин». (16+).
23.10 «Ирина Аллегрова. По лез-
вию любви». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Как исполь-
зовать вирусы». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.50 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». (16+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «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 «ПАТРУЛЬ». (16+).
22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». 
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 «Точка невозврата». (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 «Мария Монтессори». 
13.10 Важные вещи. 
13.25 «Тайные ритуалы». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Записки Пиквикского клу-
ба». Телеспектакль. 
17.10 «Невесомая жизнь». 
17.40 Фестиваль Московского 
международного Дома музыки.
18.35 «Летопись имперской столи-
цы». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Полиглот».
21.25 «75 лет Всеволоду Шиловско-
му. «Вспоминая старый МХАТ».
21.55 «Тем временем». 
22.40 «Острова». Николай Губенко. 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
0.30 «Записки не из подполья, или 
Парадоксы устной истории».
1.10 Играет Валерий Афанасьев.
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.30 П. И. Чайковский. Вариации на 
тему рококо. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. Сере-
дина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1».
15.30 Сейчас.
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КУПЛЕН-
НЫЙ ЖЕНИХ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНАЯ 
КРОВЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК». 
20.30 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. САШКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВАЖНЕЙШЕЕ 
ИЗ ИСКУССТВ». 
23.10 «Момент истины». 
(16+).
0.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.45 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ». (12+).
3.40 «МОНОЛОГ». (12+). 
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ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». .
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Политика».
1.00 Ночные новости.
1.25 «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МИЛЫЕ КОСТИ». 
3.55 «Вредный здоровый образ 
жизни». (12+).

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

13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ». (12+).
22.45 «Поединок». (12+).
0.20 «Другая реальность».
1.20 Вести +.
1.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3.05 «ЧАК-4». (16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». (12+).
10.15 «Три жизни Виктора Сухору-
кова». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
(12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Фарцовщики. Опасное 
дело». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Любовный Жорж Сименон». 
(16+).
1.25 «КТО ЕСТЬ КТО». (16+).
3.35 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье». (16+).
5.10 «Несостоявшиеся генсеки». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАТРУЛЬ». (16+).
22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).

3.05 «АЭРОПОРТ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Абсолютный слух».
12.55 «Летопись имперской столи-
цы». 
13.45 «Полиглот».
14.30 «Анджело». Моноспектакль.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЫСТРЕЛ». 
17.10 «Невесомая жизнь». 
17.40 Фестиваль Московского 
международного Дома музыки.
18.40 «Искатели».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Полиглот».
21.25 «Вспоминая старый МХАТ». 
21.55 «Культурная революция».
22.40 «Мистрас. Развалины визан-
тийского города». 
22.55 Гении и злодеи. 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВЫСТРЕЛ». 
1.05 «Острова». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Томас Алва Эдисон».

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

10.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЖДУНА-
РОДНОЕ ДЕЛО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ ЖЕН-
ЩИНЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЛЬКО 
РОДНАЯ КРОВЬ». 
20.30 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАЙСКОГО». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА». 
23.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (12+).
1.10 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
3.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». (12+).
5.00 «29 дуэлей Пушкина». (12+).

СРЕДА, 
5 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 «Свобода и справедливость». 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «Городские пижоны». (16+).
2.20 «ДЖУЛИЯ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ДЖУЛИЯ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ». (12+).
23.40 «Куда уходит память?» (12+).
0.35 «Счастье по-русски». (12+).
1.35 Вести +.
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3.25 «ЧАК-4». (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «РЯДОМ С НАМИ». 

10.15 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
(12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Хочу быть звездой». (12+).
1.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
5.25 «Доказательства вины. Мате-
ринский инстинкт». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАТРУЛЬ». (16+).
22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «АЭРОПОРТ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 Власть факта.
12.55 «Летопись имперской столи-
цы». 
13.45 «Полиглот».
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «В номерах». Телеспектакль. 
17.10 «Невесомая жизнь». 
17.40 Фестиваль Московского 
международного Дома музыки.
18.35 «Летопись имперской столи-
цы». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Полиглот».
21.25 «Вспоминая старый МХАТ». 
21.55 Магия кино.

22.35 «Если бы не Коля Шатров». 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. 
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ». 
1.25 Фортепианные пьесы П. И. 
Чайковского.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Вальтер Скотт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. Сере-
дина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РЫСЬ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОСТА-
ЮЩАЯ ДЕТАЛЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КАМЕНЬ 
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УСТУПИ 
ЛЫЖНЮ». 
20.30 «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕРТ-
ВЫ». (16+).
21.15 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИ-
РАТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. МАМА». 
23.10 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
1.00 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 
(12+).
4.00 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ». (12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 мая 2013 г.

Преподаватель в 
ВУЗе:
- Если я вам простав-
лю этот зачет, вы в 
конце концов получи-
те диплом и станете 
инженерами. Если не 
поставлю - вы пойде-
те в армию и будете 
меня защи-
щать.
Даже не 
знаю, что 
хуже...

Истец дал судье 100 
000 рублей.
Ответчик дал судье 
120 000 рублей.
Суд постановил: 
Вернуть ответчику 
20 000 рублей 
и судить по 
справедли-
вости.



