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ККУРЬЕРУРЬЕР
8 ñåíòÿáðÿ 
2013 ãîäà – 
âûáîðû 
â Íàðîäíûé Õóðàë 
(Ïàðëàìåíò) ÐÊ. 
Ïðîãîëîñóéòå 
çà äîñòîéíûõ, 
óâàæàåìûå 
íàøè ÷èòàòåëè!

Юлия КОЗЫРЕВА

т шестого, седьмого и 
восьмого микрорайо-
нов до центра города 
полчаса не самой рез-

вой ходьбы. В пути следования 
можно даже ворон над головой 
посчитать. То же самое расстоя-
ние, но на маршрутке, займёт 
времени в три раза меньше. Если 
опять-таки её водила окажется 
не вызывающе резвым и неадек-
ватным. Новенький белого цвета 
ПАЗ, олицетворяющий собой 
«общественный транспорт» и 
пока ещё не обжившийся на ав-
томагистралях калмыцкой сто-
лицы, то же самое расстояние 
преодолевает за 15 минут. Не 
то, чтобы в темпе черепахи, а со 
скоростью, разрешённой, напри-
мер, на улице Клыкова. 

Значат ли что-то 5 минут 
в жизни любого из нас даже 
в утреннее время? Не уверен, 
ведь Элиста сама по себе мала 
и живёт, в общем-то, в режиме 
олимпийского спокойствия и ва-

льяжности. А вот вечно куда-то 
спешат у нас, зачастую на грани 
риска, лишь всё те же газелисты, 
перевозящие людей, да юные 
лихачи на иномарках, и всё им 
сходит с рук.

Изменился ли хоть как-то 
ритм жизни элистинцев с появ-
лением на улицах ослепительно 
белых ПАЗов? Бесспорно, да. 
Особенно той их части, что на 
работу и с работы, на учёбу и 
обратно на своих двоих не доби-
рается. Хотя кое-кому бы не ме-
шало. Общественный транспорт-
2013 даже в зародышевой своей 
фазе (дай бог, конечно, что 10 
автобусов не окажутся «первы-
ми ласточками» и последними) 
не на шутку всколыхнул разме-
ренную жизнь маршрутников-
частников. Они вдруг почув-
ствовали, что им «наступили на 
мозоль». Речь, разумеется, о тех 
ГАЗелистах, что обслуживают 
город по 1-й, 5-й, 6-й, 17-й, 19-й 
и 27-й линиям. Народ, если не 
валом, то вполне дружно, пред-
почёл ПАЗы, поездки на которых 

не только на 2 рубля экономнее, 
но и комфортнее. А 5 минут или 
даже 10 в нашей явно затормо-
женной жизни давно уже ничего 
не решают. Сужу по себе, ибо 
постоянно куда-то спешу, но в 
итоге не успеваю, и мне ничего 
за это не бывает. 

Хорошо это или плохо? На-
верное, не очень хорошо, но 
мы ведь не в Москве живём, к 
счастью, где без спешки жизнь 
не жизнь, а её подобие. Забыли 
напрочь, почему-то, россияне 
поговорку «Поспешишь – людей 
насмешишь!» Но это лирика.

Если к концу года обще-
ственный (муниципальный) 
транспорт пополнится новыми 
автобусами, будет ещё лучше. 
Для пассажиров, естественно. 
Особенно для той их категории, 
что с наступлением непогоды 
ходьбу пешком сворачивают. До 
следующей весны. Больно уж 
дискомфортной получается про-
гулка в гололёд и слякоть. 

Окончание - стр. 3

КОНКУРЕНЦИЯ
Íà ïðîøëîé íåäåëå íà óëèöàõ Ýëèñòû ïîÿâèëñÿ îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò. Äëÿ íåñâåäóùèõ ïî-
ÿñíåíèå: áîëåå ïîëóòûñÿ÷è «ãàçåëåé», òàêæå çàíèìàþùèåñÿ ïåðåâîçêîé ãîðîæàí, ê íåìó, êàê 
íè ñòðàííî, íå îòíîñÿòñÿ. Îíè âñåöåëî ïðèíàäëåæàò ÷àñòíèêàì, è ãëàâíîé öåëüþ èõ äåÿòåëü-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ æåëàíèå çàðàáîòàòü. Êàê ìîæíî áîëüøå, è íåðåäêî â óùåðá èíòåðåñàì òåõ, êòî 
èõ òðàíñïîðòîì ïîëüçóåòñÿ.

ОО

а встрече с партакти-
вом обсуждались темы, 
близкие каждому из 
россиян. На все вопро-

сы в свой адрес Медведев дал 
максимально понятные ответы, 
ведь позиция лидера «ЕР» – это 
позиция «ЕР».

Одна из рассмотренных тем - 
работа в сфере ЖКХ. А партпроект 
«Управдом» - один из механизмов 
обучения собственников жилья, в 

рамках которого следует исполь-
зовать контрольную функцию 
Партии за ростом платежей. Регио-
нальным представителям «ЕР», в 
частности, следует осуществлять 
жесткий мониторинг, контроль над 
ситуацией в сфере ЖКХ, выявлять 
недобросовестные управляющие 
компании, не допускать необосно-
ванного роста платежей.

Окончание - стр. 3

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
ОТ УПРАВДОМОВ ДО ЯРМАРОК
8 àâãóñòà ýòîãî ãîäà ïðåäñåäàòåëü Ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Äìè-
òðèé Ìåäâåäåâ âñòðåòèëñÿ ñ åå àêòèâèñòàìè â Þæíîì è Ñåâåðî-
Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãàõ. À 12 àâãóñòà ñîñòîÿëîñü 
ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ñ ðåãèîíàìè ïî âîïðîñàì, êîòîðûå îá-
ñóæäàëèñü íà âñòðå÷å ïàðòàêòèâà ÷åòûðüìÿ äíÿìè ðàíüøå.
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овольно уверенно и без ша-
раханий, как и должно со-
лидной партии, имеющей 
контрольный пакет в законо-

дательном собрании республики, «Еди-
ная Россия» идёт к своей цели. Если 
сравнить с изображением на логотипе 
«ЕР» - медведем, то все повадки Топты-
гина налицо. Хозяин тайги, а в данном 
случае степи, медленно и увалисто идёт 
по просторам, почти не огрызаясь на 
мелкие укусы своих политических про-
тивников, которые, исходя в ярости, по-
следними словами, обзывают его. Так, 
помнится, в школе слабосильные дети, 
получив взбучку от сильного однокласс-
ника, отбежав на приличное расстояние,  
говорят о нем все, что думают.

В данном случае Глава республики 
Алексей Орлов, возглавляющий список 
«единороссов», ведёт себя, как Мишка 
Топтыгин, несмотря на то, что фамилия 
у него происходит от грозной пернатой 
птицы, которую в Калмыкии весьма 
почитают. «Эля шовун» - наш степной 
орел, символ степи, и в наших калмыц-
ких танцах орлиный гордый полёт, рас-
кинутые широко крылья-руки, разве что 
нет грозного орлиного клёкота.

Первый в списке «Единой России» 
Орлов провёл предвыборную работу со 
знаком плюс, в отличие от соперников 
из многочисленных крупных, средних 
и мелких партий. Если его оппоненты 
занимались агитационно-политической 
работой, как и должно быть на выборах, 
то Глава республики делал каждоднев-
ную рутинную работу. Как будто и нет 
выборов. Даже иногда казалось, что 
Орлов отмахивался от политики, как от 
назойливого насекомого. Не цитата, но 
примерно так: «Работы полно, а тут ещё 
выступать надо и произносить речи». 

А работы действительно было мно-
го, ведь лето заканчивалось, а осень уж 
настала, а там глядишь и матушка-зима 
припрётся, как всегда нежданно. По-
года нынче не баловала селян, и засуха 
потрепала сильно. Упали цены на про-
дукты животноводства. Было от чего 
болеть голове Главы – такой вот неволь-
ный каламбур получился. И потому за-
стать его можно было чаще где-нибудь в 
районе, на встречах с тамошними жите-
лями, нежели в рабочем кабинете.

Помнится, прежний руководитель 
республики, по совместительству ко-
мандовавший мировыми шахматами 
(неизвестно вообще-то, что было глав-
нее), только и мотался, порхал по стра-
нам и континентам. А вот на сельских 
полях и животноводческих стоянках его 
увидеть можно было крайне редко. Не 
говоря уже о том, что на рабочем месте 
он появлялся наездами.

Орлову, возглавившему партию 
«Единая Россия» несмотря на огульную 
критику со всех сторон «единороссов», 

было, конечно, трудно. Иногда критика 
была и справедливой - этого никто не 
может отрицать. Однако за то время, что 
он стоит во главе списка «ЕР», рейтинг 
партии власти значительно подправился 
и перестал напоминать забор у плохого 
хозяина – покошенный и вот-вот гото-
вый упасть. Глава Калмыкии своим ав-
торитетом и умением работать привлёк 
в ряды партийных сторонников тех, кто 
«медведей» на нюх не переносил».

Это не оговорка - умение Орлова 
работать. В отличие от великого мно-
жества говорунов, во власти уже побы-
вавших и яростно критикующих его, и 
даже оскорбляющих в своих тошнот-
ворных агитках без выходных данных 
и истинных фамилий авторов. Орлов 
их не замечал. Просто работал и от под-
чинённых того требовал. И незаметно, 

крупица за крупицей чего-то достиг. 
Попробуем перечислить то, что удалось 
сделать, хотя бы, за последние год-два.

