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Первые рабочие дни января для «ЭК» выдались бурны-
ми. Редакцию посетило много горожан, но не ради того, 
чтобы поздравить с Новым годом. Скорее, наоборот – 
чтобы поделиться грустным. А именно проблемами, свя-
занными с ростом тарифов за жилищно-коммунальные 
услуги. Которые обрушились на их головы побольнее, 
чем снежный ком в известном выражении.

КАКИМ БЫЛ 2012 ГОД НА СТРАНИЦАХ «ЭЛИСТИНСКОГО КУРЬЕРА»?
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Продолжение. Начало в №1 (211)

рошлой весной наша 
газета опубликовала 
заметку под шапкой 
«Нужно ли Калмыкии 

ещё одно «почётное» звание?». 
Написана она была по итогам 
поездки Алексея Орлова в Яшал-
тинский район. Встречаясь там с 
местными жителями, он, в част-
ности, сказал: Калмыкия, по при-
меру соседей по Южному феде-
ральному округу, может ввести 
у себя региональное звание «Ве-
теран труда» и обеспечить его 
денежной доплатой. Для пущей 
убедительности «ЭК» Главу РК 
процитировал: «В федеральном 
законодательстве чётко пропи-
саны требования о наличии го-
сударственных наград ветерана 
труда при получении льгот. Но 
некоторые регионы, в том числе 

и наши соседи, пошли по дру-
гому варианту. В дополнение к 
обычным пенсиям они установи-
ли свою «ветеранскую планку» 
работы в народном хозяйстве, и 
в зависимости от этого опреде-
лили добавочные нормы ударни-
кам труда. Считаю, что мы тоже 
должны пойти по этому пути. На 
одной из сессий Народного Ху-
рала обязательно поднимем этот 
вопрос».

Реакция наших читателей на 
«ветеранскую» инициативу Ор-
лова была разной. В силу главным 
образом того, что с некоторых пор 
почётные звания у нас в республи-
ке не особо-то почитаемы. Их за 
последние 15-20 лет присваивали, 
так скажем, регулярно (по поводу 
и без), и с такой же регулярностью 
забывали, что регалии нужно обе-
спечивать хоть какими-то при-
вилегиями. Дополнительным, на-
пример, рублём к трудовой пенсии 
или бесплатным проездом в муни-

ципальном транспорте, которого в 
Элисте, правда, давно уже нет, и 
неизвестно когда появится.

Одним словом, граждане Кал-
мыкии, носители этих самых по-
чётных званий, к словам Главы 
отнеслись спокойно. Отчасти, 
возможно, потому, что произнёс 
их он на периферии, да ещё и в 
канун выборов Президента РФ, 
когда обещать нужно всё, что на 
ум придёт. Агитационный ход, 
словом, а в период агитации все 
средства хороши.

Но вот 2012 год финиширо-
вал, и стало ясно, что Орлов в 
Яшалтинском районе обещал не 
вхолостую. В том смысле, что 
пожелания его и воля депутатов 
Народного Хурала (Парламента) 
в этот раз не были похожи на две 
параллельные геометрические 
линии, которые, как известно, ни-
когда не пересекаются.
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Георгий ФИЛИППОВ

«БЕРЕВЕСТНИК» - 
ЗНАЧИТ, «ВЕЩАТЬ БУРЮ»? 

Самой первой пришла жи-
тельница дома №22 третьего 
микрорайона Галина Менгуно-
ва. С трудом сдерживая огорче-
ние, немолодая уже женщина 
показала мне две квитанции за 
коммунальные услуги, одну из 
которых она получила 7 января 
наступившего года. В той, что за 
ноябрь 2012 года, в графе «ото-
пление» была указана цифра 840 
рублей 96 копеек, с которыми 
Менгунова безропотно расста-
лась в начале прошлого декабря 
(помимо, разумеется, другой 
оплаты - за «содержание и ре-
монт», «вывоз ТБО», «утилиза-
цию ТБО», «электроснабжение» 
и прочее).

Но вот аналогичная квитан-
ция за декабрь лишила сна и 
покоя не одну только её: за то 
же самое «отопление» Галине 
Алексеевне было предложено 
заплатить более чем в два раза 
больше – 1859 рублей 41 копей-
ку. С такой суммой денег она 
(размер её пенсии равен 5756 
рублям) расставаться в пользу 
ООО ДУ «Буревестник» не по-
желала. И потому заплатила в 
кассу исполнителя грабитель-
ских коммунальных услуг на 
тысячу рублей меньше.

Вообще, с «Буревестни-
ком» (название-то какое, слов-
но с нездоровым умыслом!) у 
Галины Алексеевны давний 
сыр-бор. На всё ту же жилищно-
коммунальную тему. Дому, в 
котором она проживает, в этом 
году исполнится 40 лет, но за всё 
время он ни разу капитально не 
ремонтировался. Необходима, 
например, срочная замена труб 
канализации и стояков. Менгу-

нова регулярно обращалась по 
этому вопросу (в последний раз 
в октябре 2011 года) в эту самую, 
«вещающую беду» управляю-
щую организацию, но ничего, 
кроме пустых обещаний, в от-
вет не слышала. «Я проработала 
техником 15 лет, но такого без-
образия не было никогда, - воз-
мущается она. – Теперь вот нача-
лись манипуляции с отоплением. 
Путин с экрана телевизоров го-
ворит, что никаких повышений 
тарифов ЖКХ не предвидится, 
Медведев его дублирует, а у нас 
в Элисте свои законы и порядки. 
Я не собираюсь оплачивать эти 
счета, потому что возможностей 
на это не имею».

В ДОЛГ ЖИВУТ ВСЕ?
После визита Менгуновой 

в редакцию «ЭК» пришли ещё 
несколько человек. Каждый – с 
той же болью. «Разве можно с 
такой легкостью взвинчивать 
цены за тепло, и если да, то на 
каком основании?» - лейтмотив 
их справедливых, в общем-то, 
недовольств.

И в самом деле, из чего 
слагается такой вот ценовой 
беспредел? Резко увеличил-
ся расход газа вследствие 50-
градусных морозов, не покидав-
ших якобы столицу Калмыкии в 
течение всего декабря? Но ведь 
такого не было. Морозы силой 
в 20 градусов место имели, ни-
кто не спорит, но они через де-
каду стихли, и жизнь вернулась 
в привычное русло. Или же 
«Ставропольрегионгаз», постав-
ляющий Калмыкии стратегиче-
ски важное топливо и постоянно 
угрожающий «кран перекрыть», 
вдруг повысил тарифы, пока мы 
праздно разгуливали?  

Окончание - стр. 3

ÊÀÁÀËÀ
ÕÕI ÂÅÊÀ

алмыкиястат, которая, как принято счи-
тать, знает все цифры республики, со-
общила на днях о подорожании бензина. 
По количеству автовладельцев мы – одни 

из аутсайдеров в Южном федеральном округе (206 
машин на тысячу человек населения). Но заправ-
лять их топливом нужно независимо от статистики, 
причём почти ежедневно.

Корреспондент «ЭК» попытался узнать, по-
дорожал ли бензин на АЗС Элисты и насколько 
серьёзно. Выяснилось, что подорожал, причём по-
всеместно. В частности, на самый «ходовой» (АИ-
92) на АЗС «Лукойл» и других. Автолюбителей это, 

разумеется, озадачило. Большинство из них, узнав 
цену, тут же разворачивали свои авто и уезжали к 
другой заправке. Но там их ожидала та же картина: 
АИ-92 (АИ-93) - 28 руб. 30 коп. (рост на 0,3 процен-
та), АИ-95 - 30 руб. 78 коп. (0,4 процента) и ДТ - 29 
руб. 94 коп. (1,3 процента).

И лишь на АЗС «Аршан» (развилка трасс Эли-
ста – Ики-Бурул) никакого подорожания не произо-
шло. Так, например, стоимость АИ-92 здесь состав-
ляет 27 руб. 40 коп., АИ-95 - 30 руб. 00 коп.

Одним словом, топливный рай! 

Светлана БЛЯШКО

ÄÎÐÎÆÀÅÒ, ÍÎ ÍÅ ÂÅÇÄÅ!          
Ê
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МАРШРУТОМ КАТАВАСИЙ 
КАКИМ БЫЛ 2012 ГОД НА СТРАНИЦАХ 

«ЭЛИСТИНСКОГО КУРЬЕРА»? И ПРИОРИТЕТОВ
Окончание. Начало - стр. 1

18 сентября прошлого года На-
родный Хурал принял закон, со-
гласно которому звание «Ветеран 
труда РК» стало формой официаль-
ного поощрения граждан за их са-
моотверженный труд в республике. 
А самым интересным местом этого 
документа является то, где гово-
рится: «Гражданину, удостоенному 
звания «Ветеран труда РК» предо-
ставляется социальная поддержка 
в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере 300 рублей». Она, 
что также вдохновляет, будет ин-
дексироваться и осуществляться за 
счёт средств ресбюджета. Кстати, 
звания этого может быть удостоен 
тот, чей трудовой стаж в Калмыкии 
не менее 40 лет для мужчин и не 
менее 35 лет для женщин.

Обобщим сказанное. Первое: 
в Яшалте весной Орлов озвучил 
не пустой тезис в духе где-то ви-
тающих инвестиций, а реальную 
инициативу. Которая полгода спу-
стя обрела форму материальную, 
то есть вполне осязаемую. Второе: 
Народный Хурал Главу поддержал, 
но почему-то ни один из депутатов 
не предложил «не мелочиться» и 
увеличить доплату до 500 рублей. 
Третье: жители республики, отдав-
шие делу её процветанию много 
сил и старания, помимо почётного 
нагрудного знака теперь будут ещё 
и получать деньги. 300 рублей – ко-
нечно, перелома в их пенсионер-
скую жизнь не внесут, но сам факт 
внимания, бесспорно, похвален. 
Остается добавить, что закон РК 
«О ветеранах труда» начнёт дей-
ствовать уже с первого месяца на-
ступившего года.

***
«Нужен ли нам «День возрож-

дения»?» - таким вопросом задал-
ся «ЭК» в одном из своих номеров 
за 2012 год. Позже, в ходе пресс-
конференции Главы республики с 
главными редакторами местных 
газет, я задал этот вопрос Орлову. 
Разъяснив, что поводом тому стал 
пример Карачаево-Черкессии, 
где в 1998 году указом Главы ре-
спублики был учреждён «День 
возрождения карачаевского на-
рода», с размахом отмечающийся 
и подвергающийся новым редак-
циям. Одна из них (от 27 апреля 
2001 года) звучит, например, так: 
«Учитывая, что с 3 мая 1957 года 
началось возвращение карачаев-
ского народа на историческую 
родину после 14-летнего пребы-
вания в местах незаконной де-
портации, пожеланий обществен-
ных организаций постановляю: 
1. Объявить 3 мая «Днём возрож-
дения карачаевского народа» и 
считать его праздничным днём. 2. 
Правительству КЧР, администра-
циям районов, муниципальным 
образованиям обеспечить подго-
товку и проведение мероприятий, 
посвященных Дню возрождения 
карачаевского народа…». Ну и 
так далее.

Калмыцкий народ о 13 годах 
ссылки также не забыл. Есть у 

нас на такой случай День памя-
ти, ежегодно отмечаемый 28 де-
кабря. Но он носит оттенок ме-
роприятия разового, я бы даже 
сказал, «галочного» и наполнен-
ного трагизмом об утерянном. 
Погорюем-повспоминаем и на 
том всё. До следующего 28 дека-
бря. Одним словом, День памяти 
и День возрождения – это вовсе 
не одно и то же.