ПЯТНИЦА, 
7 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». 
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014. Сборная 
Португалии - сборная России.
1.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮ-
БИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ». (16+).
3.50 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» 
(16+).

«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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
8 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.55 «МЕТЕЛЬ».
6.00 Новости.
6.10 «МЕТЕЛЬ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Про доброе старое кино». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.25 «Форт Боярд». (16+).
16.55 «Папенькины дочки». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «Городские пижоны». (16+).
1.00 «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
3.35 «ВОЙНА РОЗ». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.35 «ПОВОРОТ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.

730 мая 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
16.50 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВ-
КИ». (12+).
0.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (12+).
2.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ». (12+).
5.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад.
7.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». 
(6+).
9.05 Православная энциклопедия 
(6+).
9.35 «Высокая горка». Мультфильм.
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильм-
сказка.
11.30 События.

11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Тайны нашего кино. (12+).
13.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(12+).
16.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». (12+).
17.30 События.
17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁ-
НОГО». (16+).
3.00 «Фарцовщики. Опасное дело». 
(16+).
4.35 «Хочу быть звездой». (12+).

«НТВ»
5.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).
17.00 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.45 «Реакция Вассермана». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «Казнокрады». (16+).
2.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
3.00 «АЭРОПОРТ». (16+).
5.00 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА». 
11.30 Большая семья.

12.25 «Русская роспись». 
12.55 «Тайна третьей планеты». 
М/ф. 
16.15 «Линия жизни». 
17.10 «Вслух».
17.50 «Больше, чем любовь». 
18.30 «Романтика романса».
19.25 «МИМИНО». 
21.00 Большой джаз.
22.45 «Белая студия».
23.25 «ЭКВУС». 
1.50 «Икар и мудрецы».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАЙСКОГО». (16+).
10.55 «СЛЕД. СВИДЕТЕЛЬ». 
11.40 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИ-
РАТЬ». 
12.20 «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕРТ-
ВЫ». 
13.05 «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА». 
13.50 «СЛЕД. ЖИЗНЬ КАК УЛИ-
КА». 
14.35 «СЛЕД. САШКА». 
15.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА». 
16.05 «СЛЕД. МАМА». 
16.55 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА». 
17.40 «СЛЕД. ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ 
ИСКУССТВ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
0.30 «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
2.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». (12+).
4.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К». (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». (16+).
23.35 «ЖЕНИХ». (12+).
1.25 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». (12+).
3.25 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+).
10.20 «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!» (12+).
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
(12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).

16.35 «Дома и домушники». (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Филипп Киркоров. Счастли-
вый, клёвый и богатый». (12+).
0.40 «Паспорт». (12+).
2.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.40 «Любовь и глянец». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАТРУЛЬ». (16+).
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 
песня». (16+).
23.05 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
1.05 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА». 
(18+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.35 «АЭРОПОРТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША». 
12.15 «Эпизоды».
13.00 «Если бы не Коля Шатров». 
13.45 «Полиглот».
14.30 «Век Арама Хачатуряна».
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Маскарад». Телеспектакль. 
17.25 «Нефертити».
17.35 Фестиваль Московского 
международного Дома музыки.
18.05 «Царская ложа».
18.45 «Счастливые дни счастливого 

человека».
19.30 Новости культуры.
19.45 «В поисках золотой колыбе-
ли». 
20.30 «Мой серебряный шар».
21.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ТРУППА». 
1.55 «В поисках золотой колыбе-
ли». 
2.40 «Сигишоара. Место, где живет 
вечность».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
12.55 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+).
19.40 «СЛЕД. КРАНОВЩИЦА». 
20.25 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-
ЧИК». 
21.10 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫ-
ТИЯ». 
22.00 «СЛЕД. ЧАША ОГНЯ». 
22.40 «СЛЕД. УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ 
СЕРДЕЦ». 
23.25 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ». 
0.15 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ». 
1.00 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НА-
СИЛИЕ». 
1.50 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 
(12+). 

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания (12+).
13.20 Ералаш.
14.00 «Эх, был бы я полегкомыс-
леннее». (12+).
15.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).
17.45 «Людмила Гурченко. Как я 
стала богиней». (12+).
18.50 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». (16+).
0.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (12+).
2.15 «МЕСТЬ». Триллер (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «НАЙДЕНЫШ». (12+).
13.15 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.50 «СВАТЫ-5». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «Кинотавр».
2.40 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 
7.00 Мультпарад.
7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «СРОК ДАВНОСТИ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).

10.55 «Лайк славы». (16+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 «СОЛО НА МИННОМ 
ПОЛЕ». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
0.00 События.
0.20 «ФАНАТ». (12+).
2.00 «ФАНАТ-2». (12+).
3.50 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК». 
(6+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
5.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «Железные леди». (16+).
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
1.20 «Казнокрады». (16+).
2.15 Дикий мир (0+).

