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ККУРЬЕРУРЬЕР
Калмыцкий борец 

Тул Балдашинов мог 
стать участником 
Олимпийских игр 

ещё в 1964 году. Что 
тому помешало?  
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

е ранее, как два года 
назад, общаясь с 
участницами Фору-
ма женщин, Дмитрий 

Медведев и Владимир Путин не-
произвольно заговорили о борь-
бе с пьянством и алкоголизмом. 
По-другому было нельзя, так как 
именно женщины играют здесь 
незавидную роль Брестской кре-
пости наших дней. Или Сталин-
града. И это не преувеличение. 

Так, например, посланница 
Чукотки, с трудом сдерживая 
эмоции, пожаловалась, что у 
них такая проблема стоит остро. 
Не перед выпивохами, разумеет-
ся. Им-то как раз живётся лег-
ко - водка и коньяк у них тогда 
стоили по сто рублей. С чего 

такая дешевизна? Уж не Роман 
ли Абрамович дотировал алко-
голиков на годы вперёд? Чтобы, 
как говорится, помнили однако? 
Или же дело тут в особом стату-
се региона 87? В пограничном, 
если кто не знает. А за границей 
жизнь всегда в радость.

Непьющий Путин, оказа-
лось, цены на спиртное знал, и 
100-рублёвый коньяк его озада-
чил. «Это - «палёнка», - сказал 
он, хотя тех, кто его пьёт, это 
вряд ли испугало. Медведев же 
отделался дежурной фразой, 
мол, запретами ситуации не ис-
править, нужно создавать луч-
шие условия для жизни. Кото-
рые Абрамович, судя по всему, 
на Чукотке создавал, но в память 
почему-то врезался именно «па-
лёный» коньяк. 

Медведев, кстати, упомянул 
времена, когда спиртное отпу-

скали при наличии паспорта. Но 
автору этих строк такое что-то 
не вспомнилось. Может быть, 
Президент имел в виду отпуск 
по карточкам сахара, мяса и 
мыла в конце 80-х годов?

* * *
Многострадальные со-

ветские, а затем и российские 
женщины и в самом деле на-
ходились на передовой битвы с 
алкоголиками. Лишь в силу того, 
что доводились они им людьми 
нечужими. Кому-то сражения 
приносили глобальные победы 
(таких было немного), кому-
то локальные, но чаще всего 
дело заканчивалось лечебно-
трудовыми профилакториями 
(ЛТП). Их алкоголики побаива-
лись и тем самым давали обще-
ству новые силы для неприми-
римой борьбы. 
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Ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ñàíâðà÷ ÐÔ Ãåííàäèé Îíèùåíêî ïîääåðæàë 

èíèöèàòèâó ïðàâèòåëüñòâà î ïîâûøåíèè öåí íà âîäêó 
è ñèãàðåòû. Òàêèì îáðàçîì, áîðüáà ãîñóäàðñòâà 

ñ àëêîãîëèçìîì, à òåïåðü åùå è ñ òàáàêîêóðåíèåì, 
âûøëà íà íîâóþ îðáèòó. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ВАКАНСИЯ 
«СТРЕЛОЧНИКА»

Начнём со знаменитого дома 
на Калачинской улице. Точнее, 
с его многообещающей, став-
шей позже многострадальной, 
истории строительства. Судя по 
бодреньким официальным ре-
ляциям, льющимся из муници-
палитета и ласкающим слух са-
мих авторов, работа там «кипит 
и идёт по плану». Это вполне 
укладывается в старую легенду 
«о работе на благо элистинцев и 
родного города». О прародителях 
этой нестареющей «мантры» мы 
поговорим чуточку ниже, бла-
го повод для этого имеется. Но 
новая «фишка» событий вокруг 
«элистинского феномена» в том, 
что в их водоворот вовлекаются 
новые действующие лица. При-
чём вопреки их воле и желанию. 

Вот, например, недавно про-
шло всероссийское селекторное 
совещание по решению злобод-
невных проблем переселения 
граждан из аварийного жилья. 
Так вот, по ходу строительства 
«одного из чудес Калмыкии» от-
читываться пришлось премьеру 
правительства РК Игорю Зотову. 
Хотя, следуя логике, в первую 
очередь ответ должны были дер-
жать городские власти. Надо по-
лагать, новая головная боль Зо-
тову совсем ни к чему, и у него 
нет особого желания отдуваться 
за чужие грехи. 

Но «джин» в своё время был 
выпущен на волю неуклюжими 
действиями городских чинов-
ников, начиная с пресловутого 

сити-менеджера Николая Ан-
дреева, и ситуация похоже вы-
шла из-под контроля и за рамки 
здравого смысла. А последнего 
частенько не хватало «отцам» 
города на протяжении всей но-
вейшей истории столицы степ-
ного региона. 

Возможно, в «Белом доме» 
и в городском руководстве есть 
люди, которые желают видеть 
крайним во всей этой истории 
премьера. Дескать, какой с него 
спрос – человек он приезжий, 
долго тут не задержится, а мы 
местные, у нас бизнес, высокие 
должности и всё такое…

Но история с домом на Кала-
чинской на этом не заканчива-
ется. Недавно источник «ЭК» в 
мэрии сообщил занятную инфор-
мацию о ближайших перспекти-
вах «феномена». Оказывается, 
в недрах горадминистрации 
родилась ещё одна сногсшиба-
тельная идея. Вернее, циничная 
по сути комбинация. Дело в том, 
что чиновники под благим пред-
логом успешной сдачи в срок 
(помнят, родимые, кому давали 
обещание) решили подкинуть 
на стройку ещё 42 миллиона ру-
блей! Денежки весьма солидные 
для тощего городского бюджета 
с дефицитом в 800 млн руб. 

И это при том, что ещё в 2011 
году аукцион определил цену 
строительства в 102 млн руб. 
Получается, что за два прошед-
ших года объект резко взял да и 
«потяжеле»»! Почти на 40 про-
центов! Ну чем мы хуже объек-
тов в Сочи?! 

Окончание - стр. 3

Ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ äíåé èç æèçíè Ýëèñòû 
äàþò îáèëüíóþ ïèùó äëÿ ïûòëèâûõ íàáëþäà-
òåëåé. Íåêîòîðûå ðåàëüíûå èñòîðèè ñ âïîëíå 
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âåñüìà ëþáîïûòíîå ïðîäîëæåíèå. À ãëàâíûé 
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âûáîðû â Íàðîäíûé Õóðàë (Ïàðëàìåíò) ÐÊ - 
ñâåë íà íåò ñîííûå íàñòðîåíèÿ ñ ñàìûõ ëåíè-
âûõ îáûâàòåëåé, ïðèäàâ èõ æèçíè äèíàìèêó è 
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Ñ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅÌ
ÈÑÒÎÐÈÈ
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ЛТП в СССР затевались с бла-
гой, в общем-то, целью: подлечить 
и направить на путь истинный не 
только пьющих, но и наркома-
нов. На деле же эти учреждения 
мало чем отличались от колоний 
для уголовников: то же колючее 
ограждение, вышки с охранника-
ми и кое-где даже злые овчарки. 
А лечить там пытались не с помо-
щью таблеток и уколов, а принуди-
тельным трудом. Тех, кто работать 
не хотел и жил так, как ему взду-
мается, давали срок и отправляли 
в зону.

* * *
Самый первый ЛТП в СССР 

был открыт в 1964 году в Казах-
стане. Через десять лет вышел 
Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР, согласно которому 
в это учреждение направлялись 
лица, «уклоняющиеся от лечения 
или продолжающие пьянствовать 
после лечения, нарушающие тру-
довую дисциплину, общественный 
порядок или правила социалисти-
ческого общежития».

Ключевое слово в закавычен-
ном – «правила социалистического 
общежития». Замечу, речь идёт не 
об общаге от завода или фабрики. 
Речь о неких правилах поведения 
на работе, в общественном месте 
и дома. Сводились они к одному – 
пить, значит, людям вредить.

Те, кто попадал в ЛТП, тянули 
срок от одного года до двух лет. 
Решение о направлении туда при-
нимал суд по месту жительства. 
Попасть в немилость на почве 
пьянства боялись все: и тихие вы-
пивохи, и злостные алкаши, и даже 
те, кто имел дело со спиртным от 
случая к случаю. В эту «группу 
риска» входили, как правило, му-
жья, сильно зависимые от своих 
неадекватных жён. Которые при 
малейшей семейной склоке пуска-
ли в ход страшное оружие: «Вот 
напишу участковому, что ты пьёшь 
и дебоширишь, и вмиг загремишь 
в ЛТП!».

* * *
И писали ведь. А участковые 

в рамках той самой горбачёвской 
кампании в два счёта могли упечь 
безобидного во всех отношениях 
гражданина в этот самый «про-
филакторий». Попутно решая 
свой карьерный вопрос: за каж-
дого «своевременно и грамотно» 
оформленного в ЛТП антиобще-
ственного элемента тогда начисля-
лись бонусы.

По такому вот сценарию уго-
дил в «профилакторий» мой учи-
тель физкультуры. Хороший педа-
гог, любитель спортивной детворы 
он вдруг вступил в конфронтацию 
с женой и, что немаловажно, тё-
щей. И на этой почве стал «закла-
дывать». Что дало повод супруге 
написать «заяву» участковому. 
Любовь, если и была, кончилась и 
началась ненависть. 

Целых два года всеми уважае-
мый физрук Вячеслав Терентьевич 
парился в ЛТП и вернулся оттуда 
совсем другим человеком. Пото-
му, наверное, что не мог уже за-
ниматься любимым делом. Пока 
он «лечился», семья уехала в не-

известном направлении, и он в 
одиночестве спился. Заслуженный 
учитель школы РСФСР, замечу. 
Кавалер медали Н. К. Крупской.

* * *
Профилакторий, кстати ска-

зать, имеет в словарях значение 
«дома здоровья». А вот ставить 
даже чисто условный знак равен-
ства между ним и ЛТП неверно. 
Попадая в неволю, люди с клеймом 
алкоголиков и тунеядцев, были за-
ведомо обречены на что угодно, но 
только не на исправление. Класси-
ческое определение «Труд красит 
человека» в данном случае давало 
сбой, ибо труда, как и лечения, не 
было и в помине, и человек в ЛТП 
попросту деградировал. Или же 
делал первые шаги к тому.

Вернёмся, впрочем, к событи-
ям второй половины 80-х годов. 
Когда продавать спиртное стали с 
14 часов до 19-ти. Мера эта была, 
безусловно, эффективной. Тем 
хотя бы, что погасила прежний 
накал алкогольных страстей на це-
лых три часа. Острословы шутили: 
в шесть утра поёт петух, в восемь – 
Пугачёва, магазин закрыт до двух, 
ключ – у Горбачёва.

Вместе с тем в 1985-87 годах 
был отмечен рост продолжитель-
ности жизни советских граждан, 
рост рождаемости и сокращение 
смертности. За время действия 
горбачёвских антиалкогольных 
мер рождалось в год по 5,5 млн 
детей – на 500 тысяч больше, чем 
за предыдущие 20-30 лет (осла-
бленных при этом – на 8 процен-
тов больше). Мужчины стали в 
среднем жить на 2,6 года дольше, 
снизился общий уровень преступ-
ности.