Калмыцкий инвестиционный флаг-
ман – мясоперерабатывающий комплекс 
в Кетченерах. Объем вкладываемых 
средств там – 3,5 млрд рублей. Фактиче-
ски это будет безотходное высокоэффек-
тивное предприятие, аналогов которому 
не будет не только в Калмыкии, но и у 
соседей. Для жителей района это более 
400 высокооплачиваемых мест, а также 
дополнительные налоги в бюджет.

В области мелиорации по инициа-
тиве Орлова из ресбюджета выделяет-
ся 50 процентов от суммы, требуемой 
для приобретения новых оросительных 

систем. Их применение позволяет на-
много увеличить урожай кормов и от-
крывает возможности для развития рас-
тениеводства.

Кирпичный завод в Малых Дербе-
тах, линия по переработке рыбы в Це-
линном районе, мясокомбинат в Цаган 
Амане, а также освоение отгонных 
пастбищ в Лаганском районе – это один 
большой проект, состоящий из множе-
ства маленьких.

Все люди доброй воли, желающие для 
Калмыкии нормальной, созидательной 
жизни, должны голосовать за «Единую 
Россию». Хотя бы потому, что её список 
возглавляет первое лицо республики. 
Алексей Орлов всеми силами старается 
улучшить нашу с вами жизнь. Плоды его 
работы, может быть, пока не очень впе-
чатляющи, но они есть и ещё будут. Вме-

сте с тем мы не должны забывать, кто и 
как правил калмыцким народом беско-
нечные 17 лет, и до чего была доведена 
некогда благополучная республика. Ведь 
наследство досталось Алексею Орлову 
– не позавидуешь. Неимоверно тяжело 
поднимать нашу экономику, поэтому от 
того, какой мы изберём парламент, будет 
зависеть многое. Если в него пробьются 
желающие «поквитаться» и устраивать 
дрязги и скандалы, то такой Хурал анти-
народен. От нас, избирателей, зависит, 
каких депутатов мы изберём.

Если нам нужно спокойствие и ста-
бильность, и поступательное, хоть и не 
очень быстрое движение вперёд, то нам 
надо поставить галочку за «Единую 

Россию». И тем самым поддержать гла-
ву республики. Важно также уяснить, 
что Алексей Орлов не панацея от нашей 
неустроенности. Он не в состоянии бы-
стро и без усилий поднять нам зарплату 
и обеспечить работой нуждающихся. 
Но он, это чувствуется, решает задачи 
любой важности без раскачки и заведо-
мо неосуществимых обещаний.

Если мы хотим пустопорожний звон 
в Хурале и возврат к временам, когда 
приоритетом были деревянные фигур-
ки, гуляющие по шахматным полям, а 
не коровы, пасущиеся на степных про-
сторах, то голосуйте за тех, кто нас к 
ним хочет вернуть.  

Если мы не хотим, чтобы в Народном 
Хурале республики появились депутаты 
из числа вчерашних сторонников преж-
него Главы, которые сразу сформируют 

оппозицию и займутся реставрацией 
старого, то не голосуйте за них.

Если мы хотим, чтобы законотвор-
чество в республике исходило от гра-
мотных и патриотично настроенных 
депутатов, то отдайте голосам им. Дру-
гого не дано.

Фото к тексту:
А. Орлов с министром здравоохра-

нения Владимиром Шовуновым после 
вручения райбольницам медицинской 

техники. Июль 2013 год.

КОГДА ДРУГОГО
НЕ ДАНО

Äî äíÿ âûáîðîâ â Íàðîäíûé Õóðàë (Ïàðëàìåíò) ÐÊ îñòàëîñü 
âñåãî òðè äíÿ. Ïî âñåì îïðîñàì ïàðòèÿ âëàñòè - «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» - ëèäèðóåò â ïðåäâûáîðíîé ãîíêå, êîòîðóþ òðóäíî 
îõàðàêòåðèçîâàòü, è â ôèíàëå ÷åòêî âûðèñîâûâàþòñÿ êàë-
ìûöêèå «àþñ» - ìåäâåäè. 
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Материал размещён на платной основе, оплачен за 
счёт средств избирательного фонда Калмыцкого регио-
нального объединения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».    
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Моя знакомая, например, 
весьма сожалеет, что с переез-
дом на окраину Элисты почти 
перестала посещать культме-
роприятия. Заканчиваются они 
поздно - когда маршрутки уже 
работу закончили, а пользовать-
ся каждый раз такси накладно. 
Да и не всегда они соглашают-
ся ехать туда, где нет дороги и 
освещения. И речь тут не толь-
ко в культпоходах. Бывает, что 
надо побывать на каком-либо 
торжестве, после чего тащиться 
домой так же сложно. 

Думается, что для таких вот 
случаев «общественные» ПАЗы 
были бы весьма кстати. Оконча-
ние работы для них обозначено 
как «22.00», но, эксперимента 
(или заботы о людях?) ради, их 
рабочий день можно бы и прод-
лить. До полуночи, скажем. А 
проезд сделать 30 или даже 50 
рублей. Всё дешевле такси, и в 
пользу водительской зарплаты 
к томе же. За «вредность».

Ещё один момент: на оста-
новке «Гостиница» (в сторону 
КГУ) ПАЗам явно тесновато. В 
частности, тогда, когда их туда 
подъезжает два или три. А всё 
потому, что каждая газель дав-
но и прочно имеет там «своё» 
место, и «сдвинуть» которую 
оттуда почти невозможно. Раз-
ве что с помощью гаишника, 

встретить которого здесь рав-
носильно свиданию со «снеж-
ным человеком».

Есть, впрочем, много места 
возле остановки из красного 
кирпича, которая давно сто-
ит для блезиру. Но это место 
давно облюбовали владельцы 
частных легковушек. Невзирая 
на знак «Остановка для авто-
бусов» (на снимке), который 
гаишники и сами-то не замеча-
ют.

Реанимация общественного 

транспорта породила кое-какие 
нюансы, не связанные с пере-
возкой граждан по городу. Без 
сомнений, белые ПАЗы разбу-
дили конкуренцию. А раз так, 
то монополисты-газелисты не 
без содрогания поняли, что 
деньги в их карман теперь бу-
дут попадать не так легко и 
стабильно, как раньше. Теперь 
придётся изрядно попыхтеть и 
помучаться, прежде чем салон 
их маршруток наполнится под 
завязку.

Но отставим теперь тему 
перевозок в сторону и пого-
ворим вот о чём. О том, по-
чему бы местным властям не 
создать конкуренцию другим 
нашим частным монополи-
стам. Тем, например, что тор-
гуют на рынках или на улицах 
Элисты овощами и фруктами. 
Куда, хотелось бы знать, по-
девались «общественные» 
ларьки, где те же помидоры 
и огурцы, морковь и лук, кар-
тошку и баклажаны можно 

было бы купить не за 30-40 ру-
блей за килограмм, а на 10-15 
рублей дешевле? Ведь такие 
торговые точки организовать 
проще, чем закупать где-то 
автобусы и потом думать, где 
их парковать и что делать на 
случай поломки.

Овощные ларьки или мага-
зины социальной направленно-
сти Элисте нужны. Для боль-
шинства населения, думается, и 
стали бы важнейшими донора-
ми для городской казны. А за-
одно создали бы конкуренцию 
газелистам, пардон, овощным 
торговцам, взвинчивающим 
цену до невероятных размеров. 
Где это видано, чтобы яблоки и 
капуста, чеснок и перец зимой 
и летом были примерно одной 
цены?

P.S. Как иронично заме-
тил в беседе с автором этих 
строк один из водителей ПА-
Зов, газелисты ведут себя по 
отношению к ним, как мини-
мум, недружелюбно. Но самое 
любопытное, они почти пере-
стали кучковаться на оста-
новках «Гостиница». Причина 
понятна: нужно шевелиться, 
иначе, пока они торчат без 
дела, все пассажиры уедут на 
ПАЗах. Такая вот конкуренция 
зреет…

Юлия КОЗЫРЕВА

КОНКУРЕНЦИЯ

Окончание. Начало - стр. 1

Другая тема - строительство дет-
ских садов. «ЕР» - единственная пар-
тия, проголосовавшая за выделение 
дополнительных средств регионам на 
строительство новых детских садов – 
50 миллиардов рублей. Также Партия 
добилась выделения 1 миллиарда суб-

сидий на оборудование вновь вводимых 
детских садов. Все это сделано для того, 
чтобы очередь в детские сады до 2016 
года была полностью ликвидирована. 
Кроме того, Медведев уверил, что кар-
динального повышения цен за детские 
сады не будет. 

Ярмарки выходного дня – должны 
стать существенной помощью и под-

держкой отечественного производите-
ля. Местные производители сельхоз-
продукции должны иметь возможность 
реализовывать свой товар без посред-
ников, а граждане – покупать свежие, 
полезные продукты от производителей. 
В этой связи региональным представи-
телям «ЕР» необходимо, пообщавшись 
с гражданами, определить наиболее 

удобные точки проведения таких яр-
марок, а также обеспечить санитарно-
эпидемиологический контроль за про-
дукцией.

Одна из участниц встречи, регио-
нальный координатор проекта «Дет-
ские сады детям», главный специалист 
отдела общего и профессионального 
образования Министерства образова-
ния, культуры и науки РК Валентина 
Эрендженова сказала: «Встреча коор-
динаторов партпроектов «ЕР» со своим 
вожаком выявила высокую активность 
и ответственность, озабоченность со-
циальными проблемами и стремление 
найти лучшие пути их решения, а так-
же заинтересованность представителей 
регионов в обсуждении назревших про-
блем.