3.05 «АЭРОПОРТ». (16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
11.45 «Легенды мирового кино». 
12.10 Россия, любовь моя! 
12.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
13.50 «Пес в сапогах». М/ф. 
14.10 «Живая природа Франции». 
15.05 «Что делать?»
15.55 «Кто там».
17.10 «Ночь в музее». 
18.00 «Контекст».
18.40 «ВАЛЕНТИНА». 
20.15 «Хрустальной Турандот». 
22.05 «Подводная империя». 
22.50 «Пахита». Балет.
0.50 «Живая природа Франции». 
1.40 «Кролик с капустного огоро-
да». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Жертва смутного времени». 
2.40 «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВНЕБРАЧ-
НАЯ ДОЧЬ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУЭЛЬ». 
12.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАТУЭТ-
КА». 
13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ И 
АЛИБИ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРСТЕНЬ 
ИМПЕРАТРИЦЫ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МСТИТЕ-
ЛИ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАГУБНАЯ 
СТРАСТЬ». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА 
ГРЕЗ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА 
ЛЮБВИ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
0.35 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
3.30 «КОНТРАКТ ВЕКА». (12+).

Женщина заходит в 
магазин оружия:
– Пожалуйста, дай-
те мне револьвер.
– Вам для защиты?
– Нет, для защиты я 
найму адвоката.

Каждое утро я про-
хожу пять стадий 
пробуждения: от-
рицание, гнев, торг, 
смирение, кофе.

Как говорит моя 
бабушка:
- Хорошо всё уметь, 
но не дай бог всё са-
мой делать.

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

Российская примета: 
если идет дождь, 
значит где-то кла-
дут асфальт.

– Девушка, я вас по-
прошу: дайте мне 
две пачки! Нет, 
дайте мне четыре! 
Лучше шесть пачек 
денег из вашей кассы. 
Это ограбление.

Ну разве можно по-
нять этих женщин: 
сначала она взахлеб 
рассказывает, что 
купила эти трусики 
специально для меня, 
а потом орет за то, 
что я их надел!

Мужчина заходит в 
юридическую консуль-
тацию:
– Сколько у Вас стоят 
два ответа на два во-
проса?
– Сто долларов. Каков 
Ваш второй вопрос?

Боксера может оби-
деть каждый. Но не 
каждый успевает из-
виниться.

- Водку будешь?
- Нет.
Смотрите в кино-
театрах «Железный 
человек-3»!

Бывают настолько 
дорогие адвокаты, что 
дешевле нанять судью.

Жена мужу: 
— Иванов приносит до-
мой зарплату 20 тысяч, 
Петров — 30 тысяч, а 
ты  только 10. 
На следующий день 
муж: 
— Дорогая, я буду при-
носить 120 тысяч. 
Жена: 
— Молодец! Как ты 
этого добился? 
Муж: 
— Договорился. Теперь 
мне будут платить 
раз в год.

Пьяный мужик в ав-
тобусе прет прямо по 
ногам. 
- Как вам не стыдно-с 
утра нажрался! 
- А что, я на работу 
не жравши должен 
идти?

Идут рядом два человека, 
один из них - отец сына 

другого. 
Как такое может быть? 

 
Ответ:

Это отец и мать ребенка.
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Менке КОНЕЕВ

оратники и друзья 
В.П. Дорджиева об-
ратились в районное 
муниципальное обра-

зование с просьбой увековечить 
его фамилию и назвать одну из 
улиц именем человека, сделав-
шего очень много для района.

Просьба эта была удовлет-
ворена и улица Мира, была на-
звана именем Владимира Павло-
вича Дорджиева. Хотя, на выбор 
были еще 2 улицы: Советская, 
Пионерская. Вдова Галина Ша-
раповна считает, что вряд ли 
сам Дорджиев захотел переиме-
новать улицу Советская, так как 
был советским человеком и жил 
на этой улице, да и Пионерская 
могла не понравиться: свою ка-
рьеру начинал с пионервожато-
го. И вообще не захотел  бы на-
зывать улицу своей фамилией. 
Но так решили люди. На митин-
ге в честь открытия мемориаль-
ной доски приехали многие, кто 
знал Владимира Павловича. Это 
ветеран войны Т.Я. Кутыгин, в 
то время второй секретарь РК 
КПСС, ветеран труда Лебеденко 
В.А., бывший министр культуры 
К.Е. Сельвина, экс-председатель 
Совета Министров РК Б.Ч. Ми-
хайлов, друзья В.П. Дорджие-
ва – А.У. Кикеев, В.Б. Убуша-
ев, П.О. Годаев, вдова Галина 
Шараповна, дети, внуки, глава 
Ики-Бурульского РМО Сергей 
Базыров, первый секретарь Кал-
мыцкого КПРФ Н.Э. Нуров, ко-
торый принял активное участие 
в переименовании улицы, орга-
низации митинга памяти.

Несмотря на небольшой 
дождь - хорошая калмыцкая 
примета, люди делились вос-
поминаниями. Т.Я. Кутыгин: «В 
январе 1965 года по замыслу Б.Б. 
Городовикова началось активное 
строительство района. Была хо-
лодная зима, трескучие морозы, 
сугробы. Районная конференция 
проходила на газовом месторож-

дении, из всех членов бюро он 
был самым молодым. Здесь во-
круг было пустое место.

Владимир Павлович обладал 
огромной энергией, много рабо-
тал и этого требовал от других. 