При этом, как ни странно, кри-
вая потребления алкоголя резко 
вниз не пошла. Многие, не секрет, 
перешли на самогон, а также на 
нелегальную водку. В свою оче-
редь, самогоноварение отразилось 
на розничной торговле сахаром, а 
следом и дешёвых конфет. Другой 
тревожный симптом: резко увели-
чилось число токсикоманов.

* * *
И эту тему можно развивать 

бесконечно. Каждый раз, наступая 
на больную мозоль любителей вы-
пить, государство ставит себя в за-

ведомо проигрышное положение. 
Во времена Страны Советов не 
пить считалось нормой жизни, но 
её, нормы этой, придерживались 
немногие. Пили, причём в убий-
ственных дозах все: и начальники, 
и подчинённые, и коммунисты, и 
беспартийные. Но разница между 
ними была лишь в том, что пьян-
ки элиты оставались «за кадром». 
Всё остальное предавалось огла-
ске, потому как обществу нужно 
было постоянно с кем-то бороться. 
На фоне этой борьбы правящая 
каста была, разумеется, наверху, а 
низшая – под ней. Забавно, но те, 
против кого периодически устраи-
вались блиц-криги типа горбачёв-

ского, в качестве тоста произно-
сили слова: «И как её коммунисты 
пьют каждый день!»

Продажа алкоголя, нельзя за-
бывать, при всех наших прави-
телях считалась госмонополией. 
Почти как производство оружия и 
космических кораблей. И приноси-
ла в казну фантастические доходы. 
Но государство российское, пони-
мая это, никак не отучится ставить 
капканы, в которые само же и по-
падает. Разрешив, например, про-
изводство спиртного частным ком-
паниям, оно лишилось не столько 
незыблемой гегемонии, сколько 
поучаствовало в физическом истре-
блении своих соотечественников. 

Контроля за качеством спиртного 
давно уже нет, и это плачевно. Да 
и с чего ему быть, когда падают, не 
взлетев, ракеты «Протон» стоимо-
стью в миллионы рублей. Потому 
как кто-то неправильно привинтил 
важный для ракеты датчик.

* * *
Владимир Путин недавно 

сказал: с пьянством необходимо 
бороться, в том числе и мерами 
экономического характера. То 
есть нужны условия, при которых 
россиянину будет невыгодно пить 
сверх нормы. Его нужно заинтере-
совать. Как? Высокой зарплатой, в 
первую очередь. О которой в стра-
не не мечтают разве что идиоты.

Бороться с пьянством и алко-
голизмом, равно как и с табакоку-
рением, в разрезе одного только 
повышения цен и «правила 15 ме-
тров» нереально. С этим злом, по-
лучившим когда-то название соци-
ального, надо бороться и с другого 
конца. О нём уже сказано выше. 
Но при всём при том напрашива-
ется вопрос: а нужно ли бороться 
вообще? В России, где данная про-
блематика имеет слишком глубо-
кие корни, и которую «умом не 
понять и аршином общим не изме-
рить». В тех Соединённых Штатах 
(1920-1933 гг.) внедрение «сухого» 
закона и иных запретительных мер 
привело к тому, что к власти при-
шла торговая мафия. А это похуже, 
чем выпивохи из закоулков. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту: это двор 
Элистинского медвытрезвителя. 

Август 2013 г.
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И сетования на инфляцию 
здесь совершенно непричём. 
Она-то, зловредная, как июль-
ская элистинская гусеница из 
своих 7 процентов годовых не 
выскакивает. Вторая детская 
отговорка – мол, предыдущий 
дальневосточный подрядчик кое-
что «стырил», тоже ситуацию с 
катастрофическим удорожанием 
полностью не объясняет. Сплош-
ные загадки.

«ДАТСКИЙ ДОМ»
Как тут не вспомнить исто-

рию с бурным ростом цен на 
акции компании «Apple» после 
запуска в продажу первых пер-
сональных компьютеров! Может 
быть всё, что относится к ком-
пании «дом на Калачинской», в 
силу всероссийской известности 
в некотором роде повторяет путь 
детища Стива Джобса? Когда до 
нас дошла весть о «прибавке» в 
42 «лимона», мы скоропостиж-
но начали завидовать будущим 
жильцам. 

Фантазии были самыми сме-
лыми и радужными! Мы спо-
рили: там внедрят сколковский 
проект с крышей в стиле hi-tech и 
солнечными батареями. Нет, дом 
оборудуют передовой датской 

системой энергосбережения или 
на худой конец поставят лифты 
«Otis», как в «буруловской» мно-
гоэтажке рядом с казначейством. 

Но, видимо, будущим «ка-
лачинцам», скорее всего, не 
придётся наслаждаться такими 
благами. Всё будет, как и изна-
чально затевалось, просто и су-
рово. В формате «эконом-класса 
для переселенцев из аварийного 
жилья». 

А как же 42 миллиона? Вот 
это самый интересный вопрос. 
И здесь дело в настоящей ком-
пании «дом на Калачинской» 
(на снимке). Это «заказчики» в 
лице в чиновников городской 
администрации и «подрядчик» - 
строительная фирма господина 
Тадонова. Все они являются чле-
нами команды экс-мэра города 
Бурулова. Их фирменный стиль – 
умение по-крупному «осваивать» 
бюджетные средства. И в этом 
для них сегодня нет никаких пре-
пятствий и ограничений. Прямо-
таки сплошной «безлимит». Без 
отмычек, масок и перчаток. 

Как всё это сильно, опять же 
по стилю и «философии», смахи-
вает на нашумевшую историю со 
«сделкой века по-элистински». 
Это мы о предполагаемой покуп-
ке на деньги горбюджета двух 
особняков на окраине города под 

пока ещё виртуальный детсад. За 
целых 18 миллионов. Только в 
сравнении с «добавкой» дому на 
Калачинской это просто «ореш-
ки». И здесь видна «рука масте-
ра». Вновь кое-кто вкупе с алч-
ными компаньонами совершенно 
не по-детски эксплуатирует бла-
гую идею с дошкольным учреж-
дением, тупо желая хапануть на 
виду у всего честного народа. 

Кстати история со «сделкой 
века» имела довольно неожи-
данное продолжение. Благодаря 
«ЭК» об этом пока еще помыс-
ле узнала широкая городская 
общественность. И не только мы 
с вами. Об этом со страниц на-
шей газеты узнал и покровитель 
городской верхушки в «Белом 
доме». Он сразу смекнул, что его 
могут «кинуть» и ему ничего не 
перепадет, так как деяние затева-
лось в узком кругу. Последовали 
звонки, приватные беседы и раз-
борки. Дело принимало весьма 
запутанный и лихой оборот. Дей-
ствующие игроки быстро сооб-
разили, что их полку прибыло, 
стало быть, доли уменьшатся. 
Сейчас активно идёт процесс 
перерасчёта и кому-то уже точно 
не придется «управлять мечтой». 
А ход сделки на время потерял 
первоначальную динамику, ког-
да инициаторы планировали ре-
шить вопрос нахрапом. По этому 
поводу наш источник в мэрии 
выразился довольно откровенно: 
«Все знают, кто гребёт под себя 
и хавает в одну харю. С нами, ря-
довыми исполнителями, делить-
ся не хочет, а так нынче не бы-
вает. От серьезных пацанов уже 

было предупреждение». Может 
быть, поэтому из «Серого дома» 
частенько уходит на свет божий 
весьма ценная информация. 

«БЭБЭШКИНА» ЗАТЕЯ
А теперь немного предвы-

борной хроники. События по-
следних дней совершенно чётко 
определили занятную тенден-
цию. Городская власть, костяк 
которой составляют «бурулов-
цы», явно не испытывает жела-
ния с пылом, жаром, страстью 
и со всей нерастраченной любо-
вью к горожанам «впрягаться» 
в предвыборные баталии. Хотя 
на уровне города можно было 
ряд проблем в пользу нынешней 
власти порешать. Хотя бы за по-
даренные в прошлом году кресла 
и портфели руководителей. 

Но особого рвения платить 
по долгам не наблюдается. Это 
касается истории с рекламным 
экраном в центре города, кото-
рый является собственностью 
«илюмжиновцев» и использует-
ся в пику нынешней власти. Го-
ворят, что с ряд документов на 
полагающуюся в таких случаях 
аренду земли отсутствует. Со-
ответствующие материалы опе-
ративно переданы в горадмини-
страцию для доведения до ума. 
Но движения до сих пор нет, и 
городское руководство хочет 
свалить щепетильный вопрос на 
МВД. Ситуация здесь превра-
тилась в сложный клубок долж-
ностных обязанностей, обеща-
ний «работать в команде Главы», 
интересов партнеров по бизнесу 
по разным сторонам баррикад и 

собственных выгод и предпочте-
ний. Одним словом – политика. 

Сегодня можно предполо-
жить, что историю с домом на 
Калачинской городское руко-
водство уже пока косвенно ис-
пользует как орудие шантажа ре-
гиональной власти. Это лишний 
раз подтверждает наши давние 
предположения о действиях ко-
манды Бурулова. Его сторонники 
сейчас заняли явно выжидатель-
ную позицию. Типа «посмотрим, 
чья возьмёт, а там видно будет». 
И это идёт вразрез с расчёта-
ми «Белого дома» по сценарию 
«враг моего врага – мой друг». 

В этом плане показательна 
недавняя история со слухами о 
якобы возможной отставке Алек-
сея Орлова. Поговаривают, что 
автором провокации стал один из 
бывших руководителей местной 
«Единой России», а ныне член 
другой партии по кличке «Бэбэш-
ка». В течение двух дней люди с 
неустойчивой психикой, коих 
в нашем городе всегда хватало, 
оказались в плену примитивной 
«утки». А один из замов главы 
горадминистрации с круглыми 
глазами носился по этажам «Се-
рого дома» и каждому встречно-
му исступленно доказывал: «Всё 
точно! Мне эту информацию со-
общили из МВД!» Вот так люди, 
чьи должностные обязанности 
вкупе с приличными окладами 
предполагают совершенно иной 
стиль поведения, сами вносили 
сумятицу и распускали слухи, 
как базарные товарки. 

Виктор ЭРДНИЕВ         

Ñ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅÌ
ÈÑÒÎÐÈÈ

ишагин стал седьмым 
по счёту руководителем 
калмыцкой милиции-
полиции с начала «нуле-

вых» годов. Что наводит на простое 
умозаключение: многовато. Если бы 
речь шла о коммунальном министер-
стве или, скажем, природном, понять 
было бы можно. Там кого ни поставь, 
«во всём виноват Чубайс». А вот в слу-
чае с МВД, неважно какого региона, 
нужна в первую очередь стабильность. 
Позволяющая держать ситуацию под 
контролем и принимать исключитель-
но безошибочные решения. А ещё -  
дистанцирование от местной власти. 
Правильнее сказать, от того, что может 

навести тень на деятельность полиции 
в результате взаимодействия с ней. Об 
этом регулярно напоминают и Путин, 
и Дмитрий Медведев, но слова их до-
ходят до адресатов не всегда.

