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Âóçû Ðîññèè 
ïîëíûì õîäîì 
ãîòîâÿòñÿ ê ïðè-
åìíîé êàìïàíèè-
2012. Áîëüøèíñòâî 
àáèòóðèåíòîâ óæå 
ñî ñâîèì âûáîðîì 
îïðåäåëèëèñü è 
æèâóò â òðåâîæ-
íîì îæèäàíèè: 
ïðèìóò èëè íåò? 

ÃÅÍÅÐÀËÛ
ÑÒÅÏÍÛÕ ÊÓÐÃÀÍÎÂ

Иван БОГДАНОВ

… ДО ДНЕЙ 
ПОСЛЕДНИХ ДОНЦА

Знаменательно, что его архео-
логическое крещение состоялось 
именно в Калмыкии в 20-е годы 
под руководством профессора 
П.С. Рыкова. Здесь же он провел 
свою первую самостоятельную 
экспедицию в 1930-м году. По 
заданию Института археологии 

АН СССР молодой ученый об-
следовал памятники материаль-
ной культуры древнейших наро-
дов от дельты Волги до нижнего 
течения Кумы, собрал ценней-
ший материал, издал свой пер-
вый научный труд « Кремневые 
орудия с дюнных стоянок Кал-
мыцкой области» (Саратов, 1931 
г.). Потом много лет кропотли-
вой научно-исследовательской 
и преподавательской деятельно-
сти, издано более сорока моно-
графий и сборников, большая 
часть которых основывается на 
материалах, собранных в Кал-
мыкии. Судьба распорядилась 
так, что в Калмыкии его науч-
ная деятельность и оборвалась, 
он скоропостижно скончался от 
инсульта в номере гостиницы 
«Элиста» 40 лет назад, на 73-м 
году жизни. 

Безвременная смерть для че-
ловека кипучей жизненной энер-
гии и неутомимого научного под-
вижничества. Конечно, в столь 
почтенном возрасте сиди он в про-

хладной лаборатории Саратовско-
го университета или в музейном 
фондохранилище за обработкой 
собранных ранее материалов, 
прожил бы еще много лет, издал 
десятки монографий, воспитал 
еще немало молодых ученых. Но 
крестьянский сын, выросший в 
неустанных трудах и ставший 
признанным мэтром российской 
археологической науки, он не мог 
жить иначе. Каждый год стремил-
ся вырваться из университетских 
стен и – в степь, в полевой пала-
точный лагерь, к ночным кострам, 
возле которых так легко дышится 
и хорошо думается. 

Эх, если бы не эта остановка 
в душном гостиничном номере по 
пути из Саратова в очередную экс-
педицию, а сразу в степь, к курга-
нам, тогда бы смерть, наверное, не 
догнала… Но история, что лучше 
всех известно ее жрецам, не имеет 
сослагательного наклонения.

Окончание - стр.2

редположение о том, 
что президент «на 
час» вряд ли станет 
национально ориен-

тированным премьером, полу-
чает все новые подтверждения. 
В свою очередь, обещанная Вла-
димиром Путиным масштабная 
кадровая зачистка исполнитель-
ной власти, на деле обернулась 
банальной «перестановкой мест 
слагаемых». Вам это ничего 
не напоминает? Прежний Гла-
ва республики тоже занимался 
«обновлением кадров», по сути, 
тоже смахивающее на пере-
тасовку изрядно потрепанной 
колоды карт. И в итоге, как мы 
помним, ничего путного из этого 
не вышло: на высшие командно-
административные должностях 
оставались, за небольшим ис-
ключением, персонажи с поис-
тине неисчерпаемым потенциа-
лом одиозности. Впрочем, эти 
чиновники и при Алексее Ор-
лове остались, в большинстве 
своем на своих должностях. И 
неплохо себя чувствуют. 

Нынешние министры пу-
тинского разлива, видимо, 
чувствуют себя великими ре-
форматорами, спасителями 
Отечества, поскольку букваль-
но фонтанируют проектами и 
идеями. «На благо», российско-
го народа, разумеется. В рас-
поряжение российских СМИ 

попал черновой эскиз пенсион-
ной реформы, разработанный 
Минтруда РФ. Если говорить 
вкратце, то Министерство Тру-
да нашло изощренно-циничный 
способ, продлить трудовое 
долголетие граждан России на 
добровольно-принудительных 
началах. И хотя, как сообщает 
РИА «Новости», в министер-
стве отрицают сам факт направ-
ления в правительство перечня 
конкретных предложений, но, 
как известно «дыма без огня не 
бывает». 

Однако нелишне будет здесь 
напомнить, что еще в 2004 году 
Михаил Зурабов говорил о ве-
роятности повышения пенси-
онного возраста. Правда вскоре 
он отрекся от своих слов. тогда 
он помнится заявил, что «Пен-
сионный фонд был и остается 
последовательным противни-
ком повышения пенсионного 
возраста, поскольку мера эта 
с экономической точки зрения 
весьма малоэффективна, а с со-
циальной – крайне непопуляр-
на. Пенсионная реформа была 
начата, в том числе и для того, 
чтобы избежать повышения 
пенсионного возраста в стране, 
неизбежного при сохранении 
старой распределительной си-
стемы».

Окончание - стр. 3

ÂÅÊ ÆÈÂÈ – ÂÅÊ ÒÐÓÄÈÑÜ

Чем запомнился нам Медведев? Увеличением срока 
полномочий президента с четырех до шести лет, вой-
ной в Грузии, парой красивых речей и небольшой от-
тепелью посреди зимы, царящей в обществе. Конечно, 
Медведев обманул всех, кто на него рассчитывал, когда 
он намекал на свое желание продолжать работать. Он 
обманул их представления о морали в политике, согла-
сившись служить цинизму Путинский системы власти в 
качестве местоблюстителя в президентском кресле. Но 
одновременно он разрушил все ложные иллюзии. И се-
годня в роли премьер-министра - он, как теперь стало 
ясно, остается лишь частью структуры власти. 

ÏÏ

Продолжаем публика-
цию статей и очерков на 
тему «Калмыцкий транзит» 
- о людях, не проживавших 
постоянно в Калмыкии, 
но оставивших заметный 
след в ее истории. Чело-
век, о котором мы рас-
скажем ниже, не просто 
«наследил», он собствен-
норучно творил историю в 
буквальном смысле этого 
слова. По признанию кол-
лег, профессор Иван Ва-
сильевич Синицын своими 
исследованиями историче-
ских памятников Нижнего 
Поволжья и сопредельных 
с ним регионов «стер белое 
пятно на археологической 
карте степной полосы Вос-
точной Европы». Без ссы-
лок на его труды не выхо-
дит ни одного серьезного 
теоретико-обобщающего 
исследования отечествен-
ной и зарубежной ар-
хеологии, посвященного 
древней и средневековой 
истории Великого Степно-
го пояса Евразии.
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ЧОГРАЙСКАЯ ЭПОПЕЯ
Заблуждается тот, кто счита-

ет работу археолога далекой от 
нашей повседневной кипучей, 
стремительной, многообразной 
жизни. Как раз пример Ивана Ва-
сильевича опровергает этот сте-
реотип. В 1945-м году он провел 
исследования на трассе строяще-
гося магистрального газопровода 
Саратов – Москва (в пределах об-
ласти), большая часть 50 – х годов 
была посвящена изучению ар-
хеологических памятников в зоне 
строительства Волжской ГЭС, а в 
60-е годы он вместе со своим со-
ратником заведующим отделом 
археологии и этнографии КНИИ-
ЯЛИ У. Э. Эрдниевым занимался 
такой же работой на дне будущего 
Чограйского моря. Задание было 
срочным, а фронт работ обшир-
ный – 185 квадратных километров 
(а с прибрежной полосой, считай, 
вдвое больше), густо усыпанных 
курганами разных эпох. Долина 
Восточного Маныча, как и вся 
Кумо-Маныческая впадина, по 
образному выражению ученых, 
являла собой узкое бутылочное 
горлышко, через которое прони-
кали многочисленные народы из 
Европы в Азию и из Азии в Евро-
пу в течение многих тысячелетий. 
«Наследили» они тут изрядно и 
еще не одно поколение археоло-
гов будет изучать их останки и 
созданные ими предметы мате-
риальной культуры, отражающие 
значительный период челове-
ческой цивилизации. Не прими 
своевременных мер строители и 
ученые, значительная часть это-
го наследия предков могла быть 
утрачена безвозвратно. 

Вот такая ответственная задача 
была возложена на плечи ученых 
Калмыкии и Саратова. Ставро-
польчан почему то не пригласили, 
хотя один берег водохранилища 
принадлежит их краю. Объектив-
ности ради заметим, что и древние 
народы предпочитали кочевать 
и устраивать стоянки на нашем, 
левом берегу Маныча, что свиде-
тельствует о том, что за пять или 
шесть тысячелетий значительных 
изменений ландшафта не произо-
шло. А древнейшие курганные 
памятники датируются именно та-
ким возрастом. 

Чем хороши такие задания для 
ученых-археологов – не надо ис-
кать деньги на организацию экс-
педиций, все заложено в строи-
тельной смете, только успевай 
осваивать средства. Но при этом 
работы приходится проводить в 
авральном режиме, что не очень 
хорошо для науки. Только высо-
чайшая квалификация и опыт ис-
следователя могли гарантировать 
от ошибок. А профессор Иван 
Васильевич Синицын в полной 
мере обладал этими качествами, 
тридцать пять полевых сезонов к 
тому времени было за его плеча-
ми, в экспедициях он прошел все 
ступени от землекопа до руково-
дителя раскопок. У его более мо-
лодого соратника (ровно десять 
лет разницы в возрасте) кандида-
та исторических наук Урюбджура 
Эрдниевича Эрдниева опыт поле-
вых исследований был меньше, но 
этот недостаток калмыцкий уче-
ный с лихвой компенсировал тру-
долюбием, целеустремленностью,  
желанием учиться методам рабо-
ты старшего коллеги. Этот тандем 
просуществовал тринадцать лет и 
принес огромную пользу в разви-
тии археологии в Калмыкии.