В своём обращении 21 де-
кабря Глава РК сказал: «Наша 
Калмыкия – это наш общий дом! 
Наш девиз: «Калмыкия: только 
вместе, только вперёд!». Тем са-
мым он предал всеобщей огласке 
главный постулат развития ре-
спублики «не только среднесроч-
ной, но и долгосрочной перспек-
тивы». Хочется, конечно, верить, 
что так оно и будет. Или близко 
к тому. Надо ж как-то отползать 
от «крайней черты» (по опреде-
лению Орлова), и консолидация 
усилий здесь – главное условие.

Тогда, на брифинге, Глава РК 
к пожеланию автора этих строк 
(учреждения Дня возрождения кал-
мыцкого народа) отнёсся без долж-
ного пиетета, и ставить это ему в 
укор было бы политически негра-
мотным. «Чтобы учредить такой 
праздник, нужна чья-либо публич-
ная инициатива, - ответил Орлов. – 
Любой общественной организации 
или инициативной группы, и тогда 
можно будет решать, нужен ли нам 
День возрождения калмыцкого на-
рода или нет».

В общем, «спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопаю-
щих». Не думаю, что президент 
КЧР, подписывая специальный 
указ о Дне возрождения карачаев-
ского народа 15 лет назад, держал 
перед собой обращение какой-то 
там общественной организации 
или «группы товарищей». Дело 
тут всё-таки, наверное, в полити-
ческой воле руководителя регио-
на. Который больше остальных 
заинтересован в том, чтобы «тру-
долюбивый народ Калмыкии» (по 
определению Владимира Путина) 
не только «стоял на верном пути 
к реализации своих планов», но и 
был сплочённым.

***
В минувшем году «ЭК», как 

газета городская, уделил немало 
внимания работе властей Элисты. 
Продиктовано это было вполне 
здоровым желанием знать, на-
сколько она эффективна и после-
довательна в своих намерениях 
сделать жизнь элистинцев более 
полноценной.

Поочерёдно мы писали как о 
первых лицах города, так и о тех, 
кто их на этот высокий престол 
водружал. Путём поднятия депу-
татского мандата, чаще всего без-
думного и потому во многом не-
лепого. Нет нужды сейчас рыться 
в памяти, вспоминая, какой глава 
мэрии какого сменял и какими ку-
рьёзами это сопровождалось. Всё 
рано или поздно имело свой та-
кой же тривиальный конец, и сей-
час горожанам почти всё равно, 
сколько времени стояли у власти 
Николай Андреев и Церен Дени-
сов, и что за столпотворение ми-
лиции вперемежку с граждански-
ми лицами было у входа в мэрию 
в первых числах мая-2012.

Возможно, я не до конца прав, 
но лихорадка в мозгах мэрских 
бонз началась и продолжается, 
как та революция, по сей день. Из-
за чего? Из-за неадекватных, об-
разно выражаясь, рефлексов ряда 
депутатов горсобрания, строящих 
свою работу на принципах «куда 
кривая выведет». Вначале они 
голосовали за Ольгу Умгаеву и 
Вячеслава Намруева, затем и её и 
его дружно забраковали, перемет-
нувшись на сторону Андреева. 
Но когда поняли, что с ним допу-
стили прокол, впервые, наверное, 
за всё время поступили честно, 
сняв и его. Но затем взялись за 
старое. И виной тому стали не-
весть откуда всплывшие кандида-
туры Эрдни Шогджиева, а затем 
Денисова. За них гордепы отдали 
свои голоса также бездумно, как 
и за их предшественников. По-
сле чего чисто по-журналистски 
отслеживать все эти «ЭГСовские 
приключения» стало настоящим 
мучением.

Допускаю, что странности 
депутатов – это что-то из обла-

сти невезения на этих самых де-
путатов. Не везёт же, к примеру, 
народу Калмыкии после Басана 
Бадьминовича Городовикова на 
лидеров высшего звена! Но если 
поначалу не везло на дворников 
и сторожей и эпизодически, то с 
годами на начальников покруче 
и тотально. Особенно в послед-
нюю 20-летку, и кризис этот 
принял форму неотвратимости.

Допускаю также, что «островом 
невезения» нынче является вся не-
объятная Россия. И живут на нём, 
острове этом, в основной своей 
массе такие же люди-дикари, как в 
песне, исполненной когда-то героем 
Андрея Миронова. «На лицо ужас-
ные, добрые внутри». И сделала их 
таковыми не природа-матушка, а 
начальники-батюшки, разжигающие 
в стране пожар бездумия и голово-
тяпства, от которого страдают все.

***
В конце июня-2012 наше из-

дание опубликовало образец за-
явления в Элистинский горсуд о 
взыскании компенсации мораль-
ного вреда лицами, подвергши-
мися насильственной высылке 
с 28 декабря 1943 года по март 
1956 года. Правильнее сказать, 
«ЭК» перепечатал его из газеты 
«Справедливая Калмыкия» по 
просьбе наших депортированных 
земляков. Ещё более ёмко выра-
жаясь, «ЭК» встал, как и коллеги 
из «СК», на сторону справедли-
вости, которую власти России не 
то, чтобы не спешат признавать, 
не видят её в упор.

Поскольку любая инициатива 
наказуема, нашу газету, как и «СК», 
кулуарно обвинили в непатриотич-
ности, если не сказать хуже. Де-
скать федеральная и местная власть 
делают всё, чтобы народу жилось 
хорошо, а вы баламутите что назы-
вается на ровном месте. Между тем 
в ст. 52 Конституции РФ говорится: 
«Права потерпевших от преступле-
ний и злоупотреблений властью 
охраняются законом. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ 
к правосудию и компенсацию при-
чинённого ущерба». Эту статью 
дополняет следующая: «Каждый 

имеет право на возмещение госу-
дарством вреда, причинённого неза-
конными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной 
власти или их должностных лиц».

С тех пор прошло полгода. 
Сколько именно исковых заявлений 
о компенсации морального вреда 
за 13 лет ссылки было рассмотре-
но судами двух инстанций, точно 
не известно. Говорят, что около 13 
тысяч. Зато доподлинно известно, 
что в Страсбурге о нас уже знают, и 
делают первые шаги навстречу. В от-
ветах на имя отдельных калмыцких 
заявителей, в частности, говорится: 
«Секретариат Европейского Суда 
по правам человека получил Ваше 
письмо, из которого следует, что вы 
намереваетесь подать жалобу в Суд». 
Таким образом, как говорил Михаил 
Горбачёв, «процесс пошёл», хотя и 
затянуться может на несколько лет.

На днях в редакцию «ЭК» за-
глянул председатель Межрегио-
нальной общественной органи-
зации «Союз репрессированных 
народов России» Аркадий Горяев. 
Вот что он рассказал: «В начале 
декабря я побывал в республи-
ках Северного Кавказа, народы 
которых подверглись сталинской 
депортации. Одним из вопросов, 
поднимавшихся во время встреч с 
нашими братьями по несчастью, 
было возмещение морального 
вреда за годы ссылки. И чеченцы-
аккинцы, и чеченцы, и ингуши, 
и балкарцы и другие уже в курсе 
того, что калмыки в своих исках 
дошли до Страсбурга. И, в свою 
очередь, готовы пойти по нашему 
пути. Но вот, что настораживает, 
в Дагестане заявления чеченцев-
аккинцев суды вообще отказались 
рассматривать. На протяжении 2-3 
месяцев шло противостояние, но 
не так давно был совершён «про-
рыв». Так что суды Калмыкии, хоть 
и сказавшие своим соплеменникам 
«нет», в этом плане достойны лест-
ных слов. Одним словом, в поисках 
справедливости мы не одиноки, и 
это вселяет здоровый оптимизм».             

Александр ЕМГЕЛЬДИНО

(окончание следует)
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Такое если и возможно, то в исключи-
тельно корректной форме. Газ мог подоро-
жать, например, с января месяца, но никак 
не с декабря, и почему бы населению не 
узнать об этом «сюрпризе» первыми. Даже 
если учесть, что власти города со всеми 
своими мудрёными подразделениями пред-
почитают делать всё шиворот-навыворот.

На мой же, сугубо обывательский, 
взгляд, всё гораздо прозаичнее. Элиста из 
года в год наращивала долги перед газопо-
ставщиками, сваливая при этом всю вину 
на население, которое по счетам якобы не 
платит. Было ли так на самом деле – одному 
богу известно. В общем, долги городскую 
власть не особо тяготили, потому как в долг, 
оказывается, жил весь мир. Даже Штаты. 

Между тем население, за редким исклю-
чением, неплатежей за то же тепло не до-
пускало. Особенно та его часть, что, полу-
чив пенсии, первым делом спешит в кассы 
домоуправлений. Ограничивая себя затем в 
расходах на другие, не менее важные, цели.

«ОСТАП ОГЛУЗДИН»
Но настал момент (случилось это, 

если не ошибаюсь, в 2007/08 годах), когда 
«Ставропольрегионгаз» взял да и хлопнул 
кулаком по столу. Дескать, хватит жить на 
дармовщину. Долг за газ на тот момент до-
стиг пары сотен миллионов рублей, и Кал-
мыкия могла запросто вернуться к знако-
мым до боли печкам-буржуйкам и кизяку.

Конфликт со ставропольцами тогда 
удалось погасить. На время, конечно же, но 
развязка наступила вскоре: для разбора си-
туации на месте поставщик «голубого то-
плива» прислал спецэмиссара по фамилии 
Оглуздин. Не могу знать, в каком ключе он 
здесь «разбирался», но газовый долг Кал-
мыкии при нём лишь увеличился. На пике 
оглуздинской возни с «Энергосервисом», 
подающим Элисте тепло, зашла даже речь 
о его передаче в руки двух ставропольцев. 
Что-то в духе приватизации 90-х годов, ко-
торая, к счастью, сорвалась, а в отношении 
самого Оглуздина было даже возбуждено 
уголовное дело. По слухам, за превышение 
должностных полномочий, приведшее к 
растрате большой суммы денег, предназна-
ченных как раз-таки для погашения долгов 
за газ. Что, как нетрудно понять, вышло 
боком элистинцам, которым выписали 

убийственные квитанции за тепло.
Избавившись от Оглуздина, и получив, 

наконец, хоть и хиленькую, но самостий-
ность, власти города стали считать синяки 
и шишки. По-другому, ущерб, нанесённый 
варягами, а также дельцами местной за-
кваски. Тех, что рулили теплоснабжением 
города ещё при мэре Бурулове. И приш-
ли к выводу: от долгов надо избавляться. 
Чем раньше, тем лучше, ибо всё тот же 
«Ставропольрегионгаз» помнит не только 
прошлые долги, но и расправу над их «за-
сланным казачком», которого «помяли», 
как когда-то Остапа Бендера васюкинские 
шахматисты-любители.

Отдать миллионы рублей долга за газ 
для «Энергосервиса» и мэрии города – за-
дача сложная. Говорят, что помочь в этом 
мог бы «налог Якобашвили». Депутаты 
горсобрания вроде как решились «отщип-
нуть» от него около 200 миллионов рублей 
в пользу ставропольцев, но до адресата до-
шла лишь их половина.

В общем, немалая доля «газового дол-
га» сохранилась, и «Энергосервис», по-
хоже, готов его погасить за счёт горожан. 
Попытка насколько неуклюжая, настолько 
и непопулярная. Подходит также опреде-
ление: незаконная. И выглядит диссонан-
сом на фоне инициативы правительства 
республики выплачивать уже с января 300 
рублей ветеранам труда. 