Как следствие, смещение с руково-
дящих должностей более десяти офи-
церов юстиции, полиции и внутренних 
войск высокого ранга, в том числе слу-
живших и в регионах Юга России. А 
министр Владимир Колокольцев то ли 
пообещал, то ли пригрозил, что «смена 
караула» в его ведомстве в скором вре-
мени примет тотальный характер.

Что хотелось бы пожелать Мишаги-
ну на калмыцкой земле? Прежде всего, 
наверное, быстрее адаптироваться к 

нашему непростому климату и весь-
ма радушным жителям республики. 
Попытаться понять, что степняки не 
только гостеприимны, но и весьма тру-
долюбивы, что отметил Путин. А так-
же дружат с законом и непримиримы к 
тем, кто этого не желает.

Хотелось бы пожелать новому ми-
нистру избежать того, что помешало 
работать здесь его шести предшествен-
никам. Как в профессиональном, так 
и в чисто житейском плане. И тогда у 
полковника Мишагина обязательно всё 
получится.

Вдобавок ко всему он стал седьмым 
главой МВД Калмыкии, а эта цифра у 
нашего народа, как правило, ассоции-

руется с хорошим. С удачей прежде 
всего, которая приходит к идущим впе-
рёд. Белой дороги вам, министр Миша-
гин!

Андрей КУСКОВ

ÖÈÔÐ ÑÅÌÜ - Ê ÓÄÀ×Å!

ÌÌ

Óêàçîì Âëàäèìèðà Ïóòèíà ìèíèñòðîì âíóòðåííèõ äåë Êàëìûêèè 
íàçíà÷åí ïîëêîâíèê ïîëèöèè Àíäðåé Ìèøàãèí. Äî ýòîãî îí çàíèìàë 

ïîñò çàìíà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ÐÔ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Балдашинов, увы, об этом 
знают немногие, мог бы стать 
первым нашим земляком, кому 
довелось бы стать участником 
Олимпиады. Ещё в 1964 году, 
когда главные Игры четырёхле-
тия состоялись в Токио.

«Тул был моим однокурсни-
ком по техникуму физвоспитания 
в Тюмени, - вспоминает ветеран 
калмыцкого спорта, педагог Вик-
тор Шалбуров. – Хотя перед этим 
он поступил в лесной техникум, 
но учиться там не захотел. Было 
это в середине 50-х годов. Учёба 
ему давалась легко, и он вскоре 
стал одним из лучших борцов 
в городе. Ездил на различные 
соревнования и неизменно воз-
вращался с успехами. Кстати, 
пользовался при этом моим па-
спортом. Дело в том, что калмы-
ки тогда могли покинуть место 
проживания лишь в особых слу-
чаях, да и то с разрешения ко-
менданта. Я же, как воспитанник 
детского дома, мог куролесить в 
любом направлении, чем Тул и 
воспользовался».

В 1955-57 годах он выиграл в 
Тюменской области, Сибири и на 
Дальнем Востоке массу борцов-
ских турниров, что помогло ему 
поступить в Омский институт 
физкультуры. Там Балдашинов 
попал в группу тренера Василия 
Громыко. Того самого, что годы 
спустя возглавит сборную СССР 
по классической борьбе и до-
бьётся с ней громких успехов на 
Олимпиадах в Мехико и Мюнхе-
не.

* * *
В книге «Тренер рядом всег-

да» Громыко, в частности, на-
писал: «Балдашинов приехал 
в институт из Тюмени. Начал 
«прорезаться» только на третьем 
курсе. Жадно хватался за всё, мог 
отрабатывать часами новые при-

ёмы, часто задерживался в зале 
и после тренировки. Буквально 
через два-три дня уже пытался 
новый вариант опробовать в со-
ревнованиях. Бывало – неудачно. 
Всю следующую тренировку я 
читал укоризну его чёрных бле-
стящих глаз. Мол, как же так, а 
я ведь тебе поверил. Наконец, 
он нашёл свои приёмы в стойке: 
броски через спину в партере и 
«накатом». И чем лучше они у 
него получались, тем больше 
их Тул отрабатывал. Даже по-
сле тренировки подговаривал 
остаться «за ужин» кого-нибудь 
из товарищей и бросал, бросал… 
Теперь уже в соревнованиях он с 
наслаждением их преподносил, 
не спешил разделаться с сопер-
ником. А после схватки крутился 
вокруг, ждал похвалы. Тул любил 
бороться, умел бороться, всегда 
вступал в поединок ради самой 
борьбы, и никогда его не терза-
ли мысли о лаврах чемпиона. Он 
радовался, даже когда проигры-
вал. А проигрывал только в бою, 
выдав всё, на что способен. Я не 
помню, чтобы хоть раз упрекнул 
его за проигрыш».

Громыко, как мне кажется, в 
книге слукавил, когда написал, 
что Балдашинова «никогда не 
терзали мысли о лаврах чемпио-
на». Наш знаменитый земляк 
всегда хотел быть первым. И 
того же требовал позже от всех 
своих питомцев. И чем выше был 
статус борцовского турнира, тем 
больше адреналина вырабатывал 
его организм.

* * *
В связи с этим вспоминаю на-

чало 70-х годов. В Башанте, где я 
рос, проходил чемпионат респу-
блики среди борцов-классиков. 
Почти все районы прислали сво-
их атлетов, что обещало острую 
конкуренцию. К финишу без по-
терь пришла команда Элисты, 
взявшая затем первые места во 

всех весах. И лишь среди «тяжей» 
она оказалась незаявленной, что 
предрекало её единственному 
участнику (моему одноклассни-
ку, кстати) победу без боя.

Но Балдашинова, как стар-
шего тренера элистинцев, это не 
устроило, и он, непонятно каким 
образом, заявился соперником 
моего одноклассника (разница в 
возрасте, кстати, была двойной). 
Помню, как загудела публика – 
то ли от предвкушения занятной 
экзекуции, то ли от возиущения, 
что почётный мастер спорта 
СССР собрался «ломать» юного 
оппонента.

И тут Тул Львович отколол 
номер, от которого интрига резко 
возросла. Он через микрофон су-
дей объявил, что его поединок со 
школьником начинается со счёта 
0:10 не в его, ясное дело, пользу. 
«Удержит преимущество за три 
минуты – станет чемпионом!» - 
на полном серьёзе заявил он. 

Но на деле всё вышло до ба-
нального грустно: маэстро ковра, 
слегка потолкавшись, тушировал 
своего соперника, словно мешок 
с опилками. В этом был он весь - 
борец до мозга костей. Но после 
того, как судья поднял его руку, 
от чемпионского титула он отка-
зался. Со словами: «Пусть чем-
пионами становятся молодые!». 
Отказался выходить на пьеде-
стал и мой одноклассник, моти-
вируя это тем, что проигравший 
первым быть не может.

***
Мечтой всей жизни Балдаши-

нова была победа за границей. И 
он, если объективно оценивать 
его боеготовность, должен был 
поучаствовать хотя бы в чем-
пионате Европы. Или, на худой 
конец, в рейтинговом междуна-
родном турнире.

Потому как предпосылки 

к тому были. После победы на 
Спартакиаде РСФСР, он в со-
ставе команды спортобщества 
«Буревестник» первенствовал на 
Кубке СССР. А каких титулован-
ных борцов положил Балдаши-
нов на лопатки за эти годы! Ри-
фата Аблаева и Олега Караваева, 
Виктора Игуменова и Владими-
ра Станкевича, Геннадия Сапу-
нова и Романа Руруа – мастеров-
международников и зээмэсников, 
победителей мировых первенств 
и Олимпиад!

«В 1964 году, - продолжает 
Шалбуров, - Тул, как никогда,был 
близок к мечте всей жизни – по-
ездке за рубеж. Ведь накануне он 
одолел своего главного конку-
рента – Руруа. Лично я был уве-
рен, что в Токио он поедет».

Но в Страну Восходящего 
Солнца поехал не Балдашинов. 
Косвенной причиной тому мог-
ла стать информация, зачастую 
делавшая во времена СССР из 
мухи слона. Выяснилось, воз-
можно, что дед Тула Львовича 
(отец отца), которого он в глаза 
не видел, во время Белой эмигра-
ции попал с родственниками во 
Францию. Сам-то оттуда вернул-
ся, но кое-кто остался и пустил 
там корни. Как после этого ве-
рить в то, что внук за деда не в 
ответе?

* * *
«Научившись хорошо бороть-

ся, Тул так и не научился, или 
я не научил его, быть расчётли-
вым, - это также из воспомина-
ний Громыко. - Впрочем, это не 
сломало его судьбу. Как тренер, 
он воспитал около 30 мастеров 
спорта СССР».

Маститый наставник оказал-
ся прав: жизнь не научила Балда-
шинова быть расчётливым. Что 
под этим имел в виду Громыко? 
Сугубо спортивную хитрость 

воспитанника или же его уме-
ние лавировать в жизненных си-
туациях, выходя сухим из воды? 
Скорее всего, второе.

А вот неправ Громыко был в 
другом: спорт всё-таки сломал 
судьбу Балдашинова. Не всё в его 
жизни после токийского разоча-
рования сложилось гладко. «Мне 
кажется, - продолжает Шалбу-
ров, - что, не попав на Олимпиа-
ду, Тул надломился. Психологи-
чески, главным образом. И уже 
не мог обрести себя прежнего. 
Жизнь для него превратилась в 
рутину и обыденность. В то, что 
он терпеть не мог».

* * *
Очень жаль, что 50-летие 

памятной победы Балдашинова 
у нас осталось незамеченным. 
Во всяком случае, пока. Как-то 
разучились наши чиновники за-
глядывать в календарь и нахо-
дить в нём интересное. Триумф 
самого известного калмыцкого 
борца - это ведь прежде всего ча-
стица нашей истории. Которая, 
несмотря на определённые уси-
лия, никак не выберется из плена 
забвения.

Почему бы нашему спортив-
ному сообществу не иниции-
ровать организацию в Элисте 
встречи с теми, кто знал Балда-
шинова в пору его борцовского 
взлёта. Пока живы и здравствуют 
и Громыко, и Руруа, и Игуменов 
и многие другие знаменитости, 
которые могли бы сказать много 
интересного о нашем земляке. 
Дерзко мечтавшем заявить о себе 
в масштабах Вселенной.

Фото к тексту: Т. Балдаши-
нов с З. Бадмаевым и Б. Горо-
довиковым на открытии пер-
венства СССР среди юниоров в 
Элисте. 1977 год.

Â èþëå 1963 ãîäà, 
êàëìûöêèé áîðåö Òóë Áàëäàøèíîâ âûèãðàë 

Ñïàðòàêèàäó íàðîäîâ ÐÔÑÐ – ñâîåãî ðîäà 
«Îëèìïèéñêèå èãðû» íàðîäîâ Ðîññèè. Î òîì 

ñîáûòèè ïîëóâåêîâîé äàâíîñòè è åãî òâîðöå 
óìåñòíî áûëî áû âñïîìíèòü èìåííî ñåé÷àñ. Âåäü 

äðóãîé òàêîé ïîâîä ìîæåò ïîäâåðíóòüñÿ íå ñêîðî.

