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Григорий ФИЛИППОВ

ведь версий относитель-
но его приезда в Калмыкию 
было несколько, и каждая 
щекотала нервы любопыт-

ным по-своему. Одна из них – пер-
спективы так называемого «мясного 
пояса» России. Родилась она, правда, 
тема эта, ещё при его предшественни-
ке, Владимире Путине, который, оче-

видно, и наказал Медведеву держать 
её в уме.

Другой вопрос, который Президента 
мог бы если не заинтересовать, то хотя бы 
привлечь внимание, - ветроэлектростан-
ции в калмыцкой степи. Их Кирсан Илюм-
жинов обещал запустить в работу ещё 2 
мая 2010 года, но не запустил. То ли строи-
тели подвели, то ли степное безветрие, то 
ли его, как всегда, не так поняли.

Любителей же острых ощущений и 

борцов за социальную справедливость 
волновало своё: спросит ли Медве-
дев у Алексея Орлова и его министров, 
куда подевались деньги, выделенные на 
юбилей-400 и ремонт детской больницы. 
Не сгустил ли краски детский омбудсмен 
Павел Астахов, заявив на всю страну, что 
«больничные» деньги разворовали.

Но ни «мясной пояс», ни «ветряки», 
ни похищенные на стройках деньги Пре-
зидента, увы, не интересовали. На тот 
момент уже был создан Следственный ко-
митет РФ во главе с Александром Бастры-
киным, ему и надлежало искать крайних 
в калмыцких криминальных загогулинах.

Пребывая в Элисте, Медведев встре-
тился с начинающими предпринимате-
лями. Было их на встрече с десяток, и 
разговор получился «вокруг да около». 
Подытоживая его, высокий гость сказал: 
ожидал увидеть худшее, а здесь всё не так 
уж и плохо. То есть жить можно, так что 
живите, братья-калмыки, и не тужите. Те 
покорно ответили: «Есть!»

Казалось вместе с тем, что и Глава 
РК чем-то вдохновился. Самим фактом 
приезда Медведева возможно. Хотя тогда 
антагонизмами с Илюмжиновым ещё не 
пахло, и трудности были иного рода. Раз-
гребать завалы после 17 лет правления 
бывшего босса приходилось, по сути, в 
одиночку. Имея при этом дело с людьми, 
эти самые завалы создававшими. Каким 

был градус таких контактов, одному Богу 
известно. Допускаю, что не очень кон-
структивным.

Общение Президента с предприни-
мателями состоялось, кстати, в одной из 
комнат Нацбиблиотеки им. Амур-Санана. 
Пересекая её порог дважды, он почему-то 
не спросил, а кому, собственно, принад-
лежит это здание. Неужто посчитал, что 
предпринимателям, у которых, как и у 
других жителей Калмыкии «всё не так уж 
и плохо». Невразумительной, словом, вы-
шла командировка к нам лидера страны. 
Хотя при всём при том позиции Орлова 
она укрепила.

И вот теперь в республику пожало-
вал Владимир Путин. Во второй, если 
кто не помнит, раз за годы своего на-
хождения у власти. И вновь, как и в 
случае с Медведевым, приезд высше-
го руководителя был окутан тайной и 
неопределённостью.

Версия, казавшаяся самой реальной и 
которой придерживались многие местные 
политические гурманы: поездка Путина 
плановая и никаких секретов в себе таить 
не может. Да и какая вообще интрига мо-
жет быть в отношениях с нашей захуда-
лой республикой у Президента РФ? Мы о 
нём вспоминаем лишь в годы выборов, а 
он о нас и того реже.

Окончание - стр. 2

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛ ПУТИН?
В начале весны 2011 года Элисту навестил Дмитрий Медведев. Лишь на исходе третьего 
года своего президентского правления. С какой конкретно целью он пожаловал сюда, 

никто не знал. И не узнал, даже когда самолет с ним скрылся за горизонтом.

АА

С ПОМОЩЬЮ «КОППЕРФИЛЬДА»
И ПРЕЖНЕГО РУКОВОДСТВА МЭРИИ ЭЛИСТЫ 

БЫЛО ОБАНКРОЧЕНО ЦЕЛОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Â íàøåé æèçíè è áåç òîãî íåïðîñòîé æèçíè èíîé ðàç ïðîèñõîäÿò 

ñîâñåì óæ ñòðàííûå âåùè. Ýòî êîãäà, êàçàëîñü áû, ñîâåðøåííî íå ñâÿçàííûå 
ìåæäó ñîáîé ñîáûòèÿ âûñòðàèâàþòñÿ â åäèíûé çàõâàòûâàþùèé ñöåíàðèé. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ДОРОГИ И РЕЛЬСЫ
В номере от 3 апреля 2013 

года муниципальная газета 
«Элистинская панорама» опу-
бликовала берущее за душу об-
ращение сити-менеджера Ар-
тура Дорджиева к  «уважаемым 
элистинцам» поучаствовать «в 
маленьких, но от того не менее 
значимых делах» под общим на-
званием «Благоустройство горо-

да». Наверное, имея в виду себя, 
градоначальник выразил край-
нюю озабоченность, что «один 
человек не в силах решить эту 
задачу». 

На следующий день «Эли-
стинский курьер», вспомнив, 
конечно же, русскую пословицу 
«Один в поле не воин», пред-
ложила для решения городских 
проблем привлечь (на обще-
ственных началах) людей, пре-
жде в этой шкуре побывавших. 

А именно - бывших глав мэрии 
Ольгу Умгаеву и Николая Андре-
ева. Правда в отношении второ-
го персонажа наша инициатива 
не переросла рамки апрельской 
шутки.

Буквально в последующие 
дни в интернете появилась ин-
формация о том, что в отноше-
нии Андреева было возбуждено 
уголовное дело. 

Окончание - стр. 4
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Вот, например, выбирая главу госу-
дарства год назад, Калмыкия предпочла 
Путина всем остальным конкурентам 
с приличным показателем 70,24 про-
центов. Лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов проиграл ему у нас, набрав 17 
процентов, а Сергей Миронов («Спра-
ведливая Россия»), с которым вдруг за-
дружил Кирсан Илюмжинов, получил 
ещё меньше – 2,69 процентов. Знакомясь 
с приятной для него статистикой, Пу-
тин, допускаю, в графике своих будущих 
визитов красным карандашом отметил 
и степную республику. Тем паче, что в 
2005-м он здесь уже бывал, подышал 
весенним разнотравьем, отведал кал-
мыцкой баранины, хвалёной когда-то 
Борисом Ельциным, и тогда-то подумал 
о создании на базе нашего региона «мяс-
ного пояса».

О республике Путин вспомнил и не 
так давно. Общаясь с депутатами Госду-
мы, он сказал, что «в Калмыкии, где 300 
тысяч населения, только что (в 2010 году. 
– Прим. «ЭК») открыли первый бассейн, 
которого там никогда не было». Озвучен-
ное главой государства если и имело ме-
сто, то лишь отчасти. Бассейн-то (очевид-
но, плавательный и общего пользования) 
у нас имелся и раньше, только вот знали о 
нём немногие, а посещали и вовсе, слов-
но тайный кружок, единицы. Потому как 
неактуальным это считалось в Элисте 
– плавание в бассейне. Неактуальным 
потому, что не приучены мы к такому 
баловству ещё с детства, и бултыхать-
ся любим в мутных водах Колонского, к 
примеру, пруда. Был ещё Ярмарочный, но 
его Илюмжинов в угоду своим шахматам 
высушил, ни с кем не советуясь. 

А вот если бы Путин на той же встре-
че с думдепами сказал: «в Калмыкии, где 
250 тысяч проживающих там (+50 тысяч 
находятся на чужбине в поисках лучшей 
жизни. – Прим. «ЭК») только что дали 
воду из Левокумья, которую начали вести 
ещё при СССР», тогда бы ему здесь точно 
памятник поставили!

А ещё о нашей республике Путин 
мог вспомнить во время своей недавней 
пресс-конференции, когда отвечал на во-
просы напористого микста из Калмыкии. 
Тогда он, помнится, пожурил редактора 
«Хальмг Үнн» Шавалиева: «Такой здоро-
вый мужик, а отобрал у девушки микро-
фон». Ну так вот, «здоровый мужик» сло-
ва Президента пропустил мимо ушей и, 
вернувшись в Элисту, едва не отобрал у 
другой девушки (таксистки) честь. Но его 
хулиганство, судя по всему, никто и никак 
оценивать не собирается.

В «плановость» приезда Президен-
та верилось легко, но почему тогда он 
был предельно засекречен? Что самое 
занятное, «из мухи слона» делал даже 
местный «Белый дом». Так, руководи-
тель пресс-службы Главы г-н Галзанов, 
обзванивая главредов местных СМИ с 
просьбой пройти аккредитацию, напу-
скал излишнего туману тем, что просил 
не болтать лишнего. Главреды посмеи-
вались, мол, о приезде Путина знают 
даже бабульки у подъездов, и раздувать 

загадочно щёки в этой ситуации просто 
смешно и глупо. 

***
Но шила в мешке не утаишь. В то вре-

мя как спичрайтер Орлова о возможном 
визите Путина хранил тайну, в Элисту 
стали подъезжать репортёры из Москвы. 
Уже в воскресенье они разместились в 
одной из столичных гостиниц, а чуть 
позже стали снимать на камеру её досто-
примечательности. А вот зачем приедет к 
нам ВВП никто по-прежнему толком не 
знал. Даже заезжие журналисты. Но на-
чали всплывать «возможные варианты». 
Один из них – Президент привезёт ново-
го Главу РК, а Алексея Маратыча увезёт 
с собой в Кремль. На подмогу экс-главе 
Дагестана Магомедову. 

В такой слух не верилось. Главы субъ-
ектов РФ не какие-то там футбольные тре-
неры российской премьер-лиги, которых 
меняют и назначают с бухты-барахты. 
Да и прецедентов, когда Путин привозил 
«своих» губернаторов ещё не было.

Называлась даже фамилия орловско-
го сменщика – Игорь Кичиков, спикер 
Народного Хурала пятилетней давности, 
ныне работающий во благо Брянской об-
ласти. Наряду с ним упоминался и гене-
рал Михаил Музраев, глава следственно-
го управления СК РФ по Волгоградской 
области. Дескать, в одной из официаль-
ных газет города-героя было сообщение: 
этой весной Музраев перейдёт на другую 
работу и сменит род деятельности. 

Но было и ещё одно «обоснование» 
путинского приезда в Элисту. Поскольку 
Орлова на должность главы Калмыкии 
рекомендовал не он, а Медведев, то и за-
менить его он может с полным, так ска-
зать, моральным правом. Но для начала 
Алексею Маратычу нужно устроить на-
гоняй. Публичный и похожий на тот, что 
Путин устроил небезызвестному Билало-
ву, напортачившего с олимпийским трам-
плином в Сочи.