В МОСКВЕ – ДЕШЕВЛЕ?
Также на днях «ЭК» получил копию 

письма на имя министра ЖКХ и энерге-
тики РК Н. Ткачёвой, гендиректора ООО 
«Коммунальник» В. Ульцынова и генди-
ректора ОАО «Энергосервис» Е. Мамуто-
ва. Его авторы, жильцы многоквартирного 
дома №1 шестого микрорайона (более 40 
подписей), убеждены, что счета, предъяв-
ленные им за потреблённую теплоэнергию 
в ноябре-декабре 2012 года уже «не подъ-
ёмны». И аргументируют своё несогласие 
грамотными цифровыми выкладками. Соз-
даётся впечатление, что счета для жильцов 
элистинских многоэтажек составляют всё 
те же оглуздинцы, и контрольная их цель – 
слупить с населения денег по максимуму, а 
дальше хоть трава не расти. 

Кстати, в Москве, где диапазон для по-
добного рода афёр побольше, все платежи 
(за исключением электричества) за двух-
комнатную «хрущёвку» площадью 44 кв. 

м. составили, например, в ноябре 2012 
года 1400 рублей. В Элисте же за 42,8 кв. 
м. жилья в том же ноябре за одно только 
отопление пришлось заплатить 1821 руб. 
Вот и думай после этого, где на Руси жить 
хорошо и где заработок выше!

В завершающей части своего содержа-
тельного письма жильцы дома №1 ставят 
вполне логичный ультиматум: «Вячеслав 
Борисович! (Ульцынов, гендиректор ООО 
«Коммунальник». – Прим. «ЭК»). Больше 
принимать участие в съёме информации с 
теплового прибора учёта не будем (здесь 
и далее выделено нами. – Прим. «ЭК»). 
Подписывать акты расхода тоже, оплачи-
вать такие счета также. Такая стоимость 
1 кв. м. жилой площади нам не нужна. За 
начисленную величину теплопотребления 
в ноябре и декабре месяцах ставьте вопрос 
перед МЖКХ и Э РК и ОАО «Энергосер-
вис» (о перерасчётах, как и в 2011-2012 
годах), или принимайте эти расходы на 
управляющую организацию».

У КАКОГО ХОЗЯИНА 
ЖИЗНЬ СЛАЩЕ?

Но если управляющая компания (в дан-
ном случае «Коммунальник») ведёт себя не 
так, как хочется её подопечным (жильцам 
многоэтажек), нельзя ли выйти из-под его 
(«Коммунальника») тяжкого патронажа? 
Оказывается, можно, если, конечно, хватит 
ума и терпения. Не буду здесь указывать, к 
какому хозяину перейти лучше, и читатель, 
надеюсь, поймёт почему. Реклама или ан-
тиреклама для газеты здесь - не формат.

Так вот, жильцы дома №10 в шестом 
микрорайоне заплатили, например, за «де-
кабрьское» тепло что-то около 700 рублей. 
Рядом же стоящему дому №11 выставили 
счёт за ту же самую услугу в два с лишним 
раза больше. Это – как раз про то, у какого 
хозяина жить лучше. Тот, что идёт по понят-
ному лишь ему самому пути, сдирая со сво-
их, можно сказать, кормильцев последнюю 

шкуру, - плохой хозяин. Рабовладелец. И от 
него нужно уходить. Только вот как?

Для этого, как сказал мне знакомый 
замруководителя домового комитета, нуж-
но пройти не один «круг ада». Связанных 
с бумажной волокитой, а чиновники, её 
осуществляющие, скорее всего, забыли, 
что крепостное право в России отменено 
ещё в 1861 году. Кто бы мог подумать, что 
сюда оно вернётся полтора века спустя. Не 
в форме юридических норм феодального 
государства, конечно, закреплявших зави-
симость крестьян от барина. Но в форме 
недостижимого ухода граждан от одной 
управляющей организации к другой.

***
В воскресенье возле дома №55 вось-

мого микрорайона было многолюдно (на 
снимке). Шло горячее обсуждение всё той 
же оплаты теплоуслуг за декабрь. Преобла-
дали большей частью эмоции, и понять вы-
ступавших было можно. Но были в словах 
обычных жильцов обычных многоэтажек 
и аргументы, против которых бы власть 
устоять не смогла. «Есть приказ Федераль-
ной службы по тарифам (от 6 октября 2011 
года), по которому в Калмыкии теплоэнер-
гия не должна дорожать более чем на 3,5 
процента. Речь идёт о промежутке времени 
с 1 сентября по 31 декабря 2012 года, - ска-
зала одна из собравшихся. – Но у нас, по-
лучается, свои «правила игры», составля-
ют которые люди, заинтересованные лишь 
в одном – быстрой наживе. Удастся кого-то 
облапошить, а таких найдутся тысячи, и 
концы в воду. Никто ведь потом, вдогонку, 
возвращать деньги не станет».

Кстати, поучаствовать в этом сходе могли 
бы наши властные чиновники, но на пригла-
шения инициативной группы они не отреа-
гировали никак. И это в год выборов в На-
родный Хурал (Парламент) республики…  

Георгий ФИЛИППОВ

ÊÀÁÀËÀ
ÕÕI ÂÅÊÀ

Виктор УБУШАЕВ

МАРТ ВСЁ РЕШИТ?
Калмыцкий лидер «ЕР» и 

по совместительству спикер 
Народного Хурала Анатолий 
Козачко официально заявил об 
участии «партии власти» в вы-
борах депутатов Парламента. 
По его словам, подготовка к 
ним будет разбита на несколько 
этапов, и все оргдела нужно ре-
шить до марта (к этой дате мы 
ещё вернемся). Были также вне-

сены изменения в состав комис-
сии президиума РП по тарифной 
политике и мониторингу услуг 
в сфере ЖКХ. Оказывается, в 
недрах «ЕР» есть ещё и такой 
орган, о котором граждане ре-
спублики даже не подозревают! 
Особенно сейчас, в самый раз-
гар зимы, начавшейся с наглого 
взвинчивания оплаты за ото-
пление. Как, интересно знать, 
отреагировала эта самая комис-
сия на беспредел управляющих 
компаний? Неужто её члены, 

наверняка живущие в Элисте, 
безропотно отнесли деньги в 
кассы домоуправлений? Где 
вообще они были раньше, чего 
они там мониторили в сфере 
услуг ЖКХ? Как они теперь со-
бираются влиять на тарифную 
политику в самой болевой точке 
городского хозяйства? Может, 
на партсобрание вызовут и по-
журят начальничков всех этих 
«Буревестников», «Востоков», 
«Коммунальников» и так далее? 
Да-да, ведь все эти начальнички 

и чиновники в основной своей 
массе члены «ЕР», с утра до 
ночи думающей о благе своих 
граждан. Но никаких партсо-
браний не будет, ибо «ворон 
ворону…». Отсюда и шикар-
ные особняки, которыми боссы 
управляющих компаний обза-
велись за время «беззаветного 
служения народу». Что думает 
на этот счёт калмыцкий едино-
росс №! Козачко? Скорее всего, 
ни о чём не думает. В воскре-
сенье его пригласили на сход 

граждан в восьмой микрорайон, 
но он туда не явился. Забывает, 
очевидно, Анатолий Василье-
вич, что время до 8 сентября 
пролетит быстро, и к жителям 
всё того же микрорайона идти 
придётся. А они спросят на-
счёт тарифов за тепло прошлой 
зимой. Напрашивается вывод – 
все эти начальники и чиновни-
ки в сфере ЖКХ заодно с прави-
телями на порядок выше.

Окончание - стр 4 

ÀÐÕÈÑËÎÆÍÎÅ ÄÅËÎ
Â ñóááîòó êàëìûöêèå «åäèíîðîññû» â îäíîé èç ìåñòíûõ ãàçåò âûäàëè èíôîðìàöèþ 

ïîä çâó÷íûì çàãîëîâêîì: «ÅÐ» ãîòîâèòñÿ ê âûáîðàì â Õóðàë». 
Ðå÷ü â íåé øëà î ïðîøåäøåì íàêàíóíå çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòñîâåòà (ÐÏ) «Åäèíîé Ðîññèè».



 

4 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

17 января  2013 г.

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

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О            О     Ш

В начале недели министр обороны 
РФ Сергей Шойгу объявил об отказе 
российских Вооружённых Сил от портя-
нок. Произойдёт это до конца 2013 года. 
Впечатление такое, что реформа армии 
завершилась, осталось лишь разобрать-
ся, во что одеты и обуты её солдаты.

Для тех же, кто проходил в ней срочную 
службу в течение двух полновесных лет, 
армия давно уже перестала быть «школой 
жизни», всё больше превращаясь в прогу-
лочное мероприятие для детей небогатых 
родителей. Чему можно научиться в такой 
«школе жизни» за год вместо привычных 
двух? Быстро есть и пить? Возможно. Хо-
дить правильным строевым шагом? Вряд 
ли. Изучить вдоль и поперёк Устав? Тем 
более вряд ли, ведь он скучнее школьных 
учебников несоизмеримо. Может быть, на-
матывать портянки? Тоже нет, ибо Шойгу 
поставил на них жирный крест.

На мой взгляд, отказ от них не сделает 
российскую армию более сильной и непо-
бедимой. Зачем уходить от того, что было 
незыблемым и проверенным временем? 
Сначала забраковали гимнастёрки с брю-
ками в стиле галифе, в которых солдату-
срочнику было комфортно и летом и зимой. 
Потом отменили кирзовые сапоги, начи-
стить которые до блеска всегда для солдата 
считалось, не удивляйтесь, удовольствием. 
Теперь вот добрались до портянок, нама-
тывать которые хоть и не казалось мёдом, 
но тоже являлось своего рода армейским 
кайфом.

Лучше ли станет солдату-срочнику, 
когда вместо портянок он начнёт носить 
носки? Лучше, убеждён, не станет. Носки 
всё-таки тоньше портянки, и натягивать их 
придётся, как минимум, пару, да к тому же 

они собираются на пятке в комок и быстро 
стираются. Второе неудобство: мокрые от 
пота носки зимой хуже смерти, а портянки 
можно было перевернуть и ощутить бла-
женство (будто дома побывал!). Говорю 
это, исходя из личного армейского опыта, 
и меня в этом поддержат все, кто в армии 
служил. Лет 30 назад и раньше. В Совет-
ской.

Проводя такие вот пустые, в общем-
то, реформы, Шойгу роняет себя в глазах 
россиян. Он ведь два года армии не отдал 
и руководствуется, прежде всего, интере-
сами экономии. Но много ли сэкономишь 
на кирзовых сапогах, хлопчато-бумажных 
гимнастёрках и портянках? При том, что 
до него армией руководили такие деятели 
как Сердюков и Васильева. При том, что 
многие офицеры продолжают ютиться в 
съёмных квартирах, но дело обеспечения 
их жильём топчется, по сути, на месте.

Также на днях Думский комитет по 
конституционному законодательству 
и госстроительству рекомендовал при-
нять в первом чтении поправки о штра-
фах за ненормативную лексику в сред-
ствах массовой информации в Кодекс об 
административных правонарушениях.

Введены, например, денежные штра-
фы: от двух до трёх тысяч рублей – для 
простых граждан, от пяти до двадцати 
тысяч рублей – для должностных лиц, от 
двадцати до двухсот тысяч рублей – для 
юридических лиц. Что можно понять из 
всего этого? Пока ничего.

Есть такой незатейливый анекдот. Дет-
ский сад, воспитательница стоит в окру-
жении гурьбы детей и говорит: «Дети, а 
теперь, давайте, дружно, громко, хором 

ещё раз повторим слова, которые нигде и 
никогда нельзя произносить!»