ÍÅÑÁÛÂØÅÅÑß
ÒÎÊÈÎ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
13 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Сериал (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». Сериал 
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». Сериал 
(16+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Сериал (16+).
00.20 «ВУЛКАН». Фильм (16+).
02.20 «АНГЕЛ СМЕРТИ». Фильм 
(18+).
03.00 Новости.
03.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Сериал 
(16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Т/с. (12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(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». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
00.05 «Измеритель ума. IQ». (12+).
01.05 Вести +.
01.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Фильм.
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
Т/с. (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
Сериал (12+).
14.00 «Детство в дикой природе». 
Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Чёрные инкассаторы». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Секты не тонут». Д/ф. (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
00.05 События.
00.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ». Комедия (12+).
02.15 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕ-
СТА». Детектив (16+).
04.10 «Хроники московского быта. 
Жил-был пёс». (12+).
05.05 «Рука Москвы. Секретные 
миссии». Д/ф. (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Сери-
ал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.45 Главная дорога (16+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.10 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сери-
ал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
11.15 «Ламу. Магический город из 
камня». Д/ф. 
11.35 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
12.20 «Тевтонские рыцари». Д/ф. 
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 
14.20 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
14.30 Тайны Большого Золотого 
кольца России. «Ярославские зво-
ны». Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ». 
Х/ф.
17.05 «Матч столетия. Русские про-
тив Фишера». Д/ф. 
17.45 «Виртуозы Москвы».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Бунин». 
21.00 «Наследие кельтов». Д/ф. 
21.50 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо». 

Д/с.» 
00.05 «РАНИ». Х/ф. (18+).
01.45 «Pro memoria». 
02.40 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Советские фетиши. Джин-
сы». Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». При-
ключения (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». Боевик (16+).
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
Боевик (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Комедия (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ФАСА-
ДОМ». Сериал (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛУДНЫЙ 
ОТЕЦ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕСТ НА 
ПРОЧНОСТЬ». 
20.30 «СЛЕД. УМРИ, ВОСКРЕС-
НИ, УМРИ». Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ»..
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ». 
23.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Бое-
вик (12+).
00.55 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». При-
ключения (12+).
02.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Детек-
тив (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Сериал (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». Сериал 
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». Сериал 
(16+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
Сериал (16+).
00.20 «СНОВА ТЫ». Комедия 
(12+).
02.20 «БРУБЕЙКЕР». Фильм (12+).
03.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Т/с. (12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(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». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
23.50 «Болезни века. Кто кого?» 
(12+).
01.05 Вести +.
01.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Фильм.
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
Т/с. (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф. (12+).
10.20 «Фортуна Марины Левто-
вой». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 
(12+).
13.50 «Детство в дикой природе». 
Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).

15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. (16+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Назад в СССР». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
00.00 События.
00.20 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Психоло-
гия зла». (12+).
01.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Сери-
ал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.35 «Лучший город Земли».« 
(12+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.10 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сери-
ал (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». 
Х/ф.
11.50 «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов». Д/ф.
12.15 «Истории замков и коро-
лей. Дворец Сан-Суси. Место, где 
Фридрих Великий скрывался от 
печали». Д/ф. 
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 
14.45 «Линия жизни». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «КИНОКОНЦЕРТ 1941 г.». 
Х/ф.
16.45 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». Д/ф. 
17.45 Элина Гаранча в Москве.
18.35 «Иоганн Кеплер». Д/ф. 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». 
20.30 «Бунин». 
21.00 «Тевтонские рыцари». Д/ф. 

21.50 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
23.15 Новости культуры.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Гламурная лихорадка». Д/ф. 
(16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 3». Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
ДУША ПОТЕМКИ». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ НА ДОВЕРИИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО ОБО-
РОТНЯ». 
20.30 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ 
И». Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. ЖИЗНЬ НЕ ПО 
СРЕДСТВАМ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЧУДОТВОРЕЦ». 
23.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Комедия 
(12+). 
01.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Комедия (12+).
03.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». 
Драма (12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 
15 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Сериал (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». Сериал 
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». Сериал 
(16+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Сериал (16+).
01.10 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ». Фильм (18+).
03.00 Новости.
03.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Сериал 
(16+).
04.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(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». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
00.00 «Секреты вечной молодости».
00.55 Вести +.
01.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Фильм.
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
Т/с. (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
Сериал (12+).
14.00 «Детство в дикой природе». 
Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. (16+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
00.05 События.
00.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». Х/ф. (6+).
02.10 «Эхо Курской дуги». Д/ф. 
(12+).
03.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф. (12+).
04.50 «Наша Москва». (12+).
05.05 «Городские войны. По закону 
джунглей». (16+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Сери-
ал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.15 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сери-
ал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
11.15 «Сантьяго-де-Куба. Крепость 
Эль Моро и революция». Д/ф. 
11.35 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
12.20 «Кто на самом деле открыл 
Америку?» Д/ф. 
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 
14.30 «Тайными тропами костром-
ских лесов». Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф.
17.30 «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен». Д/ф. 
18.35 «Джотто ди Бондоне». Д/ф. 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Те, с которыми я. Беата 
Тышкевич». 
20.30 «Бунин». 
21.00 «Кто на самом деле открыл 
Америку?» Д/ф. 
21.40 «Бенедикт Спиноза». Д/ф. 
21.50 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Александр Лобанов. Человек 
с ружьем». Д/с. 

00.05 «РАНИ». Х/ф. (18+).
01.50 «Гиппократ». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Советские фетиши. Дачи». 
Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
15.30 Сейчас.
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАМОЛЧАВ-
ШАЯ». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗУРОДО-
ВАННАЯ ЛЮБОВЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УКРАДЕН-
НЫЙ ВЫКУП». 
20.30 «СЛЕД. ТАКОЙ БОЛЬШЕ 
НЕТ». Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. В ТИХОМ ОМУТЕ» 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ФРУКТОВЫЙ 
ПОЕДИНОК».
23.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детек-
тив (12+).
01.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Детектив (12+).
03.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ». Фантастика (12+).
05.25 «Прогресс». (12+).

СРЕДА, 
14 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Сери-
ал (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». Сериал 
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». Сериал (16+).
22.35 Футбол. Сборная Северной 
Ирландии - сборная России.
00.45 «СКОРОСТЬ 2». Фильм (12+).
03.00 Новости.
03.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: 
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ». 
Триллер (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(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». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
00.05 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». (12+).
01.05 Вести +.
01.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Фильм.
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
Т/с. (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия. 
(6+).
10.20 «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).

13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Сери-
ал (12+).
14.00 «Детство в дикой природе». 
Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
00.05 События.
00.25 «ВОРОЖЕЯ». Х/ф. (12+).
04.20 «Челноки. Школа выживания». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Сериал 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сериал 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
11.15 «Чичен-Ица. Тайна гибели 
майя». Д/ф. 
11.35 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
12.20 «Наследие кельтов». Д/ф. 
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 
14.30 «Золотые ворота Древней 
Руси». Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА». 
Х/ф.
17.30 «Рёрус. Медный город». Д/ф. 
17.45 Борис Березовский. Концерт в 
КЗЧ.
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Добрый день Сергея Капицы». 
Д/ф.
20.30 «Бунин». 
21.00 «Кто на самом деле открыл 
Америку?» Д/ф. 
21.50 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Архетип. Невроз. Либидо». 
Д/с. 

00.05 «РАНИ». Х/ф. (18+).
01.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф. 
02.40 «Ламу. Магический город из 
камня». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Советские фетиши. Автомо-
били». Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Боевик 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Приключе-
ния (12+).
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЕПА». 
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕД В 
ОГНЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКЛЯТАЯ 
ДРУЖБА». 
20.30 «СЛЕД. 200 ЛИШНИХ ША-
ГОВ». Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. ДЕДУШКИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ». 
23.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Детектив (12+).
01.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». Приключе-
ния (12+).
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Парень с девушкой 
перекуривают.
Он читает предупре-
ждение на своей пач-
ке: «Курение может 
привести к импотен-
ции».
Она – на своей: «Куре-
ние может привести 
к осложнениям при 
беременно-
сти».
Поменяемся?

Волшебный поцелуй в 
место укола – 
500 рублей.

В роще элитного 
Дома престарелых 
специально обученные 
кукушки под-
бадривают 
стариков.

Концерт Пола Маккар-
тни в Китае собрал 
с огромным 
трудом всего 
250 млн зри-
телей.



ПЯТНИЦА, 
16 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Сери-
ал (16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». Сериал 
(16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!»
00.30 «Фредди Меркьюри. Великий 
притворщик». (12+).
02.20 «3 ЖЕНЩИНЫ». Фильм (16+).
04.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Сериал 
(16+).
05.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
17 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «ШАНТАЖ». Сериал (16+).
08.20 Дисней-клуб.
08.45 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом 
я в расчете». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». (16+).
14.45 Ералаш.
14.55 «МAMMA МIA!» Муз/коме-
дия (16+).
16.55 «Семь Симеонов». Бомба в 
контрабасе». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
00.35 «РАСПЛАТА». Фильм (16+).
02.40 «Мальчишник». Комедия 
(16+).
04.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Сериал 
(16+).

«РОССИЯ 1»
06.00 «ПРОСТО САША». Фильм.
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.30 Субботний вечер.
18.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
22.50 «ПЕТРОВИЧ». Фильм (16+).
01.00 «ЗАЛИВ». Фильм (16+).
02.50 Горячая десятка. (12+).
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-3. СУПЕРКОП». Фильм 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
05.30 Марш-бросок (12+).
06.05 «Лебеди Непрядвы». Муль-
тфильм.
06.30 «Детство в дикой природе». 
Д/с. . (6+).
07.35 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф. 
(12+).
09.10 Православная энциклопедия 
(6+).

09.35 «Мы с Джеком». Муль-
тфильм.
09.50 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Фильм-сказка 
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». Комедия. (12+).
13.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». Комедия (12+).
15.00 «АРЛЕТТ». Комедия . (12+).
16.55 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф. 
(16+).
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
23.15 «Временно доступен». (12+).
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». Детектив (16+).
01.10 «УБИТЬ БЭЛЛУ». Х/ф. (18+).
02.50 Городское собрание (12+).
03.35 «ПОЧТАЛЬОН». Сериал 
(16+).

«НТВ»
06.00 «СТРАХОВЩИКИ». Сериал 
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).

08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
23.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.20 «МАСКВИЧИ». Комедия 
(16+).
02.10 Дикий мир (0+).
03.00 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сери-
ал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ». 
Х/ф.
12.25 Большая семья. 
13.15 Пряничный домик. 

