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ККУРЬЕРУРЬЕР
Кому 

в удовольствие 
езда на 

велосипеде 
по калмыцкой 

степи в зной 
конца лета?
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ОТ УСТИНОВА ДО ДОЛГИХ
Городовиков оставил пост лидера 

Калмыцкой областной организации 
КПСС в возрасте 68 лет. То есть пере-
работал сверх положенного 8 лет. Но 
во времена, именуемые советскими, в 
паспорт, если это касалось, например, 
высших должностных лиц страны, за-
глядывать было не принято. Работал 
себе человек и работал, пока, не будет 
преувеличением сказать, ноги держали. 
Всё остальное оставалось «за кадром». 
А олицетворением властного долгожи-
тельства были, несомненно, «труже-
ники Кремля» - его партийная и пра-
вительственная верхушка. Держались 
они за свои посты до неприличия долго 
и покидали их лишь в силу «обстоя-
тельств». Смерти, то есть, или ухода на 

пенсию «по состоянию здоровья».
Один из таких, секретарь ЦК КПСС 

Михаил Суслов доработал до 80 лет. Не 
попросил бы покоя и дальше, но скон-
чался. Чуть ли не с ручкой и листком бу-
маги в руках. В таком же возрасте казал-
ся несгибаемым и Предсовмина СССР 
Николай Тихонов, которого отправили 
на отдых не его воле. 76 лет было Дми-
трию Устинову, когда он руководил Ми-
нобороны страны. Столько же отмерила 
судьба Леониду Брежневу, и он, как из-
вестно, ушёл из жизни на боевом посту. 
Но безусловным рекордсменом среди 
кремлёвских стариканов был секретарь 
ЦК Борис Пономарёв. Он возглавлял 
его идеологический отдел в возрасте 81 
год. Пережил же всех куратор советской 
промышленности Владимир Долгих - в 
данное время он заседает в Госдуме. 
Ему 89 (!) лет.

ЭЛИТА ПРИ ВСЕХ СТРОЯХ
Но с распадом СССР и строя, кото-

рым без устали рулили вышеназванные 
товарищи, всё круто изменилось. Тем, 
кому за 60 или близко к тому, пробиться 
во властную верхушку стало трудно. Во 
многом из-за того, что она нынче дана 
на откуп не опытным и грамотным, а бо-
гатым и оборотистым. Наглым, не будет 
ошибкой сказать, и беспринципным.

Но даже в такую эпоху Россия уму-
дрилась иметь своих сусловых и устино-
вых. Впереди всех здесь экс-президент 
Башкирии Муртаза Рахимов. Он правил 
своей республикой до 76 лет - почти как 
«наш дорогой Леонид Ильич». Всего 
на два года отстал от него, казалось бы, 
вечный лидер Татарии Минтимер Шай-
миев. Третье место у губернатора Орло-
вщины Егора Строева (72 года), в своё 
время первого секретаря тамошнего об-

кома КПСС. Кстати сказать, Шаймиев 
и Рахимов занимали ключевые посты в 
руководстве своих республик и в годы 
строительства коммунизма.

Таким образом, вышеназванная 
тройка сумела вовремя перестроиться 
(или подстроиться?) под новые реалии 
за счёт жизненного опыта и образован-
ности. А вот стали ли они оборотистее 
и наглее, судить не берусь.

Поскольку многое познаётся в срав-
нении, есть смысл обратиться к опыту 
заграницы. Об этом кто-то, возможно, 
уже забыл, но Рональду Рейгану в мо-
мент ухода из Белого дома после второ-
го президентского срока было 78 лет! 
А вот сменившему его Джорджу Бушу-
старшему – 69. Но их превзошёл Нельсон 
Мандела, руководивший ЮАР в 81 год.

Окончание - стр. 2

Áàñàí ÃÎÐÎÄÎÂÈÊÎÂ:

«ÎÒÅÖ ÏÐÅÄËÀÃÀË 
ÌÍÅ ÑÒÀÒÜ ×ÀÁÀÍÎÌ»

Òðèäöàòü ëåò íàçàä, 17 àâãóñòà 1983 ãîäà, èç æèçíè óøåë Áà-
ñàí Áàäüìèíîâè÷ Ãîðîäîâèêîâ. Â ýòîò ñàìûé äåíü â 1944 ãîäó 
184-ÿ Äóõîâùèíñêàÿ Êðàñíîçíàìåííàÿ äèâèçèÿ, êîòîðîé îí êî-
ìàíäîâàë, ïåðåñåêëà ãðàíèöó ÑÑÑÐ ñ Âîñòî÷íîé Ïðóññèåé, è âîéíà 

ïðîäîëæèëàñü íà òåððèòîðèè âðàãà. 35 ëåò íàçàä Ãîðîäîâèêîâ, ê 
íåñ÷àñòüþ íàðîäà Êàëìûêèè, áûë îòñòðàíåí îò ðóêîâîäñòâà åþ 
ñ äåæóðíîé äëÿ òåõ ëåò ôîðìóëèðîâêîé: «â ñâÿçè ñ óõîäîì íà 
ïåíñèþ». 

«ÒÎÂÀÐÈÙ ÑÀÀÕÎÂ» ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ

Юлия КОЗЫРЕВА

Но вот в начале лета этого года 
забрезжила надежда: в первый 
день июня известный олигарх и 
политик Михаил Прохоров, по-
бывавший на конно-спортивном 
празднике в селе Кегульта, волею 
случая пообщался с корреспон-
дентом нашей газеты, который 
и поведал ему о беде Азыдова. 
И при этом обратился к «воен-
ной хитрости»: отклонившись 

от темы разговора, поведал вы-
соченному столичному гостю о 
двухметровом росте сельского 
гиганта. Прохоров, что делает 
ему честь, живо отреагировал на 
это и поручил стоявшему рядом 
Игорю Кичикову (лидеру списка 
«прохоровцев» - как его недавно 
назвали «Известия Калмыкии») 
оказать Азыдову помощь. Какую 
именно – материальную или мо-
ральную – думаю, понятно и так.

Неделю спустя сотрудник на-

шей редакции позвонил Азыдову, 
чтобы узнать, есть ли прогресс в 
касающемся его вопросе. Оказа-
лось, что нет, всё по-старому. Не 
было сдвигов в лучшую сторону 
и через две недели и через месяц. 
Что побудило «ЭК» заинтересо-
ваться: а почему? 

И тут выяснилось, что глав-
ный «прохоровец» Калмыкии 
г-н Кичиков поручение своего 
шефа выполнять не спешит. По 
той хотя бы причине, что наше 
издание когда-то якобы нелестно 
отозвалось о прошлой его дея-
тельности на посту, надо пола-
гать, спикера Народного Хурала 
РК. Ибо деятельность г-на Ки-
чикова на посту, скажем, вице-
губернатора Брянской области 
нам была неведома. Как и жизнь 

самого «края лесов и партизан». 
Кроме разве что ЧП в начале ян-
варя 2012 года, когда рухнул под 
землю тротуар и погиб грудной 
ребёнок в коляске.

* * *
В общем, не внял «товарищ 

Саахов», пардон, лидер списка 
«прохоровцев», реплике товари-
ща Джабраилова из «Кавказской 
пленницы» «не путать свою лич-
ную шерсть с государственной» и 
намекнул «ЭК», чтобы её главред 
позвонил ему, г-ну Кичикову, лич-
но и объяснился, что это там газе-
та про него написала. Наш главред 
исполнять пожелание неиспольни-
тельного лидера калмыцких «про-
хоровцев» не стал. Потому как это 
означало бы перевести разговор в 
личностную плоскость. 

А в качестве альтернативы 
обратился к своим знакомым 
предпринимателям с просьбой 
помочь Азыдову в этой нелёгкой 
для него, инвалида, ситуации. 
Первым откликнулся Виктор Ку-
юкинов, выделивший деньги на 
протез. Помог, как смог, но скоро 
подключатся и другие люди до-
брой воли.

Пока суть да дело, лидер спи-
ска «прохоровцев» дал интервью 
«ИК», в котором, помимо всего 
прочего, ответил на такой во-
прос: «Ещё одна из газет припо-
минает вам, что на том празднике 
Прохоров пообещал да не оказал 
помощь инвалиду из Малодербе-
товского района. Это правда?».

Окончание - стр. 3

Â NN 22 è 28 çà 2013 ãîä «Ýëèñòèíñêèé êóðüåð» ðàññêàçûâàë î íåçàâèäíîé 
ñóäüáå èíâàëèäà èç Ìàëûõ Äåðáåò Ãåííàäèÿ Àçûäîâà. Ñàìûé âûñîêèé æèòåëü 
Êàëìûêèè (ðîñò 215 ñì) ñòðàäàåò ñàõàðíûì äèàáåòîì è äðóãèìè çàáîëåâàíè-
ÿìè, âñëåäñòâèå ÷åãî ëèøèëñÿ íîãè è âîçìîæíîñòè íîðìàëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ. 
Ãëàâíàÿ æå ïðîáëåìà «ñòåïíîãî Ãóëëèâåðà» - îñòðàÿ íåõâàòêà ëåêàðñòâ, êî-
òîðûå Àçûäîâ íå ìîæåò ïðèîáðåñòè èç-çà òðóäíîñòåé ñ äåíüãàìè è íåâû-
ïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíûìè ìåäèêàìè.
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КТО ВХОДИЛ 
В «НАПРАВЛЯЮЩУЮ ГРУППУ»?
Мог ли Городовиков продолжать управ-

лять Калмыкией и после 68 лет? Имелись ли 
у него для этого силы? С большой долей ве-
роятности можно говорить, что да, имелись. 
Более того, он на много лет вперёд знал, что 
нужно республике и, как военный стратег, 
представлял, в какой последовательности 
эти задачи нужно было решать.

Накануне двух грустных для калмыцко-
го народа дат автор этих строк побеседовал 
с сыном Городовикова – Басаном Басано-
вичем. Кандидатом в депутаты Народного 
Хурала от «Коммунистов России».

- Когда отца сняли с должности, я ра-
ботал в закрытом НИИ. Разрабатывал с 
учёными «ядерный щит России». Был уже 
женат, имел двоих детей и, если честно, в от-
цовские дела вникал лишь в той части, что 
звучали в семейном кругу. Всё остальное 
проходило мимо меня, - начинает разговор 
Городовиков-младший.

- Но новость о том, что отец Калмыки-
ей больше не руководит, вас всё-таки за 
живое задела?

- Всё, что происходило с ним в плане 
партийно-советской работы, я воспринимал 
как должное. Ещё с малых лет, когда мы 
вслед за отцом переезжали с места на место, 
никто из нас, его детей, не спрашивал, поче-
му и как? Я, например, за 10 школьных лет 
поменял 11 школ! Так что к новости об от-
ставке отца отнесся без эмоций. Как, впро-
чем, и все члены нашей семьи.