***
К приезду главы государства Элиста 

намарафетилась. Чтобы Владимир Вла-
димирович не засомневался в словах, им 
же в начале года сказанных: «В Калмыкии 
люди талантливые, работоспособные, эф-
фективные». Были побелены, например, 
бордюры по улице Ленина, насколько хва-

тило извести. Дождь, однако, капавший на 
нервы всю прошлую неделю, эти усилия 
едва не сгубил. Были также развешены 
разноцветные флаги возле «Белого дома» 
и в его окрестностях, создававшие атмос-
феру праздника и благополучия (на сним-
ке). Красивее, наверное, было лишь не-
давно в Пхеньяне, где северные корейцы 
отметили 100-летие Ким Ир Сена. Нельзя 
не отметить размеченные, наконец-то, пе-
шеходные «зебры» в местах наибольшего 
скопления горожан – дело тоже нужное. 
Чтобы Путин знал: калмыцкий народ 
правила дорожного движения чтит и, как 
черт ладана, боится пересекать проезжую 
часть в непозволительных местах.

А ещё был наведён лоск на площади 
Пагоды Семи дней, которую в день при-
бытия Президента почему-то изолиро-
вали от внешнего мира со всех четырёх 
сторон. Но кое-что усердные городские 
службы доделать всё не успевали. Так, 
даже во вторник утром на той же пло-
щади копошились «оранжевые жилеты», 
спешно красившие узорчатую железную 
ограду и драившие тряпкой со шваброй 
саму Пагоду и мраморную шахматную 
«доску» неподалёку. 

Однако самый сногсшибательный по-
рядок был наведён на остановке маршру-
ток «Гостиница»: 5-7 газелей там стояли 
«в затылок» друг другу, как на автопара-
де. А за их телодвижениями во все глаза 

наблюдали несколько гаишников.
Удивительно, но глаз радующий по-

рядок и праздничность никак не наблю-
дались, скажем, 5-го и 11-го апреля. В 
годовщину принятия Степного Уложения 
и 20-летие выборов первого президента 
Калмыкии. 

***
Но Путин флагов и «зебр», свежео-

крашенной ограды и много чего другого, 
подготовленного к его приезду, не заме-
тил. Потому как пробыл на калмыцкой 
земле от силы пару часов. Успев, правда, 
за это время окунуться в атмосферу на-
ших ветхих двухэтажек, которых по всей 

России пруд-пруди. Астраханский губер-
натор Жилкин на этот счёт обмолвился, 
мол, вам, Калмыкии, в этом плане легче. 
Маленький город – маленькие проблемы.

Жаль вот только, что Элисту в свете 
этих непроходимых пока проблем цен-
тральные телеканалы выставили в не 
очень презентабельном свете. Особенно 
в том эпизоде, когда старушка, вылив по-
мои в находящуюся рядом с домом яму, 
начала жаловаться. Были ещё сюжеты с 
домами-развалюхами, в которых люди 
живут по полвека. И вновь виновником 
всего и вся в глазах оппонентов Орлова 
стал сам Орлов…

Григорий ФИЛИППОВ

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛ ПУТИН?

Россияне обычно не имеют плана 
действий. Они страшны своей 

импровизацией.
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СТЕПАШИНА
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ПРЕДШЕСТВЕННИК ПУТИНА
Казалось бы, какое дело автору этих 

строк до пертурбаций в парламентском 
органе финансового контроля в стране? По 
большому счёту, никакого. Но это инфор-
мация, которую не мешает принять к све-
дению для общего, так сказать, развития. 
Но можно и не принимать.

Со Степашиным, между тем, автору 
этих строк довелось иметь дело дважды. 
С небольшой долей преувеличения будет 
сказано. Поздней осенью 1999 года и в ка-
нун лета года 2008-го он побывал в Элисте 
по делам служебным и не только.

Первый приезд был связан с выборами 
в Госдуму. Вчерашний премьер правитель-
ства Степашин собирался стать депутатом 
от «Яблока», и своего в итоге добился. А 
нашу столицу навестил по заданию сво-
их партийных боссов. Чтобы обстановку 
здешнюю узнать и себя степному электо-
рату явить. Не каждый ведь день братья-
калмыки видят политика, руководившего 
исполнительной властью России (в этой 
должности он проработал четыре месяца 
и уступил её не кому-нибудь, а Владимиру 
Путину).

Но в Элисте Степашин пережил разо-
чарование. Оказалось, что здесь его никто 
не ждал. Ни Кирсан Илюмжинов, на удив-
ление не странствовавший по миру. Ни его 
ближайшее окружение. Ни даже школь-
ники, обычно встречающие VIP-гостей на 
всём протяжении дороги от аэропорта к го-
роду с цветами в руках. Сергей Вадимович, 
как бедный родственник, был желаем лишь 
местным «яблочникам», с трудом, говорят, 
собравшим денег на такси от самолёта и 
ужин в одном из недорогих ресторанов.

Но до ужина была его встреча с эли-
стинцами. Провести её планировалось в 
Профсоюзном центре досуга (так в конце 
90-х назывался бывший ДКП и нынешний 
ГКЗ), о чём было сообщено в СМИ. К на-
значенному часу народ собрался, но ДКП 
напоминал неприступную крепость. Не от-
крыли двери и с приходом Степашина, что 
показалось подозрительным. Позже выяс-
нилось, что по чьей-то директиве сверху 
встрече с кандидатом от «Яблока» решено 
было, как бы деликатнее выразиться, поме-
шать. Директива сработала, и собравшиеся 
в ПЦД не попали.

Кто же воспротивился диалогу Сте-
пашина с горожанами? Директор куль-
тучреждения или же отраслевой министр 
Николай Санджиев? Вряд ли. Политикой 
они если и занимались, то исключительно 
в местных масштабах. А вот подчиниться 
звонку начальства могли вполне, каким бы 
бессмысленным оно ни было. Но могли и 
не подчиниться, чтобы тут же подыскивать 
себе другую работу

ПОД НЕБОМ НОЯБРЯ
В общем, говорить Степашину с наро-

дом тире электоратом пришлось на холоде. 
Лицо гостя, помнится, сделалось от этого 
не столько хмурым, сколько пунцовым. 
Экс-премьер держался стойко, но несколь-
ко раз пообещал к этому конфузу и роли 
в нём Илюмжинова вернуться. Народ-
электорат от мысли, что калмыцкому пре-
зиденту светит экзекуция, радостно поти-
рал холодные руки и уши.

Почему Степашин стал тогда неуго-
ден Илюмжинову? Какая кошка пробе-
жала между ними и пробежала ли ная-
ву? Наверное, всё-таки не пробежала, а 
лишь промелькнула, словно тень. И во 

многом из-за «Яблока», в списках ко-
торого Сергей Вадимович шёл под №2 
(после Георгия Явлинского). Не было 
секретом, что эта партия в конце 90-х 
стала вызывать у калмыцкого лидера 
аллергию. Из-за града конструктивной в 
общем-то критики в адрес его методов 
работы, построенных на нечистоплот-
ности и обмане. «Яблоко» стало опло-
том оппозиции в республике, и визит 
Степашина мог её только укрепить.

Вдобавок ко всему Кремль, поддерж-
ку которого Илюмжинов ощущал, никак 
не мог сообразить, с какого боку нуж-
но «брать» Госдуму. А вот оппоненты из 
«Отечество-Вся Россия» устрашающе шли 
вперёд, в Калмыкии в том числе. В такой 
вот круговерти «Белый дом» наспех ре-
шил: встрече Степашина с электоратом не 
содействовать. Под разными предлогами. 
А лучшим из зол выбрали закрытый на все 
замки ПЦД. 

ПРИМИРЕНИЕ?
Без малого девять лет спустя Степашин 

в Элисте побывал вновь. Теперь уже в ран-
ге главы Счётной комиссии РФ, и вот этот 
нюанс породил разного рода слухи. Какой 
направленности – понятно, думаю, и ежу.

Автор этих строк, являясь корреспон-
дентом газеты правительства РК, осве-
щал визит знакомого гостя и обратил 
внимание вот на что. Степашин, сойдя 
с трапа самолёта, вёл себя так, будто 
Илюмжинов – его лучший друг. Сначала 
крепко обнялся с ним, потом часто по-
хлопывал по плечу и вообще много и не 
по делу улыбался. Помирились, получа-
ется? Ну что ж, бывает.

Знакомясь с Элистой, Сергей Вадимо-
вич посетил все её приметные места. На 
стадионе «Уралан», например, сняв об-
увь, погонял мяч в компании с главой ре-
спублики (на снимке). Там же спросил у 
него: а что это у вас три футбольных поля, 
а играть некому? Где «Уралан»? Илюмжи-
нов не растерялся и сказал, что поля теперь 
принадлежат детям, которые чемпионы 
чуть ли не всея Руси. Степашину такой от-
вет не понравился, и он позвонил Николаю 
Толстых – в то время второго футбольного 

чиновника страны (ныне первого - прези-
дента Российского футбольного союза).

Болтали они долго. Именно болтали – 
без ноток официоза и прочего. На время 
Степашин передавал трубку Илюмжинову, 
но смысл разговора не менялся: «Уралан» 
надо возрождать, а для начала стать фарм-
клубом московского «Динамо». Репортё-
ры, автор этих строк в их числе, стояли, 
развесив уши, а назавтра запустили инфор-
мацию в газеты: скоро Элиста вновь будет 
играть в компании с ЦСКА и «Спартаком», 
«Зенитом» и «Локомотивом», и Степашин 
с Толстых в том помогут.

КАК ОБМАНУТЬ КИТАЙЦЕВ?
В ходе второй поездки, кстати, глава 

Счётной палаты завёл ещё один занятный 
разговор с Илюмжиновым, и  случилось 
это в конце экскурсии по хурулу. Вдвоём, 
помню, они притормозили уже на выходе 
и начали обсуждать что-то своё, не для 

прессы. Я случайно оказался рядом с ними 
и невольно разговор подслушал. Парадок-
сально, но охрана моё нахождение рядом с 
ними сочла за «рабочий момент», и в сто-
рону не оттёрла. Случается такое где угод-
но и с кем угодно. 

Вот, например, недавно, во время визи-
та Путина в Германию, перед ним и кан-
цлером Меркель внезапно возникли полу-
голые активистки FEMEN, и два десятка 
охранников увидели их не сразу. А вот рос-
сийский Президент среагировал быстро. 
«Я вот сегодня не завтракал, - позже шутил 
он. – И если бы передо мной появилось 
сало или колбаса, я бы обратил внимание. 
А на это – не обратил».

Подслушанное мною из уст Степашина 
и Илюмжинова касалось проблем с визи-
том Далай ламы XIV в Калмыкию. Глава 
Счётной палаты нарисовал свой план их 
решения. Надо, чтобы Международный 
олимпийский комитет пригласил Далай 
ламу на открытие Игр в Пекине, сказал он 
шёпотом собеседнику. Туда же прибудет 
и Медведев, и я попрошу его, чтобы он, 
сидя на трибуне в компании с Ху Цзиньтао 
(Председатель КНР. – Прим. «ЭК»), пого-
ворил насчёт пасторского визита вашего 

духовного лидера в Россию. Китайский 
лидер будет в приподнятом настроении и 
чем чёрт не шутит… По мнению Степаши-
на, шанс был. Надо было им только умно 
воспользоваться.