13.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО». Х/ф. 
15.10 «Пешком». 
15.40 Гении и злодеи. 
16.05 Большой балет.
18.00 «Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный рай». 
Д/ф. 
18.55 «Больше, чем любовь». 
19.35 «ГАМЛЕТ». Х/ф. 
22.00 «Романтика романса».
22.55 «ТАКСИСТ». Х/ф.
00.50 «Джем-5».
01.55 «Обыкновенный концерт».
02.30 «Легенды мирового кино».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. В ТИХОМ ОМУТЕ». 
Сериал (16+).
10.55 «СЛЕД. ТАКОЙ БОЛЬШЕ 
НЕТ». 
11.35 «СЛЕД. 200 ЛИШНИХ 
ШАГОВ». 
12.15 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ 
РЕПУТАЦИЯ». 
12.55 «СЛЕД. УМРИ, ВОСКРЕС-
НИ, УМРИ». 
13.40 «СЛЕД. ЖИЗНЬ НЕ ПО 
СРЕДСТВАМ». 
14.20 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНА-
ЮТ И». 
15.00 «СЛЕД. ФРУКТОВЫЙ 
ПОЕДИНОК». 
15.55 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ». 
16.40 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ». 
17.35 «СЛЕД. ЧУДОТВОРЕЦ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Сериал 
(16+).
22.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». Комедия (12+).
23.50 «КАЗИНО». Драма (16+).
03.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». Сериал (16+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Евгений Петросян. 50 лет на 
эстраде». (16+).
00.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». Фильм 
(12+).
02.55 «Честный детектив». (16+).
03.30 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ». 
Фильм (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
Х/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Сери-
ал . (12+).
14.00 «Детство в дикой природе». 
Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. (16+).
16.35 Без обмана. (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ПОЧТАЛЬОН». Сериал 
(16+).
22.00 События.
22.25 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
Х/ф. (16+).
00.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». Детектив (16+).
01.05 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ». Комедия (16+).
02.55 «Звездность во благо». Д/ф. 
(12+).
04.35 «Наша Москва». (12+).
04.50 «Прогнозы». (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Сериал (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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.30 «МАСКВИЧИ». Комедия 
(16+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.05 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сериал 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
11.15 «Гоа. Соборы в джунглях». 
Д/ф. 
11.35 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
12.15 «Джотто ди Бондоне». Д/ф. 
12.20 «Кто на самом деле открыл 
Америку?» Д/ф. 
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 

14.30 «Тайны земли Рязанской». 
Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы».
15.40 Новости культуры.
15.50 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ». 
Х/ф.
17.45 Джошуа Белл на фестивале в 
Вербье.
18.45 «Хранители наследства». Д/ф. 
19.45 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ». Т/с. 
22.50 «Линия жизни». 
23.45 Новости культуры.
00.05 «РАНИ». Х/ф. (18+).
01.55 «Хранители наследства». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Советские фетиши. Курор-
ты». Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ОХОТА НА МОН-
СТРА». Сериал (16+).
19.45 «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-
РО». 
20.30 «СЛЕД. ЗДОРОВЬЕ ПО БЕЗ-
НАЛУ». 
21.15 «СЛЕД. ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ». 
21.55 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ». 
22.40 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕ-
СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРО-
ИШЬ». 
23.20 «СЛЕД. ДЕДУШКИ». 
00.10 «СЛЕД. БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЕДИТ».
00.55 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР». 
01.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Сериал (16+).
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Воскресенье, 
18 августа.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 «ШАНТАЖ». Сериал (16+).
06.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб.
08.40 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН». Фильм (12+).
15.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Комедия.
16.45 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова.
18.50 «КВН». (12+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист».
23.00 Бокс. Сергей Ковалев - Натан 
Клеверли.
00.00 «ПОД КУПОЛОМ». Сериал 
(16+).
00.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Фильм (12+).
03.25 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Сериал 
(16+).
04.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
06.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ». Фильм.
08.20 Сам себе режиссер.
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «КУКУШКА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР». Фильм (12+).
22.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 
Фильм (12+).
00.20 «МОНРО». Фильм (16+).
02.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». Фильм 
(16+).
04.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
05.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф. (6+).

06.55 «Два богатыря». Мультфильм.
07.10 «Детство в дикой природе». 
Д/с. (6+).
07.45 «Фактор жизни». (6+).
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО ПАПЫ». Х/ф. (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Русские документальные 
сказки». (6+).
11.30 События.
11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Комедия (12+).
13.25 Тайны нашего кино. (12+).
14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф. (12+).
16.35 «МИСС ФИШЕР». Детектив 
(16+).
17.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
Х/ф. (12+).
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
01.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». Комедия (12+).
03.20 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф. 
(12+).
04.50 Марш-бросок (12+).
05.20 «Чёрные инкассаторы». (16+).

«НТВ»
05.55 «СТРАХОВЩИКИ». Сериал 
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана». (0+).
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2013/2014. ЦСКА - «Кубань».
15.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
23.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.20 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВ-
ГУСТЕ». Фильм (16+).
03.20 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).

05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сери-
ал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «РЕВИЗОР». Х/ф. 
12.40 «Легенды мирового кино». 
13.10 Мультфильмы. 
14.25 «Намакваленд - сад в афри-
канской пустыне». Д/ф. 
15.20 «Тэнглвуд». 
16.45 «Послушайте!» 
17.40 «Страсти по янтарю». 
18.25 «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова». Д/ф. 
18.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф. 
20.10 «Легенда поколения».
21.40 «Дон Жуан». Опера.
01.00 «Намакваленд - сад в афри-
канской пустыне». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
08.50 Мультфильм.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ 
ГОША». Сериал (16+).
10.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОЛЬКО 
СТОИТ ЖЕНА».
11.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАБЛЕТКИ 
ОТ БЕССОННИЦЫ». 
11.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОСТИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». 
12.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ 
ЗОНА». 
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРУЧИ-
ТЕЛЬ». 
13.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИШНЯ». 
14.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
ПОДРУГИ». 
14.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МАНЬЯК». 
15.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕР-
НАЯ». 
15.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
ПРИНЦИПА».
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДОЗРЕ-
ВАЕМЫЕ». 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГЛЯН-
КА». 
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭФФЕКТ 
БУМЕРАНГА».
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЙ, МОРОЗ, 
МОРОЗ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Сериал 
(16+).
22.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Драма (16+).
01.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». Комедия (12+).
02.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ». Драма (12+). 

Объявление: «Ищу 
работу в офисе. Во 
время проверок могу 
съесть любую доку-
ментацию».

Знаете ли вы, что 
название мухи це-це 
переводится с укра-
инского как «это-
то».

Чем русский отли-
чается от китайца? 
В Хабаровском крае 
уже ничем.

Муж:
- Какого тёща при-
езжает?
Жена:
- Числа или хрена?

Завтра отключат 
горячую воду. Сегодня 
нужно помыть по-
больше посуды.

Сколько человека ни 
воспитывай на бла-
городных примерах, 
он всё равно хочет 
жить хорошо!

- Хочешь посмо-
треть на братика, 
которого аист при-
нёс?
- Подумаешь, бра-
тик. Ты мне аиста 
покажи!

- Ой, мальчики, боль-
ше не наливайте, я 
уже такая, как вам 
надо!

Когда у вас появляют-
ся деньги – появляют-
ся женщины. По-
являются женщины 
– пропадают деньги. 
Пропадают деньги – 
пропадают женщины. 
Пропадают женщины 
– появляются деньги.
Если вы сможете 
из этого замкнутого 
круга убрать женщин 
– станете сказочно 
богаты!

По результатам 
деятельности анти-
коррупционного коми-
тета хочется пред-
ложить: может, для 
поднятия экономики 
создать антиэкономи-
ческий комитет?

- Как-то незаметно и 
по-тихому гаишники 
перестали пользо-
ваться свистками. 
Стесняются?
- Нет, верят в при-
мету, что денег не 
будет.

Пятилетний Вова 
Сидоров целый день 
проходил голодный, 
так как его бабушка 
не смогла открыть 
стеклопакет, чтобы 
позвать внука пообе-
дать.

У России ужасное 
прошлое и великое 
будущее. И так будет 
всегда.

Какой человек сможет 
удержать слона?

 
Ответ: шахматист
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Политические недруги Политические недруги 
Алексея Орлова накануне Алексея Орлова накануне 
выборов в Народный Хурал выборов в Народный Хурал 
накаляются всё сильнее. Ис-накаляются всё сильнее. Ис-
пользуя при этом приёмы не пользуя при этом приёмы не 
очень чистые. По всем при-очень чистые. По всем при-
знакам - грязный PR. Вот уже знакам - грязный PR. Вот уже 
добрались до самого, казалось добрались до самого, казалось 
бы, святого – до сказок. Кото-бы, святого – до сказок. Кото-
рые, всем известно, являют рые, всем известно, являют 
собой эпический жанр в фор-собой эпический жанр в фор-
ме вымысла. Но ведь сказки ме вымысла. Но ведь сказки 
издревле сочинялись для де-издревле сочинялись для де-
тей и ни для кого больше. Как тей и ни для кого больше. Как 
правило жизни, воспитывая у правило жизни, воспитывая у 
них уважение, прежде всего, к них уважение, прежде всего, к 
своим предкам и ко всему хо-своим предкам и ко всему хо-
рошему.рошему.

Григорий ФИЛИППОВГригорий ФИЛИППОВ

В БАТУМИ ПОМНЯТВ БАТУМИ ПОМНЯТ
Но чему, скажите, положи-Но чему, скажите, положи-

тельному может научить, напри-тельному может научить, напри-
мер, «Сказка о том, как Орлуша  мер, «Сказка о том, как Орлуша  
развалил футбольный клуб развалил футбольный клуб 
«Ураган»? Орлуша, если кому-«Ураган»? Орлуша, если кому-
то и в самом деле невдомёк, это, то и в самом деле невдомёк, это, 
видимо, глава РК. Что тут мож-видимо, глава РК. Что тут мож-
но сказать? Некорректно, госпо-но сказать? Некорректно, госпо-
да оппоненты, так выражаться. да оппоненты, так выражаться. 
Орлов всё-таки какой никакой, Орлов всё-таки какой никакой, 
а руководитель республики. На-а руководитель республики. На-
значенный главой государства. значенный главой государства. 
Оппозиция прежнему главе Оппозиция прежнему главе 
региона, тут уж не секрет, мог-региона, тут уж не секрет, мог-
ла прибегнуть к фразам более ла прибегнуть к фразам более 
смачным, но до грубой фами-смачным, но до грубой фами-
льярности не опускалась. А если льярности не опускалась. А если 
и кусала прежнего руководителя и кусала прежнего руководителя 
республики, то исключитель-республики, то исключитель-
но под своими именами. «Со-но под своими именами. «Со-
временные калмыцкие сказки» временные калмыцкие сказки» 
же в интерпретации местного же в интерпретации местного 
«Салтыкова-Щедрина» есть не-«Салтыкова-Щедрина» есть не-
что анонимное. «Поток созна-что анонимное. «Поток созна-
ния» из уст инопланетянина. ния» из уст инопланетянина. 
Точнее, инопланетянки. Такие Точнее, инопланетянки. Такие 
сказочники-фантасты на кал-сказочники-фантасты на кал-
мыцкой земле рождаются раз в мыцкой земле рождаются раз в 
полвека. Последний из них ро-полвека. Последний из них ро-
дился в 1962 году в Элисте. дился в 1962 году в Элисте. 