- Но годы спустя наверняка стали за-
думываться: а почему, собственно, так 
получилось? Ведь отец работал вполне 
плодотворно, и ничто не предвещало не-
ожиданного увольнения…

- Вы правы – стал задумываться. Тем бо-
лее, что нас в Москве стали посещать многие 
из его бывших подчинённых и партийных 
соратников. Из общения с ними стал пони-
мать, что отца с должности «выдавили». По-
степенно и с использованием обычных для 
таких случаев приёмов. Владимир Бабичев, 
много лет проработавший в партийных и со-
ветских органах Калмыкии, а позже в аппа-
рате ЦК КПСС и правительстве страны, как-
то сказал мне: на имя куратора Калмыкии в 
Москве в 70-е годы поступало много писем 
с жалобами в адрес отца. Знаю, говорил Ба-
бичев, что львиная их доля – грязные наго-
воры. То есть к увольнению приложили руку 
сами жители Калмыкии. Но среди них была 
так называемая «направляющая группа». 
Было у меня огромное желание добраться 
до этих писем и, любопытства ради, узнать, 
кто же всё-таки писал и о чём.

- Задача не из простых… 
- Обратился в архив ЦК, и мне пообе-

щали содействие. Было это уже в середине 
90-х годов. Надо было ехать в столицу и во-
рошить архив вплотную – задача, сами по-
нимаете, не одного дня. Такой возможности 
у меня не было, и я попросил сына Алексан-
дра, учившегося в столичном военном учи-
лище. Но ему отказали. Ввиду того, что это 
прерогатива ближайших родственников. В 
общем, дело встало, но думаю, что «ещё не 
вечер». С уверенностью говорю, что одним 
из тех, кто постоянно писал на отца письма 
в ЦК, был Давид Кугультинов. Фамилии 
остальных узнаю скоро.

ЩАБАШКИ НА РОДИНЕ
- Во время работы отца часто бывали 

в Элисте? Многие, например, впервые 
увидели вас здесь лишь в середине 90-х…

- Бывал, но нечасто. В основном во вре-
мя студенческих каникул. Почти всегда – по 
просьбе или приказу отца. Мне это, разуме-
ется, напрягало, ибо планы строил несколь-
ко другие. В молодые годы хотелось быть с 
друзьями, а их в Элисте не было.

- Калмыцкие каникулы, стало быть, 
проходили скучно?

- В общем-то, да. Общаться приходилось 
с родственниками, никуда особо не выхо-
дил.

- В годы студенчества вы были, гово-
рят, заядлым стройотрядовцем? 

- Было дело. Выезжали на заработки в 
Казахстан, на Дальний Восток, Северный 
Кавказ. Отец никогда меня деньгами не ба-
ловал – ни в годы студенчества, ни позже. 
При том, что иногда я не получал стипен-
дии.

- А это правда, что в те же годы вы, 
как стройотрядовец, работали в Калмы-
кии…

- Нет, это было уже позже, когда я рабо-
тал на секретном заводе. Отец, узнав о том, 
что я с друзьями делаю шабашки по всей 
стране, посоветовал мне строить в Калмы-
кии. Я подчинился и на протяжении 10 лет 
возводил кошары и другие сельхозобъекты 
на своей исторической родине – в Овате, Хо-
мутниковском, Шатте…

- Там, где вы трудились, знали, что 
имеют дело с сыном первого секретаря 
обкома партии?

- Догадывались, хотя я, как мог, маски-
ровался (смеётся). Однажды отец передал 
нашей бригаде еду, и местное начальство, 
наверное, догадалось, что за шабашник ра-
ботает на их территории.

- Начисляли вашей бригаде как обыч-
ным наёмникам?

- Сколько осваивали квадратных и куби-
ческих метров, столько и платили. Скажу, 
что получалось прилично, что заинтересо-
вало контрольные органы. Приезжали, про-
веряли, но нарушений не нашли. Их смуща-
ло, что работали варяги, а не местные. На 
что руководство хозяйств, где мы трудились, 
отвечало так: если бы привлекали своих, то 
стройка затягивалась бы надолго.

- Неужели Басану Бадьминовичу было 
неинтересно, как работает его сын?

- Когда строили пионерлагерь в Улан-

Эрге, он приезжал. Утром просыпаюсь, 
чувствую, кто-то рядом сидит. Посмотрел 
– отец. С восходом солнца прибыл. «Басан, 
- говорит, - там из стропил гвозди торчат. Не 
забудьте в начале работы загнуть». В другой 
раз навестил нас с родственниками: привез-
ли пельмени, сварили калмыцкий чай. Боль-
ше не приезжал.

- Местная властная свита, наверное, 
не находила себе места?

- Да нет, всё обошлось тихо.

ПРИВИЛ ЧЕСТНОСТЬ
- С конца 1978 года Басан Бадьмино-

вич постоянно жил в Москве. Как он вёл 
себя поначалу? Не рвался ли на родину?

- (после паузы) Конечно же, он пережи-
вал. Давил на него груз недоделанной ра-
боты. Да и вообще он впервые, возможно, 
в жизни сидел без дела. Без любимого, за-
мечу, дела, на завершение которого, как это 
обычно бывает, не хватило времени. Как-то 
мы с ним оказались в парке рядом с домом, 
где он жил с матерью. Увидев густую тра-
ву между деревьев, отец вздохнул: «Вот бы 
её к нам, в Калмыкию!» А ещё раньше он 
вдруг спросил меня: «А ты зачем шабаш-
ками занимаешься? Денег не хватает?» Я 
согласно кивнул головой, и он сделал мне 
предложение: «Живи на родине – трудись 
чабаном! Заработаешь себе и на машину, и 
на квартиру!» Но быть чабаном в мои планы 
не входило, так как «ядерный щит России» 
был важнее! (смеется).

- Отец не помогал устраивать жизнь 
только вам или всем родственникам?

- Думаю, что всем без разбору. Два его 
племянника очень хотели поступить в во-
енную Академию, но для этого нужен был 
толкач. Отец, например. Однако он помогать 
тактично не захотел. Считал, что всего нуж-
но добиваться своим умом и старанием.

- О Басане Бадьминовиче, считаю, на-
писано очень много. Как вы думаете, ка-
кая сторона его жизнедеятельности ещё 
не изучена и почему?

- Считаю, что не сделан ещё анализ при-
нятых им решений. Как в годы войны, так и 
в мирное время. Важно понять, как он фор-
мулировал проблему, и как её решал. Сейчас, 
конечно, другая динамика жизни, другие ал-
горитмы, но опыт отца был бы полезен для 

руководителя Калмыкии любого ранга.
- Вопрос, возможно, несколько зако-

выристый: что вы унаследовали от отца?
- Он не оставил мне и моим сёстрам сче-

тов в зарубежных банках, квартир и прочих, 
как принято считать, ценностей. Но приучил 
меня к честности. Предпочитаю оценивать 
факты, события и людей начистоту. Когда я 
публично заявил, что Кирсан Илюмжинов 
разорил республику, он возбудил против 
меня два уголовных дела. Якобы за клеве-
ту. Однако суд занял мою сторону, что даёт 
мне повод вновь сказать: да, прежний Глава 
свою республику разорил. Но этого не осо-
знаёт, как и люди из его окружения, и вместе 
с ними снова рвётся к власти.

- Можете вспомнить, какие обстоя-
тельства предшествовали кончине Баса-
на Бадьминовича?

- Когда это случилось, одна из наших 
местных газет написала, что Городовиков 
умер «после продолжительной болезни». 
Это неправда. Отец до последних дней сво-
ей жизни не испытывал острых недугов. Его 
подкосила автоавария, в которую он нелепо 
попал, возвращаясь из Подмосковья. До-
роги, которые он пересекал на своём «За-
порожце», не регулировались светофором, 
и произошло столкновение с другой ма-
шиной. Не думаю, что в результате аварии 
отец сильно пострадал, но через двое суток 
он умер. Видимо, под влиянием морально-
психологического фактора. Он не смог пере-
жить дорожное ЧП.

- Почему он оказался за рулём скром-
ного даже по тем временам «Запорож-
ца»?

- Это было тоже его отличительной чер-
той: пользоваться тем, что полагалось ему, 
как участнику войны. Требовать более мощ-
ную и красивую машину он не мог. Это было 
не в его характере.

- На похороны Басана Бадьминовича, 
говорят, приехала крайне скромная деле-
гация из Калмыкии?

- Не помню сейчас, но кто-то приезжал. 
Да и вообще, зачем сейчас об этом вспоми-
нать? 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
Фото к тексту: Б. Б. Городовиков 

с супругой Нонной Горяевной 
и внуками Баиром и Леной.
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«ÒÎÂÀÐÈÙ ÑÀÀÕÎÂ» ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ
Окончание. Начало - стр.1

О каком празднике и каком 
обещании Прохорова речь, на-
деюсь, повторяться не стоит. 
Приведу лишь ответ г-на Кичи-
кова: «Узнав из июньского номе-
ра «Элистинского курьера» об 
истории с якобы прошением ин-
валида (здесь и далее выделено 
мною. – Прим. Ю. К.), я целый 
месяц ждал, что корреспондент 
принесёт мне письмо просителя 
или сам на словах объяснит, что 
конкретно требуется. Не до-
ждавшись этого, я поручил на-
шим малодербетовским активи-
стам разобраться в ситуации. 
Они встретились с этим чело-
веком, «степным Гулливером» из 
п. Ханата Геннадием Азыдовым, 
рост которого 2 м 20 см.

Во-первых, он сказал, что 
ни к кому с просьбой о помощи 
лично не обращался и не просил 
газету об этом хлопотать. Во-
вторых, по его словам, в помощи 
он не нуждается – два протеза 
у него есть, всеми необходимы-
ми лекарствами обеспечен. Если 
Прохоров хочет ему помочь, ска-
зал Азыдов, то он сам напишет 

ему в блог и попросит машину, 
желательно иномарку. Таким об-
разом, инцидент исчерпан».

* * *
Если честно, комментировать 

этот монолог в духе «с больной 
головы на здоровую» не хоте-
лось. Хотя надо. Ради защиты 
скромного инвалида Азыдова, 
прежде всего. Который, к сло-
ву, понятия не имеет, чтО такое 
компьютер и тем паче «блог Про-
хорова». И в машине, тем более 
иномарке, никак не нуждается. 
Всё это – враньё. Из уст либо 
«прохоровских» активистов в 
Малых Дербетах, либо самого 
лидера их списка.

Второе: Азыдов и в самом 
деле помощи у Прохорова че-
рез «ЭК» не просил. И вряд ли 
когда-то попросит. Но разве это 
плохо – позаботиться о больных 
тем, кто здоров? Потому-то наш 
корреспондент, оказавшись ря-
дом с олигархом, похлопотал о 
двухметровом земляке, увы, жи-
вущем в нужде и без должной 
заботы. А вот насчёт двух про-
тезов, которые у Азыдова якобы 
есть, тоже неправда. Сочинённая 
опять-таки «прохоровскими» 

активистами, которые общались 
со «степным Гулливером» из п. 
Ханата» (произвучало это из уст 
г-на Кичикова, как может пока-
заться, в интонации ёрничества) 
от силы минут пять. Такая спеш-
ка уместна лишь в известных 
всем взрослым людям случаях.