И, если где-то возникал затор, 
находил всегда оптимальное 
решение. Никогда не сдавался 
и не опускал руки. Помню, за-
тянулась стройка, не осваиваем 
выделенные деньги. Он немед-

ленно вылетел и организовал 
десант из студенческих стройо-
трядов из Донбасса».

Павел Очкаевич Годаев, друг 
Дорджиева: «Он известен респу-
блике, как ученый, как умелый 
руководитель, как специалист 
сельского хозяйства. Он много 
добился на этом поприще: пер-
вый секретарь райкома партии, 

министр сельского хозяйства, 
директор КНИИМС, депутат 
Верховного Совета республики 
нескольких созывов. Но одно 
его дело затмевает все его заслу-
ги, и в истории нашего народа 

он остался вечно. Это принятие 
«Закона о репрессированных 
народах». Можно назвать такой 
поступок подвигом? Можно. Он 
в своей программе кандидата 
в депутаты России в 1990 году 
заявил: «Буду требовать отмены 
всех государственных репрес-
сивных актов по отношению к 
советским народам, подверг-
шимся геноциду в 1941-1956гг., 
а также принятия специального 
документа в отношении кал-
мыцкого народа со снятием всех 
огульных сфальсифицирован-
ных обвинений в его адрес в Ука-
зе Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 декабря 1943г. 
и последующих репрессивных 
документов государства».

Дорджиев Владимир Павло-
вич, народный депутат РСФСР, 
член Совета Национальностей 
Верховного Совета РФ (1990—
1993), был членом Комиссии Сове-
та Национальностей по репрес-
сированным и депортированным 
народам, членом Комиссии Пре-
зидиума Верховного Совета по 
проблемам советских немцев, 
членом фракции "Суверенитет и 
равенство"; родился 20 декабря 
1934 г.; окончил Казахский сель-

скохозяйственный институт, 
кандидат экономических наук; 
преподавал в техникуме, рабо-
тал главным инженером совхо-
за, секретарем райкома партии, 
министром сельского хозяйства 

республики; директор Калмыц-
кого научно-исследовательского 
института мясного скотовод-
ства; народный депутат Ре-
спублики Калмыкии; награжден 
орденами и медалями. Во время 
конфликта между Президен-
том РФ и Верховным Советом 
в сентябре—октябре 1993 г. на-
ходился в здании Дома Советов 
России. Был включен в список 
лиц, на которых не распростра-
няется действие Указа Прези-
дента от 23 сентября 1993 «О 
социальных гарантиях для на-
родных депутатов РФ созыва 
1990—1995 годов».

Принятие «Закона о репрес-
сированных народах» шло не 
просто.  На одном из съездов 
появились три проекта поста-
новления, где под сомнение ста-
вится сам принятый закон, где 
были предложения выработать 
новый механизм реализации за-
кона. Какая-то группа людей ре-
шила «обкорнать» закон.

Тут встал депутат Дорджиев 
В.П., который, обратился к Ель-
цину Б.Н и коллегам: «Уважае-
мый Борис Николаевич, думаю, 
что эти проекты появились не без 
Вашего ведома. Вношу предложе-

ние снять третий пункт вообще, 
или же никакого постановления 
съезда не принимать. По-моему, 
ультимативная форма решения 
вопроса на съезде – не самая луч-
шая. Хотел бы напомнить товари-
щам, которые предъявляют пре-
тензии в такой форме на нашем 
съезде, что я выражаю мнение на-
родных депутатов РСФСР из трех 
суверенных республик, граждане 
которых были репрессированы, а 
также народных депутатов других 
регионов, представителей репрес-
сированных народов».

Депутат Алироев И.И. 
Чечено-Ингушская республика: 
«Уважаемый съезд! Полностью 
поддерживаю предложение на-
родного депутата Дорджиева».

Депутат Михайлов Б.Ч.: «Не-
обходима встреча на уровне пред-
ставителей Верховных Советов, 
которые представляют репресси-
рованные народы, чтобы по это-
му закону прийти к согласию».

Смелое, где-то отчаянное 
выступление депутата Дорджие-
ва обратило внимание многих 
его коллег и остановило приня-
тие на съезде двусмысленного 
документа, выхолащивающего 
суть самого «Закона о репресси-
рованных народах».

При жизни Владимир Павло-
вич Дорджиев считал, что самое 
главное в жизни сделал на посту 
депутата РСФСР, приняв реши-
тельное участие в разработке и 
принятие данного закона, реаби-
литирующего калмыцкий и другие 
народы и тем самым, исполнил сы-
новний долг перед своим народом.

В Ики-Буруле улица Мира 
стала улицей Дорджиева В.П.,  
и глава района Сергей Базыров 
сообщил на митинге, что на 
этой улице будет построено 10 
комфортабельных 4 квартирных 
дома. Жизнь продолжается.

Фото к тексту:
В.П. Дорджиев и Р.Г. Абдулатипов 

(верхний снимок), 
друзья и сослуживцы на встрече 

в Ики-Буруле 
(снимок в центре),

В.П. Дорджиев и В.Г. Степанков, 
народные депутаты РСФСР. 