Такой вот «тайный» разговор я под-
слушал. К сожалению, на открытие 
Олимпиады-2008 Далай лама XIV пригла-
шён не был. Не прибыл туда и Медведев, и 
план «Степашина-Илюмжинова» сорвался. 
Не судьба, видимо. Будем надеяться, что 
пока не судьба.

СНАЧАЛА ТЫСЯЧАМИ, 
ТЕПЕРЬ - МИЛЛИАРДАМИ

Счётная палата, как известно, является 
парламентским органом финансового кон-
троля в стране. Главная её функция – де-
лать всё, чтобы процесс формирования и 
расходования казённых денег был макси-
мально эффективным. События последних 
лет показывают, что ведомство Степашина, 
возможно, и делает в своей работе всё воз-
можное, но деньги почему-то воруют всё 
больше и больше. Сначала тысячами ру-
блей, потом миллионами, теперь вот мил-
лиардами. И всем, кто их похищает, ничего 
не бывает. Или почти не бывает. Что прово-
цирует любого из нас задаться вопросом: а 
чего это там считает Счётная палата и её 
аудиторы? Уж не овец ли во сне?

Виктор Степанович Черномырдин, 
75-летие которого было недавно, часто 
смешил забавными фразами. Однажды он 
сказал: «И не надо: Черномырдин то, Чер-
номырдин сё. Черномырдин никогда и ни-
где, а всегда и везде… И всем. И когда надо 
было, пять лет бессменно, между прочим, 
а не то, что те».

Пять лет бессменно – это годы его ра-
боты на посту премьера правительства РФ. 
Работал он, как отмечают многие, неплохо. 
Было бы наоборот, не вспоминала бы о нём 
сейчас хорошим словом вся страна.

Степашин у руля Счётной палаты 13 
лет. Бессменно, и с работой, по всем при-
знакам, справляется. «Не то, что те, а 
всегда и везде». Только вот расходование 
государственных денег эффективным не 
назовёшь никак. И никто почему-то не 
осмелится вслух сказать: «Степашин то, 
Степашин сё…».

Даже вдогонку двум его приездам в 
Элисту. Кто-то считал, что с футболом он 
нас изящно надул (с какой вот только ста-
ти?), хотя, вернувшись в Москву, говорят, 
пригласил Илюмжинова для встречи с ру-
ководством ЦС ФК «Динамо», после чего 
его гонцы должны были побывать в Элисте 
для подписания соглашения. По слухам, 
посланцы Степашина сюда приезжали, но 
их, как и когда-то их шефа, здесь никто не 
ждал. Ввиду, наверное, того, что проект 
был двусторонним, и с нашей стороны тре-
бовалась какая-то отдача. Не исключено, 
что финансовая, и это вызвало неприятие. 
Ведь осваивать чужие деньги приятнее не-
жели их добывать. Жаль.  

Но больше всего жаль, что не удалось 
перехитрить китайцев. Задумка генерал-
полковника Степашина была оригиналь-
ной и тактически верной, однако час её 
ещё не пробил…

  
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ÐÔ â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ìîæåò îáçàâåñòèñü íîâûì ðóêîâîäèòåëåì. 

Âîçìîæíî òàêæå, ÷òî ðîòàöèè ïîäâåðãíóòñÿ 
âñå 12 åå àóäèòîðîâ. Íå èñêëþ÷åíî, âïðî÷åì, 

÷òî ïðîöåññ ýòîò çàòÿíåòñÿ äî îñåíè. 
Ïî ïðîãíîçàì, çàìåíèòü Ñåðãåÿ Ñòåïàøèíà 

íà ïîñòó ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏ ìîæåò ýêñ-ãëàâà 
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ, ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà 

Òàòüÿíà Ãîëèêîâà.

ЗАДУМКА

Живучесть нации зависит не от 
умения жить в экстремальных 

условиях, а от умения выживать в 
нормальных.
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Элисте не была дав-
но, и потому с любо-
пытством ходила по её 
улицам, узнавая и не 

узнавая знакомые с детства места. 
Сюда я хочу возвращаться всегда. 
В теплоту и уют. Где нет шума, как 
в Москве, и холода с равнодушием, 
как в Петербурге. Свежее впечатле-
ние: мне было очень удобно ездить 
в разные концы Элисты на шустрых 
«газельках». Всего за 10 рублей и не 
задерживаясь на остановках дольше 
2-3 минут. 

По условиям «Голоса» его 
участники должны были спеть 
песни из репертуара «Легато». 
Установка, признаться, не очень 
объяснимая. Ну, хорошо, один из 
легатовцев выступил в роли орга-
низатора конкурса, приложил, так 
сказать, усилия. Но ведь этот дуэт, 
поющий в одной тональности, - не 
«Машина времени» или, скажем, 
«Самоцветы» (сравниваю с тем, 
что из моей эпохи). Я, например, не 
знаю ни одной песни из репертуара 
легатовцев. Потому-то исполнение 
конкурсантами «обязательной», в 
общем-то, программы получилось, 
как минимум, невразумительным. 
Не лучше ли было петь что-то из 
арсенала Пугачёвой или, допустим, 
Меладзе. На крайний случай, Арка-
дия Манджиева. В итоге случилось 

то, что случилось: показать свою 
индивидуальность смогли едини-
цы. А душа и сердце многих участ-
ников «Голоса» 2-го тура остались 
как бы за бортом.  

К музыкантам и их крити-
кам себя не отношу, но вместе с 
членами жюри втайне оценивала 
поющие таланты по 10-бальной 
системе. Интересно также было 
слушать комментарии членов 
жюри по поводу их оценок. Среди 
которых преобладали «восьмёр-
ки», «девятки» и «десятки». Ино-
гда баллы были ниже, и тогда зал 
начинал гудеть.

Оценивать певцов независимо 
от мнения жюри было, признаюсь, 
было сложно. А всё потому, что го-
лоса певцов, тембр и другие тонко-
сти заглушались чрезмерно гром-
кой работой инструменталистов, 
работавших рядом. Считаю, что 
сплоховал звукорежиссер. В ре-
зультате оглушительный бой бара-
банов и гитарный звон, переходили 
местами в какафонию. Ввиду этого 
впечатление от слов песен, музыки 
и вокала явно смазывалось. 

Из участников конкурса мне 
понравились несколько голосов 
(всё же главным я считала именно 
этот фактор). Красивый сильный 
голос – это награда от природы, а 
«поставить» его могут музыкаль-

ные педагоги-корифеи. Именно 
тембр голоса, красота его могут 
очаровать слушателей. А осталь-
ное всё - бойко прыгать на сцене, 
подавлять яркой внешностью – за-
висит от тренинга. На начальном 
этапе вполне можно обрасти по-
клонниками, но стать настоящим 
артистом и собирать концертные 
залы, на мой взгляд, могут только 
истинные таланты с хорошими го-
лосовыми данными.

Бесспорно, такие качества плюс 
обаяние присущи первокурснику 
КГУ Армелю Мбуи (на снимке – 
третий справа) . Его Данара Шал-
ханова оценила очень высоко и гото-
ва была представить к Гран-при, не 
дожидаясь финала. Сильно и про-
никновенно звучал голос Альбины 
Ибрагимовой (на снимке – третья 

слева). Эти двое по праву были в 
центре внимания зала и жюри. 

Мне же понравился парень-
калмык (простите, но фамилию не 
запомнила) с нежной песней. И у 
него был отличный голос, который я 
бы не перепутала теперь ни с чьим. 
И песня была задушевная, и пел он 
её очень выразительно. Запомни-
лась ещё субтильная девушка по 
имени Марина с песней «400 лет». 
Звонкий и чистый голос, несмотря 
на её заметный мандраж, заставил 
меня вслушаться в слова. Вот здесь 
был именно тот случай, когда пес-
ню подобрали ошибочно. Она была 
для хора, патетической и почти не 
вязалась с внешним обликом хруп-
кой и романтичной певицы.

Чуть-чуть не досидев до кон-
ца программы и пожалев свои ба-

рабанные перепонки, я вышла из 
зала. И некоторое время не могла 
привыкнуть к уличной тишине. 
Стояли в ушах и не всегда удач-
ные экспромты-шутки ведущих, 
которые также надо отнести к из-
держкам мероприятия. И, конеч-
но, претенциозное его название 
- «Голос нации» - я бы отвергла. 
Не проще ли было дать ему другое 
имя - «Степной жаворонок» или 
«Серебряный голос», «Торhа» или 
«Поющая степь»? «Салькна дун», 
на худой конец.

А в целом за земляков порадо-
валась. Знаю, что культура Калмы-
кии не живёт, а выживает. Но нахо-
дятся люди, думающие иначе. И не 
опускающие рук даже тогда, когда 
не до песен и стихов. Это вселя-
ет надежду, что достояние наших 
предков не умрёт. Пусть так будет!

P.S. Покинув ГКЗ, полчаса про-
стояла в ожидании расхваленных 
мною же газелей. Пришлось взять 
такси, а ведь девять вечера – это 
ещё не ночь. Общаясь с таксистом, 
узнала, что в Элисте нет обще-
ственного транспорта! Это нон-
сенс! Ведь частный общественный 
транспорт – это как капризная 
весенняя погода. И моя любимая 
Элиста, похоже, после девяти ве-
чера, а то и раньше, замирает. 
Народный писатель Алексей Бала-
каев когда-то с любовью написал о 
«жемчужной элистинской ночи». 
Кто её сейчас наблюдает?

Ольга САМОЙЛОВА

ГОЛОСА МОЕЙ РОДИНЫ
Ñëó÷àéíî ïîïàëà íà ìóçûêàëüíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ èñ-
ïîëíèòåëåé «Ãîëîñ íàöèè» (øëà íà äæàíãàð÷è Âëàäèìèðà 
Êàðóåâà, à îí, îêàçàëîñü, âûñòóïèë åùå äíåì). Äîñàäà ìîÿ 
ñìåíèëàñü íàäåæäîé: êîãäà åùå óâèæó â ðîäíîì ãîðîäå 
íàøå ïåâ÷åñêîå áóäóùåå.

ВВ

Окончание. Начало - стр. 1

При этом бывший городской управляю-
щий, а ныне министр земельных и иму-
щественных отношений РК вдруг срочно 
занемог и прибег к старому испытанному 
методу – залёг в республиканскую больницу 
им. П. Жемчуева. Источник «ЭК» в мэрии 
пояснил, что поводом для громкого разбира-
тельства стали события позапрошлого года, 
когда Андреев руководил муниципалитетом 
Элисты. Тогда он отстранил от руковод-
ства ДСРУ его многолетнего руководителя, 
депутата ЭГС Валерия Скаргина. Вместо 
него на должность руководителя дорожно-
го предприятия, в чьём ведении находились 
все городские дороги, был назначен при-
ятель Андреева. И вот тут-то две россий-
ские беды на букву «Д» слились воедино, 
и были предприняты шаги, направленные 
на преднамеренное банкротство ДСРУ. В 
итоге предприятие благополучно достигло 
«желанного берега» и стало банкротом. С 
последующим внешним управлением. 