ОТ ЮЖНОГО ДО ЗУНДЫ – 
49 КИЛОМЕТРОВ

Но вернемся на Чограй. В 
1965-м году, когда первая экспе-
диция появилась в городке строи-
телей «Южный», на берегу буду-
щего водохранилища, автора этих 
строк, юного археолога в ранге 
землекопа, поразил размах строй-
ки. До самого горизонта вдоль 
строящейся плотины высился лес 
экскаваторных стрел, внизу ко-
пошились землеройные машины, 
сновали грузовики с бетоном, ар-
матурой, другими строительными 
конструкциями. В самом поселке 
тоже необычная для привычной 
степной неторопливости суета.

Умудренный опытом профес-
сор оглядел панораму стройки, 
сдвинул соломенную шляпу на 
затылок, оттер пот и озабоченно 
произнес: «Да-а-а, дела, запоздало 
начальство с решением. Года два 
назад надо было начинать раскоп-
ки». И тут же дал команду экспе-
диционной колонне выдвигаться к 
месту первой стоянки. 

Встали в виду поселка, но на 
значительном расстоянии, чтобы 
любопытные строители не мешали 
работать, место выбрали подальше 
от воды и комаров, на бугорке, про-
дуваемом степным ветерком . И, ко-
нечно же, поближе к плотной группе 
курганов, которые заждались своих 
исследователей. Иван Васильевич 
вместе с опытным трактористом 
Григорием Ивановичем Богдано-
вым, к тому времени проведшем в 
экспедициях немало сезонов, отпра-
вились на рекогносцировку, а рабо-
чие под руководством У.Э. Эрдниева 
занялись обустройством лагеря.

Вскоре недалеко от палаток за-
урчал бульдозер, спеша обеспечить 
фронт работы землекопам. И впрямь, 
еще до рассвета команда «Подъем!», 
на скорую руку почайковали, взвали-
ли шанцевый инструмент на плечи 
и отправились к небольшому кур-
гану, аккуратно вскрытому лезвием 
бульдозера. Теперь ученым нужно 
определить места захоронений, зем-
лекопам добраться до скрытых в них 
сокровищ, до первых их признаков, 
потом к делу приступали уже опыт-
ные исследователи, лопаточками 
(обыкновенный шпатель), кисточка-
ми (помазок) освобождали останки 

от земли, тщательно прощупывали, 
просеивали между пальцев землю 
вокруг скелета в поисках мелких ар-
тефактов (предметов), положенных 
в погребение вместе с покойником, 
все зарисовывали, описывали, фото-
графировали для будущего изучения 
этого материала в лабораторных 
условиях.

Последний этап работы очень 
ответственный. Иван Васильевич 
рассказывал, как под Соленым За-
ймищем в дельте Волги профессор 
В.П. Шилов клад нашел. Ассистент 
обработал захоронение, нашел бо-
гатый материал, все зафиксировал 
и довольный собой отправился к 
следующему погребению. А дотош-
ный профессор, несмотря на про-
тез, не поленился спуститься в уже 
исследованный раскоп, тщательно 
обследовал стенки могилы и обна-
ружил тайник с многочисленными 
золотыми предметами.

К сожалению, нам на Чограе 
такие клады не попадались. Или 
мы плохо искали? Вряд ли, наши 
опытные руководители контро-
лировали весь процесс раскопок. 
Просто золото – это такой редкий 
металл… 

Постепенно мы втянулись в на-
пряженный ритм полевых работ. А 
под палящим солнцем в дрожащей 
от марева степи сделать это было ох 
как нелегко. Ну, вон чабан ходит за 
отарой в открытой степи, так ведь 
он просто ходит, а нам нужно при 
этом и лопатой махать, перекиды-
вая тонны земли по принципу: бери 
больше, бросай дальше. Твердой 
нормы не было, но сачковать в те-
нечке не позволительно. Атмосфера 
в коллективе всегда была деловой, 
дружной, ели из одного котла, все 
находились в одинаковых услови-
ях, что рабочий, что профессор. 
Отличие, конечно, было, и очень 
существенное: профессор трудился 
вдвое больше любого из нас. Неред-
ко вставал он задолго до рассвета 
и уходил на курганы, о чем-то раз-
мышлял, в первых проблесках зар-
ницы делал в тетради записи, потом 
присоединялся ко всем и целый 
день проводил на раскопах. В длин-
ный обеденный перерыв, в сиесту, 
как мы его называли, он лишь нена-
долго засыпал, потом снова брался 
за тетрадь, за карандаш и продол-

жал что то рисовать, записывать. 
И после ужина в его углу палатки 
долго не гасла «летучая мышь». 
«Двужильный, что ли?»- удивля-
лись одни. «Да просто стариковская 
бессонница» - объясняли другие. 
Иван Васильевич действительно 
многим в деды годился. 

Так же интенсивно работала и 
вся экспедиция. Действовал раз и 
навсегда установленный профессо-
ром порядок: подъем в 4 утра, чай 
с печеньем или просто с хлебом, 
работа по утреннему холодку (са-
мая приятная часть летнего дня), 
довольно плотный завтрак часов в 
6 утра и - снова «на галеры». Тру-
дились часов до 10, пока зной не 
одолеет, потом обед, обильный и 
сытный, при больших физических 
нагрузках и жара не помеха аппе-
титу, отдых до четырех-пяти часов, 
полдник – и опять за лопаты, «пахо-
та» до сумерек. По темноте копать 
нельзя, уж больно тонкая работа. 
Ужин под стать обеду, но только 
более продолжительный, с долгим 
чаевничаньем и беседой у костра.

«Чистых» рабочих часов на-
биралось 9-10 в день, причем без 
выходных и проходных (да и какие 
выходные в степи?) и так весь лет-
ний сезон с июня по сентябрь. Разве 
что редкие летние дождики давали 
передышку. Начинать в апреле-мае 
и завершать в октябре не позволя-
ла преподавательская деятельность 
руководителей экспедиции. Да и в 
эти месяцы, благодаря четко отла-
женному конвейеру раскопок, уда-
валось сделать столько, что иной 
экспедиции хватило бы на годы. 
У.Э. Эрдниев подсчитал позже, что 
за четыре полевых сезона в зоне 
затопления Чограйского водохра-
нилища было исследовано более 
пятисот курганов, почти две тысячи 
захоронений в них. 

Кубометры, тонны передвину-
той бульдозером, перелопаченной 
рабочими земли не поддаются уче-
ту. Да и погребения были разные. 
Часто неглубокие, земля насыпная, 
податливая, несмотря на прошед-
шие тысячелетия. Один рабочий 
в день их по два-три легко рас-
капывал. А помню захоронение в 
кургане под Зундой, с которым мы 
вчетвером едва справились за день, 
раскоп уходил в землю почти на 

пять метров, до сырого песка. Грунт 
переваливали через два уступа. 
Копали азартно, подгоняемые не-
терпеливым ожиданием открытия. 
Иван Васильевич подначивал, обе-
щал на ужин от себя поллитру чая, а 
в результате ничего существенного 
не нашли, только скелет. Обидно.

Десятки лагерных стоянок, 
сотни пройденных километров от 
лагеря до раскопок и обратно, а от 
плотины до «хвоста» водохранили-
ща всего то 49 километров. Какова 
плотность древних памятников в 
нашей мало пригодной для жизни 
степи! Ну прямо как в Палестине.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
УЧЕНОМУ, ПОДВИЖНИКУ
С публикацией данного очерка 

не завершена работа по изучению 
жизни и творческой деятельности 
Ивана Васильевича Синицына в 
Калмыкии. Появилось много во-
просов и главный из них о судьбе 
богатейшей и уникальной архео-
логической коллекции, в основе 
которой многолетние исследова-
ния П.С.Рыкова, И.В. Синицына, 
У.Э. Эрдниева, Е.В.Цуцкина и их 
последователей. Только из Чограй-
ского могильника в фонды респу-
бликанского краеведческого музея 
на хранение учеными были переда-
ны тысячи экземпляров бесценных 
археологических материалов. Они, 
видимо, бесследно растворились 
в запасниках. Во всяком случае, в 
экспозиции национального музея 
на ул. Джангра нет и признаков той 
огромной, поистине титанической 
работы нескольких поколений ар-
хеологов, исследовавших памятни-
ки древнейшей и сравнительно не-
давней истории нашего края. Зал, 
по проекту предназначавшийся для 
этого увлекательнейшего раздела 
исторической науки, передан под 
картинную галерею. 

Надо выяснить и судьбу личной 
научной библиотеки профессора 
И.В. Синицына, переданной семьей 
ученого в КНИИЯЛИ (ныне КИГИ 
РАН). Также разыскать его полевые 
дневники, в которых помимо сухих 
научных записей содержатся и очень 
интересные заметки о повседневной 
жизни экспедиции. Ну и мемориаль-
ный вопрос. Ни таблички, ни улочки 
в столице республики в память вы-
дающемся патриархе калмыцкой ар-
хеологии. Так что это наверняка не 
последняя публикация на эту тему.

…Читатель вправе упрекнуть 
автора в том, что вопреки заглавию 
непропорционально мало уделил 
внимания второму герою очерка. 
Да просто тема такая, о «варягах» 
в истории Калмыкии, а Урюджбур 
Эрдниевич не варяг, он «мана кюн» 
в доску, мы дружили до последних 
дней его жизни. И мемориальная 
табличка есть на доме, где он про-
жил много лет. Это между КНИИЯ-
ЛИ и КГУ. Просто приведу слова 
И.В. Синицына о своем соратнике 
и друге: «Если этого маленького 
роста человека поставить на стопу 
книг, им написанных, то он будет 
самым высоким среди калмыков». 
А Урюбджур Эрдниевич после кон-
чины Ивана Васильевича завершил 
обработку и издал результаты со-
вместных исследований на Восточ-
ном Маныче и поставил на титуле 
его фамилию вместе со своей. Как 
дань уважения памяти наставника и 
старшего товарища.

Сорок лет назад ушел из жиз-
ни ученый, неутомимый исследо-
ватель археологических тайн кал-
мыцкой степи Иван Васильевич 
Синицын. Светлая ему память!