Ну и, наконец, насчёт пись-
ма, которое сотрудник нашей 
газеты должен был принести 

лидеру списка «прохоровцев» от 
имени Азыдова. С объяснением 
того, что ему «конкретно требу-
ется». Вам ничего не напомина-
ет эта тягомотина, уважаемый 
читатель, смахивающая на уни-
жение? Например, те времена, 
когда законы принимались долго 
и бестолково, а затем упрямо не 
соблюдались. Ввиду того, что 
«поезд давно уже ушёл», и жить 

по ним, законам этим, было уже 
дискомфортно. А во главе органа 
государственной власти Калмы-
кии, принимавшего эти самые 
законы, стоял человек, который 
к исполнительским функциям 
попросту не приучен. Жизнь не 
приучила. Отгадайте с трёх раз о 
ком речь?

Юлия КОЗЫРЕВА

далёком теперь уже 1985-м, по-
сле окончания журфака Ленин-
градского госуниверситета, я 
попал к нему в Целинную рай-

онку под названием «Ленинский путь». 
Газетная «кухня» и типография тогда 
располагались рядом (это было неотъем-
лемой часть тех лет), а сам процесс выпу-
ска конечного продукта был допотопным: 
строки отливались в линотипе – громозд-
кой машине, после чего «шлёпались» от-
тиски газет – сперва один разворот, потом 
другой.

Тот день был «газетным»: Боваев в 
своём кабинете в клубах табачного дыма 
проводил планёрку, резво меряя шагами 
его площадь и живо жестикулируя рука-
ми. Подождав, пока люди разойдутся по 
рабочим местам, я зашел к главреду. Он, 
не обращая на меня внимания, вниматель-
но читал свежие гранки газеты.

Познакомились. Узнав, что я ищу ра-
боту, он сразу же взялся «решать пробле-
му», особо не вдаваясь, кто я и что из себя 
представляю. Понимал, возможно, что пе-
ред ним парень из села, мало кого не зна-
ющий и жизненного опыта не имеющий. 
Вскоре я стал работать под его началом. 

С тех пор прошло 28 лет. С Владими-
ром Эрдниевичем, несмотря на разницу в 

возрасте, мы подружились. И не забывали 
друг о друге, куда бы нас судьба не забра-
сывала.

Он был первым моим учителем в жур-
налистике. Неоценимым наставником в 
жизни и старшим товарищем. И не одним 
только моим, поскольку таких, как я, в его 
жизни, уверен, было немало. 

Владимир Эрдниевич всегда стремил-
ся кому-то помочь. Нередко в ущерб себе 
самому. Таких людей сейчас называют 
«решаторами» - то есть всегда решающи-
ми чьи-то проблемы. С одной, правда, су-
щественной разницей: Боваев помогал (и 
помогает) бескорыстно, а нынешние «ре-
шаторы» не всегда. 

Жизнь его часто била, но он худой и 
гибкий, словно камыш, гнулся, но не ло-
мался. Это было в его характере - порою 
вспыльчивом и резком, но беззлобном. Зла 
он держать не умеет и никогда не умел. 

Мой старший товарищ из поколения 
сибирских детей-калмыков, что выросли 
в большой семье в Элисте. Пацаном он 
носился по строящейся степной столице, 
был одним из страстных её голубятников. 
Понимал, получается, души своих крыла-
тых друзей, любил их, а значит, любил и 
понимал людей. 

Из отцовского дома Володя уехал в 
Москву и отучившись 5 лет на журфаке 
МГУ им. Ломоносова, вернулся на родину. 
За долгую жизнь он трижды был редакто-
ром районных газет, заведовал отделом 
информации в «Советской Калмыкии». 
Венцом его журналистской карьеры была 
работа собкором «Сельской жизни» по За-
падной Сибири. Газета для сельчан была 
когда-то почитаема и горожанами и вы-

ходила (подумать только!) 10-миллионым 
тиражом. 

Вернувшись из Сибири в Калмы-
кию, Боваев создал газету «Экономика 
и жизнь», которая затем «переродилась» 
в «Деловую Калмыкию» и «Правитель-
ственную газету». Было время, когда он 
работал в Москве - в газетах «Российские 
вести» и «Тверская, 13». В настоящий 
момент он ушёл из журналистики, но в 
«бывшего журналиста», конечно же, не 
превратился. Их в нашей профессии не 
бывает.

Зато его дочь Гиляна, после оконча-
ния журфака Ростовского университета, с 
успехом продолжила дело отца. В Москве, 
как когда-то дед, учится его внук-тёзка, а 
второму внуку всего 10 лет.

Много я бы мог сказать ещё тёплых 
слов о своем коллеге и друге. И все, на-
верное, с улыбкой. Ибо весёлого в наших 
с ним отношениях было немало. Влади-
мир Эрдниевич никогда не впадал в уны-
ние, а его любимые присказки и острос-
ловие знают многие в Элисте. Когда он 
собкорствовал в Сибири (как он шутил, 
«босяковал»), в среде журналистов стало 
непривычно тихо. Лишь тогда мы поняли, 
что значит «жизнь без Боваева». Имелся в 
виду, конечно, не только его весёлый нрав. 
Имелся в виду его особый менталитет. 
Особый склад ума. Трудолюбие. Умение 
ориентироваться в любой ситуации. Уме-
ние дружить и многое другое.

Доброго здоровья тебе, Владимир 
Эрдниевич! Оставайся всегда таким! От 
имени многочисленных друзей и коллег -

Менке КОНЕЕВ

ÑËÎÂÎ Î ÞÁÈËßÐÅ
Âëàäèìèðó Áîâàåâó – èçâåñòíîìó â Êàëìûêèè æóðíàëèñòó – 65! 

Íî îí âñå òàêîé æå áåñïîêîéíûé è ýíåðãè÷íûé, ñòðåìèòåëüíûé â ïîõîäêå è æèçíåðàäîñòíûé. 

КОНЦЕРТ
В конце августа Госу-

дарственный ансамбль 
песни и танца «Тюльпан» 
представит националь-
ное искусство Республики 
Калмыкия в Королевстве 
Нидерландов. Перед от-
ъездом за границу артисты 
ансамбля дают большой 
концерт, на который при-
глашают элистинцев и го-
стей 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.

ÂÂ
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Упрямый, в хорошем смысле слова, 
Явлинский, никогда не шёл на сговор с 
Кремлем и потому добился парламент-
ской трибуны в Санкт-Петербурге. Там 
либеральная партия стабильно пользуется 
поддержкой избирателей.

В нашей республике лидер «Яблока», 
преподаватель Калмгосуниверситета Ва-
лерий КАРДОНОВ также принципиален 
и считает, что его партия участвует в вы-
борах 8 сентября руководствуясь вовсе не 
принципом олимпизма – «главное не по-
беда, а участие».

- Валерий Тимофеевич, что-то долго 
не было слышно о «яблочниках» в Кал-
мыкии. То что ваша партия активизи-
руется в горячий период выборов, не 
было сомнений. Старейшая демократи-
ческая партия РФ вряд ли бы безучаст-
но стояла в стороне от схваток у дверей 
Парламента РК.

- Главная задача любой политической 
партии – борьба за власть. Иначе само её 
существование бессмысленно. И, есте-
ственно, активизация политической жиз-
ни в стране, начинается в предвыборный 
момент. В силу ряда субъективных и объ-
ективных причин. «Яблоко», увы, не име-
ет своего печатного органа, на что я не раз 
указывал на его съездах. Из-за отсутствия 
средств, и потому мы не имеем возможно-
сти пиарить себя и продвигать вперёд.

В то же время калмыцкое «ЯБЛОКО» 

всегда старалось быть публичным, и мы 
хотели, чтобы нас слышало население. У 
нашей партии всегда была принципиаль-
ная позиция. В 2005 году мы были един-
ственной политической силой, выступив-
шей против нового назначения Кирсана 
Илюмжинова на пост Главы РК. Кроме 
того были акции и пикеты против отмены 
льгот и их «монетизации».

- Вспомните самую заметную акцию 
«Яблока» в масштабах России.

- Отстаивание прав жильцов в сфере 
ЖКХ, когда партия закупила за свой счёт 
приборы контроля за расходованием воды 
и поставила их в качестве эксперимента 
в тысячи квартир россиян. Как результат, 
вскрылся чудовищный обман коммуналь-
щиками жильцов многоквартирных до-
мов. И сегодня контроль за сферой ЖКХ 
- один из приоритетов «Яблока». Нельзя 
бесконечно обманывать свой народ нека-
чественными и грабительскими услуга-
ми.

Наш лидер Явлинский справедливо от-
мечал, что плата за теплоснабжение в РФ 
достигла уровня Финляндии при суще-
ственно более высоких потерях и затратах 
на производство тепловой энергии. Износ 
основных инженерных систем и комму-
никаций в некоторых городах достига-
ет 80–90 процентов. А Роспотребнадзор 
фиксирует огромное количество откло-
нений от требований к качеству питьевой 

воды. Люди продолжают жить в ветхом 
и аварийном жилье, и конца этому мраку 
не видно. Наша страна уже давно стоит 
на пороге коллапса всей системы ЖКХ, и 
удивительно, что он ещё не грянул.

О чём в последнее время больше всего 
говорят, когда речь идет о ЖКХ? Правиль-
но – о скакнувшей вверх квартплате. А 
самые ужасающие цифры в квитанции за 
неё — отопление и горячая вода. Второе: 
формирование и утверждение тарифов 
непрозрачны, а сами тарифы завышены, 
потому что в них включены необосно-
ванные затраты монополистов. Ситуация 
ненормальная, но малокомпетентные и 
поспешные попытки федерального пра-
вительства по исправлению ситуации, «с 
колёс» одобряемые Госдумой без анализа 
и широкого обсуждения, не могут ничего 
исправить.

Скажу об одной проблеме Элисты. 
Она касается жителей верхних этажей пя-
тиэтажек. Под воздействием негативных 
природных явлений мягкая кровля над их 
жильём выходит из строя, и люди теряют 
покой и сон. Замечу, схожие ЧП переносят 
многие элистинцы. Почему их тревожные 
голоса не слышит власть города?

На этот случай у неё есть дежурный 
вариант ответа: да, знаем, но по плану ре-
монт крыши того или иного дома запла-
нирован на более поздние сроки. Самое 
же парадоксальное – жильцы с дырявой 
крышей продолжают покорно платить за 
эти самые «услуги ЖКХ». Несправедли-
во? Согласен!

Вот поэтому «Яблоко», пройдя в На-
родный Хурал, в первую очередь поста-
вит перед правительством РК вопросы об 

утверждении приемлемых и прозрачных 
тарифов ЖКХ. Терпеть дальше произвол 
и безделье коммунальных чиновников-
нельзя.

- О малом бизнесе говорят много, но 
реальной помощи предпринимателям 
мало. Как ваша партия намерена помо-
гать этому важному сегменту рынка?

- Главное здесь – государство должно 
дистанцироваться от бизнеса. Иначе оно 
задушит его в своих «объятиях». За раз-
витие предпринимательства наше госу-
дарство только на словах. На деле же всё 
не так. А ведь его доля в ВВП развитых 
стран достигает 50 процентов, и он обе-
спечивают работой половину трудоспо-
собного населения.

Предприниматель не бюджетник, а 
собственник, и ему глупо приказывать, 
мол, завтра придешь с открепительным 
талоном и проголосуешь за Сидорова, 
который отъявленный бездельник. В Кал-
мыкии бюджетников намного больше, чем 
предпринимателей, и поэтому их голоса-
ми легко манипулировать на выборах.