А ведь ещё прошлой весной депутат 
Скаргин бил тревогу по поводу «коппер-
фильдского» исчезновения целого желез-
нодорожного подъезда, находившегося на 
балансе ДСРУ. Объект ещё с советских 
времен использовался для доставки щебня 
и других материалов для нужд городского 
дорожного хозяйства. На деле с подъезда 
были демонтированы и сданы во вторчер-
мет рельсы (на снимке - стр. 1). Когда об 
этом случае написала наша газета, то в не-
драх мэрии появилась справка о том, что 
рельсы были украдены «неизвестными 
злоумышленниками». Хотя инициатора-
ми «похищения» в кассу были сданы аж 

100 тысяч рублей. Видимо, за сдачу рельс 
барыгам. Куда на самом деле «укатили» 
рельсы, и в чей карман попали шальные 
деньги до сих пор неизвестно. Наверное, 
правоохранительным и надзорным орга-
нам надо было ещё в тот период заняться 
калмыцкими последователями известного 
американского иллюзиониста.

А история с ДСРУ имела печальное про-
должение. По замыслам тогдашнего город-
ского руководства, дорожным хозяйством 
должна была заняться вновь созданная струк-
тура – Элистинское дорожное управление. 
Но у создателей его, которых «видимо, мама 
родила в понедельник», всё пошло напереко-
сяк. За короткий период существования ЭДУ 
обросло долгами, и это больно ударило по 
нынешним городским властям. Дело в том, 
что мэрия приобрела технику для ремонта и 
обслуживания дорог, но поставить её на ба-
ланс профильных предприятий возможности 
нет. А всё из-за финансовых проблем. 

Но на этом «дорожные» злоключения не 
заканчиваются. Один из специалистов мэ-
рии сообщил нам интересные подробности. 
Дело в том, что один из купленных доро-
гостоящих агрегатов имеет такие размеры, 
что может развернуться только на улице Ле-
нина. На другие он попросту не поместится. 
Получилось как в анекдоте, когда приобре-
тённая ванна не влезла в санузел. Так и хо-
чется спросить: «Почему на серьёзное дело 
не направили специалиста с рулеткой?» 
Хотя можно было и не прибегать к помощи 
сложного прибора, а измерить его ширину с 
помощью шагов. Как Остап Бендер замерял 
понарошку в «Двенадцати стульях» длину 
и высоту магазина, хозяин которого затем 
стал жертвой его очередной афёры.

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ДЕФИЦИТ?
Что же касается, собственно, городских 

дорог, то в этом году их состояние долж-
но поддерживаться на должном уровне. И 
ремонтировать их должны не только по 
случаю визита высоких гостей. И без на-
бивших оскомину чиновничьих отговорок 
типа «Нет денег». В городском бюджете 
2013 года на статью «Дорожное хозяй-
ство» (Дорожные фонды) заложено 125 
миллионов 808 тысяч рублей. На «Дорож-
ное хозяйство» и «поддержку дорожного 
хозяйства» - по 116 с лишним млн. руб. Это 
немалые деньги, и если все средства будут 
использованы с умом, то дороги Элисты 
перестанут сниться всем, кто по ним ездит, 
в самых мрачных красках. И главное в этом 
деле – тотальный контроль со стороны де-
путатов и жителей города. Здесь нелишне 
напомнить, что главный финансовый доку-
мент степной столицы утверждён в следу-
ющих параметрах: расходы составят один 
миллиард 741 млн. 881 тыс. руб., доходы 
запланированы в размере одного миллиар-
да 79 млн. 912 тыс. руб. При этом дефицит 
городской казны будет равен почти 662 
млн. руб. Это больше половины планируе-
мых доходов. На работе исполнительных 
органов власти весь год будет висеть «да-
моклов меч» жёстких бюджетных ограни-
чений. 

Здесь нелишне также напомнить исто-
рию года прошлого, когда в городской бюд-
жет поступили огромные незапланирован-
ные финансовые средства в виде налоговых 
отчислений грузинского бизнесмена Дави-
да Якобашвили. Ни много ни мало почти 
900 млн. руб. По всей видимости, таких 
подарков в обозримом будущем не пред-

видится. В этом году чиновникам во главе 
с сити-менеджером Дорджиевым придётся 
сильно пошевелить извилинами над про-
блемой бюджетного дефицита. Доходная 
часть бюджета, как правило, состоит только 
из налоговых отчислений. В городском хо-
зяйстве по-прежнему нет отраслей, которые 
могут приносить прогнозируемые доходы. 
Муниципальный пассажирский автотран-
спорт, несмотря на громкое заявление, ско-
ро не появится. Других реальных вариантов 
развития в арсенале мэрии пока нет. 

А раз так, то необходимо искать и на-
ходить другие способы пополнения казны. 
Может быть, тогда и заблистает управлен-
ческий талант вкупе с креативным нача-
лом. Горожане вправе требовать от главы 
городской администрации, годовое содер-
жание которого обойдется налогоплатель-
щикам в 782 тыс. руб., решения проблемы. 
Также должны очень сильно постараться 
чиновники мэрии, на все 59 с лишним млн. 
руб. согласно строке бюджета. Для срав-
нения – на развитие физической культуры 
и спорта выделено всего около пяти млн. 
руб. И если с позитивом будет туго, то 
элистинцы через своих депутатов вправе 
отказаться от неэффективного менеджмен-
та. Было бы желание. Жаль вот только, что 
использовать скрытый ресурс экс-главы 
мэрии Андреева если и удастся, то не в 
обозримом будущем. Особенно если он 
возьмёт на вооружение «хворевую такти-
ку» своего недавнего коллеги Эрдни Шог-
джиева. А вот Ольга Валериановна помочь 
городу может. Хотя бы своими богатыми 
знаниями финансов.

Виктор ЭРДНИЕВ

С ПОМОЩЬЮ «КОППЕРФИЛЬДА»



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
23 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «ЛИЛЛЕХАММЕР». (16+).
1.10 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (16+).
3.00 Новости
3.05 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).
23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.25 «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин».
1.25 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.35 Вести +.
2.00 «АДВОКАТ». 
3.25 «ЧАК-4». (16+).
4.30 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
10.15 «Георгий Вицин. Отшель-
ник». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». 
(12+).
13.45 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Чёрные инкассаторы». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Вспомнить всё». (12+).
23.15 «Варшава-43. Молчание и 
предательство». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ». (16+).
2.35 «Pro жизнь». (16+).
3.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». (16+).
5.05 «Рина Зеленая. Нечеловече-
ские роли». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (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 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» - 
«Барселона». 
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.10 Главная дорога (16+).
1.45 «Чудо техники». (12+).
2.15 «ОРУЖИЕ».(16+).
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+)..

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЕРМАК». 
12.10 «Покажем зеркало природе». 
12.40 «Фивы. Сердце Египта». 
12.55 «Сати. Нескучная классика».
13.35 «Рождение океана». 
14.30 «Тихим голосом. Ольга 
Яковлева». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». 
Спектакль. 
17.25 Музыка современных компо-
зиторов.
18.00 «Чертежи судьбы. Игорь 
Сикорский». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.40 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын». 
21.25 «Рождение океана». 
22.15 Снимается документальное 
кино.
23.05 «В темноте». 
23.50 Новости культуры.
0.10 «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА». 
1.55 «ЕРМАК». 
2.50 Ф. Шопен. Мазурка.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Мифы о Европе. (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК 
ЖЕНЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ 
НОЧЬ». 
20.30 «СЛЕД. В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НЕПОВИННАЯ». 
23.10 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
1.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ». (12+).
2.50 «ГАМЛЕТ». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 «Свобода и справедливость». 
(18+)
0.50 Ночные новости.
1.15 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ». (16+).
3.00 Новости
3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ». 
3.30 «ГРИММ». (16+)
4.20 «Контрольная закупка». 

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

12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).
1.10 «Девчата». (16+).
1.50 «Большие танцы. Крупным 
планом».
2.05 Вести +.
2.30 «НИНДЗЯ».(16+).
4.05 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
10.35 Тайны нашего кино. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Русские документальные 
сказки». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).

19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Запретный 
плод». (16+).
23.10 «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Чего стоят 
диссертации». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». (12+).
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (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 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». (16+).
1.35 «Наш космос». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЕРМАК». 
12.05 «Линия жизни». 
13.00 «Всем сердцем твоим». 
13.35 «Последние свободные люди». 
14.30 «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». 
17.15 «Поль Гоген». 
17.25 Музыка современных компо-
зиторов.
18.10 «Петербургские куклы». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов». 
21.25 «Рождение океана». 
22.15 Снимается документальное 
кино.
23.05 «Три дня и больше никогда». 
0.05 Новости культуры.
0.25 «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ОРКЕСТР». 
1.35 «Поль Гоген». 
1.40 «ЕРМАК». 
2.35 Й. Гайдн. Концерт.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Мифы о Европе. Европейское 
образование». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УБРАТЬ 
СВИДЕТЕЛЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДШИЙ 
АНГЕЛ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШИЙ СЫН». 
20.30 «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ЖИЗНЬ НЕ ПО 
СРЕДСТВАМ» 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. РАБЫ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». (12+).
3.05 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА». (12+).
5.00 «ВЧК против Тихона». (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
25 АПРЕЛЯ

«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 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.50 «КРАСАВИЦА». (12+).
23.50 «Политика».
0.50 Ночные новости.
1.10 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+).
3.00 Новости
3.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
3.15 «ГРИММ». (16+).
4.05 «Народная медицина». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).
0.20 «Исторические хроники». 
(16+).
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «АДВОКАТ». 
3.20 «ЧАК-4». (16+).
4.35 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». 
10.35 Тайны нашего кино. 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(16+).
13.40 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». 
17.05 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Жизнь на понтах». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Говорит и показывает Мо-
сква». (12+).
1.15 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ». (16+).
3.05 «Pro жизнь». (16+).
4.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
(6+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (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 «ЛЕСНИК». (16+).

21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+).
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Базель» - «Челси». 
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!».
(18+).
4.25 Дикий мир (0+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЕРМАК». 
12.10 «Покажем зеркало природе». 
12.40 «Такие похожие и такие 
разные». 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Земля под водой». 
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». 
Спектакль. 
17.25 Музыка современных компо-
зиторов.
18.30 «Васко да Гама». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов». 
21.25 «Когда сталкиваются конти-
ненты». 
22.15 Снимается документальное 
кино.
23.05 «Просто жизнь». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «АЛЬБЕР КАМЮ». 
1.40 «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные». 
1.55 «ЕРМАК». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Чужие гены». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК К 
ЮБИЛЕЮ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРЕДВИ-
ДЕННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ СЫНА». 
20.30 «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУ-
ХОЙ» (16+).
21.15 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СУПЕРЭГО». 
23.10 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
(12+).
0.45 «ВИЙ».(12+).
2.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
(12+).