Иван БОГДАНОВ 

ÃÅÍÅÐÀËÛ
ÑÒÅÏÍÛÕ ÊÓÐÃÀÍÎÂ
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Второй раз тему увеличе-
ния пенсионного возраста, на-
прочь забыв о том, что мера эта 
не эффективна экономически и 
крайне непопулярна с социаль-
ной стороны, он поднял уже на 
заседании правительства РФ в 
2006 году. Зурабов отметил, что 
в ближайшие годы в России по-
высится средняя продолжитель-
ность жизни. По его словам, 
вопрос эффективности функцио-
нирования пенсионной системы 
в перспективе может быть связан 
с возможностью поэтапного по-
вышения пенсионного возраста. 

Видимо, просочившиеся дан-
ные и ранее сделанные заявления 
– это классический информаци-
онный сброс. Цель его ясна – под-
готовить общественное мнение, а 
заодно убедиться в характере от-
ветной реакции. Дескать, прогло-
тят народные массы очередную 
горькую пилюлю или нет. 

Итак, задача у нового ведом-
ства, которое теперь возглавляет 
Максим Топилин, осталась та же, 
что и Минздравсоцразвития, не-
редко именовавшегося в народе 
как Минсмерть – сократить гос-
расходы на выполнение пенсион-
ных обязательств. Более того бу-
дущим российским пенсионерам 
придется отбывать трудовую по-
винность на протяжении 45 лет 
для мужчин и 40 лет для женщин. 
только в этом случае они смогут 
рассчитывать на «максималку» 
от ПФР, которая составит, при-
мерно, 40 процентов от их сред-
него заработка. Поучается, что 
пенсионеры, простояв бессменно 
на трудовой вахте от 40 до 45 лет 
могут рассчитывать лишь на сум-
му, примерно равную 10 тыс. руб. 
в месяц. Однако, уже в этом году 
средний размер по старости до-

стигнет 10 тысяч рублей. К тому 
же следует учесть, что Россия по-
прежнему стремительно падает в 
демографическую яму. Так что 
продолжительность жизни в на-
шей стране если и увеличивает-
ся, то исключительно в бумажно-
декларативной форме. Нетрудно 
подсчитать, что заработать 40-
45-летний непрерывный стаж да 
еще с учетом нестраховых пери-
одов (учеба в вузе и аспирантуре, 
декретный отпуск и т.д.) можно 
будет к 67-69 годам.

Конечно, государство идет на 
столь непопулярные меры не от 
хорошей жизни. И ежу понятно, 
что необходимость реформиро-
вания пенсионной системы на-
зрела давно. Проблема в том, что 
уровень нашего экономического 
развития не позволяет делать 
достаточные пенсионные нако-

пления. Применяемый сегодня 
принцип пенсионных взносов 
приводит к тому, что фактически 
пенсионные обязательства вы-
полняются за счет малоимущих 
и лиц со средним достатком. По-
лучается, что чем человек бога-
че, тем меньше обязательств он 
несет перед обществом. Государ-
ство в этом случае выступает как 
«Робин Гуд наоборот», то есть 
оно отнимает деньги у бедных 
и отдает их толстосумам. Россия 
продолжает оставаться страной 
дикого капитализма. В этом от-
ношении нам далеко до США, 
Европы или Японии, где по 
сравнению с нашими реалиями, 
действительно существует от-
ветственное социальное государ-
ство. Экономическая политика в 
исполнении клана, который кон-
тролирует российское государ-

ство на протяжении последних 
20 лет, явно носит антинародный 
характер. К примеру, во многих 
странах западной демократии су-
ществует налог на богатых. 

Недавно нижняя палата Че-
хии парламента проголосовала за 
повышение налога на добавлен-
ную стоимость и введения «на-
лога для богатых» для борьбы с 
дефицитом бюджета в стране. 
Граждане, чей доход превышает 
100 тысяч чешских крон в месяц 
(5 тыс. долл.), будут выплачивать 
дополнительный налог в размере 
7% с 1 января 2013 года.  У нас же 
полнейшая уравниловка: богатые 
и сверхбогатые платят налоги: те 
же 13 %, что и малоимущие. По 
словам Путина «весь мир зави-
дует нашему подоходному нало-
гу, как самому низкому».  Он так 
же заявлял, что «это скажется на 

будущих пенсиях». Что он тогда 
имел ввиду, трудно сказать….

Решить проблему дефицита 
ПФР невозможно путем пресло-
вутого «латания тришкина каф-
тана», чем сейчас занимаются 
наши власти под видом так назы-
ваемой «пенсионной реформы». 
Однако, если посмотреть на со-
временные сверкающие офисы 
наших калмыцких пенсионных 
фондов (районных и городских) 
– это наводит на определенные 
размышления, что дела-то у мно-
готысячной армии чиновников, 
занимающихся распределением 
пенсий, не так уж плохи. Раньше, 
в годы, так называемого «застоя» 
делами пенсионеров занимался 
в районах райсобес, а в городе, 
соответственно, горсобес, где 
работали два-три инспектора под 
руководством заведующего. И 
никаких тебе компьютеров, ска-
неров, принтеров, сплит-систем 
и прочих энергоемких аппара-
тур. И прекрасно справлялись, а 
экономия на содержание штатов 
была огромной. Правда, об этом 
тогда не думали. 

А если вернуться опять к 
реалиям сегодняшней жизни, то 
нельзя не отметить, что если пла-
ны Минтруда воплотятся в ре-
альность, они станут настоящим 
тормозом в деле перевода эконо-
мики страны на инновационные 
рельсы. Поскольку требование 
непрерывного трудового стажа 
будет демотивировать граждан на 
получение высшего образования 
и повышение профессиональной 
квалификации. Кому захочется в 
юные годы «грызть гранит нау-
ки», с тем чтобы в старости до-
едать последний кусок черствого 
хлеба, купленной на нищенскую 
пенсию. Это к примеру.

Алекс ДОРДЖИЕВ

ВЕК ЖИВИ – ВЕК ТРУДИСЬ
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- Владимир Наранович, мы понимаем, 
что сейчас важная и ответственная пора 
для всего университета, спасибо вам  за то, 
что вы нашли время для нашего разгово-
ра.

- Да, университет работает круглый год, 
но мы всегда рады и готовы общаться со сред-
ствами массовой информации. Так что с удо-
вольствием отвечу на все ваши вопросы. 

- На какие направления подготовки ведет 
прием КалмГУ в этом году? Есть ли среди них 
новые?

- Направлений подготовки бакалавров, на 
которые КалмГУ ведет прием в 2012 году, – 
24, магистров – 12, специальностей среднего 
специального профобразования – 10, все они 
заявлены с учетом запросов и потребностей 
местного рынка труда в соответствующих 
специалистах. Региональная потребность в 
кадрах учитывается и при открытии новых 
направлений и специальностей. Например, на 
инженерно-техническом факультете появились 
сразу два новых профиля по направлениям 
«Строительство» и «Природообустройство и 
водопользование»: «Экспертиза и управление 
недвижимостью» и «Экспертиза и управление 
земельными ресурсами». Студенты, которые 
будут обучаться по таким специальностям, бу-
дут востребованы – в этом я убежден. 

Что касается гуманитарной направлен-
ности, то институт калмыцкой филологии и 
востоковедения впервые осуществит набор в 
группу с изучением языка корейского языка в 
качестве «второго» со стажировкой в Корее.

Могу также сказать о новых специаль-
ностях на факультете среднего профессио-
нального образования «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» и «Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 
- такие специалисты очень нужны в нашей ре-
спублике и Элисте!

- Как обстоит дело с количеством бюд-
жетных мест? Стало ли их больше или 
меньше в сравнении с прошлыми годами?

- Отвечу вам так: общее количество бюд-
жетных мест в целом по стране изменений не 
претерпело. В конкурсе среди государствен-
ных вузов приняло участи около 100 негосу-
дарственных, что сами понимаете, конкурен-
цию обострило. В итоге КалмГУ получил 1580 
бюджетных мест (год назад их было 1525) на 
все уровни образования и по всем формам 
обучения.

- Самый, возможно, актуальный для 
вас вопрос: сколько на сегодняшний день 
подано заявлений в КГУ и кто их подает?

- На сегодня на 681 бюджетное место по 
направлениям подготовки бакалавров очной 
формы обучения подано около 3000 заявле-
ний. Хочу отметить, что коренных изменений 
в предпочтениях абитуриентов в 2012 году не 
произошло. Как всегда лидируют «Экономика» 
- 16 человек на место, «Юриспруденция» - 15 
человек, «Менеджмент» - 12 человек, «Бизнес-
информатика» - 10 человек. 

К сожалению, эта тенденция основана 
лишь на  сложившихся стереотипах, но никак 
не связана с кадровой потребностью рын-
ка труда. Такая ситуация усугубляет суще-
ствующую несбалансированность трудовых 
ресурсов страны, в результате в ряде случаев 
выпускники вузов оказываются нетрудоустро-
енными и невостребованными.

Большинство наших абитуриентов вы-
пускники школ текущего года, жители нашей 
республики. Но есть те, кто живет в других 
регионах: Астраханской, Ростовской, Сара-
товской областях, Ставропольском крае, Ре-
спублике Дагестан, отрадно, что их больше, 
чем в прошлом году.

Вместе с тем в КалмГУ увеличивается 
доля поступающих иностранных студентов. 
Кто-то из них поступает по направлениям из 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации сверх контрольных цифр 
приема  в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с 
зарубежными странами в области образова-
ния». В этом году с такими направлениями 
к нам приехали учиться студенты из Ирака, 
Китая, Бенина, Ганы, Мали, Заира. Кстати, 
не всем вузам Минобрнауки России доверяет 
подготовку иностранцев, в вузе должны быть 
созданы соответствующие условия реализа-
ции образовательных программ и социально-
бытовые условия для студентов.

