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ККУРЬЕРУРЬЕР
Â îäèí ïðåêðàñíûé 

äåíü Àëåêñåé Îðëîâ, 
Èãîðü Çîòîâ 

è Àíàòîëèé Êîçà÷êî 
ìîãóò îêàçàòüñÿ 
áåç ÷àñòè ñâîèõ 

ïîä÷èíåííûõ? 
Âîçìîæíî ëè òàêîå? 

стр.2

Григорий ФИЛИППОВ

акие мысли при-
ходят тут в пер-
вую очередь? ЧП с 
Якуниным и Гин-

деевым (даже ежу понятно) 
– результат умелого балов-
ства компьютерных корифеев. 
Это если мягко выражаться. 
Если же взглянуть с высокой 
уголовно-процессуальной ко-
локольни, проделки с имена-
ми главы одной из крупней-
ших российских корпораций 
и министра внутренних дел 
субъекта РФ вполне тянут на 
киберпреступления. А имен-
но – уголовно-наказуемые 
деяния, подразумевающие 
несанкционированное про-
никновение в работу компью-
терных сетей. Громоздко при-
ходится изъясняться, но что 
поделать. Другие слова здесь 
попросту неуместны. Но вы-
вод на поверхности: дело мо-
жет пахнуть керосином.

А раз так, то хотелось бы 
знать, как Якунин и Гиндеев 
отреагировали на эту самую 
несанкционированную прово-
кацию в свой адрес? Каждый 
по-своему, разумеется, но ни-
чего общего в их реагировании 
не прослеживается. Увы. Нет, 
не потому, что весовые кате-

гории слишком разные и ареал 
деятельности диаметрально 
противоположный. Всё гораздо 
проще.

Босс РЖД, например, по 
горячим следам сказал так: 
«Это спланированная акция по 
явной моей компрометации, в 
которой должны разбираться 
компетентные органы». Офи-
циальные источники приводят 
и другой отрывок из его фразы: 
«УзнАю, я принял такую дозу 
озверина…».

То, что Якунин рано или 
поздно узнает, кто его раньше 
времени отправил в отставку, 
сомнению не подлежит. Не сам 
он, разумеется, узнает, а компе-
тентные органы, которые нача-
ли копать едва ли не на другой 
день после скандального кон-
фуза. Всё-таки главный желез-
нодорожник страны это вам 
не хухры-мухры. Чиновник, 
без преувеличения, стратеги-
ческого назначения. Да к тому 
же совсем недавно наделённый 
полномочиями Президента (не 
далее, как в апреле 2013 года 
встречались, и Путин едва 
ли не каждую фразу Якуни-
на встречал одобрительными 
кивками, чего удостаивается 
не каждый). Таким образом, 
дымовая завеса над головой 
Якунина рассеялась так же бы-

стро, как и возникла. А вот что 
касается калмыцкого министра 
Гиндеева, то тут…

То тут сплошное разоча-
рование. Главным образом 
потому, что сам министр ин-
тернетовское враньё в свой 
адрес пропустил мимо ушей. 
С одной стороны, поступил 
правильно, ибо комментиро-
вать слухи чиновнику тако-
го ранга, прямо скажем, не 
к лицу. Но ведь в структуре 
калмыцкого МВД есть пресс-
служба, обязанная подобного 
рода компрометации их шефа 
решительно пресекать. Но и 
она, словно в рот воды набра-
ла. Одним словом, «без ком-
ментариев».

Что это, следование прин-
ципу «молчание – золото»? 
Или же «молчание – знак со-
гласия»? А может быть, это 
была элементарная растерян-
ность в условиях, максимально 
приближённых к боевым. Не 
исключено, что сам Гиндеев 
посчитал, что этим скандалом 
(по примеру Якунина) «долж-
ны разбираться компетентные 
органы». Но ведь, если вду-
маться, МВД и есть тот самый 
«компетентный орган». Ему и 
флаг в руки.
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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
ОСТАВИЛ СЛУХИ О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАЛМЫКИИ БААТР ГИНДЕЕВ

Ïàðàäîêñàëüíî, íî ôàêò: âñëåä çà êàëìûö-
êîé «äåçîé» èíôîðìïðîñòðàíñòâî çàïîëíèëà 
äðóãàÿ, áîëåå óâåñèñòàÿ. Â öåíòðå âíèìàíèÿ 
âäðóã îêàçàëñÿ ïðåçèäåíò ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå 
æåëåçíûå äîðîãè» (ÐÆÄ) Âëàäèìèð ßêó-
íèí, êîòîðîãî òàêæå «óáðàëè» ñ çàíèìàåìîé 
äîëæíîñòè ñîãëàñíî òî ëè óêàçà Ïðåçèäåí-

òà ÐÔ, òî ëè ïðèêàçà ïðåìüåðà Ïðàâèòåëü-
ñòâà. Ïðàâäà, ýòà «ðåëüñî-øïàëîâàÿ», êàê 
åå îêðåñòèëè îñòðÿêè, ñåíñàöèÿ ëîïíóëà, 
ñëîâíî ìûëüíûé ïóçûðü, ïî÷òè òóò æå. À âîò 
«êàëìûöêàÿ» ïðîäîëæàëà áðîäèòü â ñåðäöàõ 
è ãîëîâàõ æèòåëåé ðåñïóáëèêè íåñêîëüêî 
ñóòîê è óìåðëà ñàìà ïî ñåáå.

КК

Светлана БЛЯШКО

о сути, предстоит вос-
создание Минкульта 
РК. Вроде как по при-
чине положительных 

сдвигов в экономике респу-
блики. Такова, во всяком слу-
чае, официальная точка зрения 
местных властей, озвученная 
Орловым. «Проблемы наших 
городских и сельских Домов 
культуры, вопросы, стоящие 
в этой области в масштабах 
всего региона, не могут боль-
ше решаться по остаточному 
принципу. Они должны иметь 
первостепенное значение для 
правительства», - сказал он.

Последние пять с полови-
ной лет культура Калмыкии, 
увы, всецело зависела от бюд-
жета, который от нужд арти-
стов и библиотекарей лишь 
отдалялся. Такая ситуация, 
впрочем, была характерна для 
всей России, что дало повод 
Президенту Медведеву однаж-
ды встревожиться: а не переве-
сти ли всё наше творческое со-
общество на «вольные хлеба»? 
Чтобы обзаводилось оно спон-
сорами или новыми хозяевами 
и зарабатывало себе на жизнь 
днём и ночью.

В конце января 2011 года 
Глава РК впервые после своего 
назначения встретился с прес-
сой. И услышал более полусот-
ни вопросов на самые разные 
темы. Именно на этой встрече 
главный редактор «ЭК» спро-
сил у него: «А не разумнее ли 
калмыцкую культуру отделить 
от образования и науки?» Что-
бы решала она свои нескончае-
мые проблемы без оглядки на 
проблемы учителей и учёных. 
Чтобы культработники жили 
своей, пусть и небогатой, но 
всё-таки отдельной семьёй.

Орлов с пожеланием наше-

го главреда согласился. И при-
знал, что культура, образование 
и наука под одной вывеской – 
«безусловная недоработка». И 
пообещал эту «недоработку» 
в будущем «обязательно обсу-
дить».

С тех прошло почти 30 ме-
сяцев, и руководитель респу-
блики своё слово сдержал. По-
лучается, что видит он в прессе, 
как бы то ни было, «четвёртую 
власть», на которую можно не 
только косо поглядывать, но и 
опереться в нужный момент. 
Не в плане пиар-публикаций, 
надо полагать, но в плане «во-
инствующей терпимости», ко-
торая гораздо полезнее и кон-
структивнее.

Интригой реанимации 
Минкульта стала, безусловна, 
кандидатура его главы. Если, 
конечно, новым он будет во 
всех смыслах. Сторонники и 
оппоненты Ларисы Васильевой 
выдвигали тут свои аргументы 
«за» и «против». Первые счи-
тали, что культура ей ближе 
по духу нежели образование и 
наука, следовательно, ей и воз-
главлять её в дальнейшем. Вто-
рые, напротив, кандидатуру 
Васильевой отвергали, считая, 
что во главе отрасли должен 
стоять человек из культсреды. 
Который знает её изнутри луч-
ше других  и абсолютно непо-
литизированный к тому же. 

По слухам, одним из пре-
тендентов на министерский 
пост является директор орке-
стра национальных инстру-
ментов Данара Шалханова, 
кстати, кандидат в депутаты 
Народного Хурала. Не исклю-
чено, что культуру республики 
во второй раз захотят возгла-
вить Николай Санджиев и Ар-
кадий Манджиев. Варианты из 
невозможных, но в Калмыкии 
возможно всё… 

КУЛЬТУРЕ

Â ïÿòíèöó Àëåêñåé Îðëîâ ïîäïèñàë óêàç, 
ñîãëàñíî êîòîðîìó êóëüòóðîé áóäåò çàíèìàòüñÿ 

îòäåëüíîå ìèíèñòåðñòâî. Äî 2008 ãîäà îíî íàçûâàëîñü 
ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, 

íî çàòåì ïðîèçîøëî èñêóññòâåííîå åãî ñëèÿíèå 
ñ îáðàçîâàíèåì è íàóêîé.

БЫТЬ!
ПП
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Почти одновременно с 
интернет-«уткой» газета «Изве-
стия Калмыкии» опубликовала 
заметку за подписью экс-главы 
РК Кирсана Илюмжинова, по-
свящённую памяти его верного 
соратника и одноклассника Эр-
дни Каруева. В ней-то, помимо 
всего прочего, и прозвучал от-
крытый укор, смахивающий на 
публичное обвинение, в адрес 
всё того же Гиндеева, к рукам 
которого, по выражению Илюм-
жинова, «прилипала копейка», 
причём, видимо, не одна. «При-
липала», надо заметить, также к 
рукам Алексея Орлова и Игоря 
Шалхакова и других чиновни-
ков, к ним приближённым. Про-
читав это, невольно осознаешь, 
что сообщение в интернете и 
строки в «ИК» - творчество 
одного и того же человека или 
его сторонников, не суть дело 
важно.

С какой стороны ни взгляни, 
благородство проявил экс-глава 
республики, помянув добрым 
словом своего преданного асси-
стента. Но вместе с тем и исполь-
зовал его имя в неблагородных, 
в общем-то, целях. Подвергать 
обструкции своих бывших бра-
танов, в компании с которыми 
вёл Калмыкию вперёд, можно 
было бы и с другой позиции. 
Не во взаимосвязи с ушедшим в 
мир иной Каруевым. 

Даже не вдаваясь в дебри, 
можно с долей уверенности ска-
зать: выпады против Якунина и 
Гиндеева не просто шалость 
компьютерных грамотеев. Это 
– элегантная попытка раскачи-
вать лодку. Попытка негативно 
воздействовать на умы и нервы 
людей. Не знаю кому и чем не 
понравился президент РЖД, но 
вот с министром внутренних 
дел РК ясности больше. Своим 
карьерным ростом, как нетруд-
но понять, он обязан прежнему 
главе региона, но власть поме-
нялась, а вместе с ней и приори-

теты, которых нынче придержи-
вается Гиндеев. 