Москва. 1990 г. (нижний снимок)

В ПАМЯТИ 
И НА УЛИЦЕ 

СВОЕГО ИМЕНИ
25 ìàÿ â ï. Èêè-Áóðóë îäíó óëèöó ïåðåèìåíîâàëè 

â óëèöó Äîðäæèåâà Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à, 
ðàáîòàâøåãî â íà÷àëå ñòàíîâëåíèÿ ðàéîíà 

1-ì ñåêðåòàðåì Èêè-Áóðóëüñêîãî ðàéêîìà ÊÏÑÑ. 
Ñåãîäíÿøíèì ìîëîäûì ëþäÿì íàäî îáúÿñíÿòü 

÷òî ýòî çà äîëæíîñòü. Äëÿ íèõ ÷òî ÊÏÑÑ, ÷òî ÂÖÑÏÑ è 
ëþáàÿ àááðåâèàòóðà íè÷åãî íå çíà÷àò. 

Ïåðâûé ñåêðåòàðü â ñîâåòñêîå âðåìÿ – 
ýòî ðóêîâîäèòåëü ðàéîíà  âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè – 

ïîëèòè÷åñêîé, õîçÿéñòâåííîé, ñîöèàëüíîé.

СС
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онцерт! Вот что привлекало 
людей в этот день.  Открыл 
программу незаурядный моло-
дой человек, вокалист группы 

«Факультет» Александр Матвеев, ис-
полнивший две авторские песни.  Екате-
рина Зельмеева, лауреат международно-
го конкурса в г. Астрахани зажгла всех 
зрителей песней  Майли Сайруса. А сту-
дентка педколледжа Лаура Ибрагимова 
отметилась прекрасной  песней  Reflex 
«Я тебя всегда буду ждать». Не остались 
в стороне участники республиканского 
конкурса «Голос нации-2013». Победи-
тель конкурса Армель Мбуи задушевно 
спел четыре песни, а зрители с нетер-
пением ждали песню «Хальмг Кююкн» 
на калмыцком языке. И Армель вновь 
покорил своих поклонников, исполнив 
песню на «ура». Красивая школьница 
Марина Балтыкова приятно удивила 
всех песней Жанны Агузаровой. Данара 
Манджикова, участница «Поющих Фа-
культетов» сорвала аплодисменты зри-
телей двумя замечательными песнями. 
Ну, а непревзойденная Кристина Сико-
ренко была в ударе, ее хиты были выше 
всякой похвалы. Люди перед «сценой» 
не жалели ладоней, так что завыла сиг-
нализация машины, припаркованной 
перед гостиницей.

Сюрпризом был стремительный вы-
ход на площадку ребят из заслужен-
ного коллектива народного танца РФ 
«Джангр». Их танцы прямо перед сце-
ной привлекли внимание пешеходов, пе-
реходивших на «зеленый» свет. Публики 
сразу стало больше. Вот что значит ма-
стерство!

Ведущие Алиса Козеева и Наталья 
Ланцынова не забывали рефреном из-
вещать о главном в этом мероприятии: 
«подписывайтесь на газету «Элистинский 

курьер». Немного истории, жанровое 
своеобразие издания, информационное 
наполнение и другие приметы газеты до-
ходчиво и ненавязчиво доводились веду-
щими  до зрителей.

Волонтеры раздавали выпуски газет 
«Элистинский курьер» и проводили соцо-
прос среди постоянных и новых подписчи-
ков, и делали это оперативно. Информация 
обрабатывалась в тот же день, чтобы сле-
дующее мероприятие можно было прове-
сти с нужной корректировкой.

Людям понравились розыгрыши и, 
конечно, подарки от спонсоров. К при-

меру, интернет-магазин «Для Души» 
предоставил в качестве подарков това-
ры для рукоделия, творчества и свое-
го хобби. Велопрокат-Элиста, находя-
щийся по адресу ул.М.Горького, д.35, 
и не так давно открывший свой второй 
пункт проката велосипедов в кинотеа-
тре «Октябрь», разыграл сертификаты 
на бесплатную велопрогулку. Магазин 
мобильных аксессуаров «Максот» пре-
доставил различные интересные аксес-
суары  современных гаджетов. Художе-
ственный салон «Сонам», где на одной 
площадке собраны картины калмыцких 

художников, работы фотографов, ма-
стеров декоративно-прикладного искус-
ства, порадовал счастливых подписчи-
ков авторскими кружками, магнитами 
и оберегами. Уникальные изделия руч-
ной работы от мастерской «Матильды» 
были  вручены победителям викторины. 
Также порадовали своими шикарны-
ми подарочными сертификатами салон 
профессиональной косметологии Джир-
галы Саккаевой и салон красоты «Вос-
торг», которые провели на мероприятии 
мастер-класс по косоплетению. Магазин 
сувениров «Очирту» предоставил заме-
чательные сувениры.

Пиар-кампания по подписке газеты 
«Элистинский курьер» проходила в пред-
дверии Дня Защиты Детей, и потому ре-
дакция газеты решила направить часть 
средств с каждой подписки в благотво-
рительный фонд «ДЕТИ НАШИ». В этот 
день также были собраны пожертвования 
во время мероприятия в пользу интер-
ната для умственно-отсталых детей на 
покупку сплит-систем. В итоге, для по-
жертвования в день газеты было собрано 
средств на сумму 22 тысячи 448 рублей 
50 копеек.