- Если «Яблоко» пройдёт в НХ РК, 
какими будут ваши первые шаги?

- Они будут направлены на удовлетво-
рение насущных интересов горожан. Это 
тепло и вода в домах и приемлемые цены. 
Чистота и порядок на улицах. Безопас-
ность граждан. Ради этого и идём на вы-
боры!

Материал размещён на платной основе, оплачен за счёт 
средств избирательного фонда Калмыцкого регионального отделе-
ния Российской объединённой демократической партии «Яблоко».

ÊÀËÌÛÖÊÎÅ «ßÁËÎÊÎ»:
ÖÅËÜ - ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÓÐÀË ÐÊ

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ôåäåðàëüíîé ïàðòèè «ßÁËÎÊÎ» ïî÷òè âñåãäà ó÷àñòâóåò 
â ðåñïóáëèêàíñêèõ âûáîðàõ çíà÷èìîãî ìàñøòàáà. Ãðàæäàí ñ ëèáåðàëüíûìè âçãëÿäàìè, 

óïîðíî ãîëîñîâàâøèõ çà Ãðèãîðèÿ ßâëèíñêîãî, â Êàëìûêèè íå î÷åíü ìíîãî, îäíàêî èõ ãîëîñ, 
â ñâîå âðåìÿ ïîääåðæèâàåìûé íàøèìè êîëëåãàìè èç «Ñîâåòñêîé Êàëìûêèè», 

â îáùåì õîðå îïïîçèöèè áûë ñëûøåí. 

Виктор ЭРДНИЕВ

С ТОЛКУ УЖЕ СБИЛИ!

И первые залпы канонады, 
хоть и не в полную мощь, уже 
прозвучали, нарушив монотон-
ный ход сезона отпусков. Прой-
дёт немного времени и на жите-
лей Элисты обрушится лавина 
агитационной макулатуры. А 
пока происходящее в контексте 
событий 8 сентября больше на-
поминает пристрелку. Сегодня 
мы поговорим о «первых ласточ-
ках» - агитках партий и избира-
тельных объединений, которые 
уже дали электорату обильную 
пищу для размышлений. 

Не вдаваясь в анализ и под-
робности программных статей 
(пусть это делают апологеты и 
приверженцы политических на-
правлений), сфокусируем взгляд 
на лозунгах и «фирменных» сло-

ганах – настоящих хитах и пёр-
лах жанра. Благо произведения 
пиарщиков и политтехнологов 
разных мастей активно запо-
лоняют информационное про-
странство через Интернет и пе-
чатную продукцию. 

Начнём с современных по-
следователей коммунистической 
идеи. И здесь сразу необходимо 
пояснить, что ортодоксальные 
приверженцы учения Маркса, 
Энгельса и Ленина пошли на 
выборы в Народный Хурал в со-
ставе сразу трёх разных партий! 
Наверное, для того, чтобы вко-
нец запутать избирателя. В стиле 
бессмертного Ильича, сбившего 
с понтолыку шпиков, прячась в 
почтовом вагоне и шалаше в Раз-
ливе. 

Говорят, что коммунисты 
трёх партий не очень-то ладят 
между собой, оспаривая право 
на истинную родословную. И 

препинания между ними сильно 
смахивают на спор религиозных 
радикалов или «детей лейте-
нанта Шмидта». При этом со-
временные коммунисты сильно 
подходят под ленинское опреде-
ление – «ревизионисты» и «оп-
портунисты».

ЧЕГО «ХВАТИТ»?

В своём информбюллетене 
товарищи из КПРФ, например, 
даже предупредили неискушен-
ных избирателей, дескать, их 
коллеги-конкуренты из партий 
со словом «коммунист» в назва-
нии на самом деле ненастоящие! 
И запустили в пролетарские мас-
сы свой основной лозунг «Хва-
тит! Надоело! Только за КПРФ!» 
Осмысляя первые два слова, 
приходишь к мысли, что они 
дискотечны. 

Окончание - стр. 10

ÌÎÒÈÂ ÇÀÁÛÒÛÉ, 
ÄÀÆÅ ÑÒÀÐÛÉ...

Ïÿòü äíåé íàçàä ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ 
â Íàðîäíûé Õóðàë (Ïàðëàìåíò) ÐÊ 

âñòóïèëà â ðåøàþùóþ ñòàäèþ. Ñ ýòîãî, 
â êàêîé-òî ñòåïåíè èñòîðè÷åñêîãî 

äëÿ íàøèõ ïðîâèíöèàëüíûõ ìàñøòàáîâ äíÿ, 
íà÷àëàñü îôèöèàëüíàÿ àãèòàöèÿ. Ãîâîðè, 

÷òî õî÷åøü è ñêîëüêî õî÷åøü. 
Òîëüêî íå çàãîâàðèâàéñÿ.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
20 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 «ДЖО». Сериал (16+).
00.25 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ». 
Комедия (12+).
02.00 «ЗЕРКАЛА 2». Детектив 
(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 ПАРТНЕ-
РЫ». 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 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 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+).
23.55 «Железный Шурик».
00.50 Вести +.
01.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Т/с.
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
Т/с. (16+).
04.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9». 
Х/ф. (12+).
10.20 «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
Т/с. (12+).
13.50 «Жители океанов». Д/с. 
(6+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Не 
верю!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
ПАСХИ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь». Д/ф. (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детек-
тив (12+).
00.05 События.
00.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Х/ф. 
(16+).
04.05 «Наша Москва». (12+).
04.25 Без обмана. «Селедка под 
диоксином». (16+).
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(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+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА». Сериал 
(16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Пасуш де Феррейра» 
(Португалия ) - «Зенит» (Россия).
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
02.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
Фильм (16+).
04.05 Дикий мир (0+).
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». 
Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
11.15 «От Мозыря до Парижа». 
Д/ф. 
11.55 «Вологодские мотивы». 
Д/ф.
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
Т/с. 
14.20 «Жюль Верн». Д/ф. 
14.30 «Земля мастеровых». Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА». Х/ф. 
17.45 «Полиглот».
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Теория защиты». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смерть кулинара». Д/ф.
20.30 «13 дней. Дело «Промпар-
тии». Д/ф.
21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
22.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
23.25 Новости культуры.

23.45 «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА». Х/ф. 
00.45 Концерт Тори Эймос.
01.40 «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай». Д/ф. 
01.55 «Безумие Патума». Д/ф.
02.25 «Опера на все времена».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Яблочко». Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». Комедия (12+).
12.00 Сейчас.
13.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». Драма 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА». Фильм (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АРКАН НА 
ШЕЕ». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАМСКИЙ 
ПОРТНОЙ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ТВОЯ 
МАМА». 
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
КЛАДБИЩЕ». Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. ЗА БОРТОМ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА». 
23.10 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК». 
Комедия (12+).
01.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». Драма 
(12+).
03.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА». Фильм (12+).
05.25 «Прогресс». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 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 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+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». Фильм 
(16+).
02.20 «МИСС МАРТ». Комедия (16+).
03.00 Новости.
04.05 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+).
23.55 «Обитель Святого Иосифа».
00.50 Вести +.
01.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». Т/с.
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». Т/с. 
(16+).
04.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.25 «Великие Преображение Го-
сподне». (6+).
08.55 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф. 
(12+).
10.05 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.55 «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 «Приговор именем Сербского». 
(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 Без обмана. «Селедка под диок-
сином». (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детектив 
(12+).
00.05 События.
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Победить 
рак». (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
05.20 «Прогнозы». (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
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+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА». Сериал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал (16+).
01.30 «Лучший город Земли». (12+).
02.30 Дикий мир (0+).

03.15 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сериал 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Преображение Господне». Д/ф.
10.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
11.45 «Бремен. Сокровищница воль-
ного города». Д/ф. 
12.00 «Линия жизни». 
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/с. 
15.10 «Пленницы судьбы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». Х/ф. 
16.55 Исторические концерты. Дани-
ил Шафран.
17.45 «Полиглот».
18.35 «Те, с которыми я. Валерий 
Левенталь». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Преображение Господне». Д/ф.
20.15 «Домъ Романовыхъ». Д/ф.
21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
22.50 «Голландцы в России. Окно из 
Европы». Д/ф. 
23.35 Новости культуры.
23.55 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». Х/ф. 
01.00 «Строгановка. Из глубины веков 
- в будущее». Д/ф.

01.40 «Удивительный мир Альбера 
Кана». Д/с. 
02.35 Л. Бетховен. Соната для скрип-
ки и фортепиано №5.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Яблочко». Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Сериал 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЗЕРО». Сери-
ал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАБАЧНАЯ 
КОРОЛЕВА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОТОШНЫЙ 
БУХГАЛТЕР». 
20.30 «СЛЕД. КУКУШОНОК». Сери-
ал (16+).
21.20 «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУ-
ХОЙ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА». 
23.10 «Момент истины». (16+).
00.10 «ДАУРИЯ». Кинороман (12+).
03.05 «КАЗИНО». Драма (16+). 
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ЧЕТВЕРГ, 
22 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 суб-
титрами).
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». Сериал 
(16+).
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». 
Фильм (16+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА». Фильм (16+).
02.25 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». Комедия (16+).
03.00 Новости.

04.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». 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 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 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, малы-
ши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
Т/с. (12+).
23.55 «Тайна египетских пира-
мид». (12+).
00.50 Вести +.
01.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». Т/с.
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-
17». Т/с. (16+).
04.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф. (12+).
10.25 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
Т/с. (12+).

13.50 «Жители океанов». 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 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ 
ПАСХИ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Египет. Между диктату-
рой и халифатом». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК». Де-
тектив (12+).
00.05 События.
00.25 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф. 
(18+).
02.30 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 
9». Х/ф. (12+).
04.20 Линия защиты (16+).
04.55 «Сливочный обман». Д/ф. 
(16+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 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+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА». Сериал 

(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 «ВАЖНЯК». Сериал 
(16+).
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». 
Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 
11.15 «Диалог со зрителем». 
Д/ф. 
11.55 «Дома Хорта в Брюсселе». 
Д/ф. 
12.10 «Рождающие музыку». 
Арфа.
12.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ. «БЭЛА». Х/ф. 
14.45 «Безумие Патума». Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА». Х/ф. 
17.30 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». Д/ф. 
17.45 «Полиглот».
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «Закон химической гар-
монии». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Метафизика света». Д/ф. 
20.25 «Великое прощание». 
Д/ф.
21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. 
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
22.55 «Голландские берега. 
Умная архитектура». 
23.25 Новости культуры.
23.45 «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА». Х/ф. 
00.45 Концерт группы «Чика-
го».
01.40 «Тайна руин Большого 

Зимбабве». Д/ф. 
02.40 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Яблочко». Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». Т/с. (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖЕН-
СКАЯ ПРОФЕССИЯ». Сериал 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙ-
СТВО В СУМЕРКАХ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОГО-
НОСЕЦ». 
20.30 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. НОЧЬ ДЛИН-
НЫХ НОЖЕЙ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ 
ЯНУС». 
23.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
Комедия (16+).
02.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». Т/с. (12+).

СРЕДА, 
21 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+).
22.30 «Дом, которого нет». (12+).
23.30 «ДЖО». Сериал (16+).
00.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
Фильм (18+).
02.35 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». Комедия (16+).
03.00 Новости.