Илюмжинову такие мета-
морфозы вчерашнего подчи-
нённого, бесспорно, не нравят-
ся, и он, возможно, пытается 
статус-кво восстановить. Нет, 
не подчинить себе министра 
внутренних дел каким-либо ма-
каром напрямую, но сделать его 
своим союзником, как раньше. 
Каким образом? Да каким угод-
но. И руководствуется при этом 
экс-глава не здравым смыслом, 
а эмоциями, не интересами 
Калмыкии, а своими личными, 
не стремлением к справедли-
вости, а выгодой. Личной, хочу 
подчеркнуть, выгодой, которая 
всегда была у него не на послед-
нем месте.

Ну и ещё кое о чём на-
последок. Автор этих строк, 
услышав о «снятии» Гиндеева 
с министерской должности, тут 
же не поленился обзвонить ряд 
своих знакомых из милицей-
ской, пардон, полицейской сре-
ды. Не только действующих, 
но и ветеранов МВД. Реакция 
на новость «Гиндеева, говорят, 
сняли» была пёстрой: у одних 
«снятие» вызвало, как мне по-
казалось, плохо скрываемое 
уныние, у других – видимое 
удовольствие, у третьих – пол-
ное безразличие. Что ж, бывает. 
Но что удивительно, ни один из 
них не сказал, что, скорее все-
го, это слухи. Тиражировать ко-
торые - занятие неблагодарное.

Григорий ФИЛИППОВ

БЕЗ 
КОММЕНТАРИЕВ

- Абрам, ходят слухи, 
что вы выиграли в лоте-
рею 1 миллион долларов? 
Это правда?

- Правда. Только не 
я, а мой сосед Изя. И не 1 
миллион, а 2. И не в ло-
терею, а в карты. И не 
выиграл, а проиграл.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

авний знакомый мне 
не так давно хваст-
нул: «Получил вто-
рое высшее. Только 

сейчас понял, что учиться это 
кайф!» Мне же подумалось: «Во 
даёт! Первое высшее кое-как вы-
тянул, вечно гонялся за препода-
ми с «хвостами» и пересдачами 
и, в конце концов, закончил на 
два года позже сокурсников, а 
тут нА тебе». Потом до меня до-
шло, что работает он во власти, 
причём не на вторых ролях, и я 
успокоился. Мало ли что могло 
приключиться с человеком. Мо-
жет, с годами, сидя в кабинете, 
стал мудрее, опыта набрался ка-
кого никакого.

Кстати, главу Якутии к 
проверке подтолкнуло ЧП с 
министром республики по 
делам молодёжи и семейной 
политике. Тот прокололся на 
фальшивом дипломе, при-
чём не какого-то там филиала 
Тьмутараканского института, 
а известного на всю Сибирь 
Томского политехнического 
университета, и с работы был 
уволен. Жалко министра? От-
части. Ведь он стал жертвой 
своего рода челябинского ме-
теорита: оказался в ненужном 
месте в ненужный день и час.

Говорю так, потому что на 
его месте мог бы оказаться кто 
угодно. А всё потому, что обла-
дателей поддельных дипломов 
сейчас выше крыши. Тем, кому 
под сорок и больше, к этой кате-
гории не относятся, потому как 
получали они высшее образова-
ние ещё в СССР. Тогда фокусы 
с фальшивыми дипломами не 
проходили, и можно было эле-
ментарно загреметь. Или схло-
потать общественное порицание 
в лучшем случае, что было ещё 
трагичнее.

***
Невзгода, с которой надумал 

воевать якутский руководитель, 
между тем, имеет и другую сто-
рону. Проблема ведь даже не в 
купленных корочках, а в том, 
что их незаконные владельцы, 
занимая хлебную должность, 
ей даже с натяжкой не соот-
ветствуют. Ни по каким пара-
метрам, и создаётся впечатле-
ние, что Россия и в самом деле 
«волшебная страна» из сказки 
Алексея Толстого про «золо-
той ключик». Где царствуют 
роскошь и нищета, величие и 
разруха, хамство и доброта. На 
фоне умирающей природы, вы-
мирающих деревень, куч мусо-
ра и ветхого жилья.

Непрофессионализм и раз-
долбайство на каждом шагу. И 
сталкиваемся мы с ними, когда 
надумаем решить свой даже са-

мый маленький вопрос. Наши 
чиновники как говорят, так и де-
лают. Как делают, так и говорят. 
«Сегодня ничего, завтра ничего, 
а потом спохватились – и вчера, 
оказывается, ничего», - так го-
ворит Михаил Жванецкий. Но 
ведь правильно говорит, если 
вдуматься.

Безобразия с поддельными 
дипломами, кстати говоря, на-
чинаются с кадровиков. Какова 
их мера ответственности, если 
они оформляют на работу «не-
настоящих» специалистов? А 
никакая. По той причине, что в 
кадрах всегда работают, не под-
нимая головы, как правило, осо-
бы, приближённые к начальству. 
У которых, очевидно, тоже фаль-
шивые дипломы, а  разговорная 
речь и другая грамотёшка тому 
соответствуют.

***
Кстати, о разговорной речи. 

Автору этих строк по долгу 
службы приходилось часто бы-
вать на разного рода заседаниях 
правительства РК и её Народно-
го Хурала и прочих мероприя-
тиях властной направленности. 
Слух резало, как большие, по 
местным меркам, чиновники 
спотыкались в своей же речи, 
не могли членораздельно объяс-
нить ту или иную свою мысль, 
потели и краснели, часто те-
ребя галстуки и микрофон. На 
одной из сессий НХ от скуки 
принялся фиксировать, кто из 
выступавших правильно произ-
носит, например, цифросочета-
ние «Две тысячи восьмой год» 
(«девятый», «десятый», «один-
надцатый» и так далее).

Из десяти ораторов лишь 
двое произнесли его так, как 
положено. Грамотно, то есть, 
и без видимых затруднений. 
Остальные упражнялись в ко-
веркании на полную катушку: 
«Двухтысячно восьмой год», 
«Дветысячно восьмой год» и 
даже «Два ноль-ноль восьмой 
год».

Знаю одного бывшего агро-

нома, ныне кандидата политиче-
ских наук (насчёт кандидатской 
корочки молчу, ибо её наличие 
или отсутствие не проверял). 
Так вот, являясь фанатичным 
апологетом бывшего главы ре-
спублики, но при этом портфе-
ля начальника не имевшего ни 
одного дня, он все 17 лет произ-
носил его фамилию как «Улюм-
жинов». Не раз поправлял его – 
тщетно. С другой стороны, этот 
кандидат-политолог, возможно, 
и был прав, ибо «Илюмжинов» - 
это производное от «Улюмджи» 
или «Ульмҗ». Раз уж проводить 
изыскания дальше, улица Кир-
сана Илюмжинова в Элисте лет 
40, к примеру, назад именова-
лась улицей Улюмджиева. А вот 
кто такой, этот самый Улюм-
джиев, сказать затрудняюсь.

***
Но вернёмся к тому, с чего 

начали.
Есть ли фальшиводиплом-

ники в стенах нашего «Белого 
дома». Скорее да, чем нет. Не 
убеждён, что второй диплом 
(первый, надеюсь, ими получен 
в результате добросовестной 
учёбы) они купили в переходах 
метро, но убеждён, что знаний 
он им добавил вряд ли. Потому 
как закончить два вуза в течение 
одной жизни – нагрузка запре-
дельная. И не просто закончить, 
став обладателем желанного до-
кумента, но и полученные зна-
ния применить на практике.

Так что если устроить «за-
чистку» наших властных струк-
тур на предмет выявления липо-
вых дипломов, то «Белый дом» 
вмиг опустеет. На треть или даже 
наполовину. Кто-то, почуяв дис-
комфорт, вмиг удалится на боль-
ничный. Кто-то возьмёт первый 
за последние годы отпуск. А 
кого-то элементарно «раскро-
ют» и вынудят уволиться. Как 
бы так не получилось, что в ито-
ге Алексей Орлов, Игорь Зотов и 
Анатолий Козачко останутся без 
определённого количества своих 
подчинённых.     

И ВЧЕРА, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, 

НИЧЕГО

Ïðåçèäåíò ßêóòèè 
Åãîð Áîðèñîâ 

ïîðó÷èë  ïðîâåðèòü 
íà ïîäëèííîñòü äèïëîìû 

îá îáðàçîâàíèè âñåõ 
ðåñïóáëèêàíñêèõ 

  ÷èíîâíèêîâ.

ДД
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С

Виктор ЭРДНИЕВ

«ЖОНГЛИРОВАНИЕ» 
КАК НОУ-ХАУ

В этот раз гордепы начали заседание 
со ставшего традиционным, но так и не 
набившим оскомину, вопроса об итогах 
деятельности Главы города Элисты Эрдни 
Шогджиева за прошлый год. Но главное 
действующее лицо и на этот раз отсут-
ствовало по причине нахождения на боль-
ничном. Напомним, что уже свыше девя-
ти месяцев Шогджиев свои обязанности 
не исполняет. Об этом «феномене» мы не 
раз писали, а общественность до сих пор 
не получила на сей счет внятного ответа. 
Тем не менее, коллеги мэра-призрака упря-
мо ставят злополучный вопрос в повестку 
дня. А в связи с отсутствием ответчика 
рассмотрение было перенесено. Но мы на-
деемся, что «судный день» в стенах ЭГС 
когда-нибудь да наступит.

А вот с отчётом другого главы вышло 
гораздо интересней. Дело в том, что после 
провального первого вопроса наступило 
время отчёта главы городской администра-
ции Артура Дорджиева. Причем депутаты 
решили не заслушивать доклад, а сразу 
перейти к вопросам. Задумка была, на пер-
вый взгляд, разумной, и по формату чем-то 
смахивала на ответы Президента во время 
«прямой линии». 

По идее сити-менеджер должен был, 
как отличник, отчеканить хорошо заучен-
ный урок. Или как человек, занимающий 
этот высокий пост уже более года, проде-
монстрировать собравшимся виртуозное 
владение предметом. По крайней мере, 
вначале на лице Дорджиева такое желание 
присутствовало.

Но в этой части заседания инициа-
тиву в свои руки взяла депутат Лилия 
Кичикова. И начала «бить прямой навод-
кой». Подняла, например, вопрос о гази-
фикации и водоснабжении пригородных 
поселков. И вполне резонно спросила: 
почему в этом плане ничего не делается? 