«Уралан» (по одной из сказок «Уралан» (по одной из сказок 
- «Ураган») до Илюмжинова жил - «Ураган») до Илюмжинова жил 
своей умиротворенной, не выхо-своей умиротворенной, не выхо-
дящей за определённые рамки, дящей за определённые рамки, 
жизнью. Очень часто побеждал жизнью. Очень часто побеждал 
дома (причём соперников не са-дома (причём соперников не са-
мых простых), реже - на выездах, мых простых), реже - на выездах, 
но всегда оставался командой со но всегда оставался командой со 
своим именем и лицом. Благо-своим именем и лицом. Благо-
даря чему и карабкался вверх, даря чему и карабкался вверх, 
пользуясь уважением не толь-пользуясь уважением не толь-
ко дома, но и за его пределами. ко дома, но и за его пределами. 
Помню, как в 1974 году, отдыхая Помню, как в 1974 году, отдыхая 
в Батуми, сдружился с местным в Батуми, сдружился с местным 
товарищем, оказавшимся ярым товарищем, оказавшимся ярым 
поклонником футбола. Так вот поклонником футбола. Так вот 
он с уважением отзывался об он с уважением отзывался об 
«Уралане», игравшим с батум-«Уралане», игравшим с батум-
ским «Динамо» в одном турнире ским «Динамо» в одном турнире 

второй лиги (в тот год аджарская второй лиги (в тот год аджарская 
команда заняла итоговое 2-е ме-команда заняла итоговое 2-е ме-
сто, а наша – шестое). «Что озна-сто, а наша – шестое). «Что озна-
чает «Уралан»?» - спросил он чает «Уралан»?» - спросил он 
меня. Я ответил, и глаза батумца меня. Я ответил, и глаза батумца 
засветились восторгом. «А вот засветились восторгом. «А вот 
по-нашему это слово так не зву-по-нашему это слово так не зву-
чит», - с сожалением сказал он чит», - с сожалением сказал он 
(как-то не по себе стало, что в (как-то не по себе стало, что в 
сказке «Мушаева» наша команда сказке «Мушаева» наша команда 
«замаскирована» под «Ураган»). «замаскирована» под «Ураган»). 

Возглавив Калмыкию, Илюм-Возглавив Калмыкию, Илюм-
жинов с чьей-то, безусловно, по-жинов с чьей-то, безусловно, по-
дачи надумал сделать из «Ура-дачи надумал сделать из «Ура-

лана» игрушку. Вывел его для лана» игрушку. Вывел его для 
начала в высшую лиги, что по начала в высшую лиги, что по 
тем временам казалось фанта-тем временам казалось фанта-
стикой. Затратной, но чертовски стикой. Затратной, но чертовски 
привлекательной. Ведь смотреть привлекательной. Ведь смотреть 
«вживую» хороший футбол – «вживую» хороший футбол – 
мечта любого болельщика. Кал-мечта любого болельщика. Кал-
мыцкого – в частности и осо-мыцкого – в частности и осо-
бенности. Всё или почти всё бенности. Всё или почти всё 
мужское население республики мужское население республики 
этому только радовалось. Заод-этому только радовалось. Заод-
но, кстати сказать, прибавилось но, кстати сказать, прибавилось 
работы и нашим детским фут-работы и нашим детским фут-
больным школам, куда пацанва больным школам, куда пацанва 
повалила дружными рядами.повалила дружными рядами.

«ГРУСТНО ВСЁ ЭТО, «ГРУСТНО ВСЁ ЭТО, 
ДЕВУШКИ»ДЕВУШКИ»

Пребывание «Уралана» в Пребывание «Уралана» в 
элите, ясное дело, требовало де-элите, ясное дело, требовало де-
нег. Весьма немалых, и в этом нег. Весьма немалых, и в этом 
месте «Константин Мушаев» на-месте «Константин Мушаев» на-
чинает нескладно врать. Будто чинает нескладно врать. Будто 
бы Илюмжинов «нашёл хоро-бы Илюмжинов «нашёл хоро-
ших спонсоров для команды», ших спонсоров для команды», 
которые и игроков приличной которые и игроков приличной 
зарплатой снабжали, и лучший в зарплатой снабжали, и лучший в 
стране стадион построили.стране стадион построили.

Спонсоров, чаще всего, ти-Спонсоров, чаще всего, ти-
тульных у «Уралана», между тульных у «Уралана», между 
тем, не было. Ни в 1996 году тем, не было. Ни в 1996 году 
(когда начался поход в высшую (когда начался поход в высшую 

лигу), ни в 2003-м (когда коман-лигу), ни в 2003-м (когда коман-
да безнадёжно умирала, не имея да безнадёжно умирала, не имея 
денег даже на питание игрокам). денег даже на питание игрокам). 
Если бы спонсор был, его лого-Если бы спонсор был, его лого-
тип непременно бы красовался тип непременно бы красовался 
на футболках уралановцев или на футболках уралановцев или 
на рекламных щитах стадиона.на рекламных щитах стадиона.

Тогда кто же нёс все расходы Тогда кто же нёс все расходы 
по содержанию «Уралана»? От-по содержанию «Уралана»? От-
вет на поверхности - оффшор. вет на поверхности - оффшор. 
Но Илюмжинов эту «тайну» Но Илюмжинов эту «тайну» 
держал при себе, дурача всех держал при себе, дурача всех 
байками о спонсорах, которые байками о спонсорах, которые 
не дают ему покоя ни днём, ни не дают ему покоя ни днём, ни 

ночью. Конечно, «футбольные» ночью. Конечно, «футбольные» 
деньги он мог пустить на что-то деньги он мог пустить на что-то 
другое. На строительство дет-другое. На строительство дет-
ских садов, школ или больниц, ских садов, школ или больниц, 
например. Или дорог с асфаль-например. Или дорог с асфаль-
товым покрытием. товым покрытием. 

Но такой путь расходования Но такой путь расходования 
свалившихся с неба миллионов свалившихся с неба миллионов 
казался Илюмжинову чересчур казался Илюмжинову чересчур 
тернистым. Как говорил его лю-тернистым. Как говорил его лю-
бимый Остап Бендер: «Грустно бимый Остап Бендер: «Грустно 
всё это, девушки…». И вправду всё это, девушки…». И вправду 
ведь новые детсады и дороги ведь новые детсады и дороги 
рукоплескать ему, благодетелю рукоплескать ему, благодетелю 
народному, вечно не будут. Ну, народному, вечно не будут. Ну, 
разве что при торжественном разве что при торжественном 
вручении ключей, да под фан-вручении ключей, да под фан-
фары.фары.

А тут футбол. Переполнен-А тут футбол. Переполнен-
ный стадион. Всероссийская ный стадион. Всероссийская 
слава и громкие заявления на-слава и громкие заявления на-
счёт еврокубков. Приглашение счёт еврокубков. Приглашение 
Марадоны. И всё это на фоне Марадоны. И всё это на фоне 
«Уралана», что Илюмжинова за-«Уралана», что Илюмжинова за-
хватило не на шутку. хватило не на шутку. 

Но потом оффшор стал менее Но потом оффшор стал менее 
осязаем. Денежный поток стал осязаем. Денежный поток стал 
иссякать, а футбольная игрушка иссякать, а футбольная игрушка 
превращаться в тяжёлую ношу. превращаться в тяжёлую ношу. 
Но чтобы не смотреться «бурла-Но чтобы не смотреться «бурла-
ком на Волге» Илюмжинов пере-ком на Волге» Илюмжинов пере-
дал бразды правления командой дал бразды правления командой 

людям, в общем-то, случайным. людям, в общем-то, случайным. 
Это когда все отвечают за всё Это когда все отвечают за всё 
и никто ни за что конкретно. и никто ни за что конкретно. 
Приём для экс-главы Калмыкии Приём для экс-главы Калмыкии 
обычный, пользуясь им, он ис-обычный, пользуясь им, он ис-
кусно превратил республику в кусно превратил республику в 
проходной двор.проходной двор.

КАК ПРОБКА КАК ПРОБКА 
ОТ ШАМПАНСКОГООТ ШАМПАНСКОГО
Пример из этого ряда – при-Пример из этого ряда – при-

глашение в «Уралан» в качестве глашение в «Уралан» в качестве 
тренеров Дзодзуашвили, Ша-тренеров Дзодзуашвили, Ша-
лимова и Писарева. Их канди-лимова и Писарева. Их канди-

датуры, можно не сомневаться, датуры, можно не сомневаться, 
прошли через Илюмжинова, для прошли через Илюмжинова, для 
которого, что ни громкое имя, то которого, что ни громкое имя, то 
бальзам на его душу. Даже когда бальзам на его душу. Даже когда 
команда уже вовсю буксовала, команда уже вовсю буксовала, 
не имея ни денег, ни планов на не имея ни денег, ни планов на 
будущее, он продолжал тянуть будущее, он продолжал тянуть 
из неё последние жилы, которые из неё последние жилы, которые 
могли бы сработать на его по-могли бы сработать на его по-
шатнувшийся имидж. Так что шатнувшийся имидж. Так что 
изречение «Константина Му-изречение «Константина Му-
шаева» «Спонсорские деньги, шаева» «Спонсорские деньги, 
которые для «Урагана» выбивал которые для «Урагана» выбивал 
Хозяин, стали из кассы клуба Хозяин, стали из кассы клуба 
испаряться неизвестно куда», испаряться неизвестно куда», 
полная ерунда. Ни один рубль из полная ерунда. Ни один рубль из 
кошелька команды не уходил без кошелька команды не уходил без 
ведома Илюмжинова, и об этом ведома Илюмжинова, и об этом 
знали даже сторожа стадиона.знали даже сторожа стадиона.

В 2000-м году «Уралан» ко-В 2000-м году «Уралан» ко-
мичным образом из высшего ди-мичным образом из высшего ди-
визиона вылетел. Парадоксаль-визиона вылетел. Парадоксаль-
но, но никаких предпосылок к но, но никаких предпосылок к 
тому не было, зато было ощу-тому не было, зато было ощу-
щение, что вылет кем-то спла-щение, что вылет кем-то спла-
нирован. Кем именно, доказать нирован. Кем именно, доказать 
сложно, хотя и напрашивается сложно, хотя и напрашивается 
ответ: самим Илюмжиновым. ответ: самим Илюмжиновым. 
Которому элементарно надоели Которому элементарно надоели 
три подряд сезона, похожие друг три подряд сезона, похожие друг 
на друга своей обыденностью и на друга своей обыденностью и 
серостью. «Народ стал забывать, серостью. «Народ стал забывать, 

кому он обязан всем этим, - ре-кому он обязан всем этим, - ре-
шил Кирсан Николаевич. - Пора шил Кирсан Николаевич. - Пора 
его немного взбодрить».его немного взбодрить».