Есть иностранцы, которые поступают са-
мостоятельно на условиях договора с оплатой 
стоимости обучения, есть и те, кто наравне с 
российскими гражданами претендует на бюд-
жетные места. К последним относятся граж-
дане, подпадающие под действие закона «О 
соотечественниках», это выходцы из респу-
блик Советского Союза. В этом году нам уже 
подали заявления абитуриенты из Киргизии, 
Азербайджана, Казахстана, Грузии, Белорус-
сии.

- Есть ли в этом году какие-либо изме-
нения в порядке поступления?

- Да, есть. Во-первых, вступил в силу феде-
ральный закон о поправках, касающихся правил 
приема в учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования. Эти поправки 
вносятся сразу в несколько законов: в Закон 
РФ «Об образовании», в Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» и др.  Изменения, в частно-
сти, коснулись лиц, имеющих в соответствии 
с законодательством РФ право на поступление 
без вступительных испытаний, вне конкурса 
либо преимущественное право на зачисление, 
иначе говоря - для льготников. Теперь  вос-
пользоваться своими льготами указанные лица 
могут лишь один раз, подав заявление о приеме 
в один вуз (ссуз) и соответственно на одно на-
правление подготовки. В другие вузы и ссузы 
указанные лица поступают на общих основа-
ниях. Льготник обязан сразу предоставить под-
линник документа об образовании, только при 
этом условии его зачислят в состав студентов. 
Поскольку зачисление льготников произойдет 
раньше - 30 июля, а не 5 августа, как у основной 
массы абитуриентов-очников, благодаря этому 
будет ясно просматриваться рейтинговая карти-
на. Будущие студенты увидят, сколько реально 
бюджетных мест сохранилось для того, чтобы 
участвовать в конкурсах.

В этом году для абитуриентов на офици-

альном сайте университета появилась элек-
тронная форма, позволяющая поступающему 
самостоятельно заполнить заявление, отпра-
вить скан-копии соответствующих докумен-
тов до прихода в приемную комиссию. Пред-
варительная регистрация дает возможность 
познакомиться с направлениями и специаль-
ностями, на которые объявлен прием, выбрать 
приоритеты.

- А какие категории граждан имеют 
льготы при поступлении? Предусмотрены 
ли льготы для медалистов, выпускников 
учреждений НПО и СПО с красными ди-
пломами? 

- Перечень льготников строго определен за-
конодательством, к нему относятся победители 
и призеры статусных олимпиад, включенных 
в приказ Минобрнауки, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-
инвалиды, инвалиды первой и второй группы, 
участники боевых действий, «контрактники» и 
т.д. Льготы для медалистов, обладателей крас-
ных дипломов не предусмотрены. 

- Известно, что изменения коснутся и 
так называемых «договорников»?

- Да, действительно, в 2012 году Минобрнау-
ки России объявил единые нормативы затрат на 
обучение при приеме на 1 курс 2012/2013 учеб-
ного года. Теперь минимальная стоимость обу-
чения в государственных и негосударственных 
вузах будет одинаковой: по программам бака-
лавриата – 60 тысяч 200 рублей, по программам 
магистратуры – 70 тысяч 600 рублей. Подчерки-
ваю  – это плата за год обучения. Эти нововведе-
ния не касаются тех, кто уже учится на втором 
и последующих курсах. Они оплачивают свое 
обучение по «старым ценам», не меняется плата 
за обучение и для «договорников-заочников».

- Введение единых нормативов не вы-
зывает ли некоторую обеспокоенность по 
обеспечению набора на места по догово-
рам? Ведь далеко не все семьи в состоянии 
оплачивать обучение своих детей по новым 
ценам.

- Обеспокоенность есть, поэтому КГУ 
принимает все возможные меры, во-первых, 
приказом утверждена стоимость обучения 
на минимально допустимом на уровне. Во-
вторых, университет предоставляет возмож-
ность студентам  вносить оплату за обучение  
на учебный год  либо полностью, либо равны-
ми долями по семестрам или поквартально. И, 
наконец, в этом году, как и в прошлом, КГУ 
принял участие в программе по государствен-
ной поддержке образовательных кредитов, 
которые на особых условиях предоставляют 
Сбербанк и Россельхозбанк.

- Какие льготы есть у студентов, обуча-
ющихся на договорной основе?

- Всем нуждающимся студентам, в том чис-
ле и «договорникам», предоставляется место в 
общежитиях университета, плата за которое взи-
мается по единому тарифу независимо от того 
учиться студент на бюджетной или договорной 
основе. Кроме этого, в нашем университете при-
нято Положение о поощрении студентов и аспи-
рантов, которым определены различные формы 
материального и морального  стимулирования 
этой категории обучающихся. Этими мерами 
поощрения  являются перевод на места, финан-
сируемые из бюджета, при наличии бюджетных 
мест по соответствующей специальности, курсу,  
корпоративные, ценные подарки,  оплата оздо-
ровительных, культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, а также расходов, связанных с 
участием в олимпиадах, студенческих форумах 
(оргвзнос, проезд, проживание).

- Какие еще возможности открывает 
перед студентами учеба в КалмГУ?

- Возможности и перспективы для карьер-
ного и профессионального роста студентам 
предоставляются благодаря выстроенной 
системе дополнительных образовательных 
услуг. Так, обучаясь в университете, студенты 
могут получить вторую специальность по про-
граммам переподготовки. Есть такие, которые 
завершая учебу в университете, получают 
сразу два-три диплома, желающие могут при-
обрести полезную для жизни рабочую специ-
альность, например: водителя, газосварщика. 
Ширятся и развиваются межрегиональные и 
международные связи КалмГУ, все больше 
наших студентов проходят стажировку в веду-
щих вузах, научных центрах страны и мира. 
Понимая, что качество образования напрямую 
связано со здоровьем студентов, университет 
большое внимание уделяет и  будет уделять 
созданию достойных условий для учебы, от-
дыха и развития студентов. Так, в КалмГУ 
имеются санаторий-профилакторий, научная 
библиотека, спортивный комплекс. В прошед-
шем учебном году более 200 студентов полу-
чили повышенные стипендии от 6 до 16 тысяч 
рублей. Университет поощряет студентов за 
успехи в учебе, в научно-исследовательской, 
общественной деятельности, победители раз-
личных конкурсов награждаются премиями, 
путевками в прекрасный пансионат на черно-
морском побережье. А этим летом группа сту-
дентов отдохнула в Турции. 

- Как обстоит дело с  трудоустройством 
выпускников?

- По нашей статистике 82 % выпускников 
трудоустраиваются сразу после завершения 
обучения в университете,  13,7 % - продолжа-
ют обучение в магистратуре либо аспирантуре. 
По вопросам трудоустройства выпускников 
университет взаимодействует с Агентством 
занятости населения и труда по Республике 
Калмыкия, имеются договоры со всеми круп-
ными работодателями Республики Калмыкия

- И в заключение, Владимир Наранович, 
поскольку приближается пора зачислений, 
скажите, где абитуриенты, их родители могут 
получить достоверную и исчерпывающую ин-
формацию о ходе приема, где будут опублико-
ваны приказы о зачислении? А также несколь-
ко слов в назидание…

- Основной и главный принцип работы 
приемной комиссии университета прозрач-
ность и открытость процедуры приема на всех 
ее этапах. Мы ежедневно на официальном сай-
те университета kalmsu.ru, на своем информа-
ционном стенде публикуем информацию о 
количестве поданных заявлений, размещаем 
полный пофамильный список лиц, подавших 
заявление. С 20 июля, то есть раньше,  чем 
положено, начнем выставлять рейтинг абиту-
риентов - пофамильный список с указанием 
конкурсных баллов.

Что касается слов пожелания могу сказать 
так: «Учитесь дома!».

Беседовала 
Алевтина БУРНАШОВА

ВЛАДИМИР МУШАЕВ:
Ó×ÈÒÅÑÜ ÄÎÌÀ!

В вузах России полным ходом идет приемная кампания-2012. Большин-
ство абитуриентов уже со своим выбором определилось и находится в тре-
вожном ожидании: примут или нет? В начале этой недели на вопросы «ЭК» 
ответил ответственный секретарь приемной комиссии Калмыцкого госуни-
верситета Владимир Мушаев.  



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
24 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Неспортивная Британия. Это 
надо увидеть».
23.35 На ночь глядя.
0.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
2.00 «ФЛИКА 2». 
3.00 Новости.
3.05 «ФЛИКА 2». 
3.55 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА». 
22.30 «Новая волна-2012».
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
2.35 «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАН-
НИК». 
4.20 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КРУГ». 
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.45 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».

18.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». 
19.50 События.
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». 
0.15 События.
0.35 «Мозговой штурм. Интернет-
мышление».
1.05 «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ».  
3.05 «Конец света. Как это будет». 
4.40 «Похищение. Почти легальный 
бизнес». 
5.40 «Лица России. Якуты».

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.35 Квартирный вопрос.
2.40 «Живут же люди!»
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
12.05 «Дельфы. Могущество ора-
кула».  
12.20 «Полиглот».
13.05 «Чудеса Солнечной систе-
мы». 
14.00 «Записки пиквикского клуба».   
15.10 «Хор Жарова». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ».  
16.50 «Русская Клио». 
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
18.05 «История науки». 
19.00 «Империя Королева». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Поэзия сердца. Проза люб-
ви. Николай Некрасов». 
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Коко Шанель». 
22.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.35 «Чудеса Солнечной системы». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Архивные тайны». 
0.20 «НА КРАЙ СВЕТА».  
1.50 «Франсиско Гойя».  
1.55 «История науки». 
2.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Рожденная свободной: 50 лет 
спустя». 
7.00 «Утро на «5».

10.00 Сейчас.
10.30 «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных. Близкое 
знакомство». 
10.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГАРАЖ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПОЙ 
ПАССАЖИР».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГУБЛЕН-
НЫЙ МАЛЬЧИШНИК».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТДЫХ ЗА 
СВОЙ СЧЕТ».  
20.30 «СЛЕД. КУРОРТНЫЙ СЕ-
ЗОН».  
21.15 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 
0.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
2.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
3.50 «СДОХНИ». Черная 
5.45 «Календарь природы. Лето». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Русалим. В гости к Богу».
23.35 На ночь глядя.
0.30 «Мини-юбка. Короткая исто-
рия».
1.25 «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!» 
Фильм.
3.00 Новости.
3.05 «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!» 
3.30 «Акулы атакуют».
4.25 «Хочу знать». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА». 
0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
2.20 «КОМАНДА». 
4.30 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.45 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». 