Из ответа Дорджиева следовало, что 
сейчас «голубое топливо» ведётся в по-
сёлок Салын. Последующее пояснение 
в исполнении одного из представителей 
мэрии было больше похоже на голово-
ломку из юмористической передачи и 
вызвало явное недоумение у депутатов. 
Хотя по глазам автора было видно, что 
он рассчитывал на другую реакцию. Тут, 
как на духу, стало ясно, что первоначаль-
но газопровод в Салын оценивался в 16 
млн. рублей, но сейчас цена вопроса тя-
нет всего на 4,5 млн. руб. Как в преслову-
той совковой «усушке-утруске». 

Получается, что во время заседания 
было публично обнародовано ноу-хау мэ-
рии, по которому возможно такое вольное 
«жонглирование» немалыми суммами. 
Если следовать такой логике, то вполне 
возможно скорректировать другие проек-
ты, да и в целом весь городской бюджет, 
особенно его расходную часть, и выйти на 
более скромные цифры? 

ВЫСТРЕЛ В ЯБЛОЧКО
Тут в разговор, более похожий на пере-

бранку, включилась депутат Наталья Ман-
жикова. Отметим, что она приняла участие 
в работе заседания ЭГС после некоторого 

отсутствия. И тем сняла негласное «табу» 
принятое её коллегами по «меньшевист-
скому» крылу Савром Адьяновым и Серге-
ем Мантеевым. Которые, словно железные 
средневековые рыцари, свой обет хранят и 
сессии горсобрания игнорируют. 

Манжикова задала простой, но вполне 
актуальный вопрос о судьбе денег грузин-
ского бизнесмена Давида Якобашвили. И 
«стрела», пущенная из дамских рук, угоди-
ла в цель. После секундного замешатель-
ства Дорджиев пообещал Наталье Сергеев-
на лично предоставить письменный ответ. 
Из этого следует, что с деньгами доброго ге-
нацвале что-то нечисто. А представителям 
власти давно уже пора без запинки, как го-
ворят в суде, отвечать по существу вопроса. 

Возможно, отсутствие ответа из уст 

Дорджиева было тактическим ходом. Та-
ким образом, рассмотрение резонансной 
темы из плоскости публичного обсужде-
ния переводится в плоскость сухих отпи-
сок в адрес одного единственного депу-
тата. Хотя зная въедливые способности 
Манжиковой, можно не сомневаться, что 
ответ сити-менеджера рано или поздно 
станет достоянием СМИ. Тогда-то мы 
и узнаем «Где деньги, Зин?» А то сей-
час история «денег Якобашвили» в не-
котором роде напоминает таинственную 
историю знаменитой Янтарной комнаты. 
Многие её видели, но никто не знает, 
куда она делась.

В заключение работы депутаты ЭГС 
утвердили исполнение бюджета города 
за 2012 год. Показатели следующие: до-
ходы составили 2 млрд. 32 млн. рублей, 
расходы – 1 млрд. 326 млн. руб., профи-
цит – 705 млн. руб. Нетрудно догадаться, 
кому городская власть обязана последней 
цифрой. На этот год городской бюджет 
утвержден в следующих параметрах: до-
ходы – более 1 млрд. 270 млн. руб., рас-
ходы – 2 млрд. 75 млн. руб., дефицит 
составит 805,8 млн. руб. Последний пока-
затель тянет на полновесный антирекорд 
последних лет. Это «заслуга» нынешней 
команды городских управленцев во гла-
ве с Дорджиевым. Не случайно депутат 
Кичикова спрашивала представителей 
мэрии, как они собираются работать с 
таким дефицитом? Похоже ответ на этот 
вопрос сейчас никто не знает. Но есть ве-
роятность, что это обстоятельство может 
со временем больно ударить по простым 
горожанам. 

«ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»
После заседания, в кулуарах ЭГС не-

которые депутаты посчитали активность 
Кичиковой прямым «наездом» на сити-
менеджера, к чему тот был явно не готов. 
«Радикальность» коллеги они связали с 
тем, что её супруг, возглавляющий мест-
ную «Гражданскую платформу» подвер-
гается жёсткому прессингу со стороны 
региональной власти. Может быть, это 
ошибочное мнение, но оно никак не умаля-
ет большого знака «плюс» в проделанной 
Кичиковой работе. 

А вот знак «минус» больше подойдёт к 
деятельности другой народной избранни-
цы. В свете, например, предстоящих вы-
боров в Народный Хурал. Речь о депутате 
ЭГС Татьяне Унковой. Она, как известно, 

в сентябре пойдёт в НХ как посланница 
«Единой России». Многих экспертов это 
обстоятельство немало удивило. Дело в 
том, что в прошлый созыв НХ Ункова бал-
лотировалась по списку КПРФ. Но туда 
прошло лишь пять коммунистов, и она, 
имевшая более низкий порядковый номер, 
осталась за бортом. В 2009-м, всё ещё яв-
ляясь коммунисткой, она пошла на выбо-
ры в ЭГС, но в блоке единороссов и своей 
цели добилась. 

Но вскоре в НХ освободилось место 
среди коммунистов. По всем законам жан-
ра, кресло депутата должна была занять 
Ункова. Но прагматичный ум бизнес-вумен 
подсказал, что до истечения сроков полно-
мочий того созыва осталось всего-то ниче-
го. И она своё место «великодушно» отда-
ла Руслану Нагаеву. Типа внутрипартийная 
рокировка! 

Сейчас до окончания сроков полномо-
чий ЭГС остаётся также полтора года, и 
история повторяется. Не дожидаясь фини-
ша, Татьяна Генриховна пробует снова «вы-
йти на орбиту» - в этот раз регионального 
парламента. Вот только шансов в этот раз 
маловато – её порядковый номер в самом 
«подвале» списка «ЕР».  Впору подумать: 
а зачем ей всё это нужно? Депутатство это. 
Тем паче, что народный избранник из неё 
никудышный. Жильцы дома №13, что по 
ул. Горького, например, весь прошлый год 
просили её, как своего депутата, помочь с 
обустройством детской площадки, но она 
даже бровью не повела. Хотя в конце 2009 
года, во время агиткомпании по выборам в 
ЭГС, обещала много чего, что душу радо-
вало. В том числе посадить деревья и ку-

старники на всех элистинских пустырях. 
Не говоря уже о помощи людям, которые 
отдали ей свои голоса. Всё, получается, 
впустую.

В заключение обращаем внимание чи-
тателей на ещё один эпизод, связанный с 
городской властью. Не так давно наша чи-
тательница сообщила о любопытном слу-
чае. Однажды она увидела, как легковой 
автомобиль с надписью «Элистинская па-
норама» развозил газеты. «Должно быть, 
редакционный автомобиль, развозят  му-
ниципальную газету», - подумала она. Так 
и оказалось, только вот развозили совсем 
другую газету – «Ойратские новости». 
«Как это так? – недоумевала она по теле-
фону. - Какое отношение к муниципалите-
ту имеет частная коммерческая газета?» 

Оказалось, самое прямое. Дело в том, 
что редактор этой частной газеты - су-
пруг главреда «ЭП». Получается эдакий 
семейный подряд. А контрольно-счетная 
комиссия мэрии в своих отчётах обраща-
ет строгое внимание на неэффективное и 
нецелевое использование муниципального 
имущества. В контексте данного случая – 
казённого автомобиля, заправленного на 
казённые деньги. 

И ещё пара фактов «в тему». Некая 
общественная организация регулярно 
проводит сбор пожертвований на раз-
витие калмыцкой культуры. Причём 
специальные ящики установлены в су-
пермаркетах города. Но как расходуют-
ся организацией собранные средства, 
никто не знает. Нет информации, и ба-
ста! А зря. Тем более, что руководит 
процессом сбора денег вышеназванный 
супруг. 

А недавно он с семьей отдохнул во 
Франции. По возвращении домой два род-
ственных главреда разместили в интеренте 
набор фото о незабываемом путешествии, 
которые затем по каким-то причинам уда-
лили. Наверное, начальство из мэрии ука-
зало на то, что «наши люди, в наше время, 
на скромные оклады по Парижам не ша-
стают». Дескать, куйте семейное счастье 
как-то иначе. 

«ЭК» не проводит причинно-
следственной связи между вышеупомя-
нутыми фактами, и не рассматривает их 
через лупу. В соответствии с девизом на-
шего издания: «О чём рассказывает наша 
газета? О жизни, какая она есть». Ничего 
личного.

ЖЕНСКИЕ ВОПРОСЫ
Íàèáîëåå çàìåòíûì ñîáûòèåì 

â æèçíè ñòåïíîé ñòîëèöû 
ñòàëà î÷åðåäíàÿ, 43-ÿ ïî ñ÷åòó, 

ñåññèÿ Ýëèñòèíñêîãî 
ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ. 

Ïî ðÿäó âñåì èçâåñòíûõ 
ïðè÷èí â äåÿòåëüíîñòè 

ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà 
âñåãäà ïðèñóòñòâóåò èíòðèãà è 
íåêîòîðàÿ íåïðåäñêàçóåìîñòü. 
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асунов, как мне кажется, воз-
растом молод, раз задаётся 
вопросом «кто такие» Шев-
цова и Веткалова? В средней 

школе, наверное, не проходил «Моло-
дую гвардию» Александра Фадеева, где 
описаны подвиги юных героев подполья 
Краснодона в борьбе против фашистов. 
Шевцова наряду с Олегом Кошевым, 
Сергеем Тюлениным, Иваном Земнухо-
вым, Ульяной Громовой и другими была 
как раз в эпицентре этого противостоя-
ния. Ну да ладно, ничего страшного. Ге-
рои Великой Отечественной незаметно 
стираются в нашей памяти, и это всеоб-
щая беда. Зато в моде сейчас другие мо-
лодогвардейцы, решающие, не сомнева-
юсь, не менее серьёзные задачи.

Полина Осипенко, не могу возраз-
ить, также какого-то прямого отноше-
ния к Элисте не имеет, но её именем 
названы улицы в более чем 50 городах 
бывшего СССР. Она была отважной 
лётчицей, Героем Советского Союза 
и трагически погибла в возрасте 32 
лет. Это также знают немногие, но это 
было традицией Страны Советов – да-

вать имена улицам, городам и весям в 
честь великих людей.

Юлия Нейман таких заслуг, как Оси-
пенко, перед страной не имела. Хотя и 
считалась невероятно талантливой и пре-
красно переводила с калмыцкого языка 
на русский стихи нашего земляка, такого 
же талантливого Давида Кугультинова. 
Те, кто хорошо знает калмыцкий язык, 
глубинно осознаёт творчество Давида 
Никитича и приходит к мысли, что среди 
нас жил философ, переложивший свои 
незаурядные мысли на рифму стиха. 

Жаль, правда, что о нём стали бы-
стро забывать? Только лишь потому, 
что на исходе прожитых лет он стал 
слишком открыто симпатизировать 
Кирсану Илюмжинову? Но ведь это на 
совести многих жителей республики, а 
вот встать на защиту памяти великого 
поэта-соплеменника никто не хочет. «И 
с пылкостью тою же самой, как славили 
прежде, клянём»?