Мне, например, мужчине на шестом де-
сятке прожитых лет, до сих пор непонятно, 
что в нашей стране считается нормативной 
лексикой, а что - ненормативной. И могут 
ли меня оштрафовать, если, допустим, сло-
во «ж…а» я произнесу в маршрутке, а не в 
газетной заметке? И какая вообще разница 
между матерным словом из уст директора 
водокачки и директора фирмы, если и того 
и другого слушает и читает примерно одна 
и та же аудитория? Первый, кстати, зача-
стую бывает грамотнее и интеллигентнее 
второго, не говоря уже о мере ответствен-
ности за каждое публично произнесённое 
слово. И более низкий статус не подтал-
кивает его к выражениям напропалую, от 
которых раньше уши вяли.

Да и вообще фигня всё это (втайне на-
деюсь, что слово фигня к ненормативу не 
относится?) – учить россиянина изъяс-
няться без мата. У нас же в таком случае 
всё замрёт – и экономика, и политика, и 
идеология. Так что, как и в случае с армей-
скими портянками, нужно всё оставить как 
есть. Как проверенное временем.

Этот фотоснимок в редакцию «ЭК» 
принёс наш читатель Сергей Яровенко. 
Вот как он его прокомментировал: «Пе-
ред Новым годом, спеша на работу, вдруг 
увидел перед собой автомобиль. Дело было 
на светофоре перед гостиницей «Элиста», 
где могут ходить только пешеходы. Но эта 
«Нива» залезла явно не туда, куда положе-
но, и всем приходилось её обходить, слов-
но памятник.

Решил позвонить в ГИБДД, но не тут-
то было. «Справочная служба» дала но-

мер, который молчал. Позвонил на «02», 
и через 20 минут гаишники приехали. 
Что примечательно, всё это время мимо 
«Нивы»-нарушительницы проехало с де-
сяток милицейских машин и ни одна из 
них не обратила внимание на то, что стоит 
она как-то не так. Хозяином авто оказался 
житель Карачаево-Черкессии, горячо дока-
зывавший дорожному инспектору, что «на-
рушения не было». Самое же любопытное 
– стоянка рядом была почти пустой».

Виктор ЭРДНИЕВ

От редакции. Любопытен не случай с 
залётной «Нивой». Любопытно, что по-
добные и другие нарушения наши мест-
ные автовладельцы допускают сплошь 
и рядом. Ставят, например, машины на 
тротуары, а иногда нагло ездят по ним, 
носятся с превышением скорости, но га-
ишники этого упрямо не замечают. Кру-
гом ведь сплошные родственники, друзья и 
знакомые…     

Окончание. Начало - стр. 3

«КАМЕШКИ В САПОГЕ»
В свете предстоящих выборов 

в Народный Хурал хочется спро-
сить у Козачко ещё вот о чём: «А 
за кого 8 сентября будет город-
ская «ЕР»? Многие знают, что её 
фракция в ЭГС с апреля 2012 года 
раскололась на «большевиков» 
и «меньшевиков». Да так, что в 
пору создавать в Элисте «ЕР»(б) 
и «ЕР» (м). Поверьте, сторонники 
найдутся и у тех, и у других. Как 
в 1917-м. При этом раскол про-
должается. Буквально во вторник 
бывший и. о. спикера ЭГС Баатр 
Бадаев выступил с осуждением 
действий своих коллег. Имеется 
в виду прекращение его полно-
мочий на последней в прошлом 
году сессии ЭГС. Причем в уни-
сон с «меньшевиком» Савром 
Адьяновым. Ещё пару месяцев 
назад «ЭК» предполагал, что г-н 
Бадаев, связанный родством с 
экс-главой РК, рано или поздно 
сыграет роль «троянского коня» в 
стане «большевиков». Последние 
события, когда он, похоже, пере-
метнулся к бывшим оппонентам, 
это доказывают. Интересно, что 
апеллировать на действия и ре-
шения коллег он взялся на пару с 
упомянутым депутатом Адьяно-
вым. А ведь ещё прошлой весной, 
когда они были по разные сто-
роны баррикад, Адьянов на под-
контрольном фирме «Интерлайн» 

интернет-ресурсе характеризовал 
действия Бадаева не иначе, как 
«весеннее обострение». Весна 
не за горами и теперь. Как, инте-
ресно знать, проявит себя Бада-
ев, являющийся председателем 
городского политсовета «ЕР», 
в этот раз? Судя по нынешнему 

настрою, он вполне может стать 
«камешком в чьём-то сапоге».  

А ведь во время избиратель-
ной кампании-2009 нынешние 
столичные гордепы клялись, не 
щадя живота своего, стоять на 
страже интересов горожан. А что 
получается на деле? На деле по-

лучается, что острые вопросы, 
касающиеся тарифов ЖКХ, им не 
по зубам. Поджимают они хвосты 
и жалобно скулят, словно двор-
няжки перед волками. А в чём они 
поднаторели, так это в разборках 
на ниве другой политики – деле-
жа власти и властных кабинетов. 
Знают они, например, как провоз-
гласить своего ставленника и не 
пустить за порог чужого, чем в 
конец запутать обывателей. Пря-
мо как поляки с Лже-Дмитрием!

«ЗАВИСШИЙ» ГЛАВА
А то что некоторые депута-

ты попросту игнорируют сессии 
ЭГС, похоже, стало традицией. 
Взять к примеру того же Адьяно-
ва. Прошлой весной, помнится, 
он легкомысленно призывал лю-
дей выйти на улицу, не думая о 
возможных последствиях. Далее 
он активно «пиарился» на теме 
«борьбы за справедливость» в 
родном регионе. Видно, лавры 
Луиса Корвалана или отечествен-
ных «народовольцев»  не давали 
ему покоя, и он, возможно, не до-
гадывается о наличии историче-
ских прототипов. В то же время 
Адьянов фактически с весны-
2012 не ходит на сессии ЭГС. То 
есть, интересы его электората в 
ЭГС представлять некому. Это к 
слову о прямых депутатских обя-
занностях. Примеру Адьянова, 
кстати, следуют Сергей Мантеев 
и Наталья Манжикова. 

А в истории с главой города 
Эрдни Шогджиевым конца-края 
не видать и вовсе. Он «завис» в 
состоянии то ли отпускника, то  
ли больного (с марта прошлого 
года он не провел ни одной оче-
редной сессии ЭГС). Молчат на-
счёт Шогджиева и все СМИ, в том 
числе главная городская газета 
«Элистинская панорама», порож-
дая новые слухи и домыслы. Хотя 
он вкупе с остатками «меньше-
виков» мог бы что-то прояснить. 
Как следствие, информвакуум 
заполняют разного рода «полити-
ческие эксперты». Один из них, 
бывший предводитель КГТРК, 
даже пригрозил перспективой 
очередного кризиса власти и до-
срочным роспуском ЭГС. 

А положение «то ли отпуск-
ника, то ли больного» может 
стать хорошим уроком и на вы-
борах в Народный Хурал. Навер-
ное, всем соискателям заветных 
мандатов уже не обойтись просто 
предъявлением медсправки. Бла-
го выборы пройдут в сентябре, и 
в августе, на День физкультурни-
ка, кандидаты могут принародно 
сдать определенные нормативы. 
Разумеется, с учётом пола, веса 
и возраста. Пусть нехитрые ис-
пытания станут первой закалкой. 
А то нести «крест» народного из-
бранника – дело «архисложное». 
Как говорил когда-то Ленин.

Виктор УБУШАЕВ

ÀÐÕÈÑËÎÆÍÎÅ ÄÅËÎ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВИКТОРИЯ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
1.00 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2». (18+).
2.35 «БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКСИ». 
3.00 Новости.
3.05 «БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКСИ».

«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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Я ПРИДУ САМА». 
(12+).
0.10 «Исторические хроники».
2.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
3.35 «ЧАК-4». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
10.15 Петровка, 38 (16+).
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
(16+).
11.30 События.
11.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хищники». (6+).
16.35 «Врачи». (16+).

17.30 События.
17.50 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». (12+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Другие. Дети Большой 
Медведицы». (16+).
21.55 «ФУРЦЕВА». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Линия защиты (16+).
1.10 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
(16+).
3.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
(16+).
5.00 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный 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 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (16+).

0.35 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
2.55 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Красота книг». 
12.40 «Сигирия - сказочная кре-
пость». 
12.55 «Тринадцать плюс». 
13.35 «Время». 
14.25 «Полиглот».
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПРОПАВШАЯ 
ГРАМОТА». 
17.10 «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге». 
17.30 «Солисты Москвы».
18.35 «Время». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Городской голова».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Дочь философа Шпета». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ 
АВГУСТИН». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Христиан Гюйгенс». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА». 
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. НЕОЖИ-
ДАННОЕ БОГАТСТВО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
ПОДРУГИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СУДЬБА-
ЗЛОДЕЙКА». 
20.30 «СЛЕД. АНАТОМИЯ ПО 
ГЛЮКУ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ 
АВТОБУС». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА». 
23.10 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 
(12+).
1.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». (12+).
3.15 «КОРОЛЬ ЛИР». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ЯНВАРЯ

«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.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВИКТОРИЯ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Свобода и справедливость». 
(18+).
0.50 «ОМЕН». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ИДИОКРАТИЯ». (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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Я ПРИДУ САМА». (12+).
1.00 «Девчата». (16+).
1.40 Вести +.
2.05 «ИНДЕПЕНДЕНТ». (16+).
3.45 «ЧАК-4». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ». (6+).
10.20 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 Тайны нашего кино. (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хищники». (6+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «Григорий Бедоносец». (12+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины. Вирус 
равнодушия». (16+).
21.05 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». (12+).
21.55 «ФУРЦЕВА». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
2.35 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 
(12+).
5.25 «Человек Сверхспособный». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 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 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (16+).
0.35 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.35 Дикий мир(0+).
2.10 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Красота книг». 
12.40 «Исламский город Каир». 
12.55 «Шаг в вечность».
13.20 «Балапан - крылья Алтая». 
14.15 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ». 
17.30 К юбилею Юрия Башмета.
18.35 «Время». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «Полиглот». 
21.30 «Острова». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Дочь философа Шпета». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». 
0.45 «Музей кино: актуальная 
память».
1.25 «Исламский город Каир». 

1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Герои, вмерзшие в лед». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
И БЕДНОСТЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ 
БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗВЕРСТВО». 
20.30 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ 
ПРИГОВОР». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.45 «ГОНЩИКИ». (12+).
3.20 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК». 
(16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

В поисках пропита-
ния забрела курочка 
Ряба на конопляное 
поле, потом снесла не 
только яичко, а 
заодно на-

прочь снесла 
избу, амбар и 
курятник.

17 января  2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
24 ЯНВАРЯ

 
«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.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВИКТОРИЯ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 Юбилейный концерт Юрия 
Башмета.
1.55 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ».
4.00 «24 ЧАСА». (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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Я ПРИДУ САМА». (12+).
23.20 «Поединок». (12+).
0.55 Вести +.
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СУДЬБА МАРИНЫ». 
10.25 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хищники». (6+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «Майкл Джексон. Смертель-
ный укол». (16+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата». (16+).
21.55 «ЗАЩИТА». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «РУД И СЭМ». (12+).
2.35 «Битва за Воронеж». (12+).
3.30 «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы». (16+).
5.05 «Доказательства вины. Вирус 
равнодушия». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 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 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». 
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.