04.30 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»-5». 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+).
23.55 «Проклятие Тамерлана». (12+).
00.50 Вести +.
01.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Т/с.
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
Т/с. (16+).
04.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф. (12+).
10.20 «Ефим Копелян. Русский Жан 
Габен». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 
(12+).
13.50 «Жители океанов». 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. 
Сталинка». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК». Детектив 
(12+).
00.05 События.
00.25 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(16+).
04.10 «Городские войны. Сладкая 
жизнь». (16+).
05.05 «Секты не тонут». Д/ф. (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. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА». Сериал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).
03.10 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сериал 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
11.15 «Смерть кулинара. Вильям По-
хлебкин». Д/ф.
12.00 «Лики неба и земли». Д/ф.
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «Перед ужином». Телеспек-
такль. 
14.30 «Тайны Астраханского цар-
ства». Д/ф.
15.10 «Пленницы судьбы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». Х/ф. 
17.45 «Полиглот».
18.30 «Опера на все времена».
19.00 «День без прошлого». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Вектор Розова». Д/ф. 
20.30 «Беломорско-Балтийский во-
дный путь». Д/ф.
21.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
22.25 «Монолог в 4-х частях». 
22.55 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
23.25 Новости культуры.
23.45 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИО-
НА». Х/ф. 
00.45 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее.
01.40 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф. 
02.40 «Пиза. Прорыв в новое время». 
Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Яблочко». Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАУРИЯ». Кинороман (12+).
12.00 Сейчас.
14.25 «ДЕМИДОВЫ». Сериал (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ДЕМИДОВЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНАЯ 
КОРЗИНА». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГАСТРОЛЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ЧЕСТЬ 
МУНДИРА». 
20.30 «СЛЕД. КОМАНДА МОЛО-
ДОСТИ НАШЕЙ». Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНО-
ВЕСИЕ». 
23.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Детектив (12+).
01.05 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК». Коме-
дия (12+).
03.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 
Комедия (12+).
05.00 «Послы суровой поры. Уман-
ский». Д/ф. (12+).
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Люблю боулинг! Это 
единственное ме-
сто, где можно пить 
пиво и при этом 
думать, что 
занимаешься 
спортом.

Детство – это та-
кая счастливая пора, 
когда  бежишь 
ночью из 
туалета и 
радуешься, 
что тебя не 
съели.

- Как тяжело рабо-
тать, когда шефа 
нет! Даже курить не 
хожу, боюсь, что до-
мой случайно 
уйду…

- Признайтесь, вы 
тоже начинаете жать 
на кнопку пульта силь-
нее, когда в нём 
заканчивают-
ся батарей-
ки?



ПЯТНИЦА, 
23 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 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!»
00.30 «Кто такой этот Кустурица?» 
(16+).
02.25 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ». Комедия (12+).
04.10 «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.

СУББОТА, 
24 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
06.10 «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». 
Сериал (16+).
08.20 Дисней-клуб.
08.50 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Николай Валуев. Самый круп-
ный политик в мире». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». (16+).
14.40 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Фильм 
(12+).
16.55 «Давайте похудеем?» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Свадебный переполох». (16+).
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 «БОЕВОЙ КОНЬ». Фильм 
(12+).
03.15 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ». 
Комедия (16+).

«РОССИЯ 1»
05.10 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ». Фильм.
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
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11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «РУСАЛКА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Новая волна-2013».
15.55 Субботний вечер.
17.55 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
21.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ». Фильм (12+).
00.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
Фильм (12+).
02.00 «ПРОЕКТ А». Фильм (16+).
04.10 Комната смеха.
05.00 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
06.35 Марш-бросок (12+).
07.10 «Жители океанов». Д/с. (6+).
07.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 
(12+).
09.20 Православная энциклопедия 
(6+).
09.50 «Исполнение желаний». Муль-
тфильм.
10.25 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛ-
ДУНА». Фильм-сказка.

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф. (12+).
13.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф. (12+).
15.05 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия . 
(12+).
17.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». 
Х/ф. (16+).
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
23.15 «Временно доступен». (12+).
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». Детектив (16+).
01.15 «ПОЧТАЛЬОН». Сериал (16+).
03.00 «Стихии Москвы. Воздух». 
Д/ф. (12+).
03.50 Городское собрание (12+).
04.35 «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь». Д/ф. (12+).

«НТВ»
06.05 «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.
13.20 Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Динамо» - «Зенит». 
15.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Сери-
ал (16+).
19.00 Сегодня.
23.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Сериал (16+).
01.40 «МАСТЕР». Фильм (16+).
03.25 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.15 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сериал 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
12.10 «Вектор Розова». Д/ф. 
12.50 «Русский костюм». 
13.20 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ-
ПЫ». Х/ф. 
14.20 «В порту». «Катерок». Муль-
тфильмы.

14.50 «Валаам. Преображение». Д/ф. 
15.30 Гении и злодеи. 
15.55 Большой балет.
18.15 «Амазонские игры». Д/ф. 
19.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ». Х/ф. 
21.25 «Романтика романса».
22.20 «Больше, чем любовь». 
23.05 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА». 
Х/ф. 
00.20 «РОКовая ночь».
01.30 «Кот в сапогах». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 «Амазонские игры». Д/ф. 
02.50 «Рафаэль». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. НОЧЬ ДЛИННЫХ 
НОЖЕЙ». Сериал (16+).
10.55 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». 
11.40 «СЛЕД. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
12.20 «СЛЕД. КОМАНДА МОЛО-
ДОСТИ НАШЕЙ». 
13.00 «СЛЕД. ЗА БОРТОМ». 
13.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАД-
БИЩЕ». 
14.25 «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУ-
ХОЙ» 
15.05 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС». 
15.55 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНО-
ВЕСИЕ». 
16.50 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 
САПЕРА». 
17.40 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
ЛЕГЕНДА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Сериал 
(16+).
00.00 «БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ». 
Комедия (16+).
01.35 «ЗАЩИТНИК». Боевик (16+).
03.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». Коме-
дия (16+). 

14.50 «Новая волна-2013».
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 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 «50 лет на эстраде». (16+).
23.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ». Фильм (12+).
01.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Т/с.
03.00 «Честный детектив». (16+).
03.30 Горячая десятка. (12+).
04.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». Х/ф. (12+).
10.20 «Остановите Андрейченко!» 
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 
(12+).
13.50 «Жители океанов». Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. (16+).
16.35 Без обмана «Деньги за пол-
часа». (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 «ПОБЕГ». Х/ф. (16+).
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». Детектив (16+).
01.45 «Хроники московского быта. 
Сталинка». (12+).
02.30 «Олимпиада-80: нерасска-
занная история». (12+).
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/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+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «Я - АНГИНА!» Фильм 
(16+).
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
01.25 «КАЗАК». Фильм (16+).
03.15 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.10 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Сери-
ал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «МАКСИМ МАКСИМЫЧ». 
Х/ф. 
14.15 «Талдом». Д/ф. 
15.10 «Пленницы судьбы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». 
Х/ф. 
18.40 «Опера на все времена». 

19.10 «Пиза. Прорыв в новое 
время». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Две женщины и «Тигр». 
Д/ф.
20.25 «Линия жизни». 
21.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
23.05 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 
23.35 Новости культуры.
23.55 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф. 
01.30 «История одного преступле-
ния». «Конфликт». Мультфильмы 
для взрослых.
01.55 «Я сам о себе. Элтон Джон». 
Д/ф.
02.50 «Сирано де Бержерак». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Сериал (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
15.30 Сейчас.
16.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК». 
Сериал (16+).
19.45 «СЛЕД. АТАКА КЛОУ-
НОВ». 
20.30 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕ-
ЦОВ». 
21.15 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ». 
22.00 «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬ-
ВАНИИ». 
22.40 «СЛЕД. СТРЕЛА-
УБИЙЦА». 
23.25 «СЛЕД. КУКУШОНОК». 
00.10 «СЛЕД. ТИБЕТСКИЙ 
НОЖ». 
00.55 «СЛЕД. КУКЛОВОД». 
01.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
Сериал (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АВГУСТА.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35 «КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК». Сериал (16+).
06.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин». 
(16+).
08.20 Дисней-клуб.
08.45 «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: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». Фильм (12+).
14.15 Ералаш.
14.40 «МИМИНО». Фильм.
16.30 «ДО РЕ».
18.45 «КВН». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист».
23.00 «ПОД КУПОЛОМ». Сериал 
(16+).
23.55 «ОХОТНИК». Фильм (16+).
03.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Сериал 
(16+).
04.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
05.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Фильм.
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «РУСАЛКА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Новая волна-2013».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 «ОАЗИС ЛЮБВИ». Фильм 
(12+).
20.00 Вести.
20.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». Фильм (12+).
22.20 «КЛУШИ». Комедия (12+).
00.35 «ПРОЩЕНИЕ». Фильм 
(12+).
02.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ 
И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». 
Фильм (16+).
04.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
05.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф. 
(6+).
06.55 «Жители океанов». Д/с. 
(6+).
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.10 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». Х/ф. (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Парадокс кота». (6+).
11.30 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
13.15 Тайны нашего кино. (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.30 События.
14.45 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+).
15.15 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». Х/ф. (12+).
17.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
23.10 «ИМПОТЕНТ». Х/ф. (16+).
00.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 
(12+).
02.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф. (12+).
04.00 «Наша Москва». (12+).
04.20 «Кумиры. Назад в СССР». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
06.05 «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: Ита-
лия. Тоскана». (0+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.15 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
23.10 «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы». (16+).
00.10 «Все на свете - музыка». 
(12+).
02.00 Дикий мир (0+).
03.05 «ВАЖНЯК». Сериал (16+).
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». 
Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ». Х/ф. 
12.05 «Юлий Карасик». Д/ф. 
12.45 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ». Х/ф. 
13.50 «Оранжевое горлышко». 
Мультфильм.
14.15 «Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами». Д/ф. 
15.10 «Играем песни России». 
16.05 «Искатели». 
16.50 «Больше, чем любовь». 
20.45 «Дорогая наша Наташа». 
22.00 «Петр Зайченко». Д/ф. 
22.35 «Легенда о любви». Болеет.
00.50 «Джем-5».
02.40 «Босра. Бастион на Вос-
токе». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.20 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Сериал (16+).
10.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХАЯ 
ДЕВУШКА». 
11.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРАЧЕН-
НАЯ ПОЛОВИНКА». 
11.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 
12.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАВИСТЬ». 
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БИ-БИ». 
13.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ 
БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ БЕЗ-
ЫСХОДНОСТИ». 
14.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХОЕ 
МЕСТО». 
15.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАБЫТЬ 
НЕВОЗМОЖНО». 
15.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МАШИН-
КА В ПОДАРОК». 
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА С 
ДВОЙНЫМ ДНОМ». 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАЧНАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОЩЕ-
НИЕ С СЮРПРИЗОМ». 
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПОЗДА-
ЛОЕ ВОЗМЕЗДИЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Сери-
ал (16+).
00.00 «АМЕРИКЭН-БОЙ». Бое-
вик (16+).
02.15 «ДЕМИДОВЫ». Сериал 
(12+).
05.20 «Прогресс». (12+).