Позиция Медведева в ходе беседы 
отличалась свойственными ему харак-
терными чертами – компетентностью, 
динамичностью в оперировании фак-
тами и статистическими сведениями, 
свободой перспективного мышления, 
почтением к каждому однопартийцу и 
человеческим обаянием.

На мой взгляд, эта встреча способ-
ствовала осознанию каждым участни-
ком собственной роли в решении госу-
дарственных задач. Думаю, теперь все 
её участники могут с уверенностью ска-
зать: «Государство - это я».

Евгения ЩЕРБАТОВА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
ОТ УПРАВДОМОВ ДО ЯРМАРОК



 

4 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

5 сенября  2013 г.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: из 4-го мкр. до центра за 60 рублей.  Т. 9-59-00, 2-15-15 

утулов (на снимке) – 
коренной сарпинец. 
Не в понимании 
аборигена Сарпин-
ской низменности, 

а в понимании именно посёлка 
под названием «Сарпа» Кетчене-
ровского района. Самая первая 
его профессия – учитель физи-
ки. Полученная ещё во времена 
Страны Советов, когда «просто 
так» и «от нечего делать» ничто 
не совершалось. Раз уж пошёл на 
кого-то учиться, тем более в вуз, 
то осознанно, и осваивал знания 
на совесть. 

8 лет работы в школе (при-
бавим сюда ещё и учительство в 
Ергенях) укоренили в Мутулове 
дотошность и умение рассуждать. 
Без спешки и с правильно рас-
ставленными акцентами. Обще-
образовательная школа, что и 
говорить, стала для него хорошей 
школой жизни. Физик никогда не 
станет лириком и наоборот. При 
том, что в физике есть своя гармо-
ния, скрытая от глаз непосвящён-
ных. А вот есть ли она в лирике? 
Сомнительно.

Нынешний Мутулов, оста-
ваясь где-то в глубине души 
педагогом, что располагает к 
публичному общению, много 
говорить, между тем, не любит. 
А если и говорит, то тщательно 
взвешивая каждое слово. Не-
редко во множественном числе: 
«мы постарались», «мы сдела-
ли», «мы добились»… 

Иного, наверное, ожидать 
трудно, ведь он – руководитель це-
лого хозяйства. Членами которого 
являются более 750 человек. Плюс 
к тому депутат Народного Хурала 
действующего созыва. Спрос с 
Мутулова, получается, двойной. И 
ещё неизвестно, что труднее: ру-
ководить «Сарпой» или же выслу-
шивать пожелания граждан - одно 
заковыристее другого.

***
- Один депутатский срок в 

Народном Хурале вы уже отра-
ботали. Какие впечатления от 
увиденного и пережитого?- пер-
вый вопрос Мутулову.

- (после паузы) В каком аспек-

те хотите услышать ответ?
- В любом, который, на ваш 

взгляд, будет понятен избирате-
лю накануне дня выборов…

- На мой взгляд, этот созыв 
хуральских депутатов свою мис-
сию выполнил. Во всяком случае, 
её не провалил. Исполнительная 
власть в лице Главы, правитель-
ства и глав районов, как известно, 
занимаются конкретными дела-
ми. Они, безусловно, в чём-то 
ошибаются, поскольку без этого 
ещё никто не обходился. И за это, 
не секрет, бывают нещадно кри-
тикуемы. Справедливо? Думаю, 
что да. Любая критика уместна, 
если носит конструктивный ха-
рактер. Так вот, наш депутатский 
созыв, хочется в это верить, сы-
грал роль некоего стабилизатора. 
Мы старались нерешённые про-
блемы населения хоть в какой-то 
степени, но решить. И сгладить 
тем самым негатив к другой ветви 
власти – исполнительной.

Лично я регулярно вёл приём 
граждан в общественной приём-
ной «Единой России» и столкнул-
ся с трудностями, возникшими 
давно. Их ещё предстоит осмыс-
лить и, надеюсь, найти пути ре-
шения.

- Хоть вы и не математик, 
но попробуйте в процентах вы-
разить, сколько проблем граж-
дан разрешить удалось?

- Буду откровенен: процентов 
35-40. Считаю, что на данном 
жизненном этапе это весьма не-
плохо. Чтобы оценить ситуацию 
детально и обеспечить более вы-
сокий показатель, нужно проде-
ланную работу с чем-то сравнить. 
Наверное, в будущем. Пока же 
сравнивать не с чем.

- За какой участок работы, 
как депутат, вы отвечаете?

- Аграрный, и могу сказать, 
что в связи со вступлением Рос-
сии в ВТО, приходится жарко. 
Люди, занятые в сельском хозяй-
стве, на себе ощущают, что про-
дукция, ими выпускаемая, ста-
новится менее востребованной. 
Если, например, молодняк круп-
ного рогатого скота пару лет на-
зад можно было продать за 15-20 
тысяч рублей за голову, то, начи-

ная с прошлого года, цена упала 
чуть ли не вдвое. Частник взвол-
нован и хочет узнать, в том числе 
и от меня: почему? 

Другой пример: два года на-
зад простому сельчанину, чтобы 
подготовить двух детей в школу, 
нужно было продать две коровы. 
Нынче для тех же целей, но для 
двоих детей, уже не хватает трёх 
коров. Тревожная тенденция? Да. 
И объяснить её я, например, не в 
силах. Государство свою помощь 
в этом секторе продекларировало, 
но когда она появится реально, 
сказать не берусь.

- Лично вы что-то можете 
предложить в столь неодно-
значной ситуации?

- Нужно запатентовать наш 
главный брэнд – мраморное мясо 
Калмыкии. Другого выхода я не 
вижу. В противном случае это 
сделает кто-то другой, и тогда 
дела наших животноводов лишь 
усложнятся. Не дай бог, конечно, 
но нам тогда придётся платить за 
торговую марку, созданную мно-
гими поколениями наших мясо-
производителей.

- За счёт чего держится на 
плаву «Сарпа»? Или же такое 
определение вас, как её дирек-
тора, коробит?

- Есть официальные данные, 
согласно которым наше хозяйство 
считается высокорентабельным. 
Поэтому есть основания считать, 
что труд моих односельчан хоро-
шего качества.

***
Далее Мутулов поведал, как 

ещё 15 лет тому назад «Сарпа» 
барражировала «между жизнью 
и смертью». Главное её богат-
ство тогда и сейчас, помимо лю-
дей, конечно, - коровы и овцы - в 
основной своей массе болели. 
Было видно, что одними только 
лекарствами тут не обойтись.

И тогда директор обратился к 
науке. Помогло, что «Сарпа» - хо-
зяйство с историей. Созданное ещё 
75 лет тому назад под названием 
«совхоза №10». Нумерация «де-
сять» здесь неслучайна, потому 
как стал он 10-м по счёту совхозом 
в СССР с овцеводческим уклоном.

В Москве Мутулова выслуша-
ли и посоветовали, образно вы-
ражаясь, «обновлять» животным 
кровь. Поискал он хороших овец и 
коров на Ставрополье и от имени 
Всероссийского НИИ племенного 
дела их приобрёл. Было это в на-
чале 2000-х, и с тех пор в «Сарпе» 
работа закипела. Большей частью 
селекционно-племенная и прино-
сящая хороший результат. 

Специалисты для этого там 
есть, причём, что немаловажно, 
из числа местных. Это, кстати, 
один из краеугольных аспектов 
политики, проводимой Мутуло-
вым – профессионалов любого 
дела искать среди своих.

***
- Чем занято население 

«Сарпы» в наши дни, ка-
ким трудом? – новый вопрос 
директору-депутату.

- Чуть менее трети населения 
занято в различных отраслях хо-
зяйства. Другую часть составляют 
учителя, медработники, индивиду-
альные предприниматели. Дети хо-
дят в школу – всего их 80 человек, 
а пенсионеры учат их правильному 
поведению дома и в быту.

- Отток населения наблюда-
ется?

- Лет 20 назад в «Сарпе» про-
живало людей почти вдвое боль-
ше, чем сейчас. Но потом, как 
и повсюду, начались известные 
процессы, остановившиеся лишь 
недавно. Несомненно, тому спо-
собствовала газификация посёлка 
в 2006 году. С 2008 года строим 
2-этажную школу при поддержке 
федеральных средств и, уверен, 
дело доведём до конца.

- Молодёжь «Сарпы», навер-
ное, как и везде, ищет лучшей 
жизни на стороне? Пытаетесь 
её удержать?

- Чтобы молодёжь оставалась 
дома, нужны особые условия. Ра-
бота, например, и хороший досуг. 
С 2003 года мы выплачиваем что-
то вроде материнского капитала: 
от 5 до 15 тысяч рублей, в зависи-
мости от того, какой по счёту ре-
бёнок родился. Поначалу демогра-
фия резко пошла вверх, но потом 
замерла. Надеемся, ненадолго.

- Добираться в «Сарпу» так 
же трудно, как и 30-40 лет на-
зад? Имеется в виду бездорожье 
до Цаган Нура … 

- 42 километра 195 метров без 
асфальта – это не только расстоя-
ние до посёлка, вами упомянутого. 
Это и марафон в лёгкой атлетике, 
преодолеть который архисложно. 
В лучшие времена «Сарпа» фи-
нансировалась по остаточному 
принципу, и дорогу построить не 
удалось. Вряд ли её кто-то возь-
мётся делать сейчас. Другая наша 
беда – питьевая вода для насе-
ления. Её не хватает, потому как 
колодцы из-за бесснежья и редких 
дождей прилично обмелели.