СРЕДА, 
24 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРАСАВИЦА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Форс-мажоры». (16+).
1.15 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 
2». (16+).

3.00 Новости
3.15 «ГРИММ». (16+).
4.05 «Голос внутри меня». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+).
0.20 «Исторические хроники». (16+).
1.15 «Большие танцы. Крупным 
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.30 «АДВОКАТ». 
4.00 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+).
10.20 «Его Превосходительство 

Юрий Соломин». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». (12+).
13.40 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Рыбный день». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Говорит и показывает Мо-
сква». (12+).
1.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
3.10 «Pro жизнь». (16+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «СУПРУГИ». (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 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЕРМАК». 
12.10 «Покажем зеркало природе». 
12.40 «Верона - уголок рая на Земле». 
12.55 Власть факта. «История: 
кризис науки».
13.35 «Рождение океана». 
14.20 «Тамерлан». 
14.30 «Первый среди равных. Ана-
толий Кторов». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тайна Эдвина Друда». 
17.25 Музыка современных компо-
зиторов.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков». 
21.25 «Земля под водой». 
22.15 Снимается документальное 
кино.
23.05 Виктор Косаковский. 
23.40 Новости культуры.
0.00 «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ». 
1.55 «ЕРМАК». 

2.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Страх в большом городе. 
Панические атаки». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
РАДИ ЛЮБВИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АМЕРИ-
КАНКА». 
20.30 «СЛЕД. КОМАНДА МОЛО-
ДОСТИ НАШЕЙ». (16+).
21.15 «СЛЕД. КУКУШОНОК». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ШАРФИК». 
23.10 «ВИЙ».(12+).
0.45 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
2.40 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
(12+).
4.40 «Вий. Ужас по-советски». 
(12+).

Госфильмофонд по-
лучил деньги на пере-
озвучку старых лент. 
Теперь во всех фильмах 
про войну герои будут 
говорить не 
«полицай», 
а «мент по-
ганый».

Водка созда-
на для того, 
чтобы россия-
не не правили 
миром.
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- Моя девушка как «мо-
била».
- Что такая малень-
кая, современная, не-
обходимая?
- Нет, когда деньги за-
канчиваются, 
она со мной 
не разговари-
вает.

Сегодня голосо-
ванием можно 
выбрать себе 
только такси.



ПЯТНИЦА, 
26 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». 
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «БЕДУИН».(16+).
3.00 «ПРАВДА О КОШКАХ И СО-
БАКАХ». 
4.45 «ГРИММ». (16+).

«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Право на встречу». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+).
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

СУББОТА, 
27 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
6.00 Новости
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб. 
8.45 «Смешарики». 
9.00 «Умницы и умники». (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
14.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». .
16.00 «Юрий Яковлев. «Царь. 
Очень приятно!» (12+).
17.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «МИЛЫЕ КОСТИ».(16+).
2.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
4.35 «ГРИММ». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Всемирный потоп как пред-
чувствие».
11.00 Вести.
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11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕЛЮБИМАЯ».(12+).
0.25 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ».(12+).
2.45 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ».(16+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад. 
7.20 АБВГДейка.
7.50 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». (6+).
9.20 Православная энциклопедия 
(6+).
9.45 «Ну, погоди!» Мультфильм.
10.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». 
11.20 Петровка, 38 (16+).

11.30 События.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (6+).
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА». (12+).
16.35 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». (16+).
17.30 События.
17.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
2.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». (16+).
4.35 «Георгий Вицин. Отшельник». 
(12+).

«НТВ»
5.40 «АЛИБИ». НА ДВОИХ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 

лотерея». (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели. (16+).
17.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.50 «Реакция Вассермана». (16+).
0.25 «Школа злословия». (16+).
1.10 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».(16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
5.05 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». 
12.10 Большая семья.
13.05 Пряничный домик. 

13.30 «ДЕТСТВО БЕМБИ». 
14.50 «Острова». 
15.30 «На всякого мудреца доволь-
но простоты». Спектакль. 
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 «Валерий Гергиев и Мариин-
ский театр. Продолжение следует». 
20.00 «Романтика романса».
20.55 «Белая студия».
21.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИ-
РА». 
23.00 Смотрим. Обсуждаем. «Ке-
воркян». 
1.10 «Пингвины с Фолклендских 
островов». 
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (6+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ». 
(16+).
11.00 «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПА-
ЗУХОЙ 
11.40 «СЛЕД. КУКУШОНОК». 
12.20 «СЛЕД. КОМАНДА МОЛО-
ДОСТИ НАШЕЙ». 
13.00 «СЛЕД. В ТИХОМ ОМУТЕ» 
13.40 «СЛЕД. ЖИЗНЬ НЕ ПО 
СРЕДСТВАМ» 
14.30 «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». 
15.15 «СЛЕД. СУПЕРЭГО». 
16.00 «СЛЕД. ШАРФИК». 
16.50 «СЛЕД. НЕПОВИННАЯ». 
17.40 «СЛЕД. РАБЫ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ЛЕНИНГРАД». (16+).
22.55 «СВОИ».(16+).
1.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». (6+).
3.05 «ТЕНЬ». (6+).
4.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «И это все она». (16+).
23.40 «Большие танцы. Крупным 
планом».
23.55 «ИЩУ ТЕБЯ».(12+).
1.50 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ-
КИНГЕ».(16+).
3.40 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». (12+).
10.05 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(16+).
13.40 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
16.55 Тайны нашего кино. (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
22.00 События.
22.20 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ». (12+).
0.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
3.10 «Pro жизнь». (16+).
3.55 «О чем молчала Ванга». (12+).
4.40 «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Таинственная Россия: Люди 

гибнут за металл?» (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 «ЛЕСНИК». (16+).
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
0.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК».(18+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
4.40 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Как однажды Петербург». 
11.15 «ЕРМАК». 
12.10 «Покажем зеркало природе». 
12.40 «Пальмира. Королева пусты-
ни». 
12.55 Черные дыры. Белые пятна. 
13.35 «Когда сталкиваются конти-
ненты». 
14.30 Гении и злодеи. 
14.55 «Акко. Преддверие рая». 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.

15.50 «Между небом и землей». 
Спектакль. 
16.50 «Луций Анней Сенека». 
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Кафедральный собор в Ро-
скильде. Усыпальница королей». 
17.55 IV международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «ИДИОТ». 
21.40 «Острова». 
22.30 «Линия жизни».
23.25 Новости культуры.
23.45 «ТИРАННОЗАВР». 
1.25 «Джаз на семи ветрах».
1.55 «ЕРМАК». 
2.50 «Луций Анней Сенека». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (6+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
13.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ-
НЫ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ДЕСЯТАЯ ОХОТА». 
(16+).
20.30 «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬ-
ВАНИИ». 
21.15 «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА». 
22.00 «СЛЕД. УБЕЙ ЗА МЕНЯ». 
22.50 «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП». 
23.35 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ». 
0.20 «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
1.10 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В БЕ-
ЛОМ». 
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ



8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 апреля 2013 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ».(12+).
6.00 Новости
6.10 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ». 
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 Среда обитания. (12+).
13.20 «Ералаш».
13.50 Нарисованное кино. 
(12+).
16.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3». 
(12+).
18.00 «Один в один!» 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «КВН». (12+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».
(16+).
3.05 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН». 
(12+).

«РОССИЯ 1»
5.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 
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 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ».(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.00 «СВАТЫ-4». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». 
(12+).
1.20 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ».
(16+).
3.05 «Всемирный потоп как пред-
чувствие».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». 
6.50 Мультпарад.
7.20 «Фактор жизни». (6+).
7.55 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
8.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.55 «ДАбро пАжалАвать». 
(16+).
11.30 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 
13.55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино. (12+).
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.40 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 
(12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
23.55 События.
0.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
3.15 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(16+).
5.05 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин». (12+).

«НТВ»
6.00 «АЛИБИ». НА ДВОИХ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 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 Чемпионат России по футбо-
лу 2012/2013. «Спартак» - «Анжи».
15.30 «НАЙДИ МЕНЯ».(16+).
17.25 «Очная ставка». (16+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 

(16+).
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
23.15 «Железные леди». (16+).
0.05 «ПРЯТКИ».(16+).
2.00 Дикий мир (0+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).
5.05 «Кремлевские дети». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». 
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.35 «ЮНОСТЬ БЕМБИ». 
13.40 «Пингвины с Фолклендских 
островов». 
14.30 «Что делать?»
15.20 «Чародей. Арутюн Акопян». 
15.45 «Песни о любви».
16.45 «Кто там».
17.15 «Ночь в музее». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Хрустальной Турандот». 
20.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». 
22.50 «Травиата». Опера.
1.10 «Фортуна императора Павла». 
1.55 «Городское кунг-фу». 
2.35 «Большой подземный бал». 
Мультфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.40 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «СЛЕД. БОЛГАРСКИЙ 
КРЕСТ». (16+).
11.45 «СЛЕД. ПОДАРОК». 
12.25 «СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ». 
13.10 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ СТРЕ-
ЛОК». 
13.55 «СЛЕД. НА ЧУЖОМ НЕ-
СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРО-
ИШЬ». 
14.40 «СЛЕД. ДЕД». 
15.20 «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА». 
16.00 «СЛЕД. ДОЛГИ». 
16.45 «СЛЕД. ДЕТКА». 
17.30 «Место происшествия. 
О главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
1.25 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
4.20 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ». 
(12+).

Стать наркоман-
кой, шалавой и 
алкоголичкой очень 
просто. Достаточ-
но пройти и не по-
здороваться с бабка-
ми возле подъезда.

Женщина никогда 
не знает, чего она 
хочет, но не успоко-
ится, пока этого не 
добьётся.

Что такое 
«Actimel»? Это 
умение продать 
100 гр. обычного 
кефира по цене 
литра.

Математическое 
доказательство, 
что деньги – это 
зло! Сложите 
номиналы всех 
наших купюр: 
5000+100+50+10=6660!

Интересно, а как 
устанавливают по-
среди газона та-
блички «По газонам 
не ходить!»?

Лейтенант после пьянки 
проспал службу. У него 
звонит телефон. Прият-
ный женский голос:
- Товарищ лейтенант, 
хотите секс по теле-
фону?
- Конечно, хочу!
- Тогда соединяю вас с 
командиром батальона.

Справедливость – это 
занять у начальника 
денег и не возвращать!

На передаче «Детектор 
правды» муж признался, 
что изменил жене и 
выиграл приз передачи 
– миллион. Жена обиде-
лась, но не ушла.

Наконец-то стал 
актуальным извечный 
вопрос: «С кем вы, ма-
стера культуры?» - не 
стало ни мастеров, ни 
культуры.

«Секс-шопу требуют-
ся уборщицы с отсут-
ствием выражения 
«Ой, батюшки!».