Если после корпо-
ратива остаётся 
спиртное, значит, 
внутри коллектива 
существуют пробле-
мы.

Возвращается мышь 
из командировки, а в 
холодильнике хозяин 
повесился.

- Как твои дела?
- Ох, я так намучи-
лась с получением 
наследства моего 
последнего мужа, 
что иногда кажется, 
что лучше бы он не 
умирал.

Она каждое утро 
приносила своему 
мужу кофе в по-
стель, потому что 
если она не успевала, 
утро начиналось с 
пива.

Если звенит будиль-
ник, значит, лучшая 
часть суток уже 
позади.

Вовочка:
- Помнишь, мама, 
ты говорила, что 
если я получу чет-
вёрку, то буду гулять 
целый день?
- Помню, а что?
- Значит, сегодня я 
буду гулять полдня.

\Женщина обрати-
лась в полицию с за-
явлением о пропаже 
мужа. Её расспро-
сили о приметах, 
привычках и т. д.
- Что ему передать, 
когда его найдём?
- Скажите, что моя 
мама решила не при-
езжать…

Плохо знать много 
анекдотов: когда надо 
– не вспомнишь, а ког-
да кого-то слушаешь, 
не смешно.

В средней полосе Рос-
сии три времени года:
1. «Не надо откры-
вать окна, и так 
жарко».
2. «Не надо откры-
вать окна, и так 
холодно».
3. «Не надо откры-
вать окна, и так нор-
мально».

На международной 
фондовой бирже пани-
ка – Молдова взвинти-
ла цены на укроп.

Когда ночью родители 
засыпают, дышащие 
подгузники «Хагис» 
учат ребёнка мате-
риться.

- Последние отчёты 
сдал, все налоги за-
платил, а заснуть не 
могу… голод не даёт.

Кто знает, а нудисты 
играют на пляже в 
карты на одевание?

- У жены сегодня день 
рождения. Даже не 
знаю, что ей пода-
рить…
- Приди домой трез-
вым.
- Ты думаешь? Но 
дата-то не круглая…

- Кризис – это когда 
денег нет?
- Кризис – это когда 
деньги были. А когда 
их нет – это обычная 
жизнь.

Лицензия АА  № 001396 от 24.05.2011г, приложение №10.1. Федеральная служба по надзору В сфере образования и науки 

Предлагает краткосрочные профессиональные курсы 
для начинающих по следующим направлениям:

Группы формируются по мере набора слушателей  (вечернее и дневное время)
После окончания комплексный экзамен и вручение документа установленного образца

Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели-практики

Êàëìûöêèé òåõíèêóì ýêîíîìèêè, ñòàòèñòèêè è èíôîðìàòèêè - ÊÒÝÑÈ
(áûâøàÿ áóõãàëòåðñêàÿ øêîëà)

 Бухгалтерские  курсы для начинающих со знанием 
1С: Бухгалтерия 8 – 2 месяца;

 Бухгалтер по  бюджетному и налоговому  учету в 
бюджетных учреждениях со знанием 1С: Бюджет 8 
– 2 месяца;

 Бухгалтер по  бюджетному и налоговому  учету в  
казенных  учреждениях со знанием 1С: Бюджет 8 – 2 
месяца;

 Бухгалтер по  бюджетному и налоговому  учету в  
автономных  учреждениях со знанием 1С: Бюджет 8 
– 2 месяца;

 Бухгалтерский и бюджетный учет со знанием «1С: 
Предприятие 8 +1С: Бюджет 8» -3.5 месяца – для на-
чинающих;

 Бухгалтер по упрощенке (ИЧП. малый и средний 
бизнес)»- 1 месяц; 

 Курс «Основы предпринимательского дела» с  со-
ставлением реального бизнес-плана - 1месяц;

 Специалист по техническому обслуживанию, сбор-
ке и ремонту компьютера – 2 месяца;

 Для начинающих базовая компьютерная подготов-
ка -1 месяц;

 Секретарское дело и делопроизводство на компью-
тере – 2 месяца;

 Продвинутый курс « Расширенные возможности  
Excel» - 0,5 месяца;

 Менеджер по продажам со знанием «1С: Управле-
ние торговлей 8» -1 месяц;

 Бухгалтер со знанием программы «1С: Зарплата и 
управление персоналом»-1 месяц.

 Курсы компьютерной грамотности для людей стар-
шего возраста и пенсионеров -1,5 месяца

Справки по телефонам: 3-47-67; 2-85-71;  2- 66- 31; факс:2-66-31 
 E-Mail: Ktesi@elista.ru

Адрес: город Элиста РК улица Лермонтова №10.
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Валерий БОЛДЫРЕВ (на 
снимке) – руководитель упомя-
нутого выше «Первомайского». 
И коренной его житель. Адыко-
вец, не будет ошибкой сказать, 
до мозга костей. А коль так, то 
и дышит он атмосферой родного 
села 24 часа в сутки. Разбуди его 
средь ночи - без раскачки и за-
пинки расскажет о том, чем жи-
вут его односельчане, с какими 
мыслями утром просыпаются 
и с какими спать ложатся. Всё 
больше склоняешься к мысли, 
что с позитивными мыслями, 
потому как с таким вожаком, как 
Болдырев, неполноценная жизнь 
противопоказана. Трудись толь-
ко, не ленись - с настроением и 
душой и помни, что по-другому 
жить не можешь.

Свой юбилей первомайцы 
отметили славно. Главным об-
разом потому, что было много 
гостей. И высоких, и рангом 
ниже, но объединённых одним 
общим желанием поздравить 
юбиляров с очередной вехой в 
их насыщенной свершениями 
жизни. Были делегации из пра-
вительства и Минсельхоза ре-
спублики, из соседних районов 
и даже из других регионов. Все 
гости искренне отмечали боль-
шое трудолюбие адыковцев под 
руководством Болдырева, а он 
лишь улыбался в ответ. Сдер-
жанно и смущённо. Читалось на 
его лице, что с трудом переносит 
такое внимание к своей персоне. 
Хотелось Валерию Астаевичу 
даже сказать что-то вроде от-
ветного: «Ну всё, дорогие гости, 
достаточно упоминать мою фа-
милию. Мы ведь ничего такого 
не совершили, просто много ра-
ботаем - пораньше встаём и по-
позже ложимся». 

Всем бы так.
* * *

Пытаясь описать особую 
атмосферу совхоза «Первомай-
ского», руководимого могучим 
во всех смыслах слова Болдыре-
вым, обращаешь первым делом 
взор на дома, в которых живут 
селяне. Вместительные и ухо-
женные, выстроенные в ров-
ненькие ряды с похожими друг 
на друга добротными, старатель-
но выкрашенными оградами и 
воротами. Всё это великолепие в 
отдельно взятом периферийном 
селе даёт право сказать: жить 
есть где, причём припеваючи, 
значит, можно думать о хлебе 
насущном. О том, как его зара-
ботать, и о чём думают в каждом 
адыковском доме.

И такая возможность тоже 
есть. Точнее, работа, дающая 
право думать о хлебе насущном. 
Детский сад, хлебопекарня, ма-
каронный цех, мельница – это 
далеко не полный перечень ра-
бочих мест для тех, кто не занят 
в животноводстве и растение-
водстве. Буханка хлеба, кстати, 
в «Первомайском» стоит всего 
6 рублей. Коммунизм, дыхание 
кое кто из нас когда-то ощущал, 
но в глаза так и не увидел! Де-
тище Болдырева, если кто не в 
курсе, входит в пятёрку лучших 
племенных хозяйств России.

Если же говорить конкрет-
но о животноводстве в «Перво-
майском», то нужно приводить 
много цифр. Они, конечно, ве-
сомее любых красочных харак-
теристик и высказываний, но 
попробуем обойтись без них. 
Скажу лишь, что прибыли по 
итогам 2012 года было получе-
но около 30 миллионов рублей 
при рентабельности более 75 
процентов. Если в двух словах, 
на фоне многих обезлюдевших 
калмыцких сёл Адык смотрится 
прямо-таки задорно и весело. Из 
него не уезжают в поисках рабо-
ты в российские города и веси, 
напротив, стремятся вернуться 
на малую родину. Потому что 
там отчий дом и Болдырев, всег-
да готовый протянуть руку по-
мощи. Как добрый хозяин или, 
даже можно сказать, как «отец 
всея Адык».

* * *
Хотя закавыченный штрих 

портрета Валерию Астаевичу 
может не приглянуться, ибо че-
ловек он, повторюсь, скромный. 
О себе говорить не любит, всё 
больше о тех, кто его окружа-
ет – от простых тружеников до 
ближайших подчинённых. И не 
обязательно в радужных тонах. 
Бывает, что беззлобный и так-
тичный он вдруг превращается 
в строгого и требовательного – и 
тогда держись! И так на протя-
жении всех 22 лет, которые он 
руководит «Первомайским». 

В чём секрет успеха коллек-
тива, которым руководит Бол-
дырев. В первую очередь, на-
верное, в том, что в его совхозе 
ничего бездумно не ломают, а 
лишь строят и облагораживают. 
Животноводческие стоянки и 
склады, стригальные и осеме-
нительные пункты, гаражи и ма-
стерские. А потом используют с 
максимальной производственно-
финансовой выгодой. Что приво-
дит к повышению уровня жизни 

адыковцев, готовых со своим ру-
ководителем хоть в огонь, хоть в 
воду.

Пару месяцев назад указом 
Главы Калмыкии Алексея Орлова 
Болдырев был удостоен высшей 
степени отличия – звания Героя 
Калмыкии. Не знаю, как воспри-
нял он это признание, но, думаю, 
с присущим ему неподдельным 
удивлением и иронией. Навер-
няка подумал он: «А нельзя ли 
эту высокую награду присвоить 
всему «Первомайскому»?». Было 
бы здорово, согласитесь, все, как 
один, жители совхоза – Герои 
Калмыкии! Побольше бы таких 
руководителей нашей республи-
ке и таких тружеников! Настоя-
щих Героев своего народа.

* * *
Журналист Менке Конеев 

знает Болдырева, возможно, 
лучше, чем многие его односель-
чане. Без малого 40 лет тому на-

зад («Первомайский», которым 
он будет руководить, едва только 
был создан) они были армей-
скими сослуживцами. «Валера 
отлично играл в футбол, был 
физически крепким, а значит, 
выделялся среди сотен солдат-
срочников, - вспоминает Конеев. 
– Помню, как высокое армей-
ское начальство удивлялось его 
футбольным навыкам, спраши-
вало, где он научился такому 
мастерству, а Болдырев отвечал: 
«В Адыке!». «Хорошо играют в 
вашем городе в футбол!» - вос-
хищались военные с большими 

звёздами. Я уже не говорю о 
том, каким старательным и об-
разцовым воином он был».

Возглавив в начале 90-х род-
ной «Первомайский», Валерий 
Астаевич едва ли не первым де-
лом построил там физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Чтобы местная молодёжь могла 
в нём развивать силу и ловкость, 
и никогда не знала вредных 
привычек. И чтобы здоровье и 
удаль стали визитной карточкой 
Адыка. Можно с уверенностью 
сказать, что одну из своих задач 
Болдырев выполнил с честью.