***
Мутулов, это заметно из его 

слов, тепло отзывается о своих 
односельчанах. Которые, на его 
взгляд, живут без зависти друг 
к другу и, тем паче, злости. Как 
в варумовском «Городке». Более 
того, считает он, его земляки 
способны на взаимопомощь и 
сострадание. В «Сарпе», напри-
мер, нет высоких оград между 
рядом стоящими домами. И они 
не запираются на замки. 

Один из старожилов «Сарпы», 
кстати, посоветовал Мутулову до-
рогу до Цаган-Нура, даже если по-
явится возможность, …не строить. 
Дескать, с асфальтом в «Сарпе» 
могут появиться разные проходим-
цы и нарушат здешний покой. На-
родный юмор, но со смыслом.

А ещё Мутулов верит, что 
жители посёлка, много работая и 
сказочно разбогатев, никогда из 
него не уедут. Потому что любят 
свой край и тех, кто рядом с ними 
живёт. Сами живут и другим 
дают. Недавно в «Сарпу» приехал 
работать узбек из Душанбе. Врач 
по специальности он быстро стал 
почитаем среди сельчан. В знак 
признательности они помогли 
ему жильём, купили мебель и 
дали понять, что гостям здесь 
всегда рады…

ГДЕ НЕТ ЗАВИСТИ И ЗЛОСТИ
Михаил МУТУЛОВ
Депутат Народного Хурала (Парламента) РК – 
член фракции «Единая Россия».
Родился в Алтайском крае в 1953 году.
Трудовую деятельность начал рабочим 
в совхозе «Сарпа»
(1970 г.). Там же по окончании Калмгосуниверситета 
работал учителем физики, замдиректора, 
директором средней школы. 
Далее несколько лет являлся председателем 
Сарпинского сельсовета, главой местной
сельской администрации. С 1994 года – 
директор совхоза (РГУП, ОАО) «Сарпа».
Имеет второе высшее образование экономиста.
Заслуженный работник сельского хозяйства РК.
Женат. Четверо детей.
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Материал размещён на платной основе, 
оплачен за счёт средств избирательного фон-
да Калмыцкого регионального объединения 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».    
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
1.10 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК». 
(16+).
3.00 Новости.
3.20 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

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

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
18.50 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Израиль. 
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8». (12+).
1.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 
2.45 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОННЕНТАУ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События.
0.25 Петровка, 38 (16+).
0.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+).
3.30 «Жадность больше, чем 
жизнь». (16+).
5.15 «Энциклопедия кошек». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русские цари». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.20 «Город как документ. Харбин. 
Осколок империи».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». 
15.00 «Сати. Нескучная классика». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». 
16.45 «Неприкасаемый. Александр 
Кайдановский». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 «История мира». 
21.40 «Больше, чем любовь». 
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Рассекреченная история». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «КАРАВАДЖО». 

1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Джордж Байрон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Живая история: «Безымянная 
звезда Михаила Козакова». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+). 
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРА-
ЩЕННАЯ МОЛОДОСТЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГЕНДА О 
ЯДЕ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СИЛА ЖЕ-
ЛАНИЯ». 
20.30 «СЛЕД. ТРУБКА МИРА». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕТИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 « «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТ-
СТВО». 
23.10 «ВА-БАНК». (16+).
1.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).
4.05 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ». 
(12+). 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
1.10 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

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

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8». (12+).
0.35 «Девчата». (16+).
1.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 
2.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
13.15 Тайны нашего кино. (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Лайк славы». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).

20.05 «ЗОННЕНТАУ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События.
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Будущее 
РАН». (12+).
1.35 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
(16+).
3.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+).
5.15 «Энциклопедия кошек». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).
1.30 «Лучший город Земли». (12+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Потерянный рай островов 
Тробриан». 
13.00 «Линия жизни». 
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
14.55 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
17.35 «Джордж Байрон». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «История мира». 
21.40 «Поэт аула и страны». 
22.20 «Тем временем». 
23.10 «Рассекреченная история». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Территория поиска, или Не-
сколько слов об арте». 
0.45 «Город как документ. Харбин. 
Осколок империи».
1.25 «Люксембург. Европейская 
крепость». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.30 «Пир на весь мир».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Живая история: «Кеосаяны. 
Династия». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
15.30 Сейчас.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРАЖА БЕЗ 
ВЗЛОМА». 
20.30 «СЛЕД. МЕДИЦИНСКАЯ 
ХАЛАТНОСТЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. НАЖИВКА ДЛЯ 
ХИЩНИКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЦЕНТ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.45 «МООНЗУНД». (12+).
4.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
1.10 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

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

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
1.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 
3.00 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (12+).
10.20 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 

(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЗОННЕНТАУ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Китай - Япония: столетняя 
война». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (12+).
3.40 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга». (12+).
4.30 «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями». (12+).
5.20 «Энциклопедия кошек». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир(0+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русские цари». 
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.20 «Никита Струве. Под одним 
небом». 
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». 
16.40 «Пиковая дама Григория 
Елисеева». 
17.25 «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама». 
17.45 «Знаменитые сочинения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «История мира». 
21.40 «Кто мы?» 
22.05 «Мерида. Вода и ее пути». 
22.20 «Культурная революция».
23.10 «Рассекреченная история». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «КРАКЕЛЮРЫ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Джакомо Пуччини». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Живая история: «Планета 
Максима Суханова». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВА-БАНК». (16+).
12.00 Сейчас.
13.05 «ВА-БАНК - 2». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА 
ИЗ АФРИКИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РУКА МА-
СТЕРА». 
20.30 «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕР-
НОЙ ВДОВЫ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ПИКНИК». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ АУК-
ЦИОН». 
23.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
(12+).
1.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
(12+).
3.00 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+) 

СРЕДА, 
11 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
1.10 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+).
0.35 «Большая перемена. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева».
1.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 
3.10 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». (16+).
10.20 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ». (12+).
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 «ЗОННЕНТАУ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «КОНВОИРЫ». (12+).
3.20 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН». (12+).
5.20 «Энциклопедия кошек». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 «КАРПОВ». (16+).
1.30 «Живые легенды». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русские цари». 
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.20 «Больше, чем любовь». 
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». 
15.00 Власть факта. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». 
16.40 «Места и главы жизни целой. 
Валентин Плучек». 
17.35 «Карл Фридрих Гаусс». 
17.45 «Знаменитые сочинения». 
18.20 «Замок в Мальборке. Мари-
енбург. Резиденция тевтонского 
ордена». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Линия жизни». 
20.55 «История мира». 
21.55 Гении и злодеи. 
22.20 «Пиковая дама Григория 
Елисеева». 
23.10 «Рассекреченная история». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «КАРАВАДЖО». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Карл Фридрих Гаусс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Живая история: «Ксения 
Раппопорт. Портрет незнакомки». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+).
12.00 Сейчас.
13.00 «КЛАССИК». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИК ИЗ 
ЛЕСА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВНИМА-
ТЕЛЬНЫЕ УБИЙЦЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗБИЛЕТ-
НИК». 
20.30 «СЛЕД. БИФШТЕКС ИЗ 
ЛЮБИМОГО». (16+).
21.15 «СЛЕД. БАЛЬЗАМИРОВ-
ЩИК». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. Б.Я.К.А». 
23.10 «ВА-БАНК - 2». (16+).
1.05 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ». (12+).
3.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(12+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Совесть – как 
хомяк. Или 
спит, или 
грызёт.

Мужчина дарит жен-
щине шубу.

- Дорогой, это 
же кролик, 
в ней будет 
холодно!

- Ничего, кролик ходил 
в ней всю 
жизнь и не 
замёрз.

Мужчины на удив-
ление нелогичны: 
твердят, что все 
женщины одинаковые 
и постоянно 
меняют одну 
на другую

- Представляешь, один 
мужик в завещании 
оставил 100 тыщ 
баксов одной бабе, 
которая 40 лет назад 
отказалась выйти за 
него замуж!
- Вот это я 
понимаю 
– благодар-
ность!



ПЯТНИЦА, 
13 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 «За и против». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «ПОД КУПОЛОМ». (16+).
1.25 «ПРИГОВОР». (16+).
3.30 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК». (16+).
5.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
14 СЕНТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». (12+).
14.40 «Свадебный переполох». 
(12+).
15.40 «Голос. За кадром». (12+).
16.45 «Куб». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». (16+).
23.50 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА». (16+).
1.45 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
3.50 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «ОДНА НА МИЛЛИОН». 
(12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Планета собак».
9.20 Субботник.
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10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.15 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ». (12+).
0.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». (12+).
2.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 
(16+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 Мультфильмы.
6.35 АБВГДейка.
7.05 «Энциклопедия кошек». (12+).
7.50 «НАД ТИССОЙ». (12+).
9.35 Православная энциклопедия 
(6+).
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Фильм-сказка. (6+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Тайны нашего кино. (12+).
12.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
14.25 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». (16+).
16.45 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
(12+).
17.30 События.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». (12+).
1.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
3.15 «Лекарство от старости». 
(12+).
4.55 Линия защиты (16+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 
(16+).
21.45 «БИЛЕТ НА ВЕГАС». (16+).
23.30 «АФРОIДИТЫ». (16+).
1.25 «Дачное дело». (12+).
2.25 Авиаторы (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ВИСЯКИ». (16+).
5.10 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ». НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». 
11.50 «Татьяна Доронина. Да здрав-
ствует королева, виват!» 
12.45 Большая семья.