23.35 «БРИГАДА». (16+).
0.35 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.40 «Дачный ответ». (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Красота книг». 
12.40 «Старый город Сиены». 
13.35 «Время». 
14.25 «Полиглот». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». 
17.15 «Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь». 
17.30 Юбилей Юрия Башмета. 
18.05 «Кронштадтский мираж». 
18.35 «Время». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Полиглот».
21.30 «Время Башмета». 
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Дочь философа Шпета». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
13.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(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. СВЕЧА 
МОЕЙ ЛЮБВИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЛЕГКИЙ 
ПАР». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАШИНКА 
В ПОДАРОК». 
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ СЕМЕНА 
ИЛЬИЧА». (16+).
21.15 «СЛЕД. КРЫСА РАЗНОС-
ЧИК ЗАРАЗЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ТУРНИР». 
23.10 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 
Лирическая (12+).
1.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». 
(12+).
2.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
Приключения (12+).
5.00 «Интервенция. Много шума 
из-за революции». (12+).

СРЕДА, 
23 ЯНВАРЯ

 
«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.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВИКТОРИЯ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». (16+).
0.40 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». (12+).
2.30 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ 2». 
(16+).
3.00 Новости.

3.05 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ 2».
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «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 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Я ПРИДУ САМА». (12+).
0.15 «Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти».
1.10 Вести +.
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
3.05 «ТРАВЛЯ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
(12+).
10.25 «Станислав Говорухин. Оди-

нокий волк». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+).
13.55 Тайны нашего кино. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хищники». (6+).
16.35 «Врачи». (12+).
17.30 События.
17.50 «Смерть артиста». (12+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Русский вопрос». (12+).
21.05 «Без обмана. Химия или 
жизнь». (16+).
22.00 «ЗАЩИТА». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
2.40 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ». (6+).
4.35 «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко». (12+).
5.25 «Доказательства вины. Чуваш-
ский бог». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». (12+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 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 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». (16+).
0.35 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
4.50 «Судебный детектив». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Красота книг». 
12.40 «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». 
13.35 «Время». 
14.25 «Полиглот». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
17.15 «Старый город Сиены». 
17.30 «Солисты Москвы».
18.10 «Кронштадтский мираж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
22.15 Магия кино.
23.00 «Дочь философа Шпета». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВ-
ГУСТИН». 
1.35 «Pro memoria». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МАЙОР ВЕТРОВ».
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. НЕВЕР-
НАЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПАЧ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРЕХИ ПРО-
ШЛОГО». 
20.30 «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. МАКАРЫЧ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. АФРИКАНСКИЕ 
СТРАСТИ». 
23.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
0.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+).
2.40 «ПАНИ МАРИЯ». (12+).
4.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». (12+).

Интеллигентный 
человек – это не 
тот, кто 
бросает оку-
рок в урну, а 
тот, кто в 
неё попадает.

Мораль всегда скрывает-
ся между строк. Где-
то между номиналом 
банкноты и 
словами: «пре-
следуется по 
закону».

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Сколько ни приводила 
жена домой любовников, 
сколько ни прятала их в 
шкаф или под кроватью, 
а муж из коман-
дировки так и 
не вернулся.

Опыт – это 
то, что по-
лучаешь, не 

получив того, 
что хотел.



ПЯТНИЦА, 
25 ЯНВАРЯ

 
«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.
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». (16+).
0.00 «Высоцкий. Последний год». (16+).
0.55 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+).
2.50 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА». (16+).
4.40 «24 ЧАСА». (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 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.

СУББОТА, 
26 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ВЕРТИКАЛЬ». 
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 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Живой Высоцкий». (12+).
13.10 «СТРЯПУХА». 
14.35 «Высоцкий. Последний год». 
(16+).
15.30 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе». (16+).
19.20 «Своя колея».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». 
0.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
2.40 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ». 
(12+).
4.25 «24 ЧАСА». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.15 «В КВАДРАТЕ 45». 
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».

717 января  2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

9.25 Субботник.
10.05 «Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.30 «Десять миллионов».
18.35 «АНДРЕЙКА». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «АНДРЕЙКА». 
23.15 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+).
2.00 «ЛОРД ДРАКОН». (16+).
4.00 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 Марш-бросок (12+).
5.40 Мультпарад.
6.55 АБВГДейка.
7.20 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»  
(12+).
9.05 Наши любимые животные.
9.35 Православная энциклопедия 
(12+).

10.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». (6+).
11.30 События.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
13.10 «БАЛАМУТ». (12+).
14.55 «ИГРУШКА». (6+).
16.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (12+).
17.30 События.
17.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». 
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». (16+).
0.05 События.
0.25 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА». 
(12+).
2.35 «СУДЬБА МАРИНЫ». 
4.30 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». (12+).

«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ВЕРСИЯ». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА». (16+).
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». (16+).
1.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
3.00 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
4.55 «Кремлевские похороны». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 
11.45 «Иван Рыжов». 

12.25 Пряничный домик.
12.55 Большая семья.
13.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
15.15 «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают». 
15.40 «Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель». 
16.20 «История лошади». Спек-
такль. 
18.30 «Небесный танец Бутана». 
19.25 «Послушайте!» 
20.20 «Части Тела». 
21.40 «Белая студия».
22.20 «Барышников на Бродвее».
23.15 «БЕЗ НАДЕЖДЫ». 
0.50 Мир Джанго.
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.30 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. КРЫСА РАЗНОС-
ЧИК ЗАРАЗЫ». (16+).
10.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ СЕМЕНА 
ИЛЬИЧА». 
11.40 «СЛЕД. МАКАРЫЧ».
12.20 «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ». 
13.05 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ 
АВТОБУС». 
13.55 «СЛЕД. АНАТОМИЯ ПО 
ГЛЮКУ». 
14.40 «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ 
ПРИГОВОР». 
15.20 «СЛЕД. ТУРНИР». 
16.05 «СЛЕД. АФРИКАНСКИЕ 
СТРАСТИ». 
16.55 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА». 
17.40 «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
5.00 «Построить ракету». 

14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Кривое зеркало». (16+).
23.45 «Золотой Орел».
2.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
4.00 Комната смеха.
5.00 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
10.20 «Владимир Высоцкий. Мы 
вращаем Землю». (6+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БУХТА СМЕРТИ». (16+).

13.55 «Тайны нашего кино». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «Хищники». (6+).
16.35 «Врачи». (16+).
17.30 События.
17.50 «Майкл Джексон. Запретная 
любовь». (16+).
18.50 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». (12+).
22.30 «Жена. История любви». (12+).
23.55 События.
0.15 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
2.00 «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата». (16+).
3.40 Тайны нашего кино. (12+).
4.15 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.05 «Женский взгляд». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 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 «ПЕТРОВИЧ». (16+).
23.30 «БРИГАДА». (16+).
0.30 «ДЕМОНЫ». (16+).
1.30 «РОНИН». (16+).
3.50 «ТЕРМИНАЛ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
12.10 «Провинциальные музеи».
12.40 «Музей кино: актуальная 
память».
13.20 «Магия стекла». 
13.35 «Время». 
14.25 «Полиглот».
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ». 

17.40 Билет в Большой.
18.20 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
18.45 «Вокзал мечты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия. Юрий 
Никулин.
20.15 «Искатели». «Клад - призрак». 
21.00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». 
22.30 75 лет со дня рождения Вла-
димира Высоцкого. «Монолог».
23.30 Новости культуры.
23.55 «ДЕРЕВО». 
2.40 «Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРУЧИ-
ТЕЛЬ». 
20.00 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
НАЖИВКА». (16+).
20.45 «СЛЕД. РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА». 
21.30 «СЛЕД. ПОДКОВА». 
22.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СО-
ОБЩЕНИЕ». 
23.00 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ». 
23.50 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ». 
0.35 «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ УКУС». 
1.20 «СЛЕД. И КОНЦЫ В ВОДУ». 
2.10 «ЩИТ И МЕЧ». (12+).

9-59-00   2-15-15
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.35 «ВЕСНА». 
6.00 Новости.
6.10 «ВЕСНА».
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Эх, Серега! Жить бы да 
жить».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «ПИРАМММИДА». 
(16+).
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.25 «Рождественские встречи».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». (16+).
23.50 «Познер». (16+).
0.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА». (12+).
2.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
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 «СЕКТА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «СЕКТА». 
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 
(12+).
3.35 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ». 

(6+).
6.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 
(6+).
8.20 «Фактор жизни». (6+).
8.55 «Сто вопросов взрослому». 
(6+).
9.40 «Барышня и кулинар». (6+).
10.15 «Чужие дети». (16+).
10.45 «12 СТУЛЬЕВ». 
11.30 События.
11.45 «12 СТУЛЬЕВ».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Тайны нашего кино. (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
16.55 «ЛЕНИНГРАД». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». (6+).
3.20 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 
(12+).
5.05 «Хроники московского быта. 
Трубка счастья». (12+).

«НТВ»
5.50 Детское утро на НТВ (0+).
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ВЕРСИЯ». (16+).
15.00 «Таинственная Россия: репти-
лоиды среди нас?» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.10 «Русские сенсации». (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).

23.00 «Реакция Вассермана». (16+).
23.35 «Луч Света». (16+).
0.10 «Школа злословия». (16+).
0.55 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+).
2.50 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
5.00 «Кремлевские похороны». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС». 
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.40 «Тайна третьей планеты». 
Мультфильм.
13.35 «Пингвины. История о 
птицах, которым захотелось стать 
рыбами». 
14.30 «Что делать?»
15.15 «Страсбург, Аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая зрение». 
15.45 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА!» 
17.15 «Терезин. Код жизни». 
18.00 «Контекст».
18.40 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
21.20 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Индира Ганди». 
22.15 «Баядерка». Балете.
1.05 «Пингвины. История о птицах, 
которым захотелось стать рыбами». 
1.55 «В поисках сокровищ Царско-
го Села». 
2.40 «Монтичелло. Реальная уто-
пия». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Ромео и Джульетта войны». 
(12+).
7.00 «Ленинградские истории. 
Ладога». (12+).
8.00 Мультфильмы.
10.45 Сейчас.
10.55 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище.
11.35 «БЛОКАДА». Киноэпопея 
(12+).
18.30 «Главное».
19.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
2.50 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+).
5.05 «Прекрасная Елена». (12+).

Чтобы сделать 
умное выражение 
лица, надо пред-
ставить, что у вас 
попросили в долг.

По исследованиям 
социологов, мужчина 
сидит в пивной по 
двум причинам: а) у 
него нет жены; б) у 
него есть жена.

Традиционное 
российское едино-
борство – борьба с 
ленью.

Выпускник лесотех-
нического институ-
та может увидеть в 
чужом глазу не толь-
ко бревно, но и брус, 
шпон и евровагонку.

Чужого нам не надо! 
Но своё мы возьмём, 
чьё бы оно ни было.
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Это как же надо разо-
чароваться в людях, 
чтобы словом «Друж-
ба» назвать бензопи-
лу?

Жизненный опыт 
– это масса ценных 
знаний о том, как 
не надо вести себя в 
ситуациях, которые 
никогда больше не по-
вторятся.

Стоматологи – самые 
суеверные врачи. Всё 
время просят сплю-
нуть.

Докапываясь до исти-
ны, ты обязательно 
роешь кому-нибудь 
яму.

Если в России соз-
дают новый орган 
власти, значит, 
стало слишком мно-
го денег.

На край стола поставили кастрюлю, плотно 
закрытую крышкой, таким образом, что 

две трети кастрюли свисало со стола. Через 

некоторое время кастрюля упала. Что в ней 
было?

Ответ - в следующем номере «ЭК»
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ÄÆÈÌÁÀÐÐ – 
Наверное, каждый из мальчишек в школьные годы «висел» на турнике,  

пытаясь сделать «склёпку» или  «силовой выход», кряхтя, подтягивался под одобрительный гул толпы свер-
стников,  ведущей строгий подсчёт: «… пять, шесть, семь, восемь, девять, д-е-ес-я-я-т-ь…»? 