Тем паче, что дело шло к Тем паче, что дело шло к 
2002 году – очередным выборам 2002 году – очередным выборам 
президента РК. Как воздух, ну-президента РК. Как воздух, ну-
жен был фортель. Привлекаю-жен был фортель. Привлекаю-
щий внимание и нестандартный. щий внимание и нестандартный. 
В виде, например, выхода «Ура-В виде, например, выхода «Ура-
лана» в высший дивизион. Но лана» в высший дивизион. Но 
для начала ему надо было оттуда для начала ему надо было оттуда 
вылететь. Желательно в темпе вылететь. Желательно в темпе 
пробки из бутылки шампанско-пробки из бутылки шампанско-
го. го. 

А обставить ЧП было важно А обставить ЧП было важно 
обычным набором фраз: мол, за-обычным набором фраз: мол, за-
груженный делами Илюмжинов груженный делами Илюмжинов 
за командой почти не следил и за командой почти не следил и 
она, окаянная, сиганула вниз. А она, окаянная, сиганула вниз. А 
теперь, дескать, босс «Уралана» теперь, дескать, босс «Уралана» 
снова «в теме», и футбольная снова «в теме», и футбольная 
жизнь в Элисте вновь наладит-жизнь в Элисте вновь наладит-
ся.ся.

Секретный план, в принципе, Секретный план, в принципе, 
сработал. Уже в 2001-м «Уралан» сработал. Уже в 2001-м «Уралан» 
в элиту вернулся, а годом позже в элиту вернулся, а годом позже 
Илюмжинов свои властные по-Илюмжинов свои властные по-
зиции отстоял. С трудом, правда, зиции отстоял. С трудом, правда, 
победив лишь во втором туре. И победив лишь во втором туре. И 
в том же 2002-м было решено с в том же 2002-м было решено с 
большим футболом заканчивать.большим футболом заканчивать.

Конечно, хорошему, рано или Конечно, хорошему, рано или 
поздно, приходит конец. Иногда поздно, приходит конец. Иногда 
со славой, иногда без. Тут уж всё со славой, иногда без. Тут уж всё 
зависит от обстоятельств. Кото-зависит от обстоятельств. Кото-
рые, как нетрудно понять из вы-рые, как нетрудно понять из вы-
шеописанного, напрямую зави-шеописанного, напрямую зави-
сят от конкретного персонажа. сят от конкретного персонажа. 
Историю ведь творят люди.Историю ведь творят люди.

* * ** * *
«Уралан» создавался трудом «Уралан» создавался трудом 

многих футбольных поколений. многих футбольных поколений. 
Илюмжинов до 1996 года отно-Илюмжинов до 1996 года отно-
шения к нему имел, но запом-шения к нему имел, но запом-
нится тем, что, по сути, его уни-нится тем, что, по сути, его уни-
чтожил. Как Тарас Бульба сына чтожил. Как Тарас Бульба сына 
Андрия. Но там ведь ситуация Андрия. Но там ведь ситуация 
была несхожей. Экс-глава ре-была несхожей. Экс-глава ре-
спублики свой народ, по сути, спублики свой народ, по сути, 
команды лишил. Потому что команды лишил. Потому что 
она перестала приносить ему она перестала приносить ему 
дивиденды. А как она могла это дивиденды. А как она могла это 
делать, если он её бросил. На делать, если он её бросил. На 
произвол судьбы. Но в умерщ-произвол судьбы. Но в умерщ-
влении гордости калмыцкого влении гордости калмыцкого 
футбола Илюмжинов до сих пор футбола Илюмжинов до сих пор 
не раскаялся. Хуже того, свалил не раскаялся. Хуже того, свалил 
всю вину на Орлова. На него он всю вину на Орлова. На него он 
свалил и все другие свои беды, свалил и все другие свои беды, 
которые не помешает описать в которые не помешает описать в 
цикле нового газетного альма-цикле нового газетного альма-
наха. Но в этот раз не в форме наха. Но в этот раз не в форме 
«Сказок», а «Былей». В пере-«Сказок», а «Былей». В пере-
сказе народа. О том, как Кирсан сказе народа. О том, как Кирсан 
родную республику (обманул, родную республику (обманул, 
разорил, подставил…). Нужное разорил, подставил…). Нужное 
подчеркнуть.подчеркнуть.

Фото к тексту:Фото к тексту:  это не стол-это не стол-
потворение на футбол с участи-потворение на футбол с участи-
ем «Уралана». Это столпотво-ем «Уралана». Это столпотво-
рение на концерт. 2010 год.рение на концерт. 2010 год.

«ÓÐÀÃÀÍÎÌ» ÏÎ «ÓÐÀËÀÍÓ»
ïðîíåññÿ ýêñ-ãëàâà Êàëìûêèè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî êîìàíäû íå ñòàëî
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Юлия КОЗЫРЕВА

тало традицией День 
десантника отмечать 
ими самими массо-
выми гуляниями на 

улицах и площадях. Как когда-то 
Первомай и 7 ноября, когда по-
всюду было много подвыпивших. 
Были они и в пятницу - парни в 
голубых тельняшках и в такого 
же цвета беретах. Размахивавших 
флагами со словами «Никто кро-
ме нас!» и громко скандировав-
ших «ВэДэВэ!». Своим поведени-
ем они создавали напряжение не 
только для стражей порядка, но и 
для ничего не подозревавших про-
хожих. Было даже предчувствие, 
что те и другие вдруг сойдутся 
«стенка на стенку». Было также 
бултыханье в двух элистинских 
фонтанах – мелководных, увы, и 
не располагавших к шумному ны-
рянию. Но всё равно в воду лезли. 
Скорее, отдавая дань традиции. 
Отступать от которой в нашу ду-
хоту казалось глупостью. 

Но вот чего не было в Элисте 
(и, дай бог, никогда не будет!) из 
традиций десантников, так это 
атак на уличных торговцев и би-
тья дюжими кулаками арбузов, 
которые они продавали. Про-
винция всё-таки. Хоть чем-то, но 
от Москвы и других российских 
городов отличаемся. В лучшую 
сторону, естественно.

В общем, калмыцкая десан-
тура 2 августа вела себя хорошо. 
Примерно, можно даже сказать. 
Ибо не имела в своих стройных 
рядах ни пьяных, ни хулигански 
настроенных. Приятно было ви-
деть крепких трезвых ребят в 
компании красивых девушек, 
смотревших на них, как на ан-
гелов небесных. И вправду ведь 
«небесных», но только не анге-
лов, а покорителей.

В подтверждение своих слов 
привожу снимок, сделанный 

мною у памятника Басану Бадь-
миновичу Городовикову. На нём 
калмыцкие десантники …с мо-
роженым в руках. Как замеча-
тельно, что не с бутылками пива 
или, что хуже, водки. Может 
быть, наши ВДВэшники подадут 
пример всей стране, и праздник 
обретёт диаметрально противо-
положную окраску? Без посеще-
ний фонтанов и пьяных разборок 
с прохожими?

На мою реплику: «Как-то вы 
скромно отмечаете свой празд-
ник», один из десантников от-
ветил: «Решили в этот день 
обойтись без спиртного, почему 
обязательно надо пить?»

Другой  засмеялся: «56-я 
гвардейская воздушно-десантная 
бригада в свой праздник решила 
не пить, пусть люди видят. Мы 
в этот день поиграли бы в фут-
бол, волейбол, но не получилось. 
В здоровом теле должен быть и 
здоровый дух».

Прошла с ребятами до фон-
танов, иногда прохожие их под-
трунивали: «Ну, что, братаны, 
нырнём по маленькой?». На что 
они, смущаясь, пожимали креп-
кими плечами, отшучивались и 
покупали девушкам мороженое. 
Ей-богу, генерал Дядя Вася Мар-
гелов, основавший этот элитный 
род войск, был бы очень рад…

ÄßÄß ÂÀÑß
Äåíü äåñàíòíèêà èëè Äåíü âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê â Ýëè-

ñòå, ê ñ÷àñòüþ, îòïðàçäíîâàëè áåç ýêñöåññîâ. Åñëè, êîíå÷íî, íå 
ñ÷èòàòü ìåëî÷åé. Ðåáÿòà, ñëóæèâøèå â «Âîéñêàõ Äÿäè Âàñè», ñ 
ñàìîãî óòðà ïîó÷àñòâîâàëè â îáùåãîðîäñêèõ òîðæåñòâàõ, ñïëà-
íèðîâàííûõ çàðàíåå. Äðóæíî ïîñåòèëè ïàìÿòíèê «Èñõîä è Âîç-
âðàùåíèå», âîçëîæèëè öâåòû ê «Âå÷íîìó îãíþ», à âå÷åðîì íà 
ïëîùàäè Ïîáåäû ïîðàäîâàëèñü êîíöåðòó â èõ ÷åñòü. Â êîìïàíèè ñ 
Ãëàâîé ðåñïóáëèêè Àëåêñååì Îðëîâûì, êîòîðûé òåïëî ïîçäðàâèë 
äåñàíòíèêîâ ïî òàêîìó òîðæåñòâåííîìó ïîâîäó.

ÁÛË ÁÛ
ÐÀÄ

CC

Уважаемые читатели! 
В последнее время участились случаи обращения 

в редакцию «ЭК»  по поводу неполучения вами нашей газеты 
по подписке через «Почту России». Нами проведены необходимые 

консультации с почтовиками, которые утверждают, 
что все свои обязательства они выполняют 

своевременно и качественно. Не доверять им мы не можем, 
но поскольку проблема существует, просим всех, кто имеет на руках 

подписную квитанцию, временно получать «ЭК» в редакции 
(гостиница «Элиста», корп. 1, офис 217).

ДЛЯ ЖЕНЩИН 
И ДЕВУШЕК 

ЭЛИСТЫ!

 ГРАФИК РАБОТЫ – 
все дни, кроме воскресенья, 

с 12. 00 до 21 часа. 

ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ПО АДРЕСУ: УЛ. 
ГОРЬКОГО, 11 

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

Приглашаются 
все желающие.

8-961-543-93-59, 8-937-191-09-15 

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»

КОНЦЕРТ
В конце августа Государственный 

ансамбль песни и танца «Тюльпан» 
представит национальное искусство 
Республики Калмыкия в Королевстве 
Нидерландов. Перед отъездом за гра-
ницу артисты ансамбля дают большой 
концерт, на который приглашают эли-
стинцев и гостей республики. Ждём 
вас, уважаемые зрители 17 августа в 
концертном зале Калмгосфилармонии. 
Начало в 19 часов.

Справки по тел. 3-39-30, 3-36-32 
и 8-961-543-88-11.
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Аб. 430. Русская женщина 42 года 164/60 
С высшим образованием, работаем в гос. ор-
ганизации. Замужем не была, детей нет. Про-
живает в своей квартире. Без материальных 
проблем и без вредных привычек. Интелли-
гентная, доброжелательная познакомится с 
русским мужчиной до 55  лет.

Аб. 506. Калмычка 51 год 160/56. Рабо-
тает в бюджетной сфере. Разведена. Есть 
взрослая дочь, которая живет в другом горо-
де. Материально и жильем обеспечена. По-
знакомится с калмыком до 55 лет. Умным, 
добрым и не пьющим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 лет 167/62 
Разведена, детей нет. С высшим образова-
нием, работает в КГУ. Стройная, простая в 
общении, добрая по характеру познакомит-
ся с русским мужчиной до 55 лет физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 605. Калмычка 45 лет 158/56 С выс-
шим образованием, работает в бюджетной 
сфере. Разведена, проживает с сыном в своей 
квартире. Современная, предпочитает актив-
ный образ жизни. Занимается спортом, мно-
го читает, любит музыку, театр. Познакомит-
ся с калмыком до 55 лет.