19.50 События.
20.15 «Место для дискуссий». 
21.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 
23.50 События.
0.10 «Футбольный центр».
0.40 «Тибетские тайны
 Петра Бадмаева». 
1.30 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».  
3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».  
5.20 «Аренда без проблем». 

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.35 Центр помощи 
«Анастасия».
2.25 «В зоне особого риска».
2.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «АННА КАРЕНИНА». 
13.40 «История произведений ис-
кусства». 
14.05 «НаСЛЕДники Рабурдена».   
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ-
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ».  
16.50 «Русская Клио». 
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
18.05 «История науки». 
19.00 «Империя Королева». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Служили два товарища в 
одном большом кино». 
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Индира Ганди». 
22.05 «Константин Райкин. Один на 
один со зрителем».
22.35 «Чудеса Солнечной системы». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Архивные тайны». 
0.20 «Рождающие музыку».
1.00 Мастер-класс.
1.40 «История науки».
2.30 «История произведений ис-
кусства». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Пингвины Антарктики». 
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных». 
10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГИ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИСЛОТА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНАЯ ИГРА».  
20.30 «СЛЕД. ПОХОРОНЫ».  
21.15 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».  
22.00 Сейчас.
22.25 «ГАРАЖ».  
0.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».  
4.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ». 

519 июля 2012 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Приехал китаец из 
Москвы домой. Его все 
спрашивают:
- Ну как там, 
в Москве?
- Людей мало. 
Метро всегда 
полупустое.



ЧЕТВЕРГ, 
26 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Олимпиада. Прогнозы и 
ставки».
23.30 На ночь глядя.
0.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».  
2.30 «ПИКНИК». 
3.00 Новости.
3.05 «ПИКНИК». 
4.25 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». 
22.30 «Новая волна-2012».
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
2.45 «Честный детектив».
3.15 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕР-
ВЯКОВ». 
4.30 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».  
13.35 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 
16.30 «Клуб юмора».

17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Аренда без проблем».
18.45 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». 
19.50 События.
20.15 «Зверский обман». 
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
0.05 События.
0.25 «Культурный обмен».
1.00 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».  
2.55 «Цеховики. Опасное дело». 
4.35 «Доказательства вины. Любовь 
до смерти».
5.10 «Наука России. Здоровье 
человека».
5.45 «Лица России. Эвены».

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
1.35 «Собственная гордость».

2.30 «Живут же люди!»
3.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
12.05 «Старый город Сиены».  
12.20 «Полиглот».
13.05 «Чудеса Солнечной 
системы». 
14.00 «Мегрэ колеблется».   
15.30 «Лоскутный театр». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ». 
16.50 «Русская Клио». 
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
18.05 «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека».  
19.00 «Империя Королева». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров». 
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
21.15 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Уоллис Симпсон». 
22.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
22.35 «Чудеса Солнечной 
системы». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Архивные тайны». 
0.20 «НА КРАЙ СВЕТА».  
1.55 «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека».  
2.50 «Харун-аль-Рашид». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Дикая природа: шпион среди 
антилоп гну». 

7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Тигр-шпион в джунглях». 
11.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ». 
12.00 Сейчас.
12.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ».
13.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».  
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «СОТРУДНИК ЧК». При-
ключения.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
БИЗНЕС-ПРОЕКТ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСТОРИЯ СО ВЗЯТКОЙ».  
20.30 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ 
И ЛЮБЯЩИЕ».  
21.15 «СЛЕД. КОММУНАЛКА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».  
23.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ».  
1.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
3.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
5.15 «Австралия: спасатели живот-
ных». 
5.40 «Календарь природы. Лето». 

СРЕДА, 
25 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.

15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Детектор лжи».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ».  
22.30 «Высоцкий. Последний год».
23.30 «Своя колея». 
0.40 «АВСТРАЛИЯ». 
3.00 Новости.
3.05 «АВСТРАЛИЯ». 
3.50 «Хочу знать». 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». 
22.30 «Новая волна-2012».
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
2.30 «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

8.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
10.20 Петровка, 38.
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.50 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 
16.30 «Клуб юмора».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
18.15 «Приглашает 
Борис Ноткин».
18.40 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ». 
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Се-
мейные «скелеты».
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
0.05 События.
0.25 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». 
2.30 «ВТОРЖЕНИЕ». 
4.20 «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева». 
5.10 «Наука России. Нанотехноло-
гии - дорога в будущее».
5.40 «Лица России. Саамы».

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ».  
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Судебный детектив».
14.30 «ОПЕРГРУППА-2».  
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
1.35 Дачный ответ.
2.40 «Живут же люди!»
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
12.05 «Салвадор ди Баия. 
Город тысячи церквей».  
12.20 «Полиглот».
13.05 «Чудеса Солнечной 
системы». 
14.00 «Записки пиквикского клуба».   
15.25 «Вологодские мотивы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. 
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ».  
16.50 «Русская Клио». 
17.15 «Великие инструментальные 
концерты Бетховена». 
18.05 «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение».  
19.00 «Империя Королева». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю». 
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
21.15 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Мадам Чан Кайши». 
22.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем». 
22.35 «Чудеса Солнечной 
системы». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Архивные тайны». 
0.20 «НА КРАЙ СВЕТА».  
1.50 «Оноре де Бальзак».  
1.55 «Внимание, Антарктика! Гло-
бальное предупреждение».  
2.50 Ф. Шопен. Мазурка.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Сколько людей 
может жить на Земле». 
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
Близкое знакомство». 
10.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  
12.00 Сейчас.
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАЙНЫ КОННОГО ДВОРА».  
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГОЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ».  
20.30 «СЛЕД. 
РОКОВОЕ КОЛЬЦО».  
21.15 «СЛЕД. ВОЛШЕБНИЦА».  
22.00 Сейчас.
22.25 «СОТРУДНИК ЧК». 
0.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».  
1.50 «СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ».  
3.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПИППЫ ЛИ».  
5.35 «Календарь природы. 
Лето». 

Сколько о себе ни 
рассказывай, 
всё равно за 
твоей спи-
ной о тебе 
расскажут 
интереснее.

- Мама, учитель сказал, 
что я совсем 
не знаю ма-
тематики, 
и поставил 
мне в дневник 
какую-то цифру.

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 июля 2012 г.

Мальчик, воспиты-
вавшийся у строгих 
родителей, до трёх лет 
думал, что 
его зовут 
Нельзя.

Звонок брату:
- Гиви, у нас 
вчера произо-

шло несчастье. 
Вчера наш отец полез 
на дерево собирать 
яблоки. Случилось 
страшное…
- ???
- Он упал с этой чёрто-
вой яблони, Гиви (пау-
за). В общем, Гиви, мы 
его потеряли…
Длительное молчание 
на обоих концах прово-
да. Затем Гиви, сооб-
разив:
- Слушай, 
Вахтанг, а 
вы под дере-
вом хорошо 
смотрели?



ПЯТНИЦА, 
27 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ».  
13.20 Смак.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 «ЖКХ».
16.15 «Хочу знать».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». 
0.00 Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр.
3.00 «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН». 
4.50 «Носороги атакуют».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!» 
9.45 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
28 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Мультфильм.
6.45 «НАШИ СОСЕДИ». 
8.20 Дисней-клуб. 
8.50 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Ирина Мирошниченко. 
Откровения».
12.00 Новости.
12.15 «Неспортивная Британия. 
Это надо увидеть».
13.20 «КВН».
14.55 На XXX летних 
Олимпийских играх в Лондоне. 
Волейбол. Женщины. Россия - 
Великобритания. Велогонка. 
Гандбол. Женщины. Россия - Анго-
ла. Стрелковый спорт. 
Бокс. Теннис.
19.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 Юбилейный вечер певца 
и композитора Сергея Трофимова 
23.10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 
1.15 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ». 
3.05 «КЛАСС». 

«РОССИЯ 1»
5.15 «ПРИСТАНЬ 
НА ТОМ БЕРЕГУ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 Субботник.
9.00 «Городок».
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9.30 Дневник ХХХ летних 
Олимпийских игр.
10.05 «Любовь и голуби. 
Фестиваль-57».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «ВЫЗОВ». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВЫЗОВ».
16.50 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».  
20.00 Вести.
20.30 «Новая волна-2012».
23.00 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
2.25 «ПРОЕКТ А». 
4.35 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок.
6.05 Мультпарад. 
7.40 АБВГДейка.
8.10 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.

9.00 «Буйвол - хозяин Африки». 
«Живая природа». 
9.45 Мультпарад.
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 
11.30 События.
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН».
13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА».  
19.00 События.
19.05 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ». 
21.00 События.
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».  
23.20 События.
23.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».  
1.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». 

4.20 «Алкоголь и дети». 
5.15 «Наука России. 
Наномоделирование».

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Мультфильм.
9.00 Кулинарный поединок.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2012-2013. 
«Зенит». - «Динамо».
15.25 Своя игра.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 Очная ставка.
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие 
Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!

22.40 «УБИЙЦЫ В ОГНЕ». 
0.30 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».  
2.30 «Санкт-Петербургский 
Государственный 
политехнический университет».
3.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.05 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Человек перед Богом.
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». 
12.05 «Вся Россия».
12.45 «ФАНТАЗЕРЫ».  
13.50 Мультфильмы.
14.25 Пряничный домик.
14.55 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». 
Спектакль.
17.00 «Затерянные миры. 
Посланники джунглей». 
17.55 «Московская оперетта».
18.50 «Линия жизни». 
19.40 «АВТОПОРТРЕТ 
НЕИЗВЕСТНОГО».  
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 «ПОМПЕИ». 
0.40 Би Джиз.
1.55 «Затерянные миры. 
Посланники джунглей». 
2.50 «Кацусика Хокусай». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
07.50 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».  
18.30 Сейчас.
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  
0.35 «Правда жизни».
1.50 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК».  
4.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ».  