Какой знак нужно поставить между 6 и 7, чтобы 
результат оказался меньше 7 и больше 6? 

Ответ: запятую.

ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

Ò. 2-07-60, 2-15-18,
8-909-398-93-13,
8-961-543-43-99
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Николай МАНДЖИЕВ

НЕ ВЫШЕЛ ИЗ БОЯ
В одном из утренних эфи-

ров на калмыцком языке мне 
довелось рассказать о воинах-
земляках, сражавшихся в составе 
62-й армии в Сталинграде. Был 
среди них и Эрдне Эренджено-
вич Халенгинов. После передачи 
её редактор Наталья Тутышева 
передала мне записку с именем 
и номером телефона телезрите-
ля. Позже я позвонил по нему. 
Трубку подняла Раиса Эрдниев-
на, дочь Халенгинова. Договори-
лись о встрече, и она принесла 
несколько документов - запрос 
в Центральный архив Минобо-
роны РФ и ответ оттуда, копии 
наградного материала из Интер-
нета и фотографию родителей. 
Это было всё, что осталось у неё 
в память об отце. Когда его при-
звали в армию, ей было совсем 
мало лет. 

Справка ЦА Минобороны 
гласила, что по документам о 
безвозвратных потерях рядового 
и сержантского состава Совет-
ской Армии, «замполит, рядовой 
Халенгинов Эрдне Эрдженович, 
1915 г., уроженец Калмыцкой 
АССР, Западного улуса, с. Ики-
бурул, призван 16 марта 1942 г. 
Западным РВК Ростовской об-
ласти, пропал без вести в ноябре 
1942 г. Жена – Халенгинова Ека-
терина Инжеевна, проживала по 

адресу: гор. Тюмень, ул. Комби-
натская, д. 4, кв. 8. Учтен в 1949 
г. по материалу Тюменского ГВК, 
так как донесение о его судьбе из 
воинской части не поступало. В 
какой воинской части воевал, где 
и когда и при каких обстоятель-
ствах пропал без вести, сведений 
нет. Документов 39 гв. сп 13 гв. 
сд за 1942 г., необходимых для 
наведения справки о судьбе раз-
ыскиваемоего, на хранение нет». 

В сведениях из картотеки 
учета награждённых записано, 
что «награда значится не вру-
ченной». В дополнительных све-
дениях указано: «Награждён ме-
далью «За отвагу», представлен 
к ордену «Красной звезды».

До войны, как помнит Раиса 
Эрдниевна из рассказов матери, 
отец работал трактористом в 
колхозе им. Чкалова. Работал на 
совесть, не раз отмечался за свой 
труд. Передовика производства 
выдвинули на партийную работу, 
назначили директором заготкон-
торы, затем избрали председате-
лем сельского совета. Весной его 
призвали в Красную Армию. 

С сентября 1942 года гвар-
дии рядовой, командир пуле-
мётного расчета, заместитель 
политрука роты Эрдне Хален-
гинов сражается в Сталинграде. 
62-я армия оказалась в кольце 
окружения, 64-я армия генерала 
Шумилова была отрезана гитле-
ровцами в южной части города. 

13-я гвардейская дивизия при-
была в критический момент. 
Солдаты вермахта, преодолев 
отчаянное сопротивление совет-
ских воинов, пробились к Волге 
и мыли в ней сапоги. Против-
ник уже готов был расширить 
плацдарм и захватить главную 
переправу. Под непрерывным 
артиллерийско-миномётным 
огнём, под бомбовыми ударами 
противника, дивизия, преодолев 
Волгу, сразу вступила в бой. Ата-
ка была яростной, в рукопашной 
схватке опрокинули врага и шаг 
за шагом, очищая дома, кварта-
лы, улицы, от которых остались 
руины, гнали его до Мамаева 
кургана. Господствовавшая над 
городом высота была так нуж-
на и немцам и нам. Несколько 
раз Курган переходил из рук в 
руки, пока бойцы, вступив в ру-
копашные бои, не закрепились 
на нём.

5 октября 1942 года коман-
дир полка гвардии майор Долгов 
и военком полка, гвардии стар-
ший батальонный комиссар Ти-
мошенко скупыми словами от-
разили в наградном листе подвиг 
солдата. «В боях с германским 
фашизмом по защите города 
Сталинграда с 15 сентября по 4 
октября с. г. показал образцы му-
жества и отваги. 26 сентября с. г. 
в период упорных боёв вышел из 
строя командир взвода. Командо-
вание взводом взял на себя и по-
вел взвод в наступление тов. Ха-
ленгинов. Презирая смеырть, не 
щадя ни крови, ни жизни, занял 
выгодную позицию со станко-
вым пулемётом, подпустил про-
тивника на близкое расстояние 
и открыл ураганный огонь. Про-
тивник не выдержал, отступил, 
оставил на поле боя 30 убитых и 
раненых солдат. Контратака про-
тивника была отбита. 

Достоин правительствен-
ной награды - ордена Крас-
ная звезда».

Приказом от 13 октября 1942 
года Халенгинов Э. Э. был на-
граждён медалью «За отвагу». 
Приказ подписан командующим 
62-й армии генерал-лейтенантом 
В. Чуйковым, членом Военного 

Совета дивизионным комисса-
ром К. Гуровым, начальником 
штаба армии генерал-майором 
Н. Крыловым. 

В своем письме родным Ха-
ленгинов писал, что они идут 
в бой, если выйдет живым, 
напишет. Эти строки были 
выстраданы временем, когда 
презрение к смерти, самопо-
жертвование стали естествен-
ным состоянием. Иначе одо-
леть врага было нельзя. 

Семья писем не получила.

ПОГИБ 
СМЕРТЬЮ ГЕРОЯ

Судьба этого воина связана 
с наступательными операциями 
43-го года. Наградной лист, за-
полненный 3 января 1944 года 
командиром 3-го мотострелко-
вого батальона 6-й гвардейской 
мотострелковой Волновахской 
механизированной бригады 
гвардии старшим лейтенантом 
Подгрушным, дал сведения о на-
шем земляке.

Василий Кононович Токарев 
был призван в Красную Армию 
Черноземельским (ныне Яшкуль-
ским) РВК в августе 1942 года.  
18-летний парень начал служил 
на Южном фронте с сентября и в 
том же месяце был ранен. После 
излечения в госпитале вернул-
ся в действующую армию через 
год. Далее Токарев, скорее всего, 
окончил краткосрочные курсы 
младших лейтенантов, так как в 
сентябре 43-го был назначен ко-
мандиром взвода.

Запись в документе кратка, 
как выстрел: «Убит 3 ноября 
1943 года». За свой подвиг «гвар-
дии младший лейтенант, коман-
дир 2-го взвода 3-й стрелковой 
роты Токарев В. К. представля-
ется к званию Героя Советского 
Союза», – гласит документ. 

Из описания боевого подвига 
предстаёт следующая картина: 
«При выполнении боевого за-
дания при форсировании реки 
Днепр 3 ноября 1943 года гвар-
дии младший лейтенант Токарев 
проявил исключительную хра-
брость и геройство. Несмотря 
на ураганный огонь противника, 

обстреливающего нашу пере-
праву, первый со своим взводом, 
прекрасно маневрируя на лодках, 
не имея потерь личного состава, 
переправился на правый берег 
реки и приняв боевой порядок, 
первый бросился на противника, 
увлекая своей храбростью и му-
жеством бойцов своего взвода. 
В этом бою взвод тов. Токарева 
уничтожил более 40 немецких 
солдат и офицеров. Сам лично в 
рукопашной схватке уничтожил 
6 немецких солдат и погиб смер-
тью Героя».

Командир батальона «за ис-
ключительную храбрость и 
мужество, проявленные при 
выполнении боевого приказа» 
ходатайствовал о присвоении 
гвардии младшему лейтенан-
ту Токареву посмертно звания 
Героя Советского Союза. Хода-
тайство поддержал командир 
гвардейской бригады гвардии 
полковник Артеменко. 

14 января 1944 года коман-
дир 2-го гвардейского механи-
зированного корпуса гвардии 
генерал-лейтенант Свиридов 
наложил резолюцию: «Ходатай-
ствую о награждении тов. Тока-
рева правительственной награ-
дой – орденом Красное знамя». 

Приказом командующего 
бронетанковыми и механизиро-
ванными войскам 4-го Украин-
ского фронта 31января 1944 года 
гвардии младший лейтенант То-
карев В. К. был награждён ор-
деном Отечественной войны 1-й 
степени (посмертно). 

Пишу эти строки и очень на-
деюсь, что остались живы его 
родственники и кто-нибудь от-
кликнется. Василий Кононович 
Токарев ещё один наш земляк, 
представленный к высокому 
званию Героя. Такого представ-
ления, напомню, также удостаи-
вались Т. Я. Кутыгин, Т. Мукабе-
нов, Х. М. Очиров, Л. О. Очиров, 
Г. Б. Сариев, партизан Белорус-
сии М. В. Хонинов, партизаны 
Калмыкии Т. Хахлынова, Ю. 
Клыков и Е. Говенко.

Фото к тексту: 
супруги Э.Э. и Е.И. Халенгиновы

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ. 
НАГРАДА НЕ ВРУЧЕНА

ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ ДАВНО. НО АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ ВЫДАЮТ НАМ ИМЕНА ВОИНОВ, ОТДАВШИХ СВОИ ЖИЗНИ ЗА РОДИНУ.

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

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

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

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!



КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 апреля  2013 г.10

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00, 2-15-15 

Менке КОНЕЕВ

ЛЕГКОВЕСЫ – НА ВЫСОТЕ
И то, что за победу в нём спортсме-

ну присваивается звание мастера спорта 
РФ, а за второе и третье места – звание 
кандидата, не шутка дагестанского атле-
та. И побороться за такую перспективу 
к нам прибыли посланцы из 12 россий-
ских субъектов, в том числе и из самых 
«борцовских» – Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Ростова, Чечни и других - всего 
96 участников. Интерес к турниру был не-
малым, и во многом потому, что считался 
он, как говорили борцы, «по мужикам». 
То есть не юниорский и не молодёжный, а 
именно по взрослым мужчинам.

Калмыцкие борцы, особенно греко-
римского стиля, всё громче заявляют о 
себе как на российских, так и на междуна-
родных ристалищах. Чего стоят, например, 
«бронза» на Олимпиаде-2012 Мингияна 
Семёнова и победы на чемпионате Евро-
пы братьев Боктаевых. А среди борцов-
«вольников» наибольшего признания до-
стиг, пожалуй, Санал Анчеев - чемпион 
России и Европы среди представителей 
малых народов. 

Не подкачали наши вольники (среди 
них было немало вчерашних юниоров) и 
на турнире Городовикова, на равных сра-
жаясь с опытными визави из республик 
Северного Кавказа. 

Очень хорошо провёл все схватки 
опытный Очир Горяев, которого жребий 
сводил с соперниками – один сильнее 
другого. С двумя из них наш земляк спра-
вился, но затем, неудачно проведя приём, 
проиграл и вынужден был бороться за 
утешительный приз. Итог – третье место 
в весовой категории до 74 кг.