13.40 Пряничный домик. 
14.05 Мультфильмы. 
15.20 «Дикая природа Германии». 
16.15 Красуйся, град Петров! 
16.45 «Казачий круг».
18.00 «Кто учил тебя водить?» 
19.40 «Острова». 
20.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
21.50 «Романтика романса».
22.50 «ЛИЛИ МАРЛЕН». 
0.45 «Джем-5».
1.50 «Оноре де Бальзак». 
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПИКНИК». (16+).
10.55 «СЛЕД. БАЛЬЗАМИРОВ-
ЩИК». 
11.35 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕТИ». 
12.20 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ АУК-
ЦИОН». 
13.10 «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕР-
НОЙ ВДОВЫ». 
13.55 «СЛЕД. Б.Я.К.А». 
14.40 «СЛЕД. БИФШТЕКС ИЗ 
ЛЮБИМОГО». 
15.25 «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТ-
СТВО». 
16.10 «СЛЕД. ТРУБКА МИРА». 
16.55 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЦЕНТ». 
17.40 «СЛЕД. МЕДИЦИНСКАЯ 
ХАЛАТНОСТЬ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.55 «ФАНАТ». (16+).
1.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО». (12+).
4.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
(6+).

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (12+).
0.05 «ЭГОИСТ». (12+).
2.05 «Честный детектив». (16+).
2.35 Горячая десятка. (12+).
3.45 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+) 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
(12+).
10.20 «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (12+).
13.55 «Понять. Простить». (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «НАД ТИССОЙ». (12+).
16.55 Тайны нашего кино. (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. (12+).
0.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». (12+).
4.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
4.55 «Китай - Япония: столетняя 
война». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «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 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
22.40 «КАРПОВ». (16+).
23.45 «Егор 360». (16+).
0.15 «КАРПОВ». (16+).
1.10 «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ». 
(16+).
2.50 «ВИСЯКИ». (16+).
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
11.30 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». 
12.10 «Русские цари». 
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». 
14.45 Важные вещи. 

15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «История мира». 
16.40 «Гамов. Физик от Бога». 
17.35 «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины». 
17.55 Игры классиков. 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Татьяна Доронина. Откро-
вения». 
21.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ». 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «МОЁ ЛЕТО ЛЮБВИ». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Мерида. Вода и ее пути». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА». 
(16+).
20.20 «СЛЕД. ИНОСТРАНКА». 
21.05 «СЛЕД. ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ 
ИСКУССТВ». 
21.50 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 
22.35 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА». 
23.20 «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ». 
0.05 «СЛЕД. НАЖИВКА ДЛЯ 
ХИЩНИКА». 
0.50 «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕ-
РИЕ». 
1.40 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

9-59-00   2-15-15
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

4.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». 
6.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВ-
ТРА». 
14.10 «КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК 
2». (16+).
16.25 «ДОстоя-
ние РЕспубли-
ки».
18.00 «Ледни-
ковый период».
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.00 «НЕУ-
ДЕРЖИМЫЕ 
2». (16+).
23.50 «Би-2». 
Концерт.
1.25 «ВЫ-
ДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ». (16+).
3.25 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.20 «ВОЗВРАТА НЕТ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 «МАМОЧКА МОЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». 
(16+).
3.20 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». (6+).
6.50 Мультфильм.
7.15 «Энциклопедия кошек». (12+).
8.00 «Фактор жизни». (6+).

8.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Хвост кометы». (12+).
11.30 События.
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.20 «КРАСАВЧИК». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

(12+).
23.55 События.
0.15 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». (16+).
2.35 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 
(12+).
4.15 Без обмана. (16+).
5.10 «Энциклопедия кошек». (12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014.
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Враги народа». (16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 
(16+).
23.45 «Луч Света». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «АНТИСНАЙПЕР». 
(16+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДОБРОЕ УТРО». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 

13.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». 
14.20 Мультфильм. 
14.35 «Пешком». 
15.05 «Что делать?»
16.45 «Кто там».
17.10 «Искатели». 
18.00 «Контекст».
18.40 «ВЕЧНЫЙ 
МУЖ». 
21.15 «Игорь Ко-
столевский. Быть 
кавалергардом». 
21.55 «Признание в 
любви».
23.40 «Орфей и Эв-
ридика». Опера.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Исламский 
город Каир». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». Музыкальная сказка. (6+).
7.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОЗЕРО». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАБАЧНАЯ 
КОРОЛЕВА». (16+).
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОТОШ-
НЫЙ БУХГАЛТЕР». (16+).
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. АРКАН НА 
ШЕЕ». (16+).
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА НЕ-
ВИННОСТИ». (16+).
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖЕН-
СКАЯ ПРОФЕССИЯ». (16+).
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО 
В СУМЕРКАХ». (16+).
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РОГОНО-
СЕЦ». (16+).
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАТЯНУВ-
ШИЙСЯ РЕМОНТ». (16+).
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГАСТРОЛЬ». (16+).
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ЧЕСТЬ 
МУНДИРА». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.55 «ФАНАТ-2». (16+).
1.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ. КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (12+).

Веяние времени: 
«Напился до потери 
мобильника».

Маленькие хитро-
сти.
Знаете ли вы, что 
одна пластмассовая 
вилка – это ещё и 
четыре зубочистки!

И девушки, и гросс-
мейстер знают: 
чтобы добиться 
успеха, мало иметь 
хорошую фигуру – 
необходимо ещё и 
умение правильно ею 
двигать.

Любовник у женщи-
ны был женатым, 
поэтому приходил к 
ней по выходным с 
удочкой и в больших 
резиновых сапогах.

Вечерние новости 
всегда начинают-
ся со слов «Добрый 
вечер!», а потом 
начинается рассказ, 
почему это не так.

Слышал, что такое 
происходит, но вот 
теперь и сам получил 
SMS: «Привет! Поло-
жи мне, пожалуйста, 
на этот номер 300 
рублей. Обязательно 
верну. Коля». От не-
чего делать ответил: 
«Привет! У меня 
только 500 одной 
бумажкой. Скинь мне 
на этот номер 200, а 
я тебе 500». Жду…

Допинг – это когда 
заметили. А пока 
не заметили – 
витамины.

Водка из молока, 
водка на берёзовых 
бруньках... 
Всё делают, гады, 
чтобы только спирт 
не доливать!

- Ну как, жену 
поздравил с днём 
рождения?
- Неудачно поздравил, 
без подготовки. 
Пришёл домой 
пораньше – трезвым 
и с букетом цветов. 
Жена заперлась 
в ванной, вызвала 
«Скорую» - две 
недели держали 
на обследовании 
в психдиспансере.

Плохие лимоны после 
смерти попадают в 
лимон-ад.

Мнения супругов 
могут иногда не со-
впадать, что всегда и 
происходит.

Секрет успеха 
в жизни связан 
с честностью 
и порядочностью. 
Если у вас нет этих 
качеств – успех гаран-
тирован.

Депутаты Госдумы 
жалуются на то, 
что им не выдали 
квартиры 
за январь.

В море она не водится, в реке 
она живет, в сарае не поме-
стится, в корзину две войдет.

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Дети — это пациенты, тре-
бующие особого и чуткого 
отношения, - говорит она, -  
Очень важно, чтобы они и их 
родители  испытывали удо-

вольствие от контактов с персоналом 
детской больницы в процессе лечения. 
Очень важна человеческая атмосфе-
ра».

И тут Харечкина права, ведь её па-
циенты - дети от одного месяца до 3-х 
лет - и поэтому в таких отделениях 
предусмотрено совместное пребыва-
ние родителей. В отделении 4 врача и 
9 медсестёр. Коллектив небольшой и 
очень дружный. Это врач-невропатолог 
Зоя Налаева,  педиатры Валентина 
Манджиева, Кермен Даваева и другие.

В отделение попадают дети с разны-
ми заболеваниями - сердца, почек, лёг-
ких, привозят также детей с родовыми 
травмами, кровоизлияниями, тяжелой 
гипоксией и т. д. И все силы, старания 
и знания врачей отделения направлены 
на то, чтобы спасти их жизни.

Харечкина окончила факультет пе-
диатрии Ставропольского мединститу-
та в 1984 году, после чего интернатуру 
и стала работать в детской больнице. 
Как доктора, её очень беспокоит, что 
здоровье нынешних молодых мамаш 
слабее, чем 20-30 лет назад. Большой 
врачебный опыт и собственные на-
блюдения дают ей основания говорить 
это.

«Увеличивается число больных де-
тей с аллергией, астмой и бронхитами, 
- отмечает она. - Раньше такого не было. 
Причина – плохая экология. Беспокоит 
появление детей с поражениями го-
ловного мозга и центральной нервной 
системы. Молодые мамаши нормально 
родить не могут по причине нездоро-
вого образа жизни, а также плохого 
питания. Вредит и другая крайность 
– соблюдение всяких модных диет. 
Откуда от них взяться здоровью? Не-
достаток витаминов, минеральных ве-

ществ обязательно скажется на физи-
ческом развитии будущих рожениц. 
Чтобы это избежать, надо нормально 
питаться, вести здоровый образ жизни 
и тогда будущее потомство избавится 
от болезней. Это ведь счастье - иметь 
здоровых детей!»

Как кандидат в депутаты Народно-
го Хурала от «Единой России», она не 
так давно объездила всю Калмыкию 
вместе с коллегами-парламентариями. 
И встала перед дилеммой: если её 
вновь изберут депутатом, времени 
для любимой профессии вновь будет 
мало. 