А сеть детских развивающих центров 
«Сёма» провела конкурс рисунков на ас-
фальте среди детей. Победители полу-
чили ценные сертификаты на занятия в 
детском центре с огромными скидками, 
ну, а всем остальным участникам были 
вручены визитки с печатью на пробное 
бесплатное занятие. 

Вот так прошел день подписной 
компании «ЭК». С пользой для газеты 
и для потенциальных читателей. И мно-
гие посетители промо-акции оставили 
деньги для интерната для умственно-
отсталых детей. Дело благородное и 
нужное. Газета «ЭК» поддержит любое 
начинание, направленное на помощь 
детям.

Жирновский нефтяной техникум
 готовит специалистов:

1. Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений.

2. Бурение нефтяных и газовых 
скважин.

3.Монтаж и техническая эксплуата-
ция промышленного оборудования (по 
отраслям)

4. Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта.

Эти же специальности можно полу-
чить на заочном отделении.

В процессе учебы, кроме основной 
специальности, студенты, да и просто же-
лающие могут получить рабочие специ-
альности, такие, как

1. Машинист буровой установки на 
нефть и газ

2. Оператор по подземному ремонту 
скважин

3. Вышкомонтажник
4. Помощник бурильщика Э и РБ
5. Оператор по исследованию сква-

жин
6. Стропальщик
7. Слесарь по обслуживанию буро-

вых
8. Оператор по добыче нефти и газа
9. Помощник бурильщика к.р.с.

Прием на очное отделение осущест-
вляется на базе основного общего обра-
зования. Зачисление на очное отделение 
проводится по результатам ЕГЭ (на базе 
11 классов), и по результатам ИГА (на 
базе 9 классов).

Русский язык, математика.
Вступительные экзамены проводятся 

с 1 августа.
Документы: сертификат о прививках, 

копия паспорта, аттестат об образовании, 
копия медицинского полиса, копия стра-
хового пенсионного свидетельства. До-
кументы принимаются с 12 июня по 31 
июля!

Зачисление на заочное отделение про-
водится по результатам ЕГЭ. 

Русский язык, математика.
Документы: копия паспорта, копия 

документа об образовании, копия трудо-
вой книжки. Документы принимаются с 3 
мая по 15 августа.

Иногородним предоставляется обще-
житие.

Последние десятилетия техникум ак-
тивно сотрудничает с предприятиями не-
фтяной отрасли по подготовке рабочих и 
специалистов среднего звена. Такой при-
мер сотрудничества имеется с ГПУ ООО 
«Газпромдобыча Астрахань», «Нижне-

волжский филиал ООО «БК Евразия», 
ООО «Уренгойремстройдобыча» и т.д. 

Техникум сотрудничает с учебными 
заведениями России, в т.ч. Институтом 
нефти газа им. Губкина в Москве,  в Не-
фтеюганске, Нижневартовске, Астрахани, 
Волгограде.

Эти связи позволяют работать в ука-
занных предприятиях и продолжать обу-
чение по льготным направлениям техни-
кума в ВУЗах.

В техникуме ежегодно обучается на 
очном и заочном отделениях 3300 чело-
век.

Город Жирновск находится севернее 
г. Волгограда в 300 километрах и между 
ним есть ежедневное автобусное сообще-
ние и маршруток. Около 6 рейсов из Вол-
гограда. Условия для обучения и прожи-
вания хорошие. Учебный корпус имеет 
развитую материальную базу, оснащен 
компьютерными классами с профильным 
программным обеспечением, библиоте-
кой, мастерскими, учебным полигоном.

Есть общежитие и хорошая столовая.
Штат преподавателей укомплектован 

высококвалифицированными педаго-
гическими кадрами, имеющих богатый 
жизненный и профессиональный опыт. 
Среди преподавателей техникума немало 

авторов учебников и учебных пособий.
Обучение на основных специально-

стях на бюджетной основе, т.е. бесплат-
но.

Город Жирновск очень компактен 
и меньше Элисты несколько раз, народ 
здесь живет радушный и доброжелатель-
ный.  

Калмыкия в плане разработки нефтя-
ных месторождений – перспективный 
район, и поэтому нам надо готовить соб-
ственные кадры нефтяников.

По вопросам поступления в Жирнов-
ский нефтяной техникум обращаться в 
представительство, которое находится по 
адресу:

г. Элиста, ул. Ленина, 249, офис 604, 
6-й этаж.

Тел. 3-47-19
Моб. тел. +7-909-398-73-21
А также приемная директора Жир-

новского нефтяного техникума: 8(84454) 
5-20-79.