Где родился, там и приго-
дился. Это о нём, руководителе-
депутате республиканского 
уровня. Он пригодился именно 
для адыковцев, увидевших в 
земляке умелого руководителя, 
строящего свою работу с учётом 
их жизненных планов и интере-
сов. В «Первомайском» никогда 

не было и не будет разделения 
на привилегированных и неи-
мущих. У всех равные возмож-
ности трудиться и делать свою 
жизнь богаче и насыщеннее.

* * *
Когда-то Калмыкия слави-

лась своим сельским хозяйством, 
крепкими совхозами и колхоза-
ми и добротными специалиста-
ми. А во главе всего стояли ди-
ректора и председатели – люди 
не только профессиональные, но 
и особенные по человеческим 
качествам. Все, без исключения, 
- агрономы, ветеринары, зоотех-

ники, экономисты с высшим об-
разованием. Плюс к тому с осо-
бым складом ума, рачительные, 
расчётливые и где-то даже при-
жимистые. Последнее качество, 
кстати, шло на пользу дела, но 
в наши дни получило несколько 
иной оттенок.

Болдырев, несомненно, из 
числа тех сельских руководи-
телей, что профессиональны и 
понятны по своим человеческим 
устремлениям. И депутатом На-
родного Хурала (Парламента) 
республики он является не из 
спортивного интереса. 

Руководитель совхоза «Пер-
вомайский» - плот от плоти 
сельский житель. И знаком с 
реалиями калмыцкого села не 
понаслышке. Кому, как не ему, 
знать, что нужно сделать, чтобы 
потомки наших животноводов 
вернулись к своим очагам. Что-
бы родная степь, как и прежде, 

зажила кипучей жизнью, без ко-
торой нам, народам Калмыкии, 
никуда.

Считаю, что Болдырев до-
стоин депутатского мандата в 
списках «Единой России». В 
единстве со своим народом – к 
возрождению Калмыкии! Как 
бы нынче не отзывались о пар-
тии власти, другой, более эффек-
тивной политической силы, спо-
собной на реальные дела, нет.    

Материал размещён на платной основе, опла-
чен за счёт средств избирательного фонда Калмыц-
кого регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÃÅÐÎÉ
13 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñîâõîçó «Ïåðâîìàéñêîìó» ×åðíîçåìåëüñêîãî ðàéîíà èñïîëíèëîñü 40 ëåò. 

Ïàìÿòíàÿ äàòà? Áåçóñëîâíî. Äîñòîéíà âíèìàíèÿ? Ïî÷åìó áû íåò. Õîòÿ íàïðàøèâàåòñÿ âñòðå÷íûé âîïðîñ: 
à ðàçâå ìàëî ó íàñ õîçÿéñòâ âîçðàñòîì è ïîñòàðøå? Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, íàäî ïðèçíàòü: 

íåìàëî, íî òîëüêî âîò ãäå îíè ñåé÷àñ? Êàêîé æèçíüþ æèâóò 
è æèâû ëè âîîáùå? ×åãî ãðåõà òàèòü, «íàõîäÿùèõñÿ íà ïëàâó» â ðåñïóáëèêå íå òàê óæ è ìíîãî.
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В стиле последних лет «пе-
рестройки» и настроя коммуни-
стического пиарщика. Видно, 
сильно запал ему в душу бес-
смертный хит «Russian girl» де-
вичьей группы «Комбинация». 

Есть там строчка куплета: 
«Хватит! Надоело вспоминать!», 
а за нею незатейливый при-
пев. Если рассмотреть лозунг 
КПРФ сквозь призму творчества 
гелз-бэнд «Комбинация», то, 
возможно, его скрытый смысл 
заключается именно в том - не 
пора ли вообще помахать ручкой 
наследию КПСС, и наконец-то 
понять, что наступило совсем 
другое время. А то догма до се-
верокорейских дебрей доведет.

В этом плане другие комму-
нисты, такие же россияне, чуть 

более понятны, хотя тоже скрыт-
ны. Процитируем их агитку: «В 
состав Народного Хурала долж-
ны прийти, в первую очередь, 
честные, решительные, прин-
ципиальные и независимые…». 
Сразу возникают вопросы: «А 
кто придет во вторую и третью 
очередь? Сколько будет этих 
очередей?» 

С этими очередями «другие 
коммунисты» явно дали маху, 
лишний раз напомнив нам уны-
лое советское прошлое. Мы в ту 
эпоху вдоволь настоялись в оче-
редях за мясом, картошкой, кол-
басой, телевизорами, утюгами и 
прочими товарами первой необ-
ходимости. А сколько людей по-
легло в очередях за водкой или 
джинсами? Нам совершенно не-
понятно желание устроить ещё 
одну или несколько очередей 

пусть даже в выборный орган.

ОТ МИХАЛЫЧА 
И РИМЛЯН

А авторы лозунга «Сила и 
правда» творенья рук «Спра-
ведливой России» наверняка 
являются поклонниками кине-
матографа. Они взяли на воору-
жение мудрые слова генерала 
Михалыча из «Особенностей на-
циональной охоты»: «Тост дол-
жен быть ёмким как выстрел!» 
Пиарщики из «СР» взяли эти 
золотые слова на вооружение и 
переложили суть на жанр пред-
выборной агитации. А в каче-
стве изысканного ингредиента 
добавили кусочек голливудской 
продукции. Из фильма «Гладиа-
тор». Там у благородных римлян 
перед смертным боем с дикими 

германскими племенами в ходу 
был решительный клич: «Сила 
и честь!» В итоге получился ис-
комый лозунг.

Надеемся, что в ближайшие 
дни на свет божий появятся и 
другие «произведения жанра». 
Благо соискатели заветных кре-
сел в региональном парламенте 
рассредоточены в 23-х партиях 
и объединениях. Но уже сегодня 
нас, как избирателей, не может 
не насторожить то, как непро-
фессионально некоторые по-
литические деятели подошли к 
важному событию. На уровне 
сельской самодеятельности. 

Говорят, что представитель 
одной политической партии, до-
селе не известной в калмыцкой 
степи, сам не понял, как опро-
стоволосился на жеребьевке в 
одной официальной газете. Чу-

дак наивно поинтересовался у 
присутствующих конкурентов, 
что «надо ему писать на отведён-
ной площади». В ответ раздался 
гомерический хохот. 

Можем предположить, что 
предвыборная кампания подарит 
нам ещё немало весёлых момен-
тов. Что плохого, как, впрочем, 
и хорошего в том, что в горнило 
политических баталий с головой 
окунулось немало сил, не пони-
мающих здесь своего предназна-
чения? Иначе бы не появилось 
на самом видном месте Элисты 
воззвание типа «Каждому паци-
енту хорошее медобслуживание» 
на фоне портрета руководителя 
высшего учебного заведения ре-
спублики… 

Виктор ЭРДНИЕВ

ÌÎÒÈÂ ÇÀÁÛÒÛÉ, ÄÀÆÅ ÑÒÀÐÛÉ...

Лев БУРГУКОВ

львира Аскарова (на снимке 
– слева) – из бывших наших 
соотечественниц. Симпатич-
ная уроженка Киргизии, ныне 

гражданка Бельгии с 1997 года. Вместе 
с мужем Кристианом (на снимке – в цен-
тре) и канадкой Марией-Аник (на снимке 
справа) докатили они из города Шамбери 
во французских Альпах до Элисты. Всего 
их, участников веломарафона, 32 челове-
ка - стартовавших вместе, но в скорости 
друг с другом не соперничающих. Глав-

ное, как считал земляк Кристиана Пьер 
де Кубертэн, не победа, а участие. Правда 
теперь основной принцип олимпизма пре-
терпел изменение: и участие, и победа.

Сколько километров в день можно 
преодолеть на «солнечном» велосипеде? 
«Сколько угодно!», - отвечает Эльвира. - 
Всё зависит от степени подготовки участ-
ника марафона. Один из нас, например, 
накрутил за день 200 километров и ни-
чего. Сознания от усталости не потерял». 
А вот сама моя собеседница до Астраха-
ни из Элисты (300 км) намеревалась до-
браться за пару суток в лучшем случае.

Мужу Эльвиры - 67 лет (на вид 45-
50). Он два года уже пенсионер, но сидеть 
дома и проедать пенсию не собирается. 
Потому и решился на велопробег за три-
девять земель в компании с молодой су-
пругой. Но не просто так - взял да и сел в 
седло. Пришлось выиграть конкурс среди 
90 с лишним конкурентов, чтобы попасть 
в заветную тридцатку.

Мария-Аник, что удивительно, вооб-
ще впервые в жизни путешествует на ве-
лосипеде. Это к вопросу о том, насколько 
важна в таких вот веломарафонах трени-
рованность. Для девушки из Канады на 
первом месте любопытство (вовсе даже 
не спортивное). Всё остальное вторично.

«Солнечный» велосипед с зарядкой от 
лучей солнца стоит около 5-6 тысяч евро 
(210-240 тысяч рублей). Почти стоимость 
«жигулей» 7-ой модели. Эльвира счита-
ет, что ехать по территории Калмыкии – 
кайф, какой ещё поискать! Степь, свежий 
воздух, не очень много машин. Трио пу-
тешественников очень мечтало увидеть 
здесь сайгаков, но мечты, похоже, не сбы-
лись: этих степных антилоп сейчас днём 
с огнём не сыскать. Как и ночью, кстати. 
А вот перспектива встречи со степными 
гадюками их никак не тревожит. Даже 
невзирая на то, что ночевать придётся в 
палатках где-нибудь под Яшкулем. 

Путешествия или пробеги на «солнеч-
ных» велосипедах для Европы явление 
новое. Кстати, с Кристианом Эльвира едет 
в тандеме – это когда два человека крутят 
педали одного двухколёсника, сидя друг 
за другом. Семья есть семья. Вдвоем, счи-

тает Эльвира, ехать легче. Особенно если 
много солнца и появляется возможность 
использовать заряд аккумуляторов.

Кстати, Мария-Аник стала компаньо-
ном супругов лишь в Элисте, куда до-
биралась из Турции. На Кристиана наш 
город произвёл «потрясающее впечат-
ление». Калмыкия абсолютно ничем не 
похожа на всё, что он с Эльвирой видел 
раньше. Буддийская республика со своей 
духовной и материальной культурой. По-
нравилась наша еда: бёриги настолько, 
что кроме них ничего не ели, калмыцким 
чаем запивая. Ну и по настойчивому со-
вету в том же гостиничном кафе «Элиста» 
вкусили супа с бараниной. Понравилось 
не меньше.

На кисти правой руки Марии-Аник 
татуировка, сделанная канадскими эски-
мосами. Когда-то она, катаясь на снего-
ходе, угодила в аварию, и они вернули 
её к жизни. А потом, в качестве оберега, 
накололи нечто магическое и нераспозна-
ваемое. Попутчица Эльвиры и Кристиа-
на, кстати, изучала буддизм и бережно 
хранит  вот уже 12 лет статуэтку, по всем 
признакам буддийскую. Эскимосы ведь 
являются монголоидами так называемого 
арктического типа.