Понять беспокойство доктора Ха-
речкиной можно. Но вместе с тем и в 
парламенте республики нужны свои, 
отраслевые «лоббисты». Тем более, 
проблемы медицины, её болевые точ-
ки ей известны как никому другому. 

«Нас, врачей, идущих в Хурал, 
трое, - говорит она. – Кроме меня, 
Елена Гусева из детской поликлини-
ки и хирург Владимир Хонинов. Что 
странно, в праймериз мы, не сговари-
ваясь заранее, говорили об одних и тех 
же проблемах, но каждый по-своему. 
Почему так? Всё просто: врачей вол-
нует одно и то же. Например, я, если 
стану депутатом, попробую добиться 
окончания ремонта Республиканской 
больницы и нашей, детской. Обратила 
бы также внимание власти на район-
ные больницы. Конечно, сегодня она, 
решает, как может, проблемы здраво-
охранения. На мой взгляд, больницы 
в районах нужно максимально при-
ближать к уровню республиканских. 
Оснащая их прежде всего современ-
ным медоборудованием.

У нас, например, есть первокласс-
ный компьютерный томограф. С его 
появлением отпала необходимость на-
правлять больных в другие города. И 
это, в общем-то, благодаря нынешне-
му руководству республики во главе с 
Алексеем Орловым.

Надо всемерно подвигать бесплат-
ное медицинское обслуживание и ле-
чение. Мы просто обязаны в сегодняш-
них реалиях добиваться этого, слишком 
много людей неспособно оплачивать за 
элементарное медобслуживание. Надо 
восстанавливать в сёлах фельдшерско-
акушерские пункты (ФАП). Это один 
из пунктов предвыборной программы 
«ЕР». 

Необходим реабилитационный 
центр, а также второй наркологический 
центр. Уж слишком много сейчас людей, 
зависимых от алкоголя, и что страшнее 
- от наркотиков. От этих проблем нам не 
отмахнуться никак.

И, наконец, нам надо покончить с 
очередями в поликлиниках и больни-
цах. К врачу пациенты могут записать-
ся на приём по телефону и посредством 
электронной почты. И причем, когда Им 
будет удобно, а не нам. И особенно хо-
чется, чтобы в нашу консультационно-
диагностическую поликлинику жители 
периферии смогли оформиться таким 
же способом. Зная учетную запись, лег-
че планировать из района свой выезд в 
Элисту.

И, конечно, мы, врачи, на парла-
менте подняли бы вопрос об увеличе-
нии зарплаты медработникам. Замах-
нулись бы и на строительство Дома 
медиков и общежитий для них. Соб-
ственно, почему бы и нет? У врачей и 
медсестёр зарплата небольшая, и ипо-
тека многим из нас недоступна. Банки 
не пойдут нам навстречу. Вот если бы 
кредиты выдавали нам по более низ-
кой ставке. 

Словом, если из 40 кандидатов-
единороссов в Хурал пройдёт хотя бы 
один врач, мы будем рады. Ведь от нас и 
наших возможностей зависит здоровье 
всех избирателей.

Глава республики Алексей Орлов 
серьёзно вникает в наши проблемы и 
обещает, что зарплата медиков возрас-
тет до среднего уровня по стране. И его 

вмешательство даёт результат на приме-
ре республиканской детской больницы: 
западная часть её 6-этажного корпуса 
ремонтируется, и наши местные бри-
гады строителей работают быстро и с 
хорошим качеством. 

С 1-го по 6-ой этажи произведут 
внутрикапитальный ремонт, заменят 
сантехнику, канализацию, поменяют 
окна на стеклопакеты, завезут новую 
мебель и новое медицинское оборудо-
вание. К концу года мы будем в новой 
больнице. А восточная часть больницы 
отремонтирована по высшему классу, 
там, как мы говорим, «другая страна». 
В то крыло люди идут на работу, как на 
праздник.

В 2014 году начнётся ремонт наше-
го 3-этажного здания, у нас здесь три 
отделения - педиатрическое, психонев-
рологическое и дневной стационар. К 
будущему лету полностью вся детская 
больница примет пациентов в хорошие, 
удобные палаты. А мы, врачи, постара-
емся обеспечить своих маленьких паци-
ентов лечением и заботой».

Вот такой простой разговор, нет, 
даже задушевная беседа состоялась с 
Людмилой Харечкиной, нашей земляч-
кой, детским врачом, отличным специа-
листом в своём деле. Она – врач высшей 
категории. За многолетний и добросо-
вестный труд в 2005 году награждена 
знаком «Отличник здравоохранения 
РФ». В 2011 году ей присвоено звание 
«Заслуженный врач РК». Ежегодно в 
отделении, которое она возглавляет, по-
лучают стационарное  лечение до 650 
детей.  

Многие матери и отцы знают её, и 
она не нуждается в предвыборном пиа-
ре. Избиратели и так верят врачам, ибо 
доверяют им свою жизнь и жизнь своих 
близких, наших детей.

И то, что Людмила Ивановна идёт 
в депутаты Народного Хурала (Парла-
мента) РК, факт, конечно, отрадный. 
И от её работы в Заксобрании будет 
только польза. Детский доктор, а не 
какой-нибудь очередной говорун, будет 
представлять избирателей в парламен-
те. И избиратель наш, которого много 
раз обманывали, думаем, не будет тер-
заться сомнениями. Голосовать - так за 
стоящего человека. Сострадающего к 
людям по роду профессии и по жизни. 
Номер доктора Харечкиной, представ-
ляющей в избирательном бюллетене 
«ЕР», №9.  

ДЕТСКИЙ ДОКТОР
ЛЮДМИЛА 
ХАРЕЧКИНА
Ïåäèàòð – ïðîôåññèÿ îñîáàÿ. 
Òóò äàæå ÷òî-òî êîììåíòèðîâàòü, 
è òî ñëîæíî. Âåäü äåòñêèé âðà÷, 
ñòàâÿ äèàãíîç è ïðîâîäÿ ëå÷åíèå, 
äîëæåí êàê-òî îáùàòüñÿ ñ ïàöèåíòîì. 
À êàê áûòü ñ äåòüìè, êîòîðûå åùå 
íå ðàçãîâàðèâàþò, è ìíîãîå, åñëè 
íå âñå, çàâèñèò îò ïðîôåññèîíàëèçìà 
÷åëîâåêà â áåëîì õàëàòå. Èìåííî èì 
ÿâëÿåòñÿ Ëþäìèëà Õàðå÷êèíà  - 
çàâåäóþùàÿ ïåäèàòðè÷åñêèì 
îòäåëåíèåì Ðåñïóáëèêàíñêîé 
äåòñêîé áîëüíèöû. 

««

Материал размещён на платной основе, оплачен за 
счёт средств избирательного фонда Калмыцкого регио-
нального объединения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».    
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РОКОТОМ!

ЕСЛИ КТО ЗАКРИЧИТ – ШЁПОТОМ,

МЫ СПРАВА ОТВЕТИМ – 

 

Материал размещён на платной основе, оплачен за счёт средств избирательного фонда Регионального отделения в Республике Калмыкия Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

щё более парадоксальная кар-
тина с партиями, списки кан-
дидатов которых возглавляют 
бывшие члены «ЕР», вдруг пе-

ременившие свою партпринадлежность и 
вдруг ставшие  «оппозицией». Они сутки 
напролёт клеймят коррупцию, все поро-
ки существующей системы, забывая, что 
сами в течение 17 лет верно служили ей, 
благодаря чему наша Калмыкия оказалась 
«на дне».

Всё это, по образному выражению 
одного из лидеров партии  «ЯБЛОКО», 
напоминает карикатуру 90-х годов: Борис 
Ельцин во главе колонны протестующих 
демонстрантов под лозунгом: «Банду 
Ельцина - к ответу!» На самом же деле 
это называется политическим шулер-
ством - с целью сыграть на чувствах на-

рода и вновь вернуться во власть, чтобы 
продолжать защищать не его интересы, а 
свои личные, клановые. 

Пользуясь, возможно, последней воз-
можностью обратиться к избирателям 
Калмыкии, в первую очередь призываю 
сторонников «ЯБЛОКА», наших едино-
мышленников, всех, кто знает нас и чьи 
интересы мы защищаем, обязательно 
принять участие в выборах 8 сентября и 
проголосовать за №16, за партию «ЯБЛО-
КО». По самым скромным подсчетам, та-
ких думающих людей в нашей республи-
ке более 15 процентов. 

Народный Хурал РК, как законодатель-
ный орган власти, имеет огромное значе-
ние не только на региональном уровне. 
Он имеет возможность и право вносить 
законопроекты в Федеральное Собрание 

РФ, то есть представлять и защищать ин-
тересы жителей Калмыкии на уровне на-
шей республики. Например, восстановить 
историческую справедливость в отноше-
нии несправедливо репрессированных 
народов и т. п. На моей памяти этого не 
было ни разу, т. е. бывшие депутаты Хура-
ла никогда такое право и обязанность не 
использовали. Партия «ЯБЛОКО» ликви-
дирует эту погрешность.

Одной из важных функций Парламента 
РК является утверждение бюджета респу-
блики, после чего он становится законом. 
Этот вопрос как лакмусовая бумажка выяв-
ляет факт: кто и чьи интересы представля-
ет в Хурале, т. е. на что и в каких размерах 
выделяются наши средства, кто их контро-
лирует и распределяет и т. д. Для простых 
жителей Калмыкии обычно непонятно, как 
это происходит и почему. Партия «ЯБЛО-
КО» сделает эту процедуру абсолютно про-
зрачной, гласной и тогда станет понятно, 
чьи интересы защищают и кого представ-
ляют депутаты от разных партий.