17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА». 
22.30 «Новая волна-2012».
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
3.00 Горячая десятка.
4.05 Комната смеха.
4.55 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». 
10.05 «Культурный обмен».
10.40 «Врачи». 
11.30 События.
11.50 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.30 События.
14.55 «Взрослые люди».
15.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 
16.30 «Алкоголь и дети». 

17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «ЖАЖДА». 
19.50 События.
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 
23.20 События.
23.40 Таланты и поклонники.
1.15 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ».  
3.25 «Жизнь на понтах». 
5.00 «Наука России. 
Материализация нано».

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 Кулинарный поединок.
9.05 «Женский взгляд».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.40 Очная ставка.
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА».  
21.25 «НАРКОТРАФИК».  
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
0.25 «МАСТЕР». 
2.15 «Всегда впереди. МИФИ».
3.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Урал. Опорный край 
державы». 
11.00 «Грамота Суворова».
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
12.05 «Мехико. От ацтеков 
до испанцев».  
12.20 «Полиглот». 
13.05 «Чудеса Солнечной 
системы». 
14.00 «Мегрэ колеблется».  
15.25 «Мстёрские голландцы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВНЕЗАПНЫЙ». 
17.10 «Звезды белых ночей».

18.05 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.35 «ДЯДЯ ВАНЯ».  
22.15 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.45 «Бермудский треугольник». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СЕРАФИНА».  
1.55 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
2.50 «Франческо Петрарка». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Дикая природа: шпион среди 
антилоп гну». 
7.00 «Утро на «5».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».
15.30 Сейчас.
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЯЩИЙ 
МУЖ».  
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО».  
20.00 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗА-
ЧАТИЕ».  
20.55 «СЛЕД. ТРИ СОЛНЦА».  
21.40 «СЛЕД. УЛИКА ВНУТРИ».  
22.25 «СЛЕД. А ТЫ ТАКОЙ ХО-
ЛОДНЫЙ».  
23.10 «СЛЕД. ЖЕСТЬ».  
0.00 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИКА».  
1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 
6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ».
7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат».
13.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
14.50 «По следам «Больших гонок». 
16.30 «Юмор FM».
18.05 «Биополе. Невидимая сила».
19.10 «ДОМ НА КРАЮ». 
21.00 «Время».
21.20 «Большая разница».
22.25 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Плавание. 
Стрелковый спорт. Фехтование. 
Бокс. Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Великобритания.
1.30 «ПРИЮТ».  
3.30 «Пионеры глубин».

«РОССИЯ 1»
5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 

6.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
9.30 Дневник ХХХ летних Олим-
пийских игр.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «ВЫЗОВ». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ВЫЗОВ».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.05 «Рассмеши комика».
17.55 «АЛЕКСАНДРА». 
20.00 Вести.
20.30 «Новая волна-2012».
23.00 XXX летние Олимпийские 
игры в Лондоне.
3.00 «ПРОЕКТ А-2». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Крестьянская застава.
6.25 Мультпарад.
7.10 «ШТОРМ НА СУШЕ».  
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Ускользающая рысь». 
«Живая природа». 
9.45 «Барышня и кулинар».
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
11.30 События.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 «Доказательства вины. 
Семейные «скелеты».
16.15 «Александр Морозов. 
Хочу пройти по старым адресам». 
Концерт.
17.15 «ВОРОЖЕЯ». 
21.00 События.
21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ  
ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».  

23.20 События.
23.40 «40».  
1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 
4.15 «ЖКХ: война тарифов». 
5.25 «Наука России. 
Энергетика на наноуровне».

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ».  
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.30 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».  
15.20 Следствие вели.
16.15 «Прокурорская проверка».
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 «Профессия - репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».

22.55 «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ КРАСА-
ВИЦЫ». 
0.50 «Кремлевские похороны».
1.45 «Всегда впереди. 
Московский Государственный 
университет путей сообщения».
2.45 «Живут же люди!»
3.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ».  
5.00 «АДВОКАТ».  

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
12.10 «Василий Васильевич 
Меркурьев». 
12.50 Мультфильмы.
14.25 Пряничный домик.
14.50 «Бермудский треугольник». 
15.35 «Ромео и Джульетта». 
Парижская национальная опера.
17.05 «Путешествия из центра 
Земли». 
18.00 «Евгений Евстигнеев».  
18.40 «ДЕМИДОВЫ». 
21.10 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт.
22.10 «Конец света отменяется?» 
23.00 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА 
ЛАЗАРЕСКУ». 
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Путешествия из центра 
Земли». 
2.50 «Франц Фердинанд». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Джунгли». 
7.00 «Планеты». 
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».  
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ».  
18.30 Сейчас.
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».  
0.40 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».  
2.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК».  

Мальчик, который 
в детстве всё время 
собирал пазлы, не-
навидит синее море, 
зелёную травку и 
голубое небо.

Если вам в глаза 
попала мошка, не 
выковыривайте её, а 
медленно заморгайте 
до смерти.

Правильно воспитан-
ная совесть никогда 
не загрызёт хозяина.

Коммунисты-
оптимисты уверены, 
что Ленин просто 
крепко спит.

Первыми о предстоя-
щем приезде супруги 
узнают домашние 
растения – их лихо-
радочно начинают 
поливать.

После бутылки 
коньяка беседа пре-
вращается в утечку 
информации.

Сантехник Сидоров 
выиграл в лотерею 
500 рублей и на 
радостях пропил 5 
тысяч.

Рядом с берегом со спущенной на воду вере-
вочной лестницей стоит корабль. У лестни-

цы 10 ступенек. Расстояние между ступеньками 
30 см. Cамая нижняя ступенька касается по-
верхности воды. Океан сегодня очень спокоен, 
но начинается прилив, который поднимает 

воду за час на 15 см. Через сколько времени 
покроется водой третья ступенька веревочной 
лестницы? 

Ответ: вода никогда не покроет третьей 
ступеньки т. к. вместе с водой поднимутся и 

корабль и лестница.
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В детстве Вовочка 
неправильно играл 
«в бутылочку» - 
и спился.

- Любимая, перестань 
плакать! Что случи-

лось?
- Мои роди-
тели против 
нашей свадь-

бы!
- Всего-то? Глупень-
кая, не переживай 
так, я найду 
себе другую 
невесту!

Современный чело-
век состоит из тела, 
наушников и бутылки 
пива.

Гостеприимный 
сторож за-
ряжает ру-
жьё солью 
и хлебом.

Ââèäó íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ïîäïèñàâøèõñÿ 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà,

ðîçûãðûø ïðèçîâ, ïðîàíîíñèðîâàííûé ðàíåå,
ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèå ñðîêè.

Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Выправка. 5. Пчеловод. 9. Уха. 10. НЛО. 11. Имя. 
12. Либретто. 14. Рейхстаг. 16. Родина. 18. Ахинея. 20. Тайга. 22. Акула. 23. 
Саржа. 25. Мутон. 28. Авизо. 32. Успех. 35. Щетина. 36. Унитаз. 37. Токови-
ще. 38. Ипостась. 39. Бри. 40. Вол. 41. Кеб. 42. Леонардо. 43. Одевание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мускат. 2. Валдай. 3. Аренда. 4. Анорак. 5. Портал. 6. 
Лохань. 7. Диггер. 8. Рябина. 13. Барабанщик. 15. Трясогузка. 17. Нарзан. 19. 
Хадсон. 21. Алсу. 24. Желе 25. Марабу. 26. Тротил. 27. Ставка. 29. Варево. 
30. «Зубило». 31. Утесов. 33. Пульке. 34. Худоба.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 27(186) ОТ 5 ИЮЛЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Олигархическое семейство, пред-
ставители которого с ХШ по XVIII 
век неоднократно становились пра-
вителями Флоренции. 6. Ванесса 
со шлягером про такси. 9. Непри-
ятность, устраненная костоправом. 
10. Ценная бумага новосела. 12. 
Сумка для походов в лес за дичью. 
14. Старинный русский народный 
промысел - роспись деревянной 
посуды. 16. Пейзаж с женским име-
нем. 18. Хвостатая часть скакуна. 
19. «Коновальная» наука. 22. Ав-
тор детективной истории о голубом 
карбункуле. 23. «Волшебная палоч-
ка» прыгунов в высоту. 25. Тамада 
эстрадного концерта. 28. Ареал за 
колючей проволокой. 29. Приспо-
собление, позволяющее доспехам 
сгибаться в локтях и коленях. 30. 
Самоходная тележка на складе. 33. 
Первый дипломатический ранг в 
России. 35. И бык-производитель, и 
крупный мужчина. 36. Самый «тон-
кий» орган робкого человека. 37. 
Лондонский аэропорт. 38. Китай-
ская порода собак «в складочку».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Древние индейцы-мексиканцы. 2. 
Мутант среди атомов. 3. Сыграл Але-
шу в «Балладе о солдате». 4. Острый 
инструмент сапожника. 5. Металл, 
чьи соли идут на получение прочной 
кожи. 6. Награда от А. Нобеля. 7. 
Уровень квалификации спортсмена. 
8. Один из заказов Старухи Золотой 
Рыбке. 11. Сказочная хозяйка отваж-
ного песика и подруга Трусливого 
Льва. 13. Фигуристка, выступавшая 
в паре с С. Гриньковым. 14. Лука-
вость в прищуре. 15. Страна, затеяв-
шая войну. 17. Ребенок, связавший 
В. Шарапова с В. Синичкиной. 20. 
Признанный парфюмер-француз. 
21. Сласть, в которой увязли оре-
хи. 24. Судно на службе нефтяной 
компании. 25. Дикий олень в Север-
ной Америке. 26. Абрам Матвеевич 
среди кинорежиссеров. 27. Журнал 
веселых киноисторий. 28. Его пере-
дергивают, желая выстрелить. 29. 
Аравийский князь. 31. Оппонент в 
бою. 32. Растение, отдавшее запах 
самбуке. 34. Масло для помазания 
при крещении.