И, громко выдохнув,  спрыгивал с турника, который мастерили всей пацанячьей округой. 
Бывали среди них умельцы от природы, умудрявшиеся выделывать на перекладине всякие 

чудеса-художества,  и даже без страховки крутившие «солнце». Уличный спорт прошлого воспитал 
не одно поколение крепких парней, сделав их настоящими мужчинами.

Менке КОНЕЕВ

ода два назад в России появил-
ся новый вид спорта – джим-
барр. Во многом благодаря 
старому и доброму другу – 

турнику.  Джимбарр  - грозное  и звуч-
ное, почти рычащее название уличной 
субкультуры -  оказался уличной гим-
настикой на турнике. (Часто повторяю 
в тексте это слово, и даже разнообразия 
ради назвать «перекладиной» не полу-
чается. Ибо перекладина – это снаряд, 
исполненный заводским способом). 
Управление собственным телом на 
турнике, выполнение изящных трюков, 
всякие вертушки и скручивания требу-
ют гибкости, хорошей координации и, 
безусловно, недюжинной физической 
силы. В джимбарре не будешь состо-
ять, если не подтягиваешься, по мень-
шей мере, 25-30 раз, ибо здесь нужны 
крепкие мышцы рук и торса. 

Gimbarr родился 50 лет назад в Ко-
лумбии. В одном из районов Боготы 
некая группа молодых людей практи-
ковала собственные трюки на турнике. 
Их объединяло одно - спорт, но каждый 
отличался своим стилем исполнения. 
Сначала это были типичные гимнасти-
ческие упражнения, но через некоторое 
время было придумано множество но-
вых технически сложных и даже опас-
ных элементов. Сегодня джимбарр, как 
и паркур и другие виды молодёжной 
физической субкультуры, успешно ша-
гает по планете. 

В Санкт-Петербурге одним из за-
чинателей джимбарра был наш земляк, 
выходец из Элисты Баатр Котинов (на 
снимке), учащийся художественного кол-
леджа. Теперь вокруг него образовалась 
небольшая группа из 15 ребят, увлечён-
ных уличной гимнастикой. В пятимил-
лионном Петербурге насчитывается 
около тысячи человек, которые учатся 
управлять собственным телом, «вися» 
на турнике.

Не так давно в Москве, на стадионе 
«Дружба» в Лужниках, прошёл Кубок 
наций по данному экзотическому виду 

спорта. Команду города на Неве пред-
ставляли Котинов и его друзья. Приеха-
ли на соревнование также «джимбарре-
ры» из США, Германии, Прибалтики и 
Украины. По аналогии с самбистами и 
дзюдоистами, можно было бы добавить 
суффикс «-ист»,  но мне нравится имен-
но «джимбарреры». Звучит красивее, а 
вот какой термин будет в официальном 
обороте, пока не знаю. Но это не столь 
важно сейчас.

Котинову 18 лет, он очень гибкий и 
жилистый парень, с великолепной ко-
ординацией тела. Некоторые его трюки, 
особенно «лотос», лучше его никто не 
делает. Он учился в Элисте, в школе № 
20, занимался каратэ у замечательного 
калмыцкого тренера Анатолия Кандруе-
ва. Кстати, с ним вместе занималась и 

его мама Галина Котинова, обладатель 
«красного» пояса. К слову, Баатр – сын 
известных калмыцких художников Сер-
гея и Галины Котиновых.

 - Я начал заниматься самостоятельно 
во дворе – рассказывает Баатр, - ведь для 
занятий джимбарром не требуется ста-
диона или спортзала. Главное условие 
- хороший турник. Это уличный, народ-
ный спорт: смесь гимнастики с акроба-
тикой и придуманными разными  людь-
ми сложными связками. Мне нравится 
его доступность и простота. И занятия 
очень полезны, развивают ловкость, гиб-
кость, силу. Особенно укрепляются связ-
ки. А ещё джимбарр очень демократичен 
и сплачивает «любителей». Профессио-
нальные акробаты и гимнасты ведь пред-
почтут гимнастический зал. А здесь ста-

дион - твой двор и турник, и куча ребят 
со зрителями. 

- Как прошли соревнования в Мо-
скве?

- Москомспорт, как один из организа-
торов Кубка наций, пригласил нас и опла-
тил все расходы на проезд, питание и про-
живание в столице. Американцы и другие 
гости демонстрировали больше силовую 
сторону, а вот мы старались показать тех-
нически красивые трюки. Всё-таки джим-
барр – это не спортивная гимнастика, это 
больше владение своим телом, показ его 
возможностей и трюки проводятся, как 
на скорости, так и в статике. Мы можем 
из виса на лямке принять горизонтальную 
позу, застыть, потом провернуть вертушку 
и далее каскад различных трюков. К при-
меру, упражнение «царский выход» не 
каждый спортсмен сделает. В Москве мы 
заняли 5-10-е места, что, в принципе, не-
плохо.

- Немало видов спорта возродилось 
как нечто несерьезное, как забава. 
Народные игры породили олимпий-
ские виды спорта, например, кёрлинг. 
Джимбарр в России уже отметился 
Кубком нации. Интерес к вам боль-
шой, тебя я увидел на первой стра-
нице московской газеты «Метро» (на 
верхнем снимке), имеющей тираж поч-
ти полмиллиона. Тебя и твоих друзей 
показали в телеканале «СТО» - а это 
основная городская программа. Нет 
желания пропагандировать джимбарр 
на родине, в Калмыкии?

- О-о. В Калмыкии о джимбарре 
знают. В  Элисте есть ребята, которые 
тоже занимаются «колумбийским видом 
спорта», но наиболее развит джимбарр 
в Лагани. Там есть ребята, которые мо-
гут продемонстрировать очень сложные 
трюки. И, пользуясь случаем, передаю 
им привет.

На прощание автор этих строк пожал 
мозолистую от грифа перекладины руку 
Баатра. Он, кстати, учится в колледже на 
художника по металлу, в будущем плани-
рует поступить в институт по дизайну. 

Санкт-Петербург

ÑÏÎÐÒ ÑÈËÜÍÛÕ
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Продолжение. Начало в №1 (211) 

ПОМНИ ИМЯ СВОЁ
Читатели «ЭК» старшего возраста на-

верняка помнят, как в  ноябре 1974 года 
на экраны страны вышел фильм режис-
сёра Сергея Колосова «Помни имя своё» 
с замечательной актрисой Людмилой Ка-
саткиной в главной роли и основанный на 
реальных событиях. Во время Великой 
Отечественной русская женщина Зинаи-
да, попав в Освенцим, была разлучена с 
маленьким сыном. Перед разлукой она 
кричала ему: «Помни имя своё! Тебя зо-
вут Гена Воробьёв, твоя родина - Совет-
ский Союз!» 

Ребёнок не погиб и не пропал. Его 
спасла и вырастила польская женщина. 
Фильм потрясает своей пронзительно-
стью и драматизмом. И мне тогда дума-
лось: неужели в жизни человека так важ-
но, как звучит его имя? Не всё ли равно, 
как его зовут - Петей или Васей? Теперь, 
после почти сорока лет жизни, начинаешь 
понимать, что в имени  человека — весь 
мир. Это универсальный языковой код, 
архетипический сценарий судьбы, пред-
ставленный в виде образно-буквенного 
шифра. Имя организует своего носителя 
по своему образу и подобию. Насколько 
многогранно само имя, в котором содер-
жатся закон и программа жизни человека, 
его ресурсы, идеология, сфера деятельно-
сти, имущественный ценз и тому подоб-
ное, настолько формируется и судьба его 
носителя. 

Раньше наши предки давали имена в 
большинстве своём после консультаций 
с ламами. Чтобы выяснить «подходит» 
имя ребёнку или нет, не является ли оно 
чрезмерно «ответственным». Может 
быть, поэтому наши предки практически 
не называли своих детей такими «круты-
ми» именами как «Чингис», «Темуджин», 
«Тамерлан», «Джангар». Для этого нуж-
но было иметь соответствующий соци-
альный статус и энергоресурс носителя 
имени. В противном случае имя могло 
быть неподъёмным, «тяжёлым» («күүнд 
нерн»). 

Согласитесь, в те далёкие времена 
простой чабан с именем «Чингис» или 
«Джангар» в глазах своих соплеменни-
ков выглядел, по крайней мере, смешно. 
Перемены в национальном самосозна-
нии калмыков, на мой взгляд, произош-
ли  в 20-30-е годы, в период строитель-
ства социализма и перехода на осёдлый 
образ жизни. У калмыков в массовом 
порядке появилась мода давать своим 
детям русские имена. Глубоко не вда-
ваясь в значения тех или иных имён, 
давали имена «просто так». Иногда в 
честь русской акушерки, принимавшей 
роды. Иногда согласно идеологической 
моде тех лет: «Социал», «Вил» (в честь 
В. И. Ленина), «Данара» («Дочь наро-
да»). Например, среди моих дядек и 
тёток, родившихся в 30-40-е годы, нет 
ни одного с калмыцким именем. Ещё 
как-то можно понять наше поколение, 
родившееся в сибирской ссылке. Там 
не всем калмыкам разрешалось на-
рекать своих детей национальными 
именами. Самым же популярным было 
«Валерий» (в честь лётчика Чкалова), 

а женские имена давались сплошь в 
честь известных советских киноактрис 
того времени. В постсибирскую эпоху 
в моду вновь вошли калмыцкие имена 
- Санал, Савр, Мингиян, Гиляна, Сагла-
ра, Баира… 

Теперь же, в начале XXI века, кал-
мыцкие родители стали нарекать своих 
детей именами, никак не способствую-
щими  укреплению их менталитета - 
Снежана, Кристина, Регина (!), Михаил, 
Дмитрий… Работники ЗАГСов, впро-
чем, могут наверняка привести немало 
примеров экзотических имён, которые 
дети получают от своих родителей в 
молодых калмыцких семьях. Иногда, 
что огорчает, родители мотивируют 
свои решения  тем, что, дескать, ребён-
ку будет трудно с калмыцким именем 
учиться в другом городе. Однако есть 
и другие примеры. Один мой знакомый 
юноша оказался единственным калмы-
ком на весь вуз в другом городе. Потому 
его преподаватели и предложили ему 
вместо Сангаджигаря имя Саша. Для 
удобства, так сказать, в произношении. 
Но наш земляк счёл это оскорбитель-
ным и не согласился, Учился он, надо 
признать, хорошо и вёл себя достойно. 
Пришлось преподавателям и сокурсни-
кам «ломать» свой язык и обращаться 
к нему так, как нарекли его родители. 
Теперь они спокойно выговаривают его 
«неудобоваримое» имя и даже не заме-
тили, что несколько лет назад для них 
это было проблемой. 

Вывод простой: не надо подстраи-
ваться под «изменчивый мир», а оста-
ваться самим собой. Наши калмыцкие 
имена нас защищают, оберегают от 
напастей. Приведу забавный пример. 
В годы депортации одна молодая кал-
мычка, мать троих детей, муж на фрон-
те, решила нелегально, без разрешения 
коменданта, съездить в соседний город, 
чтобы на рынке достать пропитание. 
Как назло, в тот день была облава, и 
её в числе других нарушителей закона 
привели в милицию. Высокомерный её 
работник, заполняя протокол задержа-
ния, спросил фамилию, имя и отчество 
задержанной. Перепуганная до смерти 
и плохо понимающая по–русски жен-

щина ответила: «Отхонова Бальчиг Но-
хаевна». «Что-что? - переспросил ми-
лиционер. - Ты мне  внятно, по-русски, 
скажи!». С трудом понимая, что от 
неё хотят, наша соплеменница отве-
тила: «Последняя Грязь Собаковна». 
Заполнив  протокол «как полагается», 
бдительный страж порядка пробормо-
тал: «Что за фамилии и имена у этих 
калмыков? Грязь, Собака…». Когда до-
кументы пришли по месту жительства, 
местный комендант-куратор написал 
ответ: ссыльная с такими данными на 
вверенной ему территории не прожи-
вает.