Скончавшаяся в 1994 году Нейман, 
на мой взгляд, внесла большой вклад 
в пропаганду творчества Кугультино-
ва, сделала известным на весь мир не 

только его, но и весь калмыцкий на-
род. Прежний глава республики любил 
повторять, что благодаря ему, то есть 
Илюмжинову, имидж Калмыкии воз-
рос до небес. Это не так. Калмыкия 
стала известной миру благодаря в том 
числе и таким людям как Кугультинов 
и Нейман, и об этом нельзя забывать. 
И не допускать таких издевательских 
ошибок как наши местные телевизи-
онщики. В одной из реклам, появив-
шейся на их каналах, Юлия Моисеевна 

превратилась …в мужчину. Иначе как 
понимать, что улица в её честь назван-
ная и на которой расположен один из 
рекламируемых магазинов, назвали 
«улицей НейманА»?

А теперь о Раисе Веткаловой (на 
снимке военных лет). «Кто она такая?» 
- вопрошает автор публикации в «ЭК». 
Ответить постараюсь кратко, но, ей-
богу, она заслуживает большего. Начну 
с того, что Веткалова – наша землячка. 
Училась в Элистинской средней школе 
№2, что в западной части улицы Ленина. 
Когда началась война, ей было 19, но на 
фронт её взяли не сразу. Из-за хрупкой 
внешности и …тихого голоса. Воевала 
она сандружинницей, а также ходила в 
разведку (пригодилось знание немец-
кого языка). За два года войны юная 
Веткалова удостоилась двух орденов – 
Красной Звезды и Красного Знамени, а 
затем и Отечественной войны. Погибла 
она 16 октября 1944 года под польским 
городом Краковом. Там и похоронена.

Не имея морального права упрекать 
тех, кто не знает, чем известна та или 
иная персона, хотела бы, тем не менее, 
предостеречь отдельных авторов газет-
ных публикаций от некорректных строк. 
Они наносят вред нашему с вами пони-
манию происходящего и антигуманны 
по своей сути.

Юлия КОЗЫРЕВА,
старожил г. Элисты

КТО ТАКАЯ ВЕТКАЛОВА? НАША ЗЕМЛЯЧКА
«Óâàæàåìûé «ÝÊ»! Ïðî÷èòàëà âàø íîìåð îò 4 àïðåëÿ ñ. ã., â ÷àñòíîñòè, ñòà-
òüþ Àðñëàíãà Íàñóíîâà «Êîðíèëîâ, Óáóøè-õàí, Áëàâàòñêàÿ…» è áûëà èçðÿä-
íî óäèâëåíà. Íå âñåìè ðàññóæäåíèÿìè ìîëîäîãî, ñóäÿ ïî âñåìó, àâòîðà, à èõ 
êîíöîâêîé. Âîò ÷òî íàïèñàë îí òàì: «Âåäü åñòü ó íàñ óëèöû, íàçâàííûå â ÷åñòü 
æåíùèí, íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê êàëìûêàì íå èìåþùèì. Íàïðèìåð, â ÷åñòü Ïî-
ëèíû Îñèïåíêî èëè ïîýòåññû-ïåðåâîä÷èöû Þëèè Íåéìàí. À êòî òàêèå Ëþáîâü 
Øåâöîâà è Ðàèñà Âåòêàëîâà?».

НН

предыдущих номерах 
«ЭК» (от 23 и 30 мая, 6 
июня с. г.) говорилось 
о проблемах наших 

детей, которые после окончания 
школы стоят перед выбором: кем 
стать во взрослой жизни? Всем, 
конечно, хочется, чтобы избран-
ная профессия стала единствен-
ной на всю жизнь, принося и 
материальное, и моральное удо-
влетворение. Наконец-то, мы 
стали понимать, что не все из на-
ших детей должны стать хорошо 
оплачиваемыми прокурорами и 
судьями, банкирами и диплома-
тами. Есть понимание того, что 
в будущее надо смотреть реаль-
но. Есть, кроме перечисленных 
выше, и другие профессии, осво-
ив которые, можно жить со спо-
койной душой и в достатке. Важ-
но лишь её без спешки выбрать, 
желательно в семейном кругу.

Хочу поделиться опытом из 
своей жизни.

В 2009 году мой внук закон-
чил 9 классов средней школы 
№20 г. Элисты. Я, воспитанный 
на старых советских традициях, 
посоветовал ему учиться дальше 
и после окончания 11 классов 
обязательно поступить в ВУЗ. 
Тем более, что способности к 
успешной учёбе у него имелись. 
Начали скрупулёзно штудировать 
справочник для поступающих 
в вузы, и разочаровались: вузов 
много, причём на любой цвет и 
вкус, а вот где потом работать по 
специальности - вопрос. Если, 
конечно, нет хороших связей на 
местном властном уровне. Рабо-
тать же на чужбине, значит, под-
вергать себя новым трудностям и 
испытаниям.

И, посовещавшись, мы ре-
шили, что внук пойдёт учиться 

в Жирновский нефтяной техни-
кум (ЖНТ). Ничего, что не вуз, 
образование можно продолжить 
и в дальнейшем. В пользу ЖНТ 
было то, что находится он в со-
седней Волгоградской области. 
Забегая вперёд отмечу: за 48 лет 
существования его закончило 
всего 9 человек из Калмыкии, к 
ним теперь присоединился и наш 
внук.

Жирновский техникум имеет 
лицензию Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки на право ведения обра-
зовательной деятельности по 
специальностям на очном от-
делении:

1. Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторож-
дений.

2. Бурение нефтяных и газо-
вых скважин.

3. Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного обо-
рудования (по отраслям).

4. Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта.

Эти же специальности мож-
но получить на заочном отделе-
нии.

В процессе учёбы, кроме 
основной специальности, сту-
денты, да и просто желающие, 
могут получить такие рабочие 

специальности, как:
1. Машинисты буровой уста-

новки на нефть и газ;
2. Оператор по подземному 

ремонту скважин;
3. Вышкомонтажник;
4. Помощник бурильщика Э 

и РБ;
5. Оператор по исследованию 

скважин;
6. Стропальщик;
7. Слесарь по обслуживанию-

буровых;
8. Помощник бурильщика к. 

р. с.
Приём на очное и заочное 

отделения производится без эк-
заменов, по собеседованию по 
результатам ЕГЭ и ИГА. Вступи-
тельное собеседование с 1 авгу-
ста (на очное отделение). Доку-
менты принимаются с 12 июня 
по 31 июля 2013 года.

Документы: 1. Копия па-
спорта. 2. Документ об образо-
вании. 3. Копия медицинского 
полиса. 4. Пенсионное страхо-
вание. 5. Медсправка. 6. Четыре 
фотографии 3х4.

Документы на заочное от-
деление: 1. Копия паспорта. 2. 
Документ об образовании. 3. Ко-
пия трудовой книжки. 4. Четыре 
фотографии.

Приём документов с 3 мая по 
15 августа с. г.

ЖНТ сотрудничает со многи-
ми производственными нефтя-
ными предприятиями и вузами 
страны. Куда и даёт распределе-
ние на работу и учёбу.

Жирновск - город компакт-
ный (меньше Элисты раза в три). 
Народ там проживает доброже-
лательный. Все приезжие. Про-
явлений национализма замечено 
не было.

Калмыкия в плане разработ-
ки нефтяных месторождений – 
регион перспективный и поэто-
му надо готовить собственные 
кадры.

Сейчас рассматривается во-
прос об обучении студентов 1-го 
курса и об открытии филиала 
ЖНТ в Элисте.

По вопросам поступления в 
ЖНТ обращайтесь в Элисте по 
адресу: ул. Ленина, 249, офис 604, 
6 эт., тел. 3-47-19 или 8-909-398-
73-21. 

А также в ЖНТ: 8-8445-45-
20-79 (приёмная директора По-
кренина Георгия Васильевича). 
Через этот же номер в приёмную 
комиссию. Заочное отделение: 
8-8445-45-53-47. Отдел подго-
товки рабочих кадров: 8-8445-
45-43-33.

Подготовил 
Карл ЛАРИЕВ

ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ НЕФТЯНИКА
Â ñâÿçè ñ õîäàòàéñòâîì ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ 
â ëèöå ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
Í. Ë. Î÷èðîâà è ñ îäîáðåíèÿ Ãëàâû ÐÊ 
À. Ì. Îðëîâà ïî ëèíèè ïðîôîðèåíòàöèè 
âûïóñêíèêîâ øêîë 9-11 êëàññîâ 
â Ýëèñòå îðãàíèçîâàííî 
ïðåäñòàâèòåëüñòâî Æèðíîâñêîãî 
íåôòÿíîãî òåõíèêóìà (ã. Æèðíîâñê 
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè).

ВВ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
2 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (18+).
1.15 «12 РАУНДОВ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «12 РАУНДОВ». 
3.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
(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 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 
(12+).
22.50 «РАСКОЛ». (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «Честный детектив». (16+).
2.55 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
(12+).
10.20 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).

11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «Обратный отсчет. Слоны». 
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Тайны агента 007». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «САМАЯ КРАСИВАЯ». (12+).
4.15 «Федор Бондарчук. Я перестал 
быть хулиганом». (12+).
5.05 Без обмана. (16+).

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

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Рожденные в СССР. 28 лет». 
13.00 «Запечатленное время». 
13.25 «Средневековое мышление». 
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВИОЛЕТТА». 
18.15 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». 
21.00 «Средневековое мышление». 
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». 
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
23.40 Новости культуры.
2.40 «Порто - раздумья о стропти-

вом городе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 
(16+).
12.00 Сейчас.
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. ГОСТЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ 
ЧУВСТВО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ 
ПО БАЛЛАМ». 
20.30 «СЛЕД. ПОТЕРЯ КРОВИ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ПОКОЙНИК В 
МОЕЙ ПОСТЕЛИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙ-
ПЕРА НОМЕР ДВА». 
23.10 «ПРИЕЗЖАЯ». Мелодрама 
(12+).
1.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
(16+).
2.55 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
(12+).
4.55 «Аркадий Северный. Человек, 
которого не было». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». (18+).
1.20 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН». 
4.15 Контрольная закупка.

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

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». (12+).
22.50 «РАСКОЛ». (16+).
0.55 «Кузькина мать. Итоги». (12+).
1.55 Вести +.
2.20 «ПЯТИБОРЕЦ». (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
(12+).
10.20 «Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Жизнь по законам природы». 
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.

17.50 «Садовые войны». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 Тайны нашего кино. (12+).
1.10 «Мозговой штурм. Увидеть 
невидимые миры». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 
10.55 «До суда». (16+).
11.55 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+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 «Война против своих. Игна-
тьев. Корнилов. Махров». (16+).