Приемная комиссия: 8(84454)5-42-62
Заочное отделение: 8(84454)5-53-47
Отдел подготовки рабочих кадров: 

8(84454)5-43-33

Подготовил публикацию
Карл ЛАРИЕВ

ПОДПИСЧИК, МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó «Ýëèñòèíñêèé Êóðüåð» ïðîäîëæèë ïðîìî-àêöèþ 

ïî ëüãîòíîé ïîäïèñêå íà II-å ïîëóãîäèå, ñ ó÷åòîì òîãî, 
÷òî îñåíüþ íàìå÷àåòñÿ íåáîëüøîé þáèëåé. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî 

ïðè áîëüøîì ñòå÷åíèè íàðîäà, ïðèâëåêàëà ìóçûêà, ïåñíè è, 
êîíå÷íî, ïðèçûâû âåäóùèõ ïîäïèñàòüñÿ íà îñíîâíóþ ãîðîäñêóþ 
ãàçåòó. Äà è ïîãîäà áëàãîïðèÿòñòâîâàëà, äàæå íåáîëüøîé äîæäü 

ïðèøåëñÿ, êñòàòè, çàïàõëî ñâåæèì îçîíîì. Âîçëå èìïðîâèçèðîâàííîé 
ñöåíû øëà ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ, øëî ïîäâåäåíèå èòîãîâ áëàãîòâîðèòåëüíîé 

ëîòåðåè, êîíêóðñîâ, ïðèçû è ïîäàðêè íàõîäèëè ïîáåäèòåëåé.

КК

ЖИРНОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
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Аб. 550.  Русская женщина 60 
лет. 169/64. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Домашняя, без 
вредных привычек, хозяйственная. 
Стройного телосложения, прият-
ной внешности. Познакомится для 
встреч с русским мужчиной близ-
кого возраста. 

Аб. 589. Русская  женщина 50 
лет 167/62 Разведена, детей нет. С 
высшим образованием, работает в 
КГУ. Стройная, простая в общении, 
добрая по характеру познакомится 
с русским мужчиной до 55 лет фи-
зически крепким и не пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 
170/68 Вдова, проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает в 
муниципальной организации. До-
брожелательная, веселая простая 
в общении, познакомится с калмы-
ком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 
год 162/65 Разведена, проживает в 
пригороде Элисты. Работает, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, хорошая 
хозяйка любит и умеет готовить, 
познакомится с русским мужчиной 
до 60 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 608. Калмычка 62 года 
156/58  Вдова, проживает с деть-
ми. С высшим образованием, ин-
теллигентная, приятная в общении 
без материальных проблем позна-
комится с калмыком близкого воз-
раста интересным в общении и не 
пьющим.

Аб. 659. Калмычка 56 лет. 
170/63. Разведена. Дети взрослые 
живут отдельно. Занимается пред-
принимательством. Проживает в 
селе. В Элисте есть своя квартира. 
Энергичная, веселая, неунываю-
щая, без материальных проблем. 
Познакомится с калмыком близко-
го возраста для общения, встречь и 
возможно создания семьи.

Аб. 671. Калмычка 34 года 
165/57 Без детей. Проживает с 
родителями. С высшим обра-
зованием, работает учителем в 
школе. Приятной внешности, 
без вредных привычек. Скром-
ная, воспитанная познакомится 
с калмыком до 40 лет. С высшим 
образованием, работающим и не 
пьющим.

Аб. 676. Русская женщина 56 
лет  165/70 Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Работает 
мед.сестрой, без материальных 
проблем. Веселая, доброжелатель-
ная, порядочная познакомится с 
мужчиной от 50 и до 60 лет. Физи-
чески крепким, не пьющим и до-
брым по характеру.

Аб. 706. Калмычка. 36 лет 
172/58. Замужем не была, детей 
нет. Работает мед. сестрой. В Эли-
сте снимает квартиру. Приятной 
внешности, стройного телосло-
жения. Не курит. Познакомится с 

калмыком близкого возраста для 
создания семьи.

Аб. 707. Калмычка 35 лет. 
165/61. Разведена. Воспитывает 
сына 5 лет. Есть своя квартира, ра-
бота. Простая в общении, с юмо-
ром. Познакомится с калмыком до 
45 лет, работающим и желательно 
из сельской местности.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 
Разведен. Проживает временно на 
съемной квартире. В планах до-
строить в ближайшее время свой 
дом. Предприниматель. Занима-
ется строительством и ремонтом 
домов. Материальны проблем не 
испытывает. Вредных привычек в 
меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмыч-
кой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 451. Калмык 63 года 175/80. 
Вдовец, проживает в Элисте на 
съемной квартире. С высшим об-
разованием, много лет проработал 

в школе.   В данный момент на 
пенсии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, к спиртному 
равнодушный. Внимательный, рас-
судительный, доброжелательный. 
Познакомится с женщиной близко-
го возраста, доброй по характеру.

Аб. 458. Калмык 49 лет. 
172/105. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Есть взрос-
лый сын, который определен и жи-
вет отдельно. Работает в бюджет-
ной организации. Заработок выше 
среднего. Интересный в общении, 
с хорошим чувством юмора. По-
знакомится со стройной девушкой 
до 45 лет.

Аб. 469. Русский мужчина 72 
года, 178/90  Вдовец, прожива-
ет один в своем доме. Физиче-
ски крепкий, вредных привычек 
в меру. Простой по характеру, не 
скандальный, добродушный, а 
к спиртному равнодушный. По-
знакомится с русской женщиной 

близкого возраста для совместного 
проживания.