НЕ ГНЕВИТЕ 
ЗЕЛЁНУЮ ТАРУ

То что, мы, калмыки, оторвавшись 
от монгольского мира и живя среди 
народов с иной культурой и видением  
мира, ещё как-то сохраняем крохи сво-
ей самобытности, - есть некий «знак 
свыше». Свою историческую миссию, 
как защитников интересов России, мы, 
по всей видимости, уже исчерпали. 
Ввиду элементарной малочисленности, 
использовать калмыков как «пушечное 
мясо» уже нет никакого смысла. Пре-
вратившись из воинственных кочевни-
ков в мирных хлебопашцев, мы потеря-
ли «дух Чингисхана». Этот дух иногда 
проявляется у отдельного индивидуума 
в состоянии изрядного подпития, ког-
да «море по колено». Но у нас есть ду-
ховный резерв – наша религия. С моей 
точки зрения, в наше время, когда тор-
жествуют «силы тьмы», Учение Будды, 
словно глоток свежего воздуха, не даёт 
нам погрязнуть окончательно в сплош-
ном негативе. Буддийская философия и 
видение мира помогает нам, калмыкам, 
сохранять ростки мудрости и человеч-
ности. Как утверждала Елена Блават-
ская: «Будущее принадлежит буддиз-
му». Сейчас нам не хватает встречи с 
Далай-ламой XIV. Грозный Китай «не 
разрешает» Российскому правитель-
ству приезд нашего духовного настав-
ника к нам, российским буддистам. А 
ведь он не просто глава конфессии, а 
воплощение самого Божества Мило-
сердия - Авалокитешвары. Пример-

но то же самое, что и Иисус Христос 
для христиан. Или Пророк Мухаммад 
для мусульман. Жалкий лепет МИДа 
России о каких-то там «международ-
ных проблемах», не оправдывают его 
жалкой позиции. Пусть это покажется 
кому-то нелицеприятным, правда она и 
в Африке правда: Россия слаба и живет 
по подсказке из-за «бугра». Но нам не 
надо ждать у моря погоды, а самим во-
площать в жизнь Дхарму Будды: быть 
милосердными друг к другу, стремить-
ся к Знанию и Просветлению, быть 
медитативными и осознанными, не по-
гружаться в грязь пороков и «клешей». 
К сожалению, для большинства калмы-
ков буддизм это скорее ритуалы, не-
жели учение и философия. Да и наши 
ламы, скорее прочитают молитву и 
сделают ритуал по устранению плохих 
снов, нежели будут объяснять челове-
ку, почему снятся ему эти самые пло-
хие сны. И как очистить свой ум, что-
бы плохих снов больше не было. Нам 
надо не только надеяться на служите-
лей культа, но и самим не плошать. В 
любом книжном магазине можно най-
ти сборник бесед  Далай–Ламы. Надо 
просто брать и читать эти наполненные 
мудростью и силой мысли великого 
Учителя. По моему глубокому убеж-
дению, духовное возрождение России 
начнётся именно с Калмыкии. Ведь не 
зря многие буддийские мастера и учи-
теля убеждены, что вероятность рож-
дения следующего Будды–Майтрейи в 
Калмыкии очень даже велика. И когда 
я вижу в наших хурулах много моло-
дёжи, надежда на возрождение нашего 
этноса только возрастает. 

К сожалению, в погоне за духов-
ностью мы иногда перегибаем палку. 
Приведу свежий пример. Как-то недав-
но мне пришлось беседовать с одной 
80-летней набожной женщиной. Разго-
ворились. Оказалось, она осенью была 
на открытии субургана в честь нойона 
Тундутова в Кетченеровском районе. На 
вопрос было ли ей интересно, она от-
ветила, что было всё интересно, за ис-
ключением исполнения тремя девушка-
ми «Танца Зелёной Тары» под музыку 
Аркадия Манджиева. «Вы представляе-
те, - говорила возмущённая собеседни-
ца, - три девицы в прозрачных одеждах, 
вихляя бёдрами, изображали божество, 
а мы весь этот срам должны были смо-
треть. Куда катимся!» Мне тогда по-
думалось, а, может, и правильно, что 
запретили скандальный фильм «Невин-
ность мусульман» или наказали бессты-
жих девиц из «Pussi Riot»? Должна же 
оставаться у людей хоть какая-то части-
ца чего-то светлого. Наверное, была у 
кого-то задумка популяризировать буд-
дизм при помощи «танцев богинь», и её 
воплотили на  псевдокультурном уров-
не. Хотя, по моему мнению, это одно 
из самых удачных музыкальных произ-
ведений Аркадия Манджиева, танец на 
эту музыку ставить не надо. Пусть в нас 
остаётся хоть что-то святое.

Санжи ТОСТАЕВ

 (продолжение следует)

ÓÆ ËÓ×ØÅ ÁÛ ÏÐÅÄÃÎÐÜß ÀËÒÀß
В японском обществе существует семь уровней уважения. Каждый 

японец знает своё место в общественной иерархии. И ему будет оказа-
но уважение в соответствии с его общественным статусом. Чем выше 
статус собеседника, тем ниже поклон его визави. Хулиганов и грубия-
нов в Стране Восходящего Солнца нет. Может быть, потому, что там 

на протяжении веков проводился искусственный отбор при помощи 
меча самурая? Возможно… 

А как у нас обстоят дела с культурой и менталитетом? Нам, разуме-
ется, далеко до японских «стандартов». Вся история  нашего народа  
это свидетельство  борьбы за национальную идентичность.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Небольшой сольный номер во французской 
опере. 6. Дежурный на входе в театр. 9. Низкие 
широкие крестьянские сани. 10. Спортивный 
автомобиль из штата Мичиган. 11. Малыш, у 
которого молоко на губах еще не обсохло. 13. 
Помощник профессора или врача. 16. Перо-
чинный складень. 18. Агент Брайан из фильма 
«Форсаж» в жизни. 20. Определение состава 
крови. 22. Ввоз в страну иностранных това-
ров. 24. Надеваемые поверх обуви защитные 
«чулки». 26. Волокно коры молодой липы. 29. 
Искусственное русло для орошения засушли-
вых земель. 31. Родной брат жены. 32. Сплав, 
покрывающий обратную сторону зеркала. 33. 
Камень Данилы-мастера для сказочной шка-
тулки. 35. Артист, исполнивший роль Вронско-
го в российской версии «Анны Карениной». 
37. Спортивная обувь для бега или ходьбы. 
38. Ткань, пропитанная водонепроницаемым 
составом. 39. Логичность и определенность в 
отношении к действительности.

 ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Атомная частица с зарядом. 3. Хозяин ба-
сенного кафтана. 4. Ряд одинаковых по фор-
ме перекрытий, опирающихся на колонны. 
5. Целомудренная длина юбки. 6. Кафе на 
улочке Парижа. 7. Кусок материала в остатке. 
8. Окраска голоса. 10. Музей разнообразных 
редкостей, причудливых существ и восковых 
фигур. 12. Почетный охранник у Вечного огня. 
14. Ритмично произносимый стишок в детских 
играх. 15. Великая русская драматическая ак-
триса, изображенная Серовым. 17. Декоратив-
ный куст с белыми цветками. 19. Подвижный 
указатель на экране дисплея. 21. Советский 
легковой автомобиль повышенной проходи-
мости. 23. Денежка Бразилии. 24. Выдаю-
щийся футболист, рекордсмен сборной СССР 
по забитым мячам. 25. Бульдожий прием. 27. 
Оранжерейный рододендрон. 28. Автор слов 
песни «Течет Волга». 30. Произведение для 
театрального представления. 34. Французская 
мера пути. 36. Брутто или нетто.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Аб. 386. Калмычка 51 год 165/59. 
с в/о красивая, стройная, жизне-
радостная. Без материальных про-
блем. Проживает с дочерью и мамой 
в собственной квартире. Работает 
менеджером в коммерческой фирме. 
Яркая, улыбчивая, общительная, по-
знакомится с интересным калмыком 
до 55 лет  умным и не пьющим.

Аб. 465. Калмычка 42 года 
162/64. Разведена, проживает с до-
черью в своей квартире. Без мате-
риальных проблем, имеет свой не-
большой бизнес. Доброжелательная, 
не скандальная,  простая в общении 
познакомится с калмыком от 40 до 
50 лет.

Аб. 519. Русская женщина 57 
лет 164/70. Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. Лю-
бит и умеет готовить, в доме всегда 
чистота и уют. Есть взрослый сын, 
который живет в другом городе. 
Самостоятельная, без особых мате-
риальных проблем, познакомится  с 
мужчиной от 50 до 60 лет. Физиче-
ски крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 
162/65. Разведена. Проживает с сы-
ном в своей квартире. Работает вос-
питателем в детском учреждении. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
добрая без материальных претензий 
познакомится с русским мужчиной 
до 55 лет добрым по характеру и без 
вредных привычек. 

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69. 
С в/о работает на гос. службе. Заму-
жем не была, детей нет. Серьезная, 
порядочная без вредных привычек. 
Проживает с родителями. Умная, 
скромная, в свободное время много 
читает. Познакомится с калмыком 
до 40 лет. Серьезным, порядочным 
и с в/о. 

Аб. 575. Калмычка 34 года 
170/63.  С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организации. 
Без материальных проблем. Прожи-
вает одна в своей квартире. Замужем 
не была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без 

вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 40 лет. Умным и не 
пьющим.

Аб. 665. Калмычка 32 года 
160/56.  С высшим образованием, 
имеет свое небольшое дело. Заму-
жем не была, детей нет. Проживает 
с родителями. Скромная, воспи-
танная, без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 40 лет. С 
высшим образованием, добрым и не 
пьющим. 

Аб. 668. Русская женщина 51 год 
172/66.  Разведена, занимается мел-
ким бизнесом, без материальных 
проблем. Симпатичная, стройная 
без вредных привычек познакомит-
ся с мужчиной до 60 лет. Добрым, 
заботливым, физически крепким.

Аб. 669. Калмычка 49 лет 
168/83. Без детей. Проживает одна. 
Есть своя комната в общежитии. Без 
вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 55 лет. Не пьющим и 
работающим.

Аб. 671. Калмычка 34 года 
165/57. Без детей. Проживает с 
родителями. С высшим образова-
нием, работает учителем в школе. 
Приятной внешности, без вредных 
привычек. Скромная, воспитанная 

познакомится с калмыком до 40 лет. 
С высшим образованием, работаю-
щим и не пьющим.

Аб. 676. Русская женщина 55 лет  
165/70. Разведена, проживает одна 
в своей квартире. Работает мед.се-
строй, без материальных проблем. 
Веселая, доброжелательная, поря-
дочная познакомится с мужчиной от 
50 и до 60 лет. Физически крепким, 
не пьющим и добрым по характеру.

Аб. 682. Русская женщина 51 год 
167/70. Разведена, проживает одна в 
своем частном доме. Работает про-
давцом, особых материальных про-
блем не испытывает. Познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет. 