Зато в более лёгких весах нашим воль-
никам сопутствовала удача. В весе до 55 кг 
весь пьедестал заняли борцы Калмыкии: 
Савр Шалбуров (получит звание мастера 
спорта), Ольда Сариев и Борис Нуглаев – 
в порядке занятых мест.

С большим трудом добрался до выс-
шей ступеньки пьедестала Александр 
Менкенов (на снимке - справа), в финале 
встретившийся с техничным и физически 
сильным дагестанцем Абдурахманом Муи-
довым. После финального свистка несколь-
ко судей национальных и международных 
категорий бурно совещались, кому зачесть 
балл. И только после видеопросмотра они 
отдали победу воспитаннику Академии 
борьбы Калмыкии, студенту физмата КГУ 
Менкенову. К слову, наш земляк был силь-
нее, это признали и сами соперники, и ар-
битры, и главный судья соревнований Пётр 

Царгасов. В этой же весовой категории (до 
60 кг) третье место занял еще один наш 
земляк Сергей Бадмаев.

В упорной и изматывающей схватке 
с Ямлиханом Магомедовым «серебро» 
добыл ещё один калмыцкий борец Очир 
Бадмагаряев, «бронза» досталась Алдару 
Базуеву и Пюрве Царцаеву. Медалью тако-
го же достоинства был награждён Эрдем 
Басангов (весовая категория до 58 кг). 

ЗДЕСЬ БЫЛ САЙТИЕВ
Не повезло нашим тяжеловесам Дми-

трию Кутушову и Борису Муджикову - 
они поднялись лишь на третью ступеньку 
пьедестала. Что ж, фарт или спортивная 
удача улыбнулась их соперникам. Куту-
шова, физически сильного и упорного, я 
не раз видел на соревнованиях в Санкт-
Петербурге, где он участвовал в борьбе на 
поясах. 

В целом команда хозяев выступила 
хорошо, что отметил в беседе со мной 
главный судья соревнований Царгасов: 
«Турнир памяти выдающегося сына кал-
мыцкого народа полюбился атлетам из со-
седних южных регионов. Многие, кстати, 
титулованные борцы, прошли через турни-
ры в Элисте, став затем чемпионами мира 
и Европы. И нынешний, надеемся, будет 
способствовать этому. Замечаю, что год 
от года в Элисте готовят хороших атлетов, 
которые, по свидетельству традиционно 
сильных гостей, давно уже не «мешки» 
для них. Перцу могут задать любому».

Через турниры Городовикова прош-
ли призёр Олимпиады Сажид Сажидов, 
олимпийский чемпион Бесик Кудухов, 
двукратный олимпионик Мовлед Батыров 

и другие. Трёхкратный чемпион Игр, зна-
менитый борец-вольник Бувайсар Сайти-
ев в юности боролся на калмыцком ковре 
и его схватка с нашим Анчеевым закончи-
лась со счетом 10:5. 

Из 17 спортсменов, участвовавших 
в этом турнире, призовые места заняли 
12 человек. Не прошёл отборочное сито 
очень техничный Баир Хардаев. Выигры-
вая во втором туре за счёт эффектного 
броска, он всё же проиграл. Не повезло 
Данзану Боваеву, Леониду Киселеву и 
Айсу Эрендженову. 

КУЗНИЦА КАДРОВ - СЕЛО
После турнира я беседовал со многи-

ми нашими специалистами, известными 
в прошлом борцами, и все они сходились 
в мысли, что борьбе вольной и греко-
римской нужна прежде всего поддержка. 
На серьезном, государственном уров-
не. Чтобы тренеры не собирали деньги 
у родителей и спонсоров для поездки за 
пределы Калмыкии. Ведь только сборы 
и соревнования дают необходимый опыт 
турнирных боев, именно на ковре отта-
чивается мастерство. Хорошую кадро-
вую подпитку республике дают сельские 
борцовские школы – филиалы Академии 
борьбы. К примеру, чемпионы и призеры 
нынешнего турнира пришли из районов. 
Савр Шалбуров, Очир Бадмагаряев и Хар-
даев - из Кетченеровского района, Сариев 
из Ульдючин.

Академия борьбы им. Тула Балдаши-
нова сегодня - это центр вольной и греко-
римской борьбы, здесь созданы все необ-
ходимые условия для развития данного 
вида спорта мужественных и сильных 

людей. Тренерский состав во главе с Ин-
нокентием Кузьминым из года в год вы-
полняет свою рутинную и многотрудную 
работу. Цель - поднять борьбу на хороший 
всероссийский уровень и подготовить 
почву для международных состязаний. 
И это калмыцкой тренерской школе уда-
ется. Фундамент, возведенный почётным 
мастером спорта СССР Балдашиновым, 
оказался прочным.

После состязаний стало известно, 
что борец греко-римского стиля Джангар 
Бачаев, (воспитанник Лаганской школы 
борьбы) став чемпионом России по юнио-
рам в Челябинске, завоевал путевку на 
чемпионат мира. Ещё один наш перспек-
тивный борец Дольган Салыков занял 3-е 
место. В мае на финал первенства России 
в Красноярск поедут шесть наших юных 
вольников. Недавно чемпионом Москвы 
стал Улан Бадмаев, который тренирует-
ся в ЦСКА, сейчас он готовится к зональ-
ным соревнованиям.

БОРЬБА НА ИГРАХ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Не так давно тема возможного исклю-
чения борьбы из олимпийской программы 
взбудоражила спортивный мир. По этому 
поводу недовольство выразил и Владимир 
Путин, дзюдоист в прошлом, понявший, 
что Россия может недосчитаться ряда ме-
далей, главным образом золотых.

Вот что сказал по этому поводу судья 
международной категории Гусейн Гасанов 
из Дагестана: «Конечно, эта инициатива 
МОКа может сильно отразиться на разви-
тии борьбы, как вида спорта. Чемпионаты 
мира и континентов останутся, но ведь 
венцом карьеры любого борца всё же яв-
ляются Олимпиады. В 2016-м в Бразилии 
ещё будет в программе Игр, а дальше как 
решит МОК в сентябре этого года. От-
ставка Рафаэля Мартинетти, президента 
Международной федерации борьбы (FILA) 
позволяет надеяться, что борьба сохранит-
ся, как олимпийский вид спорта».

Тем временем под сводами зала Акаде-
мии борьбы зазвучали фамилии победите-
лей, начались награждения атлетов. Кто-
то радовался, кто-то опечаленно сидел на 
краю ковра, рядом со мной кувыркался на 
ковре маленький мальчик – внук Михаила 
Явашкаева, в прошлом известного борца, 
ныне тренера по вольной борьбе в КГУ. 
Растёт смена. Значит, мы дождёмся еще 
больших побед в этом виде единоборств. 
Занятии поистине мужском. Хотя, уже нет. 
Ведь на борцовском ковре успешно высту-
пают и женщины. О женской борьбе мы 
расскажем в ближайших номерах «ЭК».

В ЧЕМПИОНЫ - 
ЧЕРЕЗ ЭЛИСТУ

«Приехали на мастерский турнир», - бросил мне 
на ходу молодой борец из Дагестана с характерно 
сломанными ушами. Группа молодых, атлетиче-
ски сложенных парней в спортивной экипировке и 
с наплечными сумками устраивалась в гостиницу 
«Элиста». Так мне стало известно о Всероссийском 
турнире по вольной борьбе памяти Б. Б. Городови-
кова. Состязания такого масштаба регулярно про-
водятся в Калмыкии: нынешний - 33-й по счету. 

2-66-332-66-33
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 Аб. 324. Русская женщина 46 лет 168/75, 
вдова, работает преподавателем иностран-
ных языков. Проживает одна в своей квар-
тире. Домашняя, хозяйственная, простая в 
общении познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет. Добрым и порядочным.

Аб. 519. Русская женщина 59 лет 164/70 
Разведена, проживает одна в своей квартире. 
Приятной внешности, улыбчивая, добрая. 
Любит и умеет готовить, в доме всегда чисто-
та и уют. Есть взрослый сын, который живет 
в другом городе. Самостоятельная, без осо-
бых материальных проблем, познакомится  с 
русским мужчиной от 50 до 60 лет. Физиче-
ски крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 46 лет 162/65 
разведена. Проживает с сыном в своей кварти-
ре. Работает воспитателем в детском учрежде-
нии. Приятной внешности, улыбчивая, добрая 
без материальных претензий познакомится с 
русским мужчиной до 55 лет добрым по харак-
теру и без вредных привычек. 

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 
Разведена, проживает с дочерью в своей 
квартире. С в/о, работает специалистом в 
частной фирме. Самостоятельная, само-
достаточная, по характеру спокойная, не 
скандальная. Миловидная, стройная, по-
знакомится с русским мужчиной до 50 лет. 
Умным и не пьющим.

Аб. 568. Калмычка 42 года 165/56 Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Работает юристом. Материально обеспече-
на. Без вредных привычек. Приятной внеш-
ности, стройная, улыбчивая. Познакомится 
с интересным калмыком близкого возраста. 
Интеллигентным, порядочным и без вредных 
привычек.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 
Вдова, проживает одна в своей квартире. 
Дети взрослые, живут отдельно. Скромная, 
порядочная, не скандальная. Симпатичная с 
хорошей фигурой познакомится с русским 
мужчиной от 45 и до 55 лет. Физически креп-
ким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С выс-
шим образованием. Работает в бюджетной 
организации. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. Замужем 
не была, детей нет. Жизнерадостная, актив-
ная по жизни, стройная и без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Умным и не пьющим.

Аб. 583.  Калмычка 39 лет 175/78 Раз-
ведена, воспитывает дочь 16 лет. Имеет хо-
рошее образование, владеет несколькими 
иностранными языками. Материально обе-
спечена, есть своя квартира, машина хоро-
шо оплачиваемая работа. Познакомится с 
калмыком до 45, с высшим образованием, 
интересным в общении и не злоупотребляю-
щим алкоголем. 

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Замужем 
не была детей нет. С высшим образованием, 
работает в финансовой сфере. Жильем обе-
спечена. Симпатичная, с приятной улыбкой 
не курит. Познакомится с калмыком до 40 
лет. Интересным в общении и с высшим об-
разованием.

Аб. 604. Русская женщина 51 год 162/65 
Разведена, проживает в пригороде Элисты. 
Работает, материальных проблем не испыты-
вает. Приятной внешности, хорошая хозяй-
ка любит и умеет готовить, познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. Добрым и не 
пьющим.

Аб. 605. Калмычка 45 лет. 160/57 Разве-
дена, проживает с дочерью и мамой в своей 
квартире. Без материальных проблем, рабо-
тает специалистом в бюджетной организа-
ции. Симпатичная, стройная, общительная, 
познакомится с калмыком до 52 лет Добрым 
по характеру и физически крепким.

Аб. 698. Русская женщина 60 лет. 158/64. 

Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые живут отдельно. На пенсии, но про-
должает подрабатывать. Без особых матери-
альных проблем. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, не пьющим и физически 
крепким.

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 160/56. Разве-
дена, воспитывает дочь 4 лет. Живет в при-
городе Элисты. С высшим образованием. 
Приятной внешности, добрая по характе-
ру. Познакомится с калмыком до 50 лет. Не 
злоупотребляющим спиртным и материально 
обеспеченным. 

Аб. 194.  Калмык 40 лет  178/80 разве-
ден, работает водителем, трудолюбивый, не 
пьющий. Есть своя квартира. По дому мастер 
на все руки. Хотел бы познакомиться с кал-
мычкой до 45 лет, простой по характеру, не 
склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 329. Калмык 45 лет 170/67. Вдовец. 
Проживает с родителями. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом городе. С выс-
шим техническим образованием. Работает 
мастером в муниципальном предприятии. За-
работок достаточно высокий и стабильный. 
Познакомится с калмычкой близкого возрас-
та и несклонной к полноте.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 176/84  
вдовец, проживает один в своей квартире. 
Работает, материальных проблем не испы-
тывает. Вредных привычек в меру. Увлека-

ется охотой и рыбалкой. Спокойный, до-
брый, внимательный познакомится с русской 
женщиной близкого возраста не склонной к 
полноте.

Аб. 425. Калмык 42 года 172/67 Разведен. 
Проживает один на съемной квартире. Пред-
приниматель. Занимается строительством 
и ремонтом домов. Материальных проблем 
не испытывает. Вредных привычек в меру. 
Порядочный, внимательный, добрый. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет и можно 
с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 61 год 168/75 
разведен. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Материальных проблем не 
имеет. Доброжелательный, спокойный, вни-
мательный. Познакомится с русской женщи-
ной близкого возраста и с доброй,  простой 
по характеру.

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

Аб. 461. Калмык. 37 лет 175/75 с в/о ра-
ботает на гос. службе. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Есть свой автотран-
спорт. Спортивного телосложения, порядоч-
ный, интересный в общении. Познакомится 
с симпатичной стройной калмычкой, жела-
тельно без детей.

Аб. 466. Калмык 63 года 172/70 Вдовец, 
проживает один в своем доме, в пригороде 
Элисты. Сам на пенсии, но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, не пьющий по 
характеру простой и доброжелательный. По-
знакомится с калмычкой до 60 лет. Доброй и 
не склонной к полноте.

Аб. 469. Русский мужчина 72 года, 178/90  
Вдовец, проживает один в своем доме. Фи-
зически крепкий, вредных привычек в меру. 
Простой по характеру, не скандальный, до-
бродушный, а к спиртному равнодушный. 
Познакомится с русской женщиной близкого 
возраста для совместного проживания.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

Все собаки, принимающие участие в соревнованиях, должны пройти вет.осмотр. 
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПАСПОРТА.

28 àïðåëÿ íà ñòàäèîíå «Âîñòî÷íûé» 8 ìêð. â 10 ÷àñîâ ñîñòîÿòñÿ

СОРЕВНОВАНИЯ СОБАК ВСЕХ ПОРОД
Организатор ЭООЛЖ 
«НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР» 
в сотрудничестве 
с МУ МЦ «Инициатива»

Ãåíåðàëüíûé ñïîíñîð 
ñîðåâíîâàíèé: 

ôîðóì «Êàëìûêèÿ.ðó»

ПРОВОДИМЫЕ КОНКУРСЫ: 
1. Ïèò÷ ýíä ãîó (поднос брошенного предмета на скорость) Ãðóïïà ÌÈÍÈ (собаки до 40 см. в холке) Ãðóïïà ÌÀÊÑÈ (собаки свыше 40 см. в холке) 
2. Ïðîõîæäåíèå ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé íà ñêîðîñòü. Полоса препятствий импровизированная, не представляет никаких трудностей для прохожде-
ния даже для самых маленьких и не обученных собак. 
3. Ôðèçáè (Летающие тарелки) Îöåíèâàåòñÿ ïî ñîâîêóïíîñòè äâóõ êàòåãîðèé (роллы и точность броска).

À òàê æå ïî òåëåôîíó 8-961-543-59-62  Íà ñàéòå êëóáà http://elsiklab.ucoz.ru/ Или на форуме http://собакиэлисты.рф 

Регистрация желательно предварительная. 
Регистрация в день соревнований с 9 до 10 часов. Оплата для членов клуба льготная.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â êëóáå ïî àäðåñó: Ã.Ýëèñòà, óë. Áàëàêàåâà 5 Время работы клуба: воскресенье – с 10 до12 часов.



Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
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Срочный ремонт холодильников «Ат-
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РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

СДАЮ

Сдаю кухню в районе ул. Герасименко.
 2-66-33, 4-07-20

В каком слове «нет» 
употребляется  100 раз?

Ответ - в следующем номере «ЭК» 

Продаю 3-х ком. кв. 4 мкр., 4 эт.  Комн. разд. 
2 млн. торг.

 2-66-33.

Продаю 2 к. кв. (4 мкр., кирп. дом., 1 эт.).
 8-960-897-48-86

Продается земельный участок 8,3 сотки по 
ул. Николаева.

 8-961-394-39-03

Продаю 2-х комн. кв. 3 мкр, 2 эт.
Комн. раздельные. 1 млн. 800 т. Торг.

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

Продаю 3-х комн. кв.  4 мкр., 4 эт.
Комн. разд. 2 млн. торг.

 2-66-33

Продаю 3-х комнатную квартиру, ул. Горь-
кого, 14 + дополнительные предложения. Цена 
1 млн 900 тыс.

 2-07-13, 8-988-684-14-77

Продаю 2-х комн. кв. 3 мкр, 2 эт.
Комн. раздельные. 1 млн. 800 т. Торг.

 2-66-33, 8-9613987332

Поездки на легковой иномарке в любой уго-
лок России.

 8-906-437-00-40

Все виды сантехнических и отделочных работ. 
Отделочные работы. АОГВ, газовые колонки.

 8-961-397-38-33

Шлакоблок, кирпич, природный камень, лес, 
шифер, буханка.

 8-961-395-90-14

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно. Запись.

 8-927-592-81-25 

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

Сдаем, снимаем  квартиры, кухни. 
Наш адрес: 

Гост. «Элиста», комн. 204.

 2-66-33, 
8-937-464-36-04

Сдается в аренду подвальное помещение 
в районе центрального рынка. 
Площадь 55 кв.м (тепло, вода, свет, туалет). 

 8-937-462-00-11,  8-961-844-19-73

Сдаю 2 к. кв. в центре Элисты (частично ме-
блирована, быт. техника). Оплата ежемесячно 
– 10 т. руб. + свет, газ.

 8-960-897-10-24

Требуется продавец меда.
 8-961-395-02-61

Также будем рады видеть Вас в магазине «КИТ» 
(1-й мкр.)

с 9.00 до 20.00 без перерыва и выходных.

ÁÀØÊÈÐÑÊÈÉ

БОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДА

МЁД
Приглашаем посетить наш павильон 

на Центральном рынке, 
с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

КОМПАНИЯ

Работа бывшим кадровикам, делопроизводи-
телям, секретарям. Оплата от 12 тыс. руб. 

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон. Возраст значения не 
имеет.

 8-927-592-81-25

Работа в офисе с документами и персоналом.
 8-917-684-84-30

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

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

Мужчинам! Требуются торговые региональ-
ные представители. Карьерный рост. Доход от 
24 тыс. руб.

 8-927-592-66-04 
Данара Анатольевна

Молодой успешной бизнес-леди! Требуется 
надёжный помощник (ца). Приветствуются быв-
шие ИП. Гарантирую высокий доход от 20 до 65 
тыс. рублей.

 8-917-686-11-67 Азалия Амировна

Дополнительный доход, работа на 4 часа, от 
9 тыс. рублей.

 9-59-87

Трудоустройство элистинцев! От 18 до 65 лет! 
Своевременная оплата. От 15 тыс. руб.

 9-59-87

Работа по телефону. 15 тыс. рублей.
 8-937-469-59-87

Агент по переговорам. Оплата 18000 руб.
 8-961-395-96-11

Офис-менеджер. Подбор персонала, решение 
кадровых вопросов. 
Работа с документами.

 8-937-463-68-29

Агент-консультант на телефон. 800 руб. в 
день.

 8-937-193-59-75

Актуально! Работа для молодых пенсионеров! 
Доход – 12000 руб.

 8-909-397-04-03

Работа для амбициозной молодёжи – ведение 
документации. Возможны загранпоездки.

 8-909-397-04-03

Срочно! Требуется диспетчер на входящие 
звонки. Возраст неограничен.

 8-927-591-37-27

Требуются педагоги-психологи, социальные, 
медицинские работники в учебный центр. Оплата 
достойная.

 8-937-463-22-88

Активно расширяемся! Требуются: кадровики, 
делопроизводители, бухгалтера, секретари. 

 8-961-842-94-36

Продаётся дом (жил. кухня, бассейн, подвал, 
баня, водопровод, сад, огород, 14,5 соток) по ул. 
Волгоградской, 21.
Цена – 2 млн. 100 т. руб. Вариант – ипотека.

 2-91-56

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

 8-988-682-41-52

Консультант-приёмщик на постоянную рабо-
ту. Приём и оформление заказов от клиентов. 
Работа с документами. 
Оплата от 16000 руб. + премии.

 8-909-395-99-31

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

 8-988-682-41-52

Военнослужащим. Офицерам запаса. 
Трудоустройство. Доход высокий, стабильный.

 8-917-685-95-05

Мужчинам! Приму надёжного помощника в ди-
намичный бизнес.

 8-917-685-95-05 
Татьяна Вячеславовна

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

 9-56-21

Сотрудник (ца) для ведения офисных дел. 
12 тыс. – 18 тыс. руб.

 8-917-680-48-10

Добро пожаловать к нам!!! Помощник (ца) + 
сотрудники. Доход – 16000-25000 руб. 
Гарантия. Профпомощь.

 8-906-437-97-24

Административная работа. «Плавающий» 
график. Всегда есть возможность 
заработать больше.

 8-917-680-48-10

Требуется помощник муж/жен от 18 до 60 лет. 
Энергичные, коммуникабельные, целеустрем-
ленные. График свободный. 
Доход от 15000 руб.

 8-909-398-77-31

Женщина на пнкт приёма заказов. 
Доход от 12000 руб.

 8-937-468-35-15

Хрупкой леди нужен надежный помощник 
в бизнес. Оплата достойная 16500-28500 
руб.

 8-988-682-19-72 
Эвелина Юрьевна

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

Набор сотрудников в бизнес-центр. Возраст нео-
граничен (от 20 лет). Опыт приветствуется.

 8-988-687-47-99

Консультант для работы в офисе. Возраст от 25 лет 
и старше. Опыт не требуется. Обучение. Оплата без 
задержек.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. 
Обучение. Оплата без задержек.

 8-988-687-47-99

2-66-332-66-33