2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ШУМИ ГОРОДОК». 
12.30 «Лесной дух». 
12.40 «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад». 
13.25 «Рем Хохлов. Последняя вы-
сота». 
14.05 «Зимородок». Телеспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВИОЛЕТТА». 
17.30 «Чародейка». Фрагменты 
опер Г. Генделя.
18.25 «Порто - раздумья о стропти-
вом городе». 
18.40 «Полиглот». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла». 
20.30 «Кто мы?» 
21.00 «Средневековое мышление». 
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». 
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
23.40 Новости культуры.

0.00 «Кинескоп». 
0.40 «В Москву, в Москву». 
1.25 «Персеполь. Жизнь в центре 
империи». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Опасный Ленинград. Волки с 
Васильевского». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЦЕПЬ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЦЕПЬ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ЦЕПЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО В 
ТЕМНОТЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЯНЕЧКИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ МАЛЬ-
ЧИКОМ, НО МУЖЕМ». 
20.30 «СЛЕД. ВЕРНЫЙ ДРУГ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
(16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
4 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 Ночные новости.
0.15 «Городские пижоны». (18+).
1.05 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ». (16+).
2.45 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «500 дней лета». 

4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». (12+).
22.50 «РАСКОЛ». (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «В МИРНЫЕ ДНИ». (6+).
10.20 «Поющий Лев у нас один». 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «Обратный отсчет. Орангута-

ны». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Андрей Краско. Я остаюсь». 
(12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАРТУШ». (16+).
4.55 «Квартирное рейдерство». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 
(12+).
3.00 Дикий мир(0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА». 
12.20 «Несыгранные роли». 
13.00 «Запечатленное время». 
13.25 «Средневековое мышление». 
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН». 
17.30 «Имре Кальман. Гранд-Гала».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Тайный советник Королёва». 
20.30 «Кто мы?» 
21.00 «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом». 
21.50 «Гюстав Курбе». 
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». 
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Во глубине Сибири». 
0.40 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА». 
1.45 Пьесы для двух фортепиано.
2.40 «Тикаль. Исчезнувший город 
майя». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Опасный Ленинград. Эффект 

Гендлина». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Говорит и показывает Ле-
нинград».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ТОЛЬКО 
МЕСТЬ». 
20.30 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ВОДА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА». 
23.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+).
2.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
4.15 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО». (12+).

СРЕДА, 
3 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я подаю на развод». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 Ночные новости.
0.15 «Городские пижоны». (18+).

1.05 «Форс-мажоры». (16+).
1.55 «ТРОН». (12+).
3.00 Новости.
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ». 
(12+).
22.50 «РАСКОЛ». (16+).
1.00 «Красная Мессалина. Декрет о 
сексе». (18+).
1.55 Вести +.
2.20 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+).
10.20 «Мужское обаяние Олега 
Ефремова». (12+).

11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «Обратный отсчет. Ягуары». 
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Трубка счастья». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
2.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
(12+).
4.40 «Доказательства вины». (16+).
5.10 «Тайны агента 007». (12+).

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

17.35 «БРАТАНЫ». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.25 «Дачный ответ». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Рожденные в СССР. 28 лет». 
13.00 «Запечатленное время». 
13.25 «Средневековое мышление». 
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ 
МОПЕН». 
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастическая 
симфония».
18.30 «Елена Блаватская». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Мой друг Андрей Болтнев». 
21.00 «Средневековое мышление». 
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская».
22.30 «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Рожденные в СССР. 28 лет». 
1.45 Ф. Шопен. Баллада №1.
1.55 Academia.
2.40 «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яс-
сави. Паломничество в Туркестан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Опасный Ленинград. Охота 

на миллионера». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
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. РОМАНТИК, 
БАНДИТ И КАЗАНОВА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСИ-
ТЕЛЬНЫЙ КАПКАН». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО 
СЧАСТЬЯ». 
20.30 «СЛЕД. ОХОТА». (16+).
21.15 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВ-
СКОГО». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА». 
23.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+).
2.00 «ПРИЕЗЖАЯ». Мелодрама 
(12+).
4.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
(12+).
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- Вот вам таблетки!
- Я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от них боль-
ничный 
быстро 
заканчива-
ется…

Экзамен по филосо-
фии:
- Приведите пример 
единства и борьбы 
противо-
положно-
стей.
- Прокурор-
взяточник.

Сходите со своим 
чадом в зоопарк и 
обязательно покор-
мите больного облез-
лого шимпанзе. Такое 
запомнится, и есть 
шанс, что в старо-
сти и вы 
голодным не 
останетесь.

Если вас считают 
молодым, перспектив-
ным работником, зна-
чит, вы выполняете 
большее количество 
работы за 
гораздо мень-
шую плату.



ПЯТНИЦА, 
5 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Жди меня».
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» 
0.30 «Городские пижоны». (16+).
2.40 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». (12+).
4.50 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 

СУББОТА, 
6 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 
6.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Другой Андрей Мягков». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.25 «Форт Боярд». (16+).
16.55 «Тамара Синявская. Свет 
моей любви». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Невероятный Гудвин». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Две звезды».
1.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». (16+).
4.10 «ДЖОШУА». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Минутное дело».
09.20 Субботник.
10.05 «Погоня». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
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ЭЛИСТИНСКИЙ

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Восход Победы. Курская 
буря». (12+).
12.50 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». (12+).
17.10 Субботний вечер.
19.05 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». 
21.40 Торжественная церемония 
открытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады-2013 в Казани.
1.55 «АЛЬПИНИСТ». (12+).
3.50 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад. 
7.25 «НАШИ СОСЕДИ». (12+).
9.15 Православная энциклопедия 
(6+).
9.45 «Стрела улетает в сказку». 
М/ф.
10.15 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА-
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». (6+).
11.30 События.

11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»..(12+).
14.35 «ТУЗ». (12+).
16.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+).
17.30 События.
17.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». (12+).
1.25 «ЛЕОН». (16+).
3.30 «Григорий Бедоносец». (12+).
4.35 «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли». (12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
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.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка».(16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
0.10 Теннис. Уимблдонский турнир. 
(12+).
2.00 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «КНЯЖНА МЕРИ». 
12.10 «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая». 
12.50 Большая семья. 
13.45 Пряничный домик. 

14.15 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф. 
15.35 «Пешком». 
16.05 «Вся Россия».
17.45 Гении и злодеи. 
18.15 «Асматы». 
19.10 «Больше, чем любовь». 
19.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
21.30 «Певцов много, Певцов - 
один».
22.20 «Безумный день, или женить-
ба Фигаро». Спектакль.
0.45 «Джем-5».
1.55 «Обыкновенный концерт».
2.25 «Легенды мирового кино».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.20 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ВОДА». (16+).
11.00 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА». 
11.40 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВ-
СКОГО». 
12.20 «СЛЕД. ОХОТА». 
13.05 «СЛЕД. ПОКОЙНИК В 
МОЕЙ ПОСТЕЛИ». 
13.50 «СЛЕД. ПОТЕРЯ КРОВИ». 
14.35 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ 
ПЛОД». 
15.15 «СЛЕД. НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА». 
16.00 «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА». 
16.55 «СЛЕД. ПРАВИЛО СНАЙ-
ПЕРА НОМЕР ДВА». 
17.40 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ПОКУШЕНИЕ». (16+).
22.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (16+).
1.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
(12+).
2.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+). 

16.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». (12+).
22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+).
1.45 «АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА». (16+).
3.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+).
10.20 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
12.55 «УЧАСТОК». (12+).
13.55 «Обратный отсчет. Гепарды». 
(6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).

15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 Без обмана. (16+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «ЛЕОН». (16+).
0.25 Таланты и поклонники. (6+).
2.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+).
3.50 «Выжить в мегаполисе. По-
жары». (12+).
4.45 «Поющий Лев у нас один». (12+).

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

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
23.25 «Кодекс чести. Мужская 
история». (16+).
0.20 Ты не поверишь! (16+).
1.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
(12+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Со-
ветов». 
11.00 Важные вещи. 
11.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
12.50 «Лоскутный театр». 
13.00 «Запечатленное время». 
13.30 «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом». 
14.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.

15.50 «УЗНИЦЫ». 
17.30 Игры классиков.
18.35 «Тридцатые в цвете». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Распахнуть окно». 
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». 
22.30 «Линия жизни». 
23.20 «Монастырь в Санкт-
Галлене». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.
1.55 Academia.
2.40 «Вена. В гостях у смерти». 

«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 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ».
15.30 Сейчас.
16.00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
СОСЕД». (16+).
19.45 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ 
ИСТОРИЯ». 
20.30 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ». 
21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ФЭС». 
22.00 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ». 
22.45 «СЛЕД. СВЯТЫЕ И ГРЕШ-
НЫЕ». 
23.30 «СЛЕД. ВЕРНЫЙ ДРУГ». 
0.15 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ БЛОН-
ДИНОК». 
1.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ БАНДИТАМ». 
1.45 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ». (12+).

9-59-00   2-15-15
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Ералаш.
13.40 «ЖИЗНЬ И МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.50 «День семьи, любви и вер-
ности».
18.50 «Вышка». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха». 
(16+).
0.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 
(12+).
2.50 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ». (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «СПАСТИ МУЖА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «СПАСТИ МУЖА». 
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
(12+).
1.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». (16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». (6+).
6.40 Мультпарад.
7.55 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).

10.55 «Дети нулевых». (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС ФИШЕР». 
(16+).
17.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
(16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «КАЧЕЛИ». (16+).
2.00 «НАШИ СОСЕДИ». 
(12+).
3.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
4.20 «Руссо туристо. Впервые за 
границей». (12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана». (0+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
0.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
(12+).
2.05 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
3.00 Дикий мир. (0+).
3.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
(12+).
5.00 «Кремлевские дети». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ОВОД». 
12.10 «Острова». 
13.20 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ». 
15.05 «Степа-моряк». Мультфильм. 
15.30 «Бобры - строители плотин». 
17.30 «Послушайте!» 
18.45 «Искатели». 
19.35 «Острова».
20.15 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». 
21.50 «Инна Макарова - крупным 
планом». 
0.45 «Бобры - строители плотин». 
1.35 «Старая пластинка». Муль-
тфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Тимбукту. Главное - добрать-
ся до цели». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УБРАТЬ 
СВИДЕТЕЛЯ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРЕДВИ-
ДЕННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИ-
ЦА». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КНИГА 
СУДЬБЫ». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКИЙ 
МЕД». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОС 
КРОВИ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. АМЕРИ-
КАНКА». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК 
ЖЕНЫ». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕКРЕ-
СТОК». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШИЙ СЫН». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ 
НОЧЬ». 
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ПОКУШЕНИЕ». (16+).
22.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
(16+).
0.55 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
2.50 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
4.40 «Предатель или спаситель?» 
(12+).

Если свет выклю-
чается со звуком 
«Э-э-э», значит, в ту-
алете кто-то есть.

Злость – плохой со-
ветчик, но хороший 
помощник!

- Доченька, ты бра-
тика хочешь?
- Хочу!
- Тогда спи!