ОВЕН 
Ваша импульсивность, чрезмер-
ная горячность в делах, а так 
же поспешные выводы и вслед 

за ними поспешные действия могут легко 
разрушить только что устоявшуюся семей-
ную идиллию. Межличностные проблемы, 
связанные с неумением и не желанием по-
нимать других людей, могут сказаться на 
отношениях не только с близкими людьми, 
но и вообще со всеми, с кем вы соприкос-
нетесь на этой неделе. В результате к концу 
недели вы можете быть подвержены остра-
кизму, т.е. полностью лишены возможности 
общения с другими людьми.

ТЕЛЕЦ
Вы проявляете несвойствен-
ную вам легкомысленность, 
абсолютно не утруждаете 
себя попытками вникнуть в 

суть вещей и понять, почему одно следует 
за другими. В какой-либо иной ситуации 
это могло бы пойти вам на пользу и позво-
лить отдохнуть и вам и миру вокруг вас, но 
не на этой неделе. Вместо спокойного бы-
тия, вы продолжаете принимать решения, 
еще более скорые и менее обдуманные. 
И при этом всем успеваете давать советы 
окружающим, полагая, что знаете, о чем 
говорите. К чему это приведет – зависит 
от силы вашей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы находитесь в трудном поло-
жении и самостоятельно его вам 
не разрешить. Возможно, по-
требуются юридические тяжбы, 

работа с документами или же привлечение 
человека со стороны, который будет спосо-
бен разрешить ваши споры и поставить все 
на свои места. Но облегчения, по крайне 
мере эмоционального, вам это не принесет. 
Вы сможете снять с себя груз проблем и от-
ветственности, но все равно останетесь не-
довольны полученным результатам, так как 
совершено не хотите радоваться тому мало-
му, что имеете, обращая внимание лишь на 
то, чего у вас нет.

РАК
Вы полны новых идей и ре-
шимости их реализовать. Эта 

неделя подходит для новых начинаний. 
Если вы решили что-то изменить в своей 
жизни, особенно если это как-то связано с 
интеллектуальной сферой (например, на-
чать изучать что-то новое, осваивать новые 
сферы деятельности), то эта неделя лучше 
всего подходит для таких начинаний. Ре-
зультатом ваших устремлений будет полу-
чение полного эмоционального удовлет-
ворения, что скажется и на других сферах 
вашей жизни. В конечном итоге именно 
ради личного удовольствия и направлены 
ваши действия.

ЛЕВ 
Вы чрезмерно требователь-
ны и к себе и к окружающим. 
Ваш диктаторский подход не 
оставляет места эмоциям и 

чувственному приятию ситуации, а так же 
желаний других людей. Вы находитесь на 
распутье, с одной стороны намного легче 
в вашей ситуации поддаться эмоциям и ис-
пользовать их для воздействия на других 
людей, с другой стороны ваша натура пол-
ностью отрицает данный способ действия, 
полагая, что все вокруг должны исполнять 
вашу волю, а почему – это уже не важно. 
Выбор между приказом и просьбой для вас 
будет очень важен на этой неделе.

ДЕВА
Все в ваших руках, но вы упорно 
не хотите этого признавать. Вы 
сами себя связываете по рукам и 
ногам, не позволяя себе что-либо 

делать, как-то влиять на свою жизнь. При 
всем этом вы так же не хотите полностью 
отдаться в руки судьбы и просто плыть по 
течению. Выбирая несколько путей, спосо-
бов действий и желаний вы только путаете 
себя, сбиваете с мысли и в итоге ни к чему 
не приходите. Выберете себе одну цель и 
двигайтесь к ней. И помните: вы можете 
достичь всего, если будете к этому стре-
миться.

ВЕСЫ
Эта неделя открывает для вас 
новые перспективы, особен-
но в деловой сфере, а так же 

по всем вопросам, связанных с сотрудниче-
ством с другими людьми. В это время успеш-
но проходят все деловые контакты, а так же 
романтические встречи, если они имеют под 
собой серьезную основу и в планах длитель-
ные отношения. Это время подходит для за-
ключения союзов и сделок, рассчитанных 
на длительное время. В гармоничном соче-
тании находится эмоциональная и деловая 
сфера, что позволяет решать вопросы как 
сугубо рабочего толка, так и разрешать дела 
семейные.

СКОРПИОН 
Вы очень погружены в матери-
альные дела, строите планы на 

будущее, но никак не можете решить, как 
именно поступить, какую дорогу выбрать. 
Это время благоприятно для любых начи-
наний, связанного с финансами, но требует 
четкого решения. Если вы сможете преодо-
леть внутренние сомнения, которые на дан-
ный момент сковывают вас сильнее любых 
внешних преград, выбрать свой путь и ре-
шиться начать действовать, то достигните 
успеха. Если же вы все еще сомневаетесь, то 
отложите все решения, рывки в разные сто-
роны ни к чему не приведут.

СТРЕЛЕЦ 
Для вас в данный момент луч-
ший способ действия – это 
ничегонеделание. Все ваши 
попытки как-то повлиять на 

свою жизнь или жизнь окружающих не 
приведут к желаемому результату. В итоге 
вы можете получить либо эмоциональную 
неудовлетворенность, либо недовольство и 
виной форме. Ни при помощи логических 
доводов, ни страстных порывов и уговоров 
вам не удастся достигнуть поставленных 
целей. Это период, когда ситуация идет не 
так, как вам того может хотеться. Вам не-
обходимо выждать лучшего момента для 
действий.

КОЗЕРОГ 
Успокойтесь и расслабьтесь, на 
этой недели вам не нужно при-

нимать каких-то решений, пытаться кому-то 
что-то доказать. Вам необходимо отдыхать и 
радоваться тому, что вы на данный момент 
имеете, а это не так уж и мало. Вас будет 
окружать домашний уют и эмоциональная 
стабильность. Для молодых и одиноких это 
так же время, когда вы можете завести но-
вое знакомство, и возможно оно будет иметь 
перспективу. Важным условием является то, 
что вы должны полностью довериться своей 
судьбе и не пытаться ей сопротивляться. И 
вот увидите – все выйдет лучшим образом.

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя очень благоприятна для 
развития отношений, появления 

новых знакомств. Вы полны чувств и стрем-
лений, и ваш эмоциональный порыв находит 
отражение в окружающем мире. Будьте эмо-
циональны и общительны, и это позволит вам 
найти долгожданную любовь. Помните лишь 
одно, что у любого действия, есть как мини-
мум две стороны. Эмоции могут приносить 
как радость, так и огорчения. Держитесь свет-
лой стороны ваших чувств, и тогда все будет 
хорошо, не позволяйте себе расстраиваться 
или переживать по какому-либо поводу, иначе 
негативные эмоции могут захлестнуть вас.

РЫБЫ
Очень хочется вам матери-
альных ценностей, получения 

богатств, трудоустройство и так далее, хотя 
натура вы больше эмоциональная, нежели 
меркантильная. Тем не менее шанс получить 
желаемое есть, перед вами могут открыться 
перспективы на этой недели, но как бы па-
радоксально это ни звучало, не стоит ловить 
судьбу за хвост, нужно дождаться, что бы она 
сама повернулась к вам лицом. В вашей жиз-
ни наступает момент, когда судьба сама ведет 
вас по пути, который известен только ей, а 
вам следует лишь смело идти, не оглядываясь 
по сторонам. От вас не требуется что-либо 
делать, необходимо просто не сопротивлять-
ся событиям, происходящим с вами.

Гороскоп на неделю (23.07 - 29.07.2012)



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 июля 2012 г.10



1119 июля 2012 г.

 

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

июля 2012 года мы 
похоронили Ана-
толия Жемчуева, 
человека необыч-

ной судьбы. Он родился в год 
войны. Ребенком с родителя-
ми он был выслан в Сибирь. 
В Калмыкии молодой краси-
вый юноша начал свою трудо-
вую деятельность шофером на 
«Скорой помощи». Дорога его 
жизни была и белой и черной. 
Первый в Калмыкии мастер 

спорта СССР по самбо, судья 
Всесоюзной категории. Он из-
вестен как спортивный журна-
лист и на этом поприще много 
преуспел. Анатолием Алексан-
дровичем был написан ряд 
книг, посвященных не только 
физической культуре и спорту, 
но и проблемам сельского хо-
зяйства республики, а именно 
коневодству. 

После окончания в 1972 
году Ленинградской Высшей 
профсоюзной школы культу-
ры и в 1979 году Ростовской 
ВПШ работал на спортивной, 
комсомольской, профсоюз-
ной, советской и партийной 
работе. Закончив курсы госу-
дарственного управления ра-
ботал директором Калмыцкой 
государственной заводской ко-
нюшни, значительно укрепил 
материальную базу, построив 
более двадцати хозяйствен-
ных объектов, активизировал 
селекционно-племенную ра-
боту коневодства республи-
ки. Мы с Анатолием хорошо 
знали друг друга, часто обща-

лись, находили в наших судь-
бах много общего, поскольку 
мы с ним одного поколения. 
Вроде бы ничего необычного, 
обычная жизнь обычного че-
ловека. Но когда я в газетах 
прочел некролог, где пере-
числялись заслуги Анатолия 
Жемчуева, то был немало 
удивлен. Оказывается он свои 
70 лет прожил интересно, 
сделал так много для родной 
Калмыкии и если позволило 
бы здоровье, то сделал бы 
еще больше. 

Однако случилось несча-
стье – в середине 90-х годов 
прошлого столетия Анатолий 
Александрович попал в тяже-
лейшее ДТП. Врачи всерьез 
опасались за его жизнь, но бо-
гатырский организм Жемчуе-
ва, вопреки неутешительным 
прогнозам медиков, преодолел 
недуг. Но следы перенесенных 
жесточайших травм, видимо, 
значительно укоротили его 
жизнь. К сожалению.