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 
Разведен, проживает один. Жи-
льем обеспечен. Бывший воен-
ный, сейчас работает охранником. 
Физически крепкий, занимается 
спортом к алкоголю равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 40 
лет не склонной к полноте.

Аб. 507. Калмык 30 лет. 169/60 
Женат не был детей нет. Есть свое 
жилье, работа. Без материальных 
проблем. С высшим образовани-
ем, без вредных привычек. Поря-
дочный, надежный познакомится 
со стройной, привлекательной  
калмычкой до 29 лет, с высшим 
образованием, не склонной к пол-
ноте, без вредных привычек и без 
детей.

Аб. 535. Русский мужчина 
52 года 161/70. Проживающий в 
Ставропольском крае познакомит-
ся с простой русской женщиной 
близкого возраста для создания 
семьи и согласной на переезд. Сам 
разведен, проживает один в своем 
доме. Работает рабочим на мест-
ном предприятии. По характеру 
спокойный, доброжелательный, к 
спиртному равнодушный.

Аб. 560. Русский мужчина 57 
лет 172/80. Разведен, прожива-
ет один в своем доме. С высшим 
юридическим образованием. Дол-
гое время работал в органах МВД, 
сейчас на пенсии, но продолжает 
работать в ком. структурах. Физи-
чески крепкий, занимается спор-
том. Материально обеспечен. По-
знакомится со стройной женщиной 
до 55 лет.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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



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

 2-08-10 

Сауна Ми-Ба-Джи
круглосуточно.

 6-11-21, 
8-909-396-11-21

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12

Помощник молодому пред-
принимателю. Активность, 
желание зарабатывать. Га-
рантирую карьерный рост, 

оплату без задержек (на пер-
вом этапе 16500-24800 руб.)

 8-917-685-33-60

30 мая 2013 г.

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

 8-960-899-19-89

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛИСТИНЦЫ!
ГОРОДСКАЯ БАНЯ №2 (УЛ. ДЖАНГАРА,1) 

С 1 ИЮЛЯ 2013 Г.
ПЕРЕХОДИТ НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

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

При бане работает массажный кабинет, 
парикмахерская и сауна.

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

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Поездки на легковой иномарке 
в любой уголок России.

 8-906-437-00-40

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

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

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

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

 8-961-399-83-33

Уважаемые родные Цевняхнинцы!
Приглашаем вас посетить родовые 
места и совершить обряд «Газр теяклх». 
Отъезд 8 июня в 8 утра от КЦ «Родина».

 8-961-397-28-40, 
       8-937-467-10-87

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

 8-927-592-81-25 

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

 8-961-399-83-52

СДАЮ

Почему на часах стрелки идут по часо-
вой стрелке, а не наоборот? 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Сдаем, снимаем  

квартиры, кухни. 

Наш адрес: Гост. «Элиста», 
комн. 204.

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

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

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

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных! Отдам бесплатно щенков в добрые руки.

 8-960-898-42-39, 
      8-961-540-01-12

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

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

 8-988-687-47-99

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

 8-988-687-47-99

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

 8-927-592-81-25

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

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

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

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

Непыльная работа для женщин. 
Приём звонков, документация. 
От 15000 руб.

 8-988-682-41-52

Работа невостребованным специалистам. 
Удобный график, достойный доход.

 8-917-681-19-01

Молодым пенсионерам, желающим работать. 
Приходите. Доход + премии.

 8-917-681-19-01
      Раиса Алексеевна

Консультант-приёмщик на постоянную ра-
боту. Приём и оформление заказов от клиен-
тов. Работа с документами. 
Оплата от 16000 руб. + премии.

 8-909-395-99-31

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

 8-988-682-41-52

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

 8-909-397-04-03 

Срочно! Требуется диспетчер на входящие звон-
ки. Доход 15 тыс. руб.

 8-927-591-37-27 

Административно-кадровая работа в офисе.
 8-960-897-02-94

Административно-кадровая работа в офисе.
 8-960-897-02-94

Работа ждёт активных людей! Возраст значения 
не имеет. Офис, гибкий график. 
Обучение предусмотрено. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Свободные вакансии для молодых, 
смелых, амбициозных! Можно студентов. 
Высокий доход, гибкий график. 
Собеседование.

 8-960-897-02-94

Работа для амбициозной молодёжи – веде-
ние документации. 
Возможны загранпоездки.

 8-909-397-04-03

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

 9-56-19

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

 8-917-685-37-49

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

 8-917-685-37-49 Баира Олеговна

Все желающие работать на себя! Приходите, зво-
ните! Доход - 12-15 тыс. руб.

 8-937-469-21-91

Есть работа! Позвони - работу получи! Доход - 
12-17 тыс. руб.

 8-937-469-21-91

Администратор офиса. Обучение. Карьера. Доход 
- 15 тыс. руб. +%.

 8-937-469-58-19

Приёмщик заказов. Доход - 15-20 тыс. руб.
 8-917-685-33-60

Карьера для молодёжи (от 19 лет). Высокая сво-
евременная оплата.

 8-937-469-58-18

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

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

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