С 2014 года в УК РФ 
вводятся две новые 
статьи: «Несвоевре-
менное предоставле-
ние взятки» и «раз-
жигание борьбы с 
коррупцией».

А мы-то и не пони-
мали, что суть из-
вестной басни Кры-
лова состояла в том, 
что лишь, потеряв 
сыр, можно обрести 
свободу слова.

Опытные гаишники 
знают, что муже-
ство, честь и отвага 
водителя – это три 
признака и три со-
ставные части алко-
гольного опьянения.

Мать – дочери:
- Выбирать мужа 
надо с умом! Вот 
твой папа может по-
чинить всё, что угод-
но: машину, электри-
чество, сантехнику… 
И мебель, если надо, 
починит. Так вот. 
Если ты найдёшь 
себе такого мужа, 
- продолжала мать, - 
то у тебя никогда не 
будет ничего нового.

Дороги, которые мы 
выбираем, всегда упира-
ются в пороги, кото-
рые мы обиваем.

Если женщина успеш-
на, неотразима и 
довольна жизнью, 
значит, она кому-то 
мстит!

Рост наркомании уже 
беспокоит даже алко-
голиков.

Говорят, что скоро 
алкоголь так подоро-
жает, что только бо-
гатый человек сможет 
позволить себе валять-
ся бухим возле вокзала.

Радостью в России при-
нято делиться сразу со 
всем спящим кварта-
лом.

Мужики, не будьте 
лохами! Если ваша 
жена открывает вам 
дверь и при этом глупо 
улыбается, значит, она 
сделала новую прическу. 
Обратите внимание и 
похвалите!

Да, невесёлый получил-
ся некролог.

Чем больше зарплата, 
тем меньше можно без 
неё протянуть.

«Салат» - националь-
ное украинское блюдо 
из сала.

Из какого крана нельзя 
помыть руки?

 
Ответ - 

в следующем номере «ЭК»
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Николай МАНДЖИЕВ

МАЛ, ДА УДАЛ
Летом 42-го Петя Лузанов 

гнал колхозный скот с Дона к 
Волге. Чтобы не достался он фа-
шистам. А они настигали их по 
воздуху и бомбили. Иногда про-
сто пикировали, дабы навести 
страх и на людей, и на живот-
ных. Гуртовщикам стоило уси-
лий после каждого такого налё-
та собирать по степи уцелевших 
животных. Чем дальше отдаля-
лись они от дома, тем меньше их 
оставалось. 

А рядом, под натиском врага, 
отступали красноармейцы. Есть 
было нечего, и в ход шло мясо, 
которое было под рукой. Когда 
пришли в Кетченеры, от стада 
уже ничего не осталось. Взрос-
лые перегонщики скота стали 
собираться домой, хотя там уже 
орудовали немцы. Лузанов, помня 
о репрессированном в 37-м году 
отце, решил не возвращаться. В 
Кетченерах он нашёл красноар-
мейского командира, рассказал 
ему о том, что дома уже фашисты, 
и попросил взять его на фронт. 

Командир придирчиво огля-
дел «мелкого» Петра, а тот по-
спешил его уверить, что все 
калмыки – наездники, и пото-
му малы ростом, иначе конь не 
выдюжит. Далее был «тест» на 
грамотность: окончивший се-
милетку Лузанов писал диктант 
и справился с заданием хорошо. 
Командиру, во всяком случае, 
понравилось, и он велел отнести 
написанное какому-то Павлов-
скому. Ему Пётр вновь рассказал 
о себе, семи классах образова-
ния и напомнил, что идти ему 
некуда и будет лучше, если его 
призовут в армию прямо сейчас. 

Снова почему-то устроили 
диктант, написанный Петром гра-
мотно и красиво, что Павловскому 
понравилось особо, и он дал по-
нять, что, скорее всего, его в армии 
оставят. Оставили. Ординарцем 
при командире, а ему хотелось на 
передовую. Сейчас Петр Учуро-

вич с улыбкой говорит: пожалел 
меня комроты Павловский, думал, 
что мне и полных-то 17 нет. 

Не знал и не ведал минёр Лу-
занов, что войны ему хватит с 
лихвой. Пехом и на животе пре-
одолел он страну наискосок - с 
юга на север. 

В ГВАРДЕЙСКОМ 
МЕХКОРПУСЕ

4-й механизированный кор-
пус, в рядах которого служил Лу-
занов, формировался на границе 
Калмыкии и Сталинградской об-
ласти и в первой же наступатель-
ной операции под Сталинградом 
показал свою боевую мощь. Ча-
сти корпуса, действуя на острие 
ударной группировки фронта, 
участвовали в завершении окру-
жения группировки фельдмар-
шала Паулюса. 24 декабря газета 
«Красная Звезда» в своей пере-
довице назвала корпус одним 
из лучших соединений Красной 
Армии. Ему было присвоено 
почётное наименование – «Ста-
линградский». А мехбригада Лу-
занова стала гвардейской. 

Летом 43-го корпус участво-

вал в Курской стратегической 
оборонительной и Белгородско-
Харьковской наступательной 
операциях. С 18 июля в составе 
Степного фронта он перешёл к 
преследованию противника, от-
бросив врага на исходные рубежи. 
Затем войска фронта  вместе с сое-
динениями Воронежского фронта 
освободили Белгород и Харьков. 
Осенью 1943 года корпус насту-
пал в составе войск Воронежского 
(1-го Украинского) фронта на Ле-
вобережной Украине. Его войска, 
освободив многие населённые 
пункты Украины, неудержимо 
продвигались к Днепру. 

В 1944-м корпус сыграл вид-
ную роль в наступлении в Бело-
руссии (операция «Багратион»), 
а осенью того же года и в даль-
нейшем, вплоть до конца войны, 
сражался против курляндской 
группировки противника. Бое-

вой его путь закончился на Даль-
нем Востоке в составе войск 
1-го Дальневосточного фронта. 
Корпус дал 49 Героев Советско-
го Союза, среди них мог быть и 
капитан Х. М. Очиров, замести-
тель командира батальона, но 
наградили его орденом Ленина.

РАНЕНИЯМ В ГОЛОВУ …
БЫЛ РАД

Война осталась в памяти и 
сердце, напоминая о себе тяжё-
лыми боевыми ранениями. Она 
забрала лучшие годы жизни - как 
её забыть. Через 60 лет Лузанов 
побывал вместе с земляком, быв-
шим артиллеристом Тимофеем 
Кутыгиным на месте Курского 
сражения. В деревне Анохино 
одна из местных женщин, уви-
дев наших земляков, вдруг вос-
кликнула: «Петя, Лузанов! Ты 
ли это?» Узнала, выходит, воина, 
что готов был, наряду с другими 
красноармейцами, жизнь за них 
положить, за девчат. 

Петр Учурович порой спра-

шивает себя: как же остался жив? 
Думал ли о смерти? Молод был, 
но не смерти боялся, а оговора за 
то, что калмык. Был три раза ра-
нен - и все в голову. Первый раз 
снайпер содрал кожу на голове: 
каких-нибудь пару миллиметров 
ниже – и точно бы в лоб. Забав-
но, но, получая ранения в голову, 
он …тихо радовался. Считал, что 
ранения в ногу или руку смахи-
вали бы на самострел. Членовре-
дительство. Случаи такие были: 
одного бойца, заподозрив имен-
но это, расстреляли. Да к тому 
же Калмыкию ликвидировали, 
народ сослали в Сибирь, и осо-
бисты порой рвали и метали – хо-
телось им жутко чьей-то крови. 
Для лучшей отчётности в рамках 
проявления бдительности.

Петр Учурович был награж-
дён орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». По наград-

ным листам он числится призван-
ным в Красную Армию в январе 
1943 года. Записали так, чтобы 
возраст соответствовал сроку 
призыва. Орден он получил за 
умелое преследование врага и 
его разгром в составе передово-
го отряда. В представлении к на-
граде, подписанном командиром 
взвода и командиром роты стар-
леем Павловским, говорится: «... 
Тов. Лузанов соскочил с машины 
и начал беспощадно расстрели-
вать удиравших, убил 4-х нем-
цев, захватил 2 пленных и тро-
феи. В районе г. Краснов попал 
под артиллерийский обстрел и 
был ранен. Несмотря на ранение 
и угрожавшую ему опасность, не 
ушёл с поля боя». 

Медаль «За отвагу» нашла 
его уже после войны, в июне 45-
го. В наградном листе записано: 
«Лузанов П. У. – участник фор-
сирования Днепра, сделал более 
50 рейсов, доставляя мины на 
правый берег реки. С группой 
бойцов обеспечил их доставку 

в Селище, а также системати-
чески доставляя горячую пищу 
под сильным артиллерийским 
огнем противника в период на-
пряжённых боев и контратак 
противника, делая по 2 рейса в 
сутки и доставляя ВВ (взрывча-
тые вещества. – Прим. Н. М.), 
чем способствовал успеху в вы-
полнении поставленной задачи 
по расширению плацдарма на 
правом берегу Днепра. За Днепр 
не был награжден». Причина не-
награждения проста, как правда: 
Павловский не хотел «высвечи-
вать» солдата, подлежащего к 
снятию с фронта по националь-
ному признаку. Есть у Петра 
Учуровича медали за победу над 
Германией и Японией. 

ВСТРЕЧИ 
НА ПОЛУСТАНКАХ

В 1947 году гвардии сержант 
Лузанов, демобилизованный из 
армии, разыскал родных в Си-
бири.  А до этого он встречал 
земляков в пути следования на 
Дальний Восток.

Ещё не окончилась война, как 
бригаду, в которой он числился, 
повезли непонятно почему на 
восток страны (об этом они до-
гадались уже за Уралом). На 
одной из остановок спящего Пе-
тра разбудили, чтобы сообщить: 
какие-то люди спрашивают, есть 
ли среди солдат калмыки. Луза-
нов знал, что его народ выслали 
в Сибирь, но не ожидал такой 
встречи. Выпрыгнул из вагона и 
увидел за оцеплением несколько 
гражданских. Быстро подбежал 
к ним, рискуя отстать от эше-
лона. Надо отметить, остановки 
случались в тупиках и именно 
туда выходили ссыльные кал-
мыки. В основном - пожилые 
мужчины и женщины с детьми. 
Естественно, они искали среди 
фронтовиков свою родню и про-
сили что-нибудь поесть. 

Пётр Учурович обратился 
к землякам на родном языке. А 
когда речь зашла о фронтови-
ках, перешёл на русский. Чтобы 
солдаты из оцепления и боевые 
товарищи не подумали ничего 
плохого. А только хорошее - 
что калмыки тоже били врага и 
перед ними семьи фронтовиков. 
В ходе общения Пётр попро-
сил товарищей принести хлеба. 
Его уважали в роте, на просьбу 
откликнулись дружно. Ещё не 
раз на остановках он выходил к 
землякам, нёс им нехитрый паёк 
солдат-минёров. Эти встречи 
были важны для них, ведь шёл 
первый год ссылки - самый труд-
ный и самый трагический.