Аб. 385. Калмык 55 лет 168/75.   
Разведен, дети взрослые живут от-
дельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает прорабом на 
стройке. Без особых материальных 
проблем. Скромный, порядочный, 
не пьющий. По характеру добрый, 
не скандальный. Познакомится с 
калмычкой до 55 лет простой по ха-
рактеру и в общении.

Аб. 388. Калмык 45 лет 176/80. 
Разведен детей нет. Материально и 
жильем обеспечен. Работает води-
телем, не пьющий, серьезный, ра-

ботящий. Познакомится с простой 
калмычкой  до 40 лет, доброй по ха-
рактеру и можно с ребенком.

Аб. 393. Русский мужчина 60 
лет 182/90. Вдовец, проживает один 
в своей квартире. Занимается бизне-
сом, материально обеспечен. Спо-
койный, надежный вредных привы-
чек в меру. Познакомиться с простой 
русской женщиной до 60 лет.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 
170/67. Женат не был, детей нет. Ра-
ботает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, 
внимательный, вредных привычек 
в меру. Проживает с родителями. 
Познакомится с русской девушкой 
до 35 лет. Не склонной к полноте и 
можно с ребенком. 

Аб. 425. Калмык 41 год. 172/67. 
Разведен. Проживает временно на 
съемной квартире. В планах достроить 
в ближайшее время свой дом. Пред-
приниматель. Занимается  ремонтом 
квартир. Материальных проблем не 
испытывает. Вредных привычек в 
меру. Порядочный, внимательный, 
добрый. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 
лет. 167/76. Разведен. Прожива-

ет с дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Добрый и скромный по характеру. 
Физически крепкий, не пьющий. 
Познакомится с простой женщиной 
близкого возраста.

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/93.  
Предприниматель, имеет крепкое 
фермерское хозяйство. Материально 
обеспечен. Есть дом, машина. По ха-
рактеру добрый, внимательный, на-
дежный. Спортивного телосложения, 
к спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет способ-
ной родить совместного ребенка.

Аб. 469. Русский мужчина 72 
года, 178/90.  Вдовец, проживает 
один в своем доме. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. Про-
стой по характеру, не скандальный, 
добродушный, а к спиртному равно-
душный. Познакомится с русской 
женщиной близкого возраста для 
совместного проживания.

Аб. 481. Русский мужчина 40 
лет. 176/82.   Разведен, проживает 
один в своем доме. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. Про-
стой по характеру, не скандальный, 
добродушный, а к спиртному равно-
душный. Занимается своим бизне-
сом, без материальных проблем.  
Познакомится со стройной  русской 
девушкой до 35 лет для серьезных 
отношений.

Аб. 491. Обеспеченный, интел-
лигентный мужчина, калмык, строй-
ного телосложения познакомится с 
симпатичной и  стройной девушкой 
до 35 лет, для общения и возможно 
создания семьи. Можно с ребенком.

 
Аб.  636. Русский мужчина 58 

лет 169/67 Разведен, есть взрослая 
дочь. В Элисте снимает квартиру. 
Работает рабочим на предприятии. 
Спокойный, доброжелательный по-
знакомится с женщиной близкого 
возраста, доброй по характеру.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
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Качественный ремонт 
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машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
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17 января  2013 г.

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 3-х комн. кв. 4 мкр. КЛ. 4 эт в отл. 
сост., цена 2 млн. 200 тыс.или меняю на ч/дом. 
  2-66-33.

Продаю DVD-прокат. 1800 дисков, стеклянные 
витрины, штендер. 80 т. р. Торг.

 8-917-684-80-45

Продаю дом старой постройки по ул. Осипенко 
(6 соток, центральная канализация, 2,5 млн. руб.).

 8-917-684-46-43, 8-961-541-87-55

Замена водопровода, канализации, отопления. 
Сварочные, плотницкие работы. Ремонт и сборка 
мебели.

  8-961-397-92-14, 8-961-397-19-86

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов,
холодильников.
Качество. Гарантия.

 8-905-400-65-05

Настройка, ремонт компьютеров. Установка 
Windows.

  8-905-409-31-75

Массаж простаты. 
  8-960-898-81-85 Ксения 

Запрыгнуть на ходу в него можно, а вы-
прыгнуть на ходу из него нельзя. Что это?

Ответ: самолет

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  
что при приобретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО.

При накоплении 10 бонусов - 10 литров бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,40 руб.,   
А-80 - 25,50 руб., ДТ - 29,00 руб. (зимнее).

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Ка-
чество. Гарантия.

  8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Активно расширяемся! Требуются: кадровики, де-
лопроизводители, бухгалтера, секретари. 

 8-961-842-94-36

Требуются педагоги-психологи, социальные ра-
ботники в учебный центр. Оплата достойная.

 8-937-463-22-88

Требуются юристы в офис. Заключение догово-
ров. Доход от 18 тыс. руб.

 8-927-592-66-04

Приглашаем на работу офицеров запаса, военных 
пенсионеров. Высокий доход.

 8-917-687-25-34

В информационный центр требуются дисциплини-
рованные и активные сотрудники. Доход от 15 тыс. 
руб.

 8-927-283-20-00

Успешный предприниматель примет на работу 
помощников в офис. За хорошую работу - достой-
ная оплата.

 8-960-899-81-77

Денежное предложение для мужчин! Деловой 
леди нужен помощник с перспективой. Делу обучу. 
Беседую лично. Оплата от 22500 руб. с последую-
щим ростом.

 8-917-685-85-30 Регина Рамилевна

Непыльная работа для женщин. Прием звонков, 
документация. От 15 тыс. руб.

 8-917-685-85-30 

Консультант-приемщик на постоянную работу. 
Прием и оформление заказов от клиентов, работа с 
документами. Оплата от 16 тыс. руб. + премии.

 8-909-395-99-31

Место на троне свободно! Серьезный бизнес 
для солидных мужчин. Доход от 30 тыс. руб.

 8-909-395-99-31 

Актуально! Молодой успешной бизнес-леди 
срочно требуется надежный помощник (ца) от 18 до 
65 лет. Обучу лично! Высокий доход 
от 20 тыс. руб.

 8-917-684-84-30 Азалия Амировна

Активным пенсионерам! Ваш опыт нам при-
годится! Своевременная оплата труда 
от 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67

Работа амбициозным! 45 тысяч рублей! Не ве-
ришь - не звони!

 9-59-87

Внимание! работа по телефону. 15 тыс.руб.
 9-59-87

В офис оператор на телефон. Доход от 12 тыс. 
руб.

 8-937-194-78-55

Хочешь иметь стабильный высокий доход – зво-
ни!

 8-988-684-98-53

Работа для амбициозных и серьёзных людей. Вы-
сокий доход. Карьерный рост. Обучение бесплатно.

 8-937-196-95-81

Стабильная работа для молодых пенсионеров и 
студентов. Гибкий график. Карьерный рост. Бес-
платное обучение.

 8-906-176-19-71

Для работы с документами требуется сотрудник. 
Обучение, карьерный рост гарантирован. Стабиль-
ный доход.

 8-937-460-59-16, 8-917-689-65-78

Доходная работа невостребованным пенсионерам.
 8-937-460-59-16, 8-917-689-65-78

Работа в рамках государственной программы. Ка-
рьерный рост. Обучение. Доход стабильный.

 8-937-460-59-16, 8-917-689-65-78

Требуется менеджер по продажам: обучаемость, 
коммуникабельность, амбициозность. Обучение. 
Достойный доход.

 8-937-460-59-16, 8-917-689-65-78

Предлагаю работу в офисе. Гибкий график. Воз-
можно совмещение.

 8-961-540-31-81

Работа на телефоне. Обучение за счёт компании. 
Высокий доход.

 8-961-540-31-81

Работа в офисе в дружном, профессиональном, 
доброжелательном коллективе. Оплата достойная, 
обучение бесплатное.

 8-937-461-88-95

Хотите работать не по найму, а на себя? После бес-
платного обучения доход будет зависеть только от 
Вашего трудолюбия.

 8-937-461-88-95 Геннадий Николаевич

Работа в офисе для пенсионеров, соскучившихся 
по активному образу жизни. От 13500 рублей.

 8-937-461-88-95 

Молодым, амбициозным! Работа в офисе. Гибкий 
график. Достойный доход.

 8-962-770-06-25

Ищешь работу? Приходи в развивающийся бизнес. 
Доход возрастающий. Возможно совмещение.

 8-962-770-06-25

Ведение офисных дел. 12 000 руб.
 8-917-685-33-60

Приёмщик заказов. 8-10 000 руб.
 8-937-469-58-19

Администратор-мужчина от 20 лет, ведущий здо-
ровый образ жизни. Доход – 15-18 000 руб.

 8-937-469-58-19

Бумажная работа. 13-15 000 руб.
 9-58-19

Помощница в офис! Обязанности секретаря, ди-
пломатичность, интерес к людям. Желание зараба-
тывать 10800-13600 руб. Карьерный рост.

 8-917-685-33-60

В новый офис требуются сотрудники с опытом 
работы администратора, продавца-консультанта, 
медработника. Доход от 14 000 руб. + премии.

 8-917-685-37-49

Актуально! Офисная работа для молодых пенсио-
неров. Дружный коллектив. Достойная оплата.

 9-56-19

Требуется помощник (ца) в бизнесе. Высокая 
оплата. Бесплатное обучение. Собеседование.

 8-917-685-37-49 (Баира Олеговна)

Сотрудник с опытом работы администратора. 
Обучение. Доход от 15 тыс. руб.

 8-961-843-40-41

В офис сотрудник по работе с документами. 
Обучение. Карьерный рост. 
Доход от 14 тыс. руб.

 8-937-194-78-55

Хрупкой даме требуется помощник, который 
хочет много зарабатывать и столько же тратить. 
Доход от 18 тыс. руб.

 8-961-540-76-57 

Предложение пенсионерам, домохозяйкам 
и не только. Присоединяйтесь 
к успешной команде. 
Получите высокодоходный бизнес.

 8-961-540-76-57 

Диспетчер на входящие звонки. Возможность 
совмещения. Оплата от 14700.

 8-961-540-76-57 

Срочно! Ассистент руководителю, оператор на теле-
фон, администратор в офис. Стабильный доход + пре-
мии.

 8-937-468-31-15

Сотрудники для работы с клиентами, с опытом 
продавца + консультанта, педагога, медработника. 
Карьерный рост. Доход от 13 тыс. руб.

 8-988-682-19-72

Требуется помощник муж/жен от 18 до 60 лет, 
мужчины коммуникабельные, целеустремленные. 
График свободный. Доход от 15 тыс. руб. Всему 
обучу. 

 8-937-468-31-15 Эвелина Юрьевна

Помощник руководителя в коммерческую струк-
туру! Предпочтение военным. Карьерный рост + 
высокий доход.

 8-961-549-85-66

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. Ра-
стущий доход от 12 тыс. руб.

 8-961-549-85-66

Женщина-руководитель ищет сотрудников для 
работы по управлению и подготовке персонала. 
Обучу лично. Гибкий график. Высокий доход. 

 8-909-395-75-51 Ольга Викторовна

Административная работа в офисе с документа-
ми. Обучение. Карьера. 

 8-917-685-95-53 

Доступная стабильная работа для военных и 
молодых пенсионеров. Гибкий график. Гаранти-
рованный доход.

 8-937-469-56-13

Работа для всех возрастов. Обучение. Стабиль-
ный доход. Гибкий график. 

 8-917-685-95-53 

Гостиничный комплекс «Элиста» 
выражает глубокое соболезнование 
дежурной Наталье Ивановне Атнее-
вой по случаю преждевременной 
кончины мужа Александра Михай-
ловича Булинова.