Юрий МАЗУРОВ

ОДИН ИЗ «ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ»
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ока был молодым, 
не задумывался о 
предстоящей ста-
рости, о сопут-
ствующих этот 

возраст болезнях. Казалось, 
что все будет всегда хорошо, 
а хворь – это не мой удел.  Но 
постепенно прошли годы, ро-
дились внуки, потом вышел 
на пенсию. До прошлого года 
чувствовал себя хорошо, а по-
том пошли проблемы с само-
чувствием. Терпел, к врачам 
не обращался, думал, что по-
болит и перестанет. К тому же 
в поликлиниках в очередях к 
врачам не настоишься. Но два 
месяца назад меня так прижа-
ло, что не нашел другого вы-
хода, как вызвать «скорую», а 
живу я на некотором удалении 
от нашего райцентра. В Мало-
дербетовской больнице про-
лечился всего две недели, од-
нако, видимых улучшений не 
заметил, да и врачи советовали 
продолжить лечение в Элисте, 
там мол медоборудование по-
лучше и специалисты квали-
фицированнее. 

В терапевтическом отделе-
нии республиканской больни-

цы я пролечился более месяца. 
Принимал процедуры соглас-
но рекомендациям лечащего 
врача Энчя Александровны 
Балановой, принимал уколы, 
которые обычно делали опыт-
ные медсестры Елена Семе-
нова, Ирина Олюшева, Кеемя 
Басангова, Людмила Сайко и 
многие другие. И конечно, в 
том, что я стал относительно 
хорошо себя чувствовать есть 
заслуга и санитарок.

Поэтому я через газету 
«Элистинский курьер» хочу 
выразить огромную благодар-
ность всем этим людям, при-
ложивших все усилия для того 
чтобы я поправился. И конеч-
но особо хочу поблагодарить 
заведующую терапевтическим 
отделением Киринову Нарму 
Зургановну, а так же старшую 
медсестру Эллу Саранову. И 
надеюсь, что благодаря про-
фессионализму этих медработ-
ников я смогу окончательно 
встать на ноги и продолжить 
свою работу. Ведь я являюсь 
депутатом Малодербетовского 
РМО.

Иван ГАХАЕВ

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐÞ
ÏÏ
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Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 
Привлекательная, простая в общении, 
серьезная, самодостаточная, работает 
учителем в школе. Разведена, есть дочь 
7 лет. Проживает  в собственной квар-
тире. Познакомится с калмыком до 45 
лет. Умным, культурным, и без в/п.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 
168/67 разведена, проживает одна в 
собств. кв., есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Умная добрая, 
хорошая хозяйка. Любит и умеет го-
товить. Милая, скромная, интересная 
в общении. Познакомится с русским 
мужчиной до 50 лет. Добрым не пью-
щим не скупым на улыбку.  

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 
разведена. Воспитывает дочь 15 лет. 
Работает медсестрой в Москве. Без  
материальных проблем. Есть свое жи-
лье в райцентре республики. Добрая, 
веселая, легкая в общении, не злопа-
мятная, способна родить совместного 
ребенка. Стройная, симпатичная, по-
знакомится с калмыком до 45 лет. До-
брым, серьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 
лет 167/78 Вдова, проживает с роди-
телями. Работает в муниципальном 
учреждении. Самодостаточная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. Физи-
чески крепким и не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 
Разведена, проживает одна. Работает 
врачом. Без вредных привычек. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Скромная, простая в общении, до-
моседка. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, интересным в 
общении и не курящим. 

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 
Вдова, проживает одна в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. На пенсии, материально 
обеспечена, есть своя  автомашина. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста и не пьющим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 
172/69 Вдова, проживает одна в сво-
ей квартире. Дети взрослые, живут 
отдельно. Скромная, порядочная, не 

скандальная. Симпатичная с хорошей 
фигурой познакомится с русским 
мужчиной от 45 и до 55 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без мате-
риальных проблем. Проживает одна 
в своей квартире. Замужем не была, 
детей нет. Жизнерадостная, активная 
по жизни, стройная и без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком 
до 45 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 
Разведена, воспитывает сына. Работа-
ет парикмахером, без особым матери-
альных проблем. Красивая, стройная, 
спокойная по характеру, познакомит-
ся с калмыком до 45 лет не пьющим и 
работающим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 лет 
167/62 Разведена, детей нет. С выс-
шим образованием, работает в КГУ. 
Стройная, простая в общении, добрая 
по характеру познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет физически креп-
ким и не пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 
Вдова, проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает в муниципальной 
организации. Доброжелательная, ве-
селая простая в общении, познако-
мится с калмыком близкого возраста.

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

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  
Вдова, проживает с детьми. С выс-
шим образованием, интеллигентная, 
приятная в общении без материаль-
ных проблем познакомится с мужчи-
ной близкого возраста интересным в 
общении и не пьющим.

Аб. 121. Русский  44 года 171/77  
разведен, проживает один в ч/доме. 
Работает вахтовым методом дорож-

ником в С. Петербурге. Заработок 
высокий и стабильный. К спиртному 
равнодушен. Среднего телосложе-
ния, спокойный, не конфликтный. По 
дому мастер на все руки. Простой по 
характеру. Будет рад познакомиться с 
русской девушкой до 44 лет без вред-
ных привычек и можно с ребенком.

Аб. 178. Калмык  47 лет 173/85 
Разведен, проживает один в своей 
квартире. Работает в бюджетной орга-
низации. Заработная оплата высокая, 
материально обеспечен. К спиртному 
равнодушен. Эрудированный, общи-
тельный познакомится со стройной 
калмычкой до 45 лет, желательно с 
высшим образованием и можно с ре-
бенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с 
в/о. Женат не был, детей нет. В сво-
бодное время занимается спортом, к 
спиртному равнодушен. Доброжела-
тельный, порядочный, с ч/ю,  имеет 
свой небольшой бизнес. Есть своя 
квартира. Познакомится для создания 
семьи с калмычкой от 30 до 35 лет, 
умной доброй и простой по характеру.

Аб. 194.  Калмык 40 лет  178/80 
разведен, работает водителем, трудо-
любивый, по дому мастер на все руки, 
практически не пьющий, есть своя 
квартира в которой к сожалению не 
хватает уюта. Хотел бы познакомить-
ся с калмычкой до 40 лет, простой по 
характеру, не склонной к полноте и 
можно с ребенком.

Аб. 237. Русский парень 34 года 
165/68 женат не был. Добрый, на-
дежный,  вредных привычек в меру. 
Предприниматель, проживает в своей 
квартире, познакомится с приятной 
русской девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 
разведен, есть взрослая дочь, кото-
рая живет отдельно. Сам прожива-
ет в сельской местности. Есть дом, 
крепкое хозяйство. Трудолюбивый, 
скромный, добрый по характеру. К 
спиртному равнодушен. Познакомит-
ся с простой калмычкой, желательно 
из сельской местности, можно с ре-
бенком. 

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  
Приятной внешности, интересный 
в общении. Работает строителем в 
Москве. Не пьет, не курит. Бывший 
спортсмен, физически крепкий. По 
характеру добрый, немногословный. 
Женат не был, детей нет. Познако-
мится с калмычкой до 35 лет. Доброй 
и без вредных привычек.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. 
Разведен, проживает с родителями в 
своей квартире. С в/о, работает юри-
стом. Без особых материальных про-
блем. Интеллигентный, вниматель-
ный, порядочный. Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 45 лет.

Аб. 445. Русский парень 31 год 
175/84  Женат не был детей нет. Про-
живает с мамой в своей квартире. 
Работает рабочим в муниципаль-
ном предприятии. Добродушный, не 
злопамятный простой в общении. 
Физически крепкий, к спиртному 
равнодушный. Познакомится с рус-
ской девушкой до 35 лет и можно с 
ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. 
Разведен, проживает один, работа-
ет строителем. В Элисте снимает 
квартиру. Приятной внешности, не 
пьющий по характеру дружелюбный. 
Познакомится с калмычкой близкого 
возраста и не склонной к полноте.

Аб. 487. Русский мужчина 41 год 
175/73 Разведен, проживает один в 
своем доме. Приятной внешности, 
добрый по характеру, надежный, 
спокойный, без вредных привычек. 
Предприниматель, обеспечен,  позна-
комится со стройной русской девуш-
кой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 515. Русский парень 32 года 
180/78 Женат не был, детей нет. Про-
живает один в своей квартире. Зани-
мается мелким бизнесом. Серьезный, 
спокойный, надежный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится со строй-
ной русской девушкой до 30 лет.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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

 8-960-899-19-89

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

Памятники. Гранит. Крошка. Установка по райо-
нам. Адрес: ул. Клыкова, 77 (остановка «Вокзал»)

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

Утепление домов пеноизолом в Калмыкии.
 8-917-681-81-09

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 июля 2012 г.12

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Аренда (сдам/сниму) 

квартиру в Элисте.

 2-66-33 

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. 
Порядок, чистоту и своевременную 
оплату гарантирует. 

 2-66-33 

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

 2-66-33 

Продается дом (жилая кухня, хоз. построй-
ки) по  адресу: ул. Волгоградская, 21. Ипотека. 
Участок - 14,5 сотки.

 2-51-16

Продается дом в центре города.
Участок - 12 соток.

 8-937-190-76-66, 8-905-400-69-96

3-комнатную квартиру (3-й этаж) по адресу: 
3-й микр., д. 23, кв. 5.

3-64-94, 8-917-682-30-11

Продаю землянку в центре города, уч. 2,5 сот. 
Цена 1 млн. руб.

 2-66-33, 8-9374656160

Продаю или меняю на 2-ком.квартиру + доплата 
4-ком. кв. Центр, кирпич, паркет, 5-й этаж, лод-
жия, 2 балкона, хорошая планировка. 103 кв. м.

 8-960-898-43-49

Продаю гараж (смотровая яма, подвал в собствен-
ности). Кооператив Дружба, 5-й микрорайон.

 8-906-176-27-80, 
      8-961-548-13-43

СДАЮ

СНИМУ

Сдается в аренду подвальное помещение 
в центре города, в здании центральной 
парикмахерской (Горького, 11). 280 кв.м. 

 2-66-33, 8-960-898-89-04

Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 
Ответ - в следующем номере «ЭК»

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 
1 корп.,  комн. 204.      

Тел. 2-66-33

г. Элиста, ул. Ленина, оф. 209

e-mail: profturSS@yandex.ru, www.proftur.net