Может быть, кто-то из ныне 
живущих калмыков помнит те 
встречи с Лузановым (на снимке 
с супругой Инной Доржиновной) 
или хранит в памяти рассказы 
старших. Старый солдат хотел бы 
узнать, как сложилась их судьба. 
Пётр Учурович тогда следовал 
человеческому принципу, кото-
рый передали ему родители и 
который он слышал в калмыцкой 
пословице: «Птица сильна кры-
льями, человек – поддержкой».

ДИКТАНТ ДЛЯ КОМАНДИРА
Ïðèáëèæàåòñÿ 70-ëåòèå áèòâû íà Êóðñêîé äóãå. 
Â íåé ó÷àñòâîâàëè è óðîæåíöû Êàëìûêèè. 
Îäèí èç íèõ - 88-ëåòíèé Ïåòð Ó÷óðîâè÷ Ëóçàíîâ 
(íà ñíèìêå êîíöà 70-õ ãîäîâ).
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Менке КОНЕЕВ

ВХОДИТ В ТРОЙКУ
- Ты уже 10 лет живешь в близкой 

и далёкой Монголии. Как она развива-
ется, как живёт братский нам народ? 
Но в начале несколько слов о семье и 
работе.

- Живу с женой в Улан-Баторе. Сын 
Владимир работает в американской 
компании, дочь Надежда – в компью-
терной фирме. Они живут в Шанхае. 
Я, как вы уже отметили, представляю 
«Аэрофлот» в Монголии. Его самолёты 
летают по всему миру, потому мы везде 
и нас много – в компании около 20 ты-
сяч работников. 

Монголия активно развивается, и 
поэтому её жители много передвигаются 
по миру, в основном по воздуху. И при-
сутствие «Аэрофлота» здесь оправдано, 
хотя многие ключевые позиции сотрудни-
чества с МНР нами утеряны. Надеюсь, не 
безвозвратно.

Дабы не быть голословным, скажу: в 
2011 году рост монгольской экономики 
составил 17,3 процентов, в 2012 году – 
12,5 процентов (при том, что многих под-
косил мировой кризис). Для сравнения: в 
России рост был 4-5 процентов, а в Ки-
тае - 8-10 процентов. Добавлю также, что 
Монголия входит в тройку быстроразви-
вающихся стран мира.

- Основа тамошней экономики – 
продажа ресурсов, как и у нас?

- Монголия, многим известно, явля-
ется кладовой полезных ископаемых. 
Здесь огромные запасы меди, угля, зо-
лота, серебра, молибдена и других ме-
таллов. Специалисты считают, что очень 
скоро страна кочевников и пастухов 
станет одним из серьёзных игроков на 
рынке сырья. Расскажу об уникальном 
месторождении «Ою толгой» (его дохо-
ды в будущем составят треть бюджета 
страны). Это самый масштабный проект 
в Монголии и Азии. С помощью канад-
ской фирмы строится медный рудник 
мощностью 450 000 тонн меди в год. В 
2013 году на «Ою толгой» будет затра-
чено $6 млрд., к 2020 году – $10 млрд., 
и это при ВВП страны в $15 млрд. 34 
процента акций месторождения принад-
лежат государству, 66 - канадской компа-
нии. Рост экономики страны, как только 
заработает данный проект, составит 22,4 
процента. Темпы, что и говорить, сумас-
шедшие. Кроме того, на полную мощь 
работает флагман монгольской инду-
стрии «Эрдэнэт», построенный при по-
мощи СССР. Начались разработки угля. 
Запасы его огромны.

- Неужели братья монголы забросят 
сельское хозяйство, именно животно-
водство, ведь по числу поголовья на 
душу населения они занимали первое 
место в мире?

- Эта традиционная отрасль является 
основой жизни большинства населения 
страны. Животноводы несут большие 
потери от «зуд» - бескормицы, и  эта 
проблема роднит калмыков и монголов, 
несмотря на время и расстояния.  Тем не 
менее, скотоводство - это основа жизне-
деятельности народа. Многие монголы, 
противники интенсивной разработки 
сырья, считают, например, что живот-

новодство и туризм могут в будущем 
привносить в бюджет изрядную часть 
дохода. 

В СУМО 
ДОМИНИРУЮТ МОНГОЛЫ

- Многие руководители, известные 
люди в Монголии представлены ойра-
тами, не так ли?

- Около 120 000 жителей страны назы-
вают себя ойратами. Это байты, мангаты, 
урянхайцы, захчины, торгуды, дербеты и 
другие. Дербетов  - 60 000, торгудов – 30 
000. Они  компактно живут в Убсунур-
ском и Кобдосском аймаках. Очень ак-
тивны и энергичны, и потому добиваются 
многого. Среди них есть депутаты Пар-
ламента страны, крупные бизнесмены, 
артисты, спортсмены. Знаменитый борец, 
серебряный призер Олимпиады в Мюн-
хене Хорлогийн Баямунх – дербет, певец 
Джавхлан и таких имен предостаточно. 
Президент страны – захчин, то есть ойрат, 
председатель правительства – байт, глава 
Великого Хурала – халха. 

Да, нам приятно, что они наши соро-
дичи, но не более того. Все они монго-
лы, и страна едина, как при Чингис-хане. 
Надеюсь, так будет и дальше. Моё вну-
треннее убеждение: исторически мы все 
– монголы. «Хамаг монгол улс» - «Один 
народ». 

- Раз уж заговорили о спорте, может, 
расскажешь о степной борьбе, ведь она 
– предтеча вольной борьбы?

- Для монголов борьба – это часть жиз-
ни. «Надом» («Всемонгольские игры») 
- зрелище потрясающее, на них стремят-
ся попасть все туристы. Среди монголов 
много чемпионов мира по борьбе, самбо. 
Особенно впечатляют успехи монголь-
ских сумоистов (правильно «сумотори») 
в Японии. Однако перед этим расскажу 
об участнике Игр в Пекине и Лондоне 
Тувшинбайаре. Кстати «бронзе» Мин-
гияна Семенова монголы радовались, не 
меньше, чем в Калмыкии. Так вот, олим-
пийский чемпион Пекина дзюдоист Тув-
шинбайар в Лондоне получил «серебро», 
но мало кто знает, что в финале он борол-

ся с серьезной травмой. Пять дней затем 
он лежал в госпитале, и в Улан-Баторе с 
самолета его спустили на коляске.

С 2002 года в японской борьбе сумо 
доминируют монголы. Для японцев оно – 
символ страны. Как сакура или Фудзияма,  
а на соревнованиях по сумо всегда сидит 
премьер-министр Японии. Чемпионы-
сумотори – легендарные люди в стране 
и, конечно, очень состоятельные. В год 
проходит 6 турниров, за 11 лет прошло 66 
таких всеяпонских состязаний, и в 60 по-
бедили монголы. В Японии легендой при 
жизни стал сумотори Асесюри Акинори 
(Догвасурэн Дагвадорж), выигравший 
84 схватки из 90. Он добился титула 68-
го «йокодзуна» - «великого чемпиона». 
Выше звания в сумо нет. Сейчас Дагва-
дорж уже не выступает.

Но на смену ему пришел Бямбдорж 
Даваням – Харумофудзи («Солнечный 
Конь»): два турнира без поражений и 4 за-
воёванных Кубка Императора. Есть 70-й 
йокодзуна Японии!

НАУЧИЛИ 
НА СВОЮ ГОЛОВУ

- Возможно ли появление калмыц-
ких сумотори? 

- Возможно всё. Кстати мама у Дагва-
дорж – ойратка. Подготовка борца-профи 
в сумо занимает 12-15 лет, японцы сами 
приезжали в Монголию и отбирали пре-
тендентов.

- На свою, получается, голову?
- Получается так. Однако участие в 

сумо иностранцев, открытие федераций 
сумо по всему миру, даёт шанс этому виду 
борьбы быть включённым в программу 
Олимпиад. Такова конечная цель. Так вот 
есть один перспективный парень-калмык, 
которого специалисты рассматривают. 
Подождём. 

- В Монголии давно и успешно рабо-
тают наши кровные соплеменники.  

- Владимир Басанов - старший совет-
ник посольства РФ в Монголии, Сергей 
Чужаев – вице-консул Генерального кон-
сульства в Дархане. Работают в Монго-
лии и наши предприниматели.

- И последнее. Монголия хочет стать 
«крышей», родиной для всех монго-
лов. 

- Монголы начали ощущать свое «Я», 
и интерес к великой истории предков рас-
тет. Народ, некогда создавший самую ве-
ликую империю, с достоинством рассма-
тривает своё место в мире. Территория 
огромная, а население около трех мил-
лионов (из них 1 млн 200 тыс.  живет в 
Улан-Баторе). Некоторое время назад они 
уже обратились с призывом возвращать-
ся на родину предков. Это предполагает 
упрощенное получение постоянного ме-
ста жительства и другие привилегии для 
монголов из других стран. Всего в мире 
проживает около 9 миллионов человек, 
говорящих на монгольском языке и имею-
щих одни корни.

Вообще в Монголии много интерес-
ного. Меня, например, интересует лич-
ность Джа-ламы. Я сторонник того, чтобы 
поднять его имя из небытия. Это лидер 
национально-освободительного движе-
ния, он много сделал для Монголии. Очень 
серьёзная историческая личность.

- Спасибо за беседу. Баяртай!

МОНГОЛЫ ЗОВУТ ДОМОЙ
Äìèòðèÿ Áóðíèíîâà (íà ñíèìêå) íàøåãî çåìëÿêà, äàâíî è óñïåøíî 

ðàáîòàþùåãî â ñèñòåìå «Àýðîôëîòà», íå âèäåë äàâíî. À âñòðåòèëèñü 
ìû ñëó÷àéíî âîçëå çäàíèÿ â Ýëèñòå, ãäå êîãäà-òî íàõîäèëèñü êàññû 
ãèãàíòà ñîâåòñêîãî, à íûíå ðîññèéñêîãî àâèàïåðåâîç÷èêà. Ïðàâäà, îò 

êàëìûöêîãî åãî ñîáðàòà îñòàëèñü ëèøü áóêâû íà êðûøå çäàíèÿ. 
Áóðíèíîâ - ÷åëîâåê áûâàëûé, ñ íåïðîñòîé áèîãðàôèåé è ìíîãî åçäèâøèé 

ïî ñâåòó. È ñîáåñåäíèê îí èíòåðåñíûé. À åùå - áîëüøîé ïàòðèîò 
Êàëìûêèè. Ãäå áû íè æèë,  ïîìíèò î ìàëîé ðîäèíå è âñåãäà 

ïðîòÿãèâàåò ðóêó ïîìîùè çåìëÿêàì.
Ñ 2003 ãîäà îí æèâåò â Óëàí-Áàòîðå, ÿâëÿÿñü ïðåäñòàâèòåëåì 

«Àýðîôëîòà» â Ìîíãîëèè. Äî òîãî ðàáîòàë â Ìîñêâå, åùå ðàíüøå - 
ãëàâíûì «àýðîôëîò÷èêîì» â Ìþíõåíå è Áåðëèíå. Íà ïðàâàõ äàâíåãî 

çíàêîìîãî íà÷àë çàäàâàòü åìó âîïðîñû áåç «ðàçìèíêè» 
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Аб. 656. Калмычка 32 года 
169/62.  Замужем не была, детей 
нет. Родом из села, в Элисте сни-
мает квартиру. По специальности 
педагог, без вредных привычек, 
хорошо воспитана. Симпатич-
ная, стройная  познакомится с 
калмыком до 40 лет. Не пьющим, 
работающим, желательно с выс-
шим образованием и со своим 
жильем.