Аб. 608. Калмычка 66 лет. 156/55. Вдо-
ва. С высшим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Приятная в общении, 
добрая по характеру. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста для общения и воз-
можно в дальнейшем для создания семьи.

Аб. 643. Симпатичная калмычка 36 лет 
165/58 Разведена, воспитывает сына 5 лет. 
Работает врачом. Без вредных привычек, 
умная, доброжелательная с красивой фигу-
рой познакомится для создания семьи и рож-
дения совместного ребенка с интересным 
калмыком до 45 лет.

Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59. Вдова, 
проживает одна в своей квартире. Занима-
ется мелким бизнесом. Активная по жизни, 
приятная в общении познакомится с калмы-
ком до 60 лет. 

Аб. 667. Калмычка 60 лет 160/64 Вдо-
ва, проживает с сыном в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать бухгалте-
ром на предприятии. Без материальных про-
блем.  Предпочитает активный образ жизни. 
Любит спорт, танцы. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, равнодушного к 

алкоголю.
Аб. 669. Калмычка 49 лет. 165/74 Заму-

жем не была, детей нет. Проживает в своей 
комнате в общежитии, есть свой домик в 
Южном районе. Познакомится с калмыком 
до 50 лет. Работящим и не пьющим.

Аб. 670. Русская женщина 68 лет 156/64. 
Вдова, проживает одна в своей квартире. По-
знакомится с русским мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 704. Калмычка 36 лет. 160/54. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает с мамой в 
своей квартире. Работает швеей. Скромная, 
воспитанная, не курящая. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, добрым, не пьющим и 
со своим жильем.

Аб. 735. Русская девушка. 38 лет. 173/75. 
Замужем не была, детей нет. Проживает с 
мамой. Приятной внешности, с красивой 
улыбкой, интеллигентная, воспитанная, без 
вредных привычек. Работает бухгалтером. В 
свободное время много читает. Познакомит-
ся с русским мужчиной до 45 лет. 

Аб. 394. Калмык 63 года. 175/88. Вдовец, 
проживает в райцентре республики. С выс-
шим образованием. Интеллигентный, вос-
питанный, порядочный. Не пьет не курит. 
На пенсии, но продолжает работать. Позна-
комится с женщиной близкого возраста для 
создания семьи.

Аб. 404. Калмык 40 лет 176/80 Был же-
нат, разведен, детей нет. Занимается мелким 
бизнесом. Материально и жильем обеспе-
чен. Сильный духом, физически крепкий, 
вредных привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет, способной родить со-
вместных детей.

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

Аб. 451. Калмык 62 года 175/80. Вдо-
вец, проживает в одном из районных цен-
тров республики. С высшим образованием. 

В данный момент на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Физически крепкий, 
к спиртному равнодушный. Внимательный, 
рассудительный, доброжелательный. По-
знакомится с женщиной близкого возраста, 
доброй по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, 
проживает один в своей квартире. С в/о, без 
материальных проблем, работает на гос. 
службе. Интеллигентный, эрудированный 
спокойный по характеру. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет и не склонной к полно-
те.

Аб. 468 Калмык 49 года 174/70 Разведен, 
воспитывает сына 8 лет. Работает водителем. 
Добрый и порядочный, вредных привычек в 
меру. Жильем обеспечен, трудолюбивый, ма-
стеровитый и спокойный по характеру. По-
знакомится с калмычкой близкого возраста.

Аб. 487. Русский мужчина 43 года 175/73 
Разведен, проживает один в своем доме. 
Приятной внешности, добрый по характеру, 
надежный, спокойный, без вредных привы-
чек. Предприниматель, обеспечен,  познако-
мится со стройной русской девушкой до 35 
лет, можно с ребенком.

Аб. 538. Русский мужчина 59 лет. 165/67. 
Вдовец. Проживает один в своем частном 
доме. Работает электриком, материальных 
проблем не испытывает. Спокойный, добро-
желательный, простой по характеру. Позна-
комится с простой русской женщиной близ-
кого возраста.

Аб. 560. Русский мужчина 57 лет 172/80. 
Разведен, проживает один в своем доме. Об-
разование высшее. Работает охранником. 
Физически крепкий, занимается спортом. 
Материально обеспечен. Познакомится со 
стройной женщиной до 55 лет.

Аб. 571. Русский мужчина 43 года. 
175/81. Разведен. Работает слесарем в ЖЭУ. 
В Элисте снимает квартиру. Простой в обще-
нии и добрый по характеру. Познакомится с 
русской женщиной до 45 лет.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 8 августа  2013 г.

Главный редактор 
Александр Емгельдинов

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции 
и издателя:

358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241

офис 204

Регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением федеральной службы 

по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций по РК.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 10000 экз. Цена свободная.

(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 

За информацию 
рекламного содержания 
ответственность несет 

рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 

рекламы сертифицированы.

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 

Отпечатано:
ЗАОр «НПП «Джангар», 
по адресу: г. Элиста,
ул. Ленина, 245

Объем 2 п. л. заказ № 861   

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ
Продаю 2 комн. кв. (КЛ, 6 мкр.) в отличном 
состоянии. Ц. – 1800 тыс. руб. Торг.

 8-961-543-19-45

Продаю два дома и два выезда. Пианино 
«Ростов-Дон». Платье длинное, корсет «золо-
тистого» цвета.

 8-961-541-70-27, 2-70-10

Продаю нежилое здание (S=40 кв. м.) по 
адресу: 3-й мкр., площадка «Детского мира». 
Ц. – 1600 тыс. руб. 

 8-917-686-10-77

Товаровед-приемщик. Возможно совмеще-
ние.

 8-927-594-54-83

Агент-консультант. 800 руб. в день.
 8-927-594-54-83

Дополнительный доход к пенсии. От 9 тыс. 
руб.

  8-961-543-71-97

Требуется помощник (ца) в бизнес. Высо-
кая оплата. Бесплатное обучение. Собеседо-
вание.

 8-917-685-37-49 (Баира Олеговна).

В новый офис требуются сотрудники с 
опытом работы алминистратора, продавца-
консультанта, медработника. Доход от 14 т. 
р. + премии.

 8-917-685-37-49

Актуально! Офисная работа для молодых 
пенсионеров. Дружный коллектив. Достой-
ная оплата.

  9-56-19

Вы сидите в самолете, впереди Вас лошадь, 
сзади автомобиль. Где Вы находитесь?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Заместитель руководителя срочно! Карьерный 
рост! Высокий доход гарантирую! От 20 тыс. руб.

 8-961-397-75-26 (Игорь Викторович).

Агенты по заключению договоров. Бесплатное 
обучение + карьерный рост. От 14 тыс. руб.

 8-905-484-34-58

Работа для невостребованных педагогов. Доход от 
15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Набор сотрудников в бизнес-центр. Разных специ-
альностей. Доход от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. Обуче-
ние. Оплата от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Заместитель по оргвопросам. График 5/2. От 20 
тыс. руб и выше.

 8-917-685-45-82

Диспетчер на телефон. Можно без опыта.
 8-917-685-45-82

Менеджер-консультант по работе с готовой кли-
ентской базой. Обучение + премии. 12-15.000 руб.

 8-905-484-34-58

Администратор-кадровик. Проведение собесе-
дований. Подбор персонажа. От 13 000 руб.

 8-917-687-19-87

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

 8-909-395-99-31

Секретарь-помощник. Карьерный рост, высокий 
доход + премии.

 8-909-395-99-31

Администратор-управляющий. Кадровые и ор-
ганизационные вопросы. От 28000 руб.

 8-988-682-41-52
Работа! Высокий доход. Гибкий график.

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Молодые пенсионеры! Работа для вас! Гибкий гра-
фик. От 12 тыс. руб.

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Молодёжь! Работа для вас! Гибкий график. От 12 
тыс. руб. и более.

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23
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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

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно.

 8-927-592-81-25 (Запись)

Женский тренинг Сергея Манцаева «Да, мой го-
сподин» проводится 24 августа.

 8-917-689-30-29

Электрик квалифицированно выполнит любую 
работу.

 8-961-396-01-35

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

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

Наши цены:  АИ-95 - 32,00 руб.,  АИ-92 - 30,00 руб., А-80 - 25,50 руб., ДТ - 24,00 руб., ДТ - 29,00 руб. (зимнее).

СДАЮ
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

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

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон, возраст от 30 до 60 
лет.

 8-927-592-81-25
Работа в офисе с документами и персоналом.

 8-917-684-84-30

Работа для активных и целеустремлённых! Воз-
раст значения не имеет. Карьерный рост. Доход от 
16 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Требуются молодые амбициозные для работы в 
офис. Карьера. Доход от 16 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Вакансии! В офис молодых активных специали-
стов. Карьерный рост. Доход от 18 тыс. руб.

 8-960-897-02-94

Открыты вакансии менеджера, администратора, 
диспетчера! Доход: 18-20 тыс. руб.

 8-961-546-99-43

Работа в офисе для грамотной молодёжи.
 8-961-546-99-43Срочно требуется помощник (ца) предприни-

мателю. Достойный заработок. Карьерный рост. 
Обучение.

 8-961-546-99-43

Требуются педагоги, психологи, медработники, 
соцработники в офис. Гибкий график. Приличный 
доход.

  8-961-546-99-43

В бизнес-центр требуются администратор, офис-
менеджер, диспетчер. Доход от 15 тыс. руб.

 8-937-460-63-65

В консультационный центр требуются медработ-
ники. Гибкий график. Оплата от 15 тыс. руб.

 8-937-460-63-65

В офис требуются сотрудники с опытом работы 
администратора, менеджера, специалиста по персо-
налу, педагога, психолога, бухгалтера. Доход от 18 
тыс. руб.

 8-909-395-73-26

Работа в офисе с бумагами, на телефоне! Обуче-
ние. Доход от 16 тыс. руб.

 8-937-190-58-12 

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

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

Специалист с функциями кладовщика. График 
5/2, 2/2. Доход – 20000 руб.

 8-917-685-95-30

Д-р Санҗ-Саад приглашает всех желающих 
на семинар на тему  «ДЫХАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ» 

с разучиванием комплекса тайцзи-цигун 
«КУНГ-ТИН» («СИЛА В ПУСТОТЕ») 

с 3 по 10 сентября 2013 года. 
Справки по тел. 8-909-399-11-33 и 8-937-469-11-33.

Работа вахтовым методом 
в Москве и области, Санкт-
Петербурге. Требуются 

разнорабочие (упаковщики, 
грузчики, повары и другие). 
Предоставляется бесплатное 
проживание, питание и проезд.
Т. 8-905-400-76-78 (Дмитрий).

Консультации по проблемам в семье, на работе, в 
личной жизни, кризиса среднего возраста.

 8-917-689-30-29 (регистрация, Сергей Манцаев)