Многие из вас, уважаемые избиратели, 
знают о программе «ЯБЛОКА» по выве-
дению страны из кризиса –«Земля, дома, 
дороги». Суть её проста: государство вы-
деляет средства и организует массовое 
жилищное строительство. Инвестиции в 
эту сферу создадут новые предприятия, 
будет развиваться  инфраструктура. Лю-
бой нуждающийся получит право на бес-
платный земельный участок, снабжённый 
газом, водой, э/энергией, канализацией, 
дорогой, а также получит на длительный 

срок беспроцентный кредит на строи-
тельство. Подобный опыт в годы кризиса 
демонстрируют все развитые страны За-
пада. Средства на это у государства есть, 
но они бездарно расходуются и разво-
ровываются. Жилищное строительство, 
а не мировые чемпионаты, олимпиады 
– вот что может стать двигателем нашей 
национальной экономики. Парламент 
Калмыкии может и должен ставить перед 
Россией такие прорывные задачи, т. к. это 
в наших интересах. Партия «ЯБЛОКО» 
будет действовать и в этом направлении 
в нашем Хурале.

Можно смоделировать ситуацию в Ху-
рале после выборов 8 сентября по двум 
основным вариантам. Худший вариант 
- ничего не изменится, всё будет, как и 
прежде, кроме борьбы за власть между 
«бывшими» и «нынешними». Лучший 
вариант - появление в Хурале новых сил, 
в том числе и от «ЯБЛОКА» - как  истин-
ных защитников простых людей.

Ещё раз обращаюсь к нашим еди-
номышленникам и сторонникам – про-
голосуйте за №16 (партия «ЯБЛОКО»)! 
Мы не обманем ваших надежд и станем 
вашими полномочными представителями 
во власти!

Валерий КАРДОНОВ
председатель Калмыцкого регионального 

отделения Российской объединённой 
демократической партии «Яблоко»

МЫ НЕ ОБМАНЕМ ВАШИХ НАДЕЖД!

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

Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ-2013 
ïî âñåé Ðîññèè è â Êàëìûêèè 
íàïîìèíàåò ìíå òåàòð àáñóðäà. 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ðàññêàçûâàåò 
î ñâîèõ óñïåõàõ è ïëàíàõ – 
ýòî íîðìàëüíî. Ýòî - åå ðàáîòà. 
«ÅÐ» - óäèâèòåëüíàÿ ïàðòèÿ, 
ñòðîÿùàÿ ñâîþ àãèòàöèþ ïîäîáíî 
èíîïëàíåòÿíàì, óæàñàþùèìñÿ 
íàøèìè ïëîõèìè äîðîãàì, 
íèùåíñêèìè çàðïëàòàìè ó÷èòåëåé, 
âðà÷åé è âñåõ áþäæåòíèêîâ – 
êàê è îáùèì ñîñòîÿíèåì ìåäèöèíû, 
îáðàçîâàíèÿ è ò. ï. È ïðè ýòîì, 
ñîâåðøåííî íå ñìóùàÿñü, 
ïðåäëàãàþò ãîëîñîâàòü çà íèõ. 

ЕЕ

Правое
   Дело
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лушать песни в ис-
полнении Шалха-
новой - протяжные 
и пробирающие на-

сквозь – это погружение в куль-
турное прошлое и настоящее 
калмыцкого народа. Вместе 
с тем песня для неё – творче-
ская мастерская, где создают-
ся новые образы – близкие и 
волнующие, придающие окру-
жающему нас миру высокую 
ценность. Живая позитивная 
энергия народной песни в её 
исполнении имеет особую при-
тягательную силу, способную 
унести в далёкое прошлое и за-
глянуть в обозримое будущее.

2013 год для Шалхановой 
во многом особый. Прежде все-
го он связан с юбилеем Нацио-
нального оркестра Калмыкии, 
которым она руководит в каче-
стве директора. Ему – четверть 
века. В таком возрасте человек 
разумный уже имеет представ-
ление о будущем и жизненные 
планы свои строит в соответ-
ствии с этими планами. А вот 
Шалханова, как может пока-
заться, думает немного иначе. 
«Думаю, что 25 лет, прожитые 
Национальным оркестром, - не 
тот возраст, которым нужно 
восторгаться. Настоящий юби-
лей будет попозже. С другой 
стороны, годы, прожитые на-
шим коллективом, не мешало 
бы удвоить». 

Ещё одно её высказывание 
на данную тему: «Вне оркестра, 
первым лицом которого являет-
ся, несомненно, Владимир Вик-
торович Карпенко, я себя уже 
не вижу. Он – особый человек, 
создавший целый пласт в ор-
кестровой музыке Калмыкии. 
Привыкла к тому, что выступая 
на сцене, ощущаю за спиной 
этого корифея музыки и целый 
коллектив талантливых и на-
дёжных людей. Это располага-
ет к душевному спокойствию и 
вдохновению».

Таким образом, оркестр, 
которому Шалханова отдала 
много лет своей артистической 
карьеры, продолжает оставать-
ся для неё безграничным полем 
деятельности. А также объек-
том повышенного, поистине 
трогательного внимания, кото-
рому не будет предела и через 
очередные 25 лет, и через ещё 
такие же годы…

Имея в активе заслужен-
ные звания и ответственные 
должности, Шалханова жила и 
живёт заботами рядовых куль-
тработников. Получающих 
смешные зарплаты, но храня-

щих верность однажды и на-
всегда избранной профессии. 
Многие из них, чтобы выжить, 
работают в двух-трёх местах. 
До творчества ли тут?

Два года назад Нацио-
нальный оркестр пережил 
очередную «оптимизацию» 
штата своих музыкантов. Она, 
безусловно, отразилась на 
творческом благополучии не-
когда большого (82 человека) 
коллектива. Шалханова в этой 
связи сильно переживает и 
считает, что такого рода не-
популярные меры избежать 
можно и нужно. Необходим 
в первую очередь диалог за-
интересованных сторон, счи-
тает она. Главы республики, 
отраслевого министра и, раз-
умеется, руководителей твор-
ческих коллективов, которым 
перспектива сокращений гро-
зит постоянно. Если такого 
обсуждения нет, и всё делает-
ся, по сути, слепо, калмыцкая 
культура обречена на медлен-
ное угасание.

Исходя из этого, Шалханова 
активный сторонник воссозда-
ния Минкульта республики в 
отрыве, скажем, от образования, 
науки, средств массовой комму-
никации, религии и так далее.

Это и понятно: деятели 
культуры и искусства, как никто 
больше, подвержены вниманию 
и, к сожалению, невниманию со 
стороны. Их труд специфичен и 
несравним с трудом учителей, 
врачей, соцработников и кого-
либо ещё. К певцам и музыкан-
там, артистам и библиотечным 
работникам нужен особый под-
ход, особая философия, не го-
воря уже об оценке их усилий, 
чаще всего заниженной и фор-
мальной. Культура, по мнению 
Шалхановой, это не только 
концерты и выставочные вер-
нисажи. Культура – это тон-
кая духовная область, сфера, в 
которой протекает её жизнь и 
жизнь её многочисленных кол-
лег. Она воспитывает человека 
и формирует его отношение ко 
всему, что происходит рядом, а 
её ключевые ценности – почти-
тельность к старшим, любовь к 
родной земле и её традициям. 
Растеряв свои культурные обы-
чаи и язык, считает Шалхано-
ва, мы попросту деградируем, 
перестанем быть нацией и не 
сможем полноценно думать о 
будущем.

Пять лет назад она уже 
была кандидатом в депута-
ты Народного Хурала респу-

блики. Первая попытка не 
принесла ей политических 
дивидендов, зато обогатила 
опытом участия в выборном 
процессе. Какими соображе-
ниями она руководствовалась 
Шалханова при вступлении 
в партию «Единая Россия»? 
Прежде всего, наверное, теми, 
что партия власти РАБОТА-
ЕТ. Ей импонируют проекты, 
продвигаемые единороссами 
в жизнь: «России важен каж-
дый ребенок», «Безопасные 
дороги», «Чистая вода» и дру-
гие. Любой из них актуален 
для Калмыкии и, безусловно, 
требует внедрения. 

Более того, в нашей респу-
блике началась акция по модер-
низации сельских учреждений 
культуры (2013-2017 годы), и 
уже есть первые позитивные 
результаты. Что необходимо 
для успешного продвижения 
упомянутых проектов «ЕР»? 
По мнению Шалхановой, ак-
тивное и честное участие в них 
всех жителей республики - от 
высоких начальников до про-
стых работяг.

В год своего 25-летия Наци-
ональный оркестр Калмыкии 
дал множество концертов, как 
в республике, так и за её преде-

лами, пропагандирующих на-
родные мелодии и песни степ-
ного края.

Ну а в завершение несколь-
ко любопытных ответов, про-
звучавших из уст кандидата в 
депутаты Народного Хурала 
Шалхановой в интервью «Эли-
стинскому курьеру» в конце 
прошлого года.

- Данара Борисовна, поч-
ти всё ваше песенное творче-
ство - на калмыцком языке. 
Насколько хорошо вы его 
знаете за пределами сцены?

- Я понимаю, что многие из 
тех, кто побывал на моих кон-
цертах, задаются вопросом: 
а понимает ли Шалханова, о 
чём поёт? Согласна, говорю я 
на родном языке, возможно, не 
идеально, но на уровне языко-
вой среды, нас окружающей, 
в худшую сторону не выделя-
юсь. А вот что касается моих 
песен на калмыцком языке, то 
их смысл я понимаю полно-
стью и готова подписаться под 
каждым произнесённым мною 
словом. По-другому и быть не 
может.