Аб. 670. Русская женщина. 68 
лет. Вдова, проживает одна в сво-
ей квартире. По характеру спо-
койная, любит домашний уют и 
чистоту. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 680. Калмычка 49 лет 
160/59 Разведена, дети взрослые 
живут отдельно. Работает бух-
галтером, в Элисте снимает квар-
тиру. Симпатичная, стройная, 
простая в общении. Познакомит-
ся с калмыком близкого возраста 
и без вредных привычек.

Аб. 686. Русская женщина 
60 лет 172/90. Вдова, прожива-
ет одна в своей квартире. Дети 
взрослые живут отдельно. Домо-
седка, хорошая хозяйка, в доме 
всегда чистота и порядок. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста, не злоупотребляющий 
алкоголем. 

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 
160/56. Разведена, воспитывает 
дочь 4 лет. Живет в пригороде 
Элисты. С высшим образова-
нием. Приятной внешности, 
добрая по характеру. Познако-
мится с калмыком до 50 лет. Не 
злоупотребляющим спиртным и 
без особых материальных про-
блем.

Аб. 711. Русская женщина 48 
лет 167/92. Разведена. Работает 

в правоохранительных органах. 
Материально и жильем обеспече-
на. Хорошая домохозяйка, любит 
и умеет готовить. В доме всегда 
чистота и уют. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 714. Калмычка 62 года. 
156/61. Вдова. Проживает в Ан-
глии. На пенсии, но продолжает 
работать. Интересная в общении, 
добрая по характеру, верующая. 
Познакомится с калмыком близ-
кого возраста, для совместного 
проживания за границей. Муж-
чина должен быть серьезным и  
имеющим какую-нибудь рабочую 
специальность. 

Аб. 723. Русская женщина 54 
года. 165/70. Вдова. Проживает с 

внучкой в своей квартире. При-
ятной внешности. Улыбчивая, 
доброжелательная, спокойная по 
характеру познакомится с муж-
чиной близкого возраста и про-
стым в общении.

Аб. 350. Калмык 57  лет 
173/69. Вдовец.  Есть взрослая 
дочь, которая живет отдельно. В 
Элисте снимает квартиру. Рабо-
тает в рабочим в ком. фирме. По 
спец-ти строитель. Добрый по 
характеру, спокойный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для 
общения, встреч и возможно соз-
дания семьи.

Аб. 427. Русский мужчи-
на 61 год. 168/75 разведен. 

Проживает с дочерью в своей 
квартире. Физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Ма-
териальных проблем не имеет. 
Доброжелательный, спокойный, 
внимательный. Познакомится 
с русской женщиной близкого 
возраста и с доброй,  простой 
по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 
Разведен, проживает один в сво-
ей квартире. С в/о, без матери-
альных проблем, работает на гос. 
службе. Интеллигентный, эруди-
рованный спокойный по характе-
ру. Познакомится с калмычкой до 
40 лет и не склонной к полноте.

Аб. 461. Калмык. 35 лет 175/75 
с в/о работает на гос. службе. 

Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Есть свой автотран-
спорт. Спортивного телосложе-
ния, порядочный, интересный в 
общении. Познакомится с сим-
патичной стройной калмычкой, 
желательно без детей.

Аб. 470. Калмык 50 лет 
178/81 Разведен, детей нет. С 
высшим образованием, работает 
инженером. Жильем обеспечен. 
Интеллигентный, воспитанный 
без вредных привычек, позна-
комится с калмычкой до 45 лет, 
способной родить совместного 
ребенка.

Аб. 538. Русский мужчина 59 
лет. 165/67. Вдовец. Проживает 
один в своем частном доме. Рабо-
тает электриком, материальных 
проблем не испытывает. Спокой-
ный, доброжелательный, простой 
по характеру. Познакомится с 
простой русской женщиной близ-
кого возраста.

Аб. 576. Калмык 30 лет 167/70 
С высшим образованием. Раз-
веден, проживает в своем част-
ном доме. Бывший спортсмен, 
к спиртному равнодушен. В на-
стоящее время работает охранни-
ком. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста и можно с ре-
бенком.

Аб. 579. Русский мужчина 73 
года. 170/68. Разведен. Прожи-
вает один. Дети взрослые живут 
отдельно. Ни чем не болеет. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-961-399-83-33

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

 2-91-56

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

 8-961-399-83-52

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

Куплю жилье в пригороде Элисты.
 2-66-33.

СДАЮ

На какой вопрос никто никогда 
не ответит «да»? 

Ответ: «Вы спите?»

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

Потерялась комнатная собачка, смесь терьера 
с пуделем, окрас чёрный (на шее сероватый), 
коротко стриженная (не стрижены передние 
лапки), ушки висячие, хвостик купированный, 
кличка «КНОПА». Она плохо видит. Просьба 
видевшего позвонить, нашедшего – вернуть. 
Вознаграждение гарантируем.

 8-988-682-46-24

Утерян паспорт на имя Дорджиевой Сандн 
Влариевны. Прошу вернуть за вознагражде-
ние.

 8-961-843-05-01

Ищу клавишника-аккомпаниатора. 
 8-927-592-61-29

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

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

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

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

 2-08-10 

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

Набор сотрудников в бизнес-центр. Возраст не-
ограничен (от 20 лет). Опыт приветствуется. Доход 
от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. 
Обучение.  Доход от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Срочно требуется координатор офиса, 
менеджер-консультант. Доход от 18 т. руб.

 8-909-399-49-94

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

 8-988-682-41-52

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

 8-909-395-99-31

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

 8-917-685-95-30

Требуются операторы на телефон. Обучение в 
процессе работы. Гибкий график. 
Достойный доход.

 8-962-770-06-25

Требуются сотрудники в новый офис. Если 
ты энергичен, коммуникабелен, обучаем – то эта 
работа для тебя.

 8-917-685-91-52

Административная работа в офисе с документа-
ми. Обучение. Карьера. Гибкий график.

 8-962-770-06-25

Срочно! Требуются мужчины из числа отслу-
живших в возрасте от 20 до 55 лет для работы в 
офисе бизнес-центра. Делу обучу, опыт передам. 
Высокий доход от 18 т. р. и выше.

 8-917-689-73-70 (Санал Николаевич)

Молодому успешному бизнесмену требуется 
партнёр в бизнес. Доход от 18 т. руб.

 8-917-688-91-23

Летняя подработка (от 18 лет). Приглашаем вы-
пускников вузов и сузов. Офис, гибкий график. 
Доход от 9 т. руб.

 8-917-688-91-23

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

 8-917-685-45-82

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

 8-917-685-45-82

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

 8-961-543-71-97 
(Виктор Борисович).

Женщина-диспетчер на пункт приёма заказов до 
60 лет. Оплата от 14 700 руб.

 8-906-437-97-24

Работа всем желающим иметь деньги круглый 
год! От 10-15 т. руб.

 8-906-437-97-24

Работа для мужчин, желающих состояться в ка-
честве руководителя. Перспективы в карьере. До-
ход неограниченный.

 8-917-680-48-10 (Анна Адучиевна)

Набор сотрудников в офис. Бесплатное обуче-
ние, растущий доход от 15 т. р. + премии.

 8-937-128-56-14

Важно! Требуются энергичные сотрудники. Ста-
бильный доход от 15 т. р. + премии.

 8-917-688-93-05

Официальное трудоустройство! Карьерный рост, 
стабильный доход, удобный график.

 8-906-437-09-62 
(Юрий Юрьевич).

Требуется коммерческий директор в сеть оптовых 
организаций. Доход 35-60 т. руб.

 8-927-594-74-42

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

 8-909-395-75-51 (Ольга Викторовна).

Административная работа в офисе с документами. 
Обучение. Карьера.

 8-917-685-95-53

Доступная стабильная работа для военных и моло-
дых пенсионеров. Гибкий график. Гарантированный 
доход.

 8-937-469-56-13

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

 8-917-685-95-53

Работа бывшим кадровикам, делопроизводителям, 
секретарям. Оплата от 12 т. руб.

 8-927-592-81-25

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 для всех, кому за 40.
 8-917-684-84-30

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

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно.

 8-927-592-81-25

Открываю своё дело! Возьму в команду уверенную 
в себе молодёжь. Заработки 15-25 тыс. руб.

 8-961-399-73-58

Срочно в офис! Аккуратная, исполнительная де-
вушка от 18 лет. Доход 15-18 тыс. руб.

 8-961-399-73-58

Девушки! Для ведения офисных дел. Доход от 10 
тыс. руб. Гибкий график работы.

 8-917-689-71-40

Операторы на телефон с гибким графиком. Доход 
9-15 т. р.

 8-917-689-73-70 

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

 8-917-686-11-67

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

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

Трудоустройство элистинцев от 18 до 65 лет! Сво-
евременная оплата от 15 т. р.

 9-59-87

Медработникам! Работа в офисе! Дополнительный 
доход от 10 т. р.

 8-937-196-54-35

Работа! Высшее образование необязательно. Обу-
чение бесплатное.

 8-937-196-54-35

Требуются консультанты! Обучение! 
Карьерный рост.

 8-937-196-54-35

Требуется специалист с опытом работы секретаря. 
14-17 т. руб.

 8-960-898-85-08

Новая карьера 50-летним. Удобный график. 
Высокий доход.

 8-927-592-94-12

Работа безработным и желающим её сменить – 
от 16 т. р. Ваше будущее в ваших руках.

 8-960-898-85-08

Работа для студентов-заочников, молодых мам, пен-
сионеров и тех, у кого есть желание заработать. Доход 
от 12. 768 руб.

 8-937-891-90-24

Хрупкой леди нужен помощник в бизнесе в качестве 
«правой руки». Оплата достойная: 17-28 т. р. Премии по 
итогам работы.

 8-961-396-39-45 
(Данара Николаевна)

Срочно нужны 5 сотрудников! Карьерный рост, высо-
кий доход. Обучу лично.

 8-937-891-90-24

Настенные карты г. Элисты. 
Издание 2013 года. 

 8-917-684-20-68.

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