Покидали Элисту «солнечные» вело-
туристы, бесконечно шутя. Всё им здесь 
пришлось по нраву, особенно щедрое 
калмыцкое солнце. Чем больше его на 
всём протяжении пути, тем меньше им 
потребуется крутить педали. И обещали 
когда-нибудь сюда вернуться…

ÍÀ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ»
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÀÕ

Íåäàâíî «ÝÊ» ïèñàë î ðîñòêàõ âåëîñèïåäíîãî áóìà â Ýëèñòå. 
Â ýòîò ðàç ðå÷ü ïîéäåò î âåëîòóðèñòàõ èç Áåëüãèè, ïðåîäîëåâàþùèõ 

ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé ìàðàôîí îò Ôðàíöèè äî Êàçàõñòàíà 
÷åðåç ñòîëèöó Êàëìûêèè.

ÝÝ
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Аб. 550. Русская женщина 60 лет 170/62. 
Разведена. Проживает одна в своем доме. 
Стройного телосложения, занимается фит-
нессом, по характеру веселая, доброжела-
тельная. Познакомится только для общения 
и  встреч с русским мужчиной до 55 лет. Фи-
зически крепким и не пьющим.

Аб. 656. Калмычка 32 года 169/62.  За-
мужем не была, детей нет. Родом из села, в 
Элисте снимает квартиру. По специально-
сти педагог, без вредных привычек, хорошо 
воспитана. Симпатичная, стройная  позна-
комится с калмыком до 40 лет. Не пьющим, 
работающим, желательно с высшим образо-
ванием и со своим жильем.

Аб. 670. Русская женщина. 67 лет. Вдо-
ва, проживает одна в своей квартире. По ха-
рактеру спокойная, любит домашний уют и 
чистоту. Познакомится с русским мужчиной 
близкого возраста.

Аб. 682. Русская женщина 51 год 167/70. 
Разведена, проживает одна в своем частном 
доме. Работает продавцом, особых матери-
альных проблем не испытывает. Познако-
мится с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 695. Калмычка 57 лет 163/68. Вдова. 
Проживает с дочерью в своем доме. Простая 
по характеру, домашняя, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной близкого воз-
раста и не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 697. Калмычка 36 лет 167/56. Раз-
ведена, проживает в районе. Воспитывает 
сына 6 лет. Работает учителем. Познакомит-
ся с калмыком до 45 лет, работающим, до-
брым по характеру и желательно из сельской 
местности.

Аб. 704. Калмычка 36 лет. 157/47. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Работает, без особых мате-
риальных проблем. Скромная, воспитанная, 
не курящая. Познакомится с калмыком до 45 
лет, добрым, не пьющим. Хочет родить ре-
бенка без каких-либо претензий в дальней-
шем к мужчине.

Аб. 713. Калмычка. 26 лет. 165/59. С выс-
шим образованием. В данное время живет и 

работает в Москве. Хорошего воспитания, 
скромная, доброжелательная. Познакомится 
с калмыком до 35 лет. Умным, культурным и 
без пристрастия к спиртному. 

Аб. 723. Русская женщина 54 года. 
165/70. Вдова. Проживает с внучкой в своей 
квартире. Приятной внешности. Улыбчивая, 
доброжелательная, спокойная по характеру 
познакомится с мужчиной близкого возраста 
и простым в общении.

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. 503. Калмык 41 год. 172/75 Разведен, 
проживает один. Жильем обеспечен. Быв-

ший военный, сейчас работает охранником. 
Физически крепкий, занимается спортом к 
алкоголю равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет не склонной к полноте.

Аб. 504. Калмык 60 лет  170/81. Разве-
ден, проживает один. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитанный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с интелли-
гентной женщиной до 60 лет.

Аб. 507 Калмык 30 лет 169/60. Женат не 
был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без 
материальных проблем. С высшим образова-
нием, без вредных привычек. Порядочный, 
надежный,  познакомится со стройной, при-
влекательной  калмычкой до 29 лет, с выс-
шим образованием, не склонной к полноте, 
без вредных привычек и без детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68.  Разве-
ден, проживает с родителями. Воспитывает 

сына. По характеру добрый, не скандальный. 
С высшим образованием, интеллигентной 
внешности. Добрый, надежный, к алкоголю 
равнодушный. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 535. Русский мужчина 52 года 161/70. 
Проживающий в Ставропольском крае по-
знакомится с простой русской женщиной 
близкого возраста для создания семьи и со-
гласной на переезд. Сам разведен, прожива-
ет один в своем доме. Работает рабочим на 
местном предприятии. По характеру спокой-
ный, доброжелательный, к спиртному равно-
душный.

Аб. 541. Калмык 32 года 177/68. С выс-
шим образованием, работает менеджером в 
ком. организации. Спортивного телосложе-
ния, спокойный по характеру без вредных 
привычек. Познакомится с симпатичной кал-
мычкой до 30 лет, с высшим образованием и 
без детей

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.

Аб. 598. Русский мужчина 56 лет 167/70. 
Проживает в г. Дивное. Разведен, работает 
слесарем в местном ЖЭУ. Есть своя квар-
тира, а/машина. Вредных привычек в меру. 
Доброжелательный, не скандальный. Позна-
комится с русской женщиной до 55 лет для 
создания семьи и желательно согласной на 
переезд.

Аб.  599. Русский мужчина 73 года 
170/72. Вдовец. Проживает один. На пенсии, 
но продолжает работать. Физически креп-
кий, не пьющий, одинокий. Дети взрослые 
живут отдельно. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для создания семьи.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

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).

Поздравляем 
с днем варенья!

«Элистинский курьер» поздравляет с днём рож-
денья Райму Саряеву – нашу коллегу, прекрасную 
девушку, лучшую, пожалуй, журналистку Калмы-
кии! Материалы из-под её пера всегда профессио-
нальны, глубоки и изящны, как она сама. Желаем 
тебе, наш замечательный друг, хорошей жизни, хо-
рошего здоровья и пусть наши пожелания дойдут 
до всех членов твоей семьи! С искренней симпати-
ей и по поручению всех, кто тебя ценит, Вячеслав 
Убушиев.
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

В крупный бизнес – люди с опытом органи-
зации и ведения малого и среднего бизнеса, а 
также желающие его приобрести. Высокий до-
ход..

  8-961-543-71-97

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

 8-909-399-49-94

ИНФОРМАЦИЯ о наличии вакансий для ве-
дения офисной работы, оператор по ведению 
переговоров, диспетчер. Доход от 12 тыс. руб. 
Всегда есть возможность заработать больше.

 8-960-898-76-25

НАУЧУ зарабатывать деньги! Стабильная 
работа для всех. Карьерный рост. Бесплатное 
обучение. Доход от 12 тыс. руб.

  8-960-898-76-25

Что такое: голова есть, головы нет, голова 
есть, головы нет?

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

ВНИМАНИЕ! В офис требуются специалисты по 
работе с клиентами, консультанты. Достойная опла-
та от 12 тыс. руб.

 8-960-898-76-25

ДЕНЕЖНАЯ работа в офисе для энергичных, ком-
муникабельных, целеустремлённых людей.

 8-960-898-76-25

В коммерческую организацию требуются помощ-
ник руководителя и региональный представитель. 
Доход от 18 тыс. руб.

 8-917-685-15-56

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

Военнослужащим. Офицерам запаса. Трудоу-
стройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05

В коммерческий офис приглашаются предприим-
чивые люди. Обучение бесплатное.

 8-917-684-80-06

Мужчинам! Приму надёжного помощника в ди-
намичный бизнес.

 8-917-685-95-05 Татьяна Вячеславовна

Требуются администратор по персоналу, менеджер 
по делопроизводству. Доход от 12 тыс. руб.

 9-55-80
Ищешь работу? Звони  8-927-646-24-71
Интересная работа в рамках Государственной про-
граммы. Бесплатное обучение! Карьерный рост! 
Гибкий график! Доход от 12 т. р. и выше. Премии!

Молодым специалистам! Начни работу в перспектив-
ной компании. Высокий доход! Карьерный рост! Премии! 
Обучение бесплатное! Начни зарабатывать сегодня!

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

Редакция газеты
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Главный редактор 
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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)

Тренинги Сергея Манцаева. 24 августа тренинг 
для женщин «Да, мой господин!». Есть 10 мест со 
скидкой 50%.

 8-917-689-30-29 (регистрация).

Электрик квалифицированно выполнит любую 
работу.

 8-961-396-01-35

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

Помощник руководителя – активность, желание 
зарабатывать. Карьерный рост, растущий доход на 
первом этапе 16 т. р.

 8-937-197-31-43

Требуется коммерческий директор. Доход 35-60 т. р.
 8-927-594-74-42

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.
 8-961-546-99-43

Срочно 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 ад-
министратора, менеджера, специалиста по персоналу, 
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

Молодым! Творческим! Талантливым! Перспек-
тивная работа! Карьера. Командировки.

 9-56-21

Д-р Санҗ-Саад 
приглашает всех желающих 

на семинар по теме  
«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.

Репетиторство по русскому языку. Репетиторство в 
начальных классах.

 8-961-394-50-88, 8-937-192-05-30

Английский язык. Подготовка к учебному году. 
Учитель высшей категории.

 8-927-646-24-71

Продаю дом (2 этажа, 150 кв. м., 9,7 соток, 2 
гаража, сауна) с удобствами в с. Ремонтном + 
земельный пай (53 га). 

 8-928-110-78-74, 8-863-793-17-03

Продаю 2-х комн. кв. по ул. 8 Марта (1-й эт., 
подвал). Ц. – 1600 тыс. руб. 

 8-937-190-10-20, 3-04-00

Работа 21-го века! Для мужчин, женщин и молодё-
жи. Гибкий график. Доход 15-45 тыс. руб.

 8-961-396-15-71

Руководителю требуется самостоятельная женщи-
на для ведения документации. Доход достойный.

 8-961-396-15-71

Молодой успешной бизнес-леди требуется на-
дёжный помощник (ца)! Приветствуются бывшие 
ИП. Гарантирую высокий доход 20-45 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

Выпускникам вузов и ссузов! Приветствуются 
студенты заочного отделения. Офис. Интересная 
работа. Молодой коллектив. Загранпоездки. Вы-
сокий доход – от 18 тыс. руб. + еженедельные пре-
мии.

 8-917-686-11-67

Дополнительный доход – работа на 4 часа. От 9 
тыс. руб.

 9-59-87

Работа по телефону. 15 тыс. руб.
 8-937-469-49-87

В связи с увеличением объёма поставок, требуется 
диспетчер на телефон и офис-менеджер. Достойный 
доход.

 8-937-460-19-64

Требуется лектор (психолог, педагог). Проведение 
семинаров и тренингов. Достойный доход.

 8-937-460-19-64

Требуются солидные мужчины для руководящей 
работы в офисе. Доход солидный.

 8-937-460-19-64 Татьяна Николаевна.

Работа вахтовым методом в Москве и 
области, Санкт-Петербурге. Требуются раз-
норабочие (упаковщики, грузчики, повары 
и другие). Предоставляется бесплатное 

проживание, питание и проезд.
Т. 8-905-400-76-78 (Дмитрий).

Коллектив редакции «ЭК» скорбит по 
поводу кончины Виктора Петровича 
Жемчуева – ветерана здравоохранения 
Калмыкии, большого друга нашей газе-
ты и выражает искренние соболезнова-
ния его родным и близким.