- Хотели бы вы петь так 
же долго, как, например, 
Лидия Русланова и Клавдия 
Шульженко?

- Считаю, что в любом деле 
– вовремя уйти. Не надо ждать, 
когда публика начнёт тебя не 
слушать, а всего-навсего жа-
леть…

- Госкомиссия по награ-
дам при Главе РК, членом 
которой вы являетесь, кого-
то незаслуженно из виду упу-
стила?

- Скажу лишь о том, что 
волнует лично меня. Есть такой 
музыкальный педагог – Свет-
лана Игнатьева. Заслуженная 
артистка РФ, профессор Рос-
сийской академии музыки им. 
Гнесиных, худрук Северного 
хора, вокального трио «Лада», 
часто бывающего в Элисте. Иг-
натьева воспитала меня, Эду-
арда Бурлакова, Герензел Му-
ниеву и ещё многих, уверена, 
воспитает. Она очень хорошо 
относится к посланцам Кал-
мыкии и сделала для нашего 
музыкального искусства неве-
роятно много. Думаю, что, при-
своив ей звание заслуженной 
артистки или работника куль-
туры республики, мы только 
выиграем. 

КУЛЬТУРА – 
КАК ДУХОВНАЯ СФЕРА 

Материал размещён на платной основе, 
оплачен за счёт средств избирательного фонда 
Калмыцкого регионального объединения Все-
российской политической партии «Единая 
Россия».    

Данара ШАЛХАНОВА
Выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных 

и Российской академии госслужбы при Президенте РФ в Москве.
Директор ГУ «Национальный оркестр Калмыкии» (2005) и его солистка вот уже 15 лет. Заслу-

женная артистка РК – через год будет 10 лет. Заслуженная артистка Ингушетии – 
5 лет. Заслуженная артистка Монголии (2011). Лауреат Национальной премии 

«Улан Зала» с 2009 года. Член правления «Союза женщин Калмыкии», 
Государственной комиссии по наградам при Главе РК 

и Президиума Регионального политсовета партии «Единая Россия». 
Все эти регалии и непростые даже чисто визуально должности на плечах 

Данары ШАЛХАНОВОЙ – кандидата в депутаты Народного Хурала (Парламента) республики. 
Тяжелая ноша, но с ней она, хрупкая слуга калмыцкой культуры и искусства, 

справляется достойно.
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СНИМУ

ПРОДАЮ

Замена водопровода, отопления, 
канализации. Полипропилен, ме-
таллопластик.

 8-905-400-60-92, 8-905-409-43-37

Профессионал с опытом работы 
предлагает услуги: оценка недвижи-
мости, техники, ценных бумаг; бух-
галтера и процедуры банкротства.

 8-906-176-81-72

Памятники. Любой заказ. Цены 
низкие. Адрес: ул. Ленина-
Красная, «жёлтый модуль».

 8-906-437-83-22 

Ищу садовника для проведения сезонных работ 
на приусадебном земельном участке (небольшой 
сад, цветник).

 8-905-400-00-72

Сниму 2-3 комн. квартиру с 
мебелью, в хорошем состоянии. 
Оплата высокая. 

 8-961-398-73-32, 2-66-33

Продаю 1-комнатную квартиру,   
мкр.  «Молодежный», 2 этаж. 

 2-66-33, 8-961-542-74-09

Василию, Петру, Семену и их женам 
Наталье, Ирине, Анне вместе 151 

год. Каждый муж старше своей жены 
на 5 лет. Василий на 1 год старше 
Ирины. Наталье и Василию вместе 
48 лет, Семену и Наталье вместе 52 
года. Кто на ком женат, и сколько 

кому лет? (Возраст должен быть вы-
ражен в целых числах).

Ответ:  Василий (26) – Анна (21), 
Петр (27) – Наталья (22), Семен 

(30) – Ирина (25).

Д-р Сан�-Саад приглашает всех 
желающих на семинар 

на тему  «ДЫХАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ» 
с разучиванием комплекса тайцзи-

цигун «КУНГ-ТИН» 
(«СИЛА В ПУСТОТЕ») с 3 по 10 

сентября 2013 года. 
Справки по тел.: 8-909-399-11-33 

и 8-937-469-11-33 

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

АЗС работает для Вас круглосуточно!

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

дополнительно выдается 1 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 
Íàøè öåíû:  ÀÈ-95 - 32,00 руб.,  ÀÈ-92 - 30,00 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 29,00 руб.  

8 СЕНТЯБРЯ В 10 ЧАСОВ В ЭЛИСТЕ  В СПОРТКОМПЛЕКСЕ  «ВОСТОЧНЫЙ» СОСТОИТСЯ 

городская выставка-смотр собак всех пород  
ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ  ЭООЛЖ «НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР» 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МКУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА»

Спонсоры соревнований: 
ООО «Зооэкспресс» г.Волгоград (корма «Стаут»и «Наша Марка»), 

форум «Калмыкия.ру», 
Магазин товаров для творчества «Для души» 

Бэст ин Шоу
1. Класс Бэби + щенки

2. Класс Юниоры + Открытый
РИНГ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОДЫ», СОБАКИ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ, ВЫСТАВ-
ЛЯЮЩИЕСЯ ВНЕ КОНКУРСА.

Конкурсы, проводимые на основе выставки:
1. РЕБЁНОК И СОБАКА (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ)

2. КОНКУРС КОСТЮМОВ
3. КОНКУРС «ОДНО ЛИЦО»

�О ВСЕХ КОНКУРСАХ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ СОБАКИ ЛЮБЫХ ПОРОД, БЕСПОРОДНЫЕ, 
НЕ ЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ У НИХ ДОКУМЕНТОВ О ПРОИСХОЖДЕНИИ.

ЭКСПЕРТИЗУ НА РИНГЕ ПРОВОДИТ СИВАК ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ Г. ВОЛГОГРАД

Ведётся предварительная регистрация 
на сайте и форуме клуба 
Сайт http://elsiklab.ucoz.ru        

Форум  http://собакиэлисты.рф 
Регистрация в день выставки с 8 до 10 часов.

На выставке будет присутствовать 
ветеринарный врач. Осмотр платный. 

При себе иметь ветпаспорт, 
приезжим – справку ф. 1

В выставке принимают участие 
собаки только 
ПРИ НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ 
о происхождении 
кинологических организаций

РАСЦЕНКИ для участия 
в выставке и конкурсах:

ВЫСТАВКА 
ЧЛЕНЫ КЛУБА - 350 РУБ.  ОСТАЛЬНЫЕ - 400 РУБ. 
(ЗА РЕГИСТРАЦИЮ КАЖДОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СОБАКИ 

ОДНОГО ХОЗЯИНА СКИДКА 10%)
КОНКУРСЫ 

ЧЛЕНЫ КЛУБА -150 РУБ.  ОСТАЛЬНЫЕ - 200 РУБ.

КОНКУРС РЕБЁНОК И СОБАКА  БЕСПЛАТНО.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ  8- 961 -543-59-62

Работа вахтовым методом в Москве 
и области, Санкт-Петербурге. Тре-
буются разнорабочие (упаковщики, 
грузчики, повары и другие). Предо-
ставляется бесплатное проживание, 
питание и проезд.

 8-905-400-76-78 (Дмитрий)

ГОРОДСКАЯ БАНЯ 
(ул. Джангара) 

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

Среда - санитарный день. Цена - 200 руб.

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

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:

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 бюд-
жетных учреждениях со знанием 1С: Бюджет 8 – 2 месяца;

 Бухгалтер по  бюджетному и налоговому  учету в  ка-
зенных  учреждениях со знанием 1С: Бюджет 8 – 2 ме-
сяца;

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

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

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

 Курс «Основы предпринимательского дела» с  состав-
лением реального бизнес-плана - 1месяц;

 Специалист по техническому обслуживанию, сборке и 
ремонту компьютера – 2 месяца;

 Для начинающих базовая компьютерная подготовка -1 месяц;
 Секретарское дело и делопроизводство на компьютере 

– 2 месяца;
 Продвинутый курс « Расширенные возможности  

Excel» - 0,5 месяца;
 Менеджер по продажам со знанием «1С: Управление 

торговлей 8» -1 месяц;
 Бухгалтер со знанием программы «1С: Зарплата и 

управление персоналом»-1 месяц.
 Курсы компьютерной грамотности для людей старше-

го 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.

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

Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели-практики

Требуются! Менеджеры по продажам. 
Продавцы-консультанты. 
Доход стабильный.

 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43

Внимание! Объявлен набор сотрудников в крупную 
организацию. Работа по госпрограмме. Обучение и тру-
доустройство.

 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43

Товаровед-приёмщик. Возможно совмещение. От 20000 руб.
 8-927-594-54-83

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

Скучающим пенсионерам! Работа! Доход растущий!
 8-937-192-59-46 (Зинаида Сергеевна)

Студентам, желающим иметь свои доходы! График 
гибкий.

 8-961-397-28-75 (Зинаида Сергеевна)

Требуется активный, позитивный человек в офис. 
Обучу новой специальности.

 8-961-397-28-75

Диспетчер на телефон. Можно без опыта. От 20000 руб.
 8-917-685-45-82

Приглашаю на работу в офис пенсионеров. Не бойтесь пере-
мен в жизни. Приходите зарабатывать хорошие деньги.

 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43


