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Менке КОНЕЕВ

ак два чуваша на виду 
у изумленной публики 
успели перекинуться 

словами на родном языке.
- Да, он мой земляк, мы с 

ним из одного района – расска-
зывает Петр Леонтьевич, сегод-
ня районы объединили в Чебок-
сарский район. Язык чувашский 
Министр Федоров не забыл, мо-
лодец!

Кстати и у меня был эпи-
зод, связанный с Николаем Ва-
сильевичем Федоровым - это 
инаугурация первого прези-
дента Чувашии в Чебоксарах 
в 1994 году, когда, будучи де-
путатом парламента РК вручал 
ему скромный подарок – часы 
с буддийской символикой. И 

надпись была выгравирована 
шутливая: «Николаю Перво-
му». Был я не один, прилетел 
из Москвы Кирсан Илюмжи-
нов, с пресс-секретарем Эр-
дни Шамаковым. Гостей было 
великое множество, довелось 
увидеть таких региональных 
«зубров», как Муртаза Рахи-
мов – президент Башкортоста-
на, Минтимер Шаймиев – пре-
зидент Татарстана, губернатор 
Нижегородской области Борис 
Немцов, глава администрации 
Президента РФ Сергей Фи-
латов и других официальных 
лиц.

Чебоксары запомнились 
гостеприимством, негромкой 
музыкой на набережной и, не-
ожиданно для меня, деловитой 
хваткой бизнесменов. Букваль-

но через неделю нашего пре-
бывания в Чувашии в Элисту 
приехали представители не-
скольких крупных предприятий, 
помнится, что одна из них была 
женщина. 

Калмыкия в то время греме-
ла, как передовик «капиталисти-
ческого труда», и несерьезные 
российские издания напере-
бой расхваливали «калмыцкий 
феномен». И наивные чуваши 
притащились в степную респу-
блику с какими-то станками. С 
этими же станками они и  уеха-
ли восвояси. Местные предпри-
ниматели разводили руками, у 
нас нет столько леса, чтоб рас-
пускать на доски. Прессы для 
изготовления кирпича тоже не 
понадобились. Чуваши не зна-
ли, что хозяева в республике не 

собираются заниматься такой 
рутиной, как производство и, 
наоборот, крушили, рушили по-
следнее.

Умный, дальновидный по-
литик и юрист высочайшего 
класса Николай Федоров, так 
же как Илюмжинов, стоял за 
штурвалом Чувашии много лет, 
4 срока. И за это время достой-
ный сын чувашского народа 
Николай Федоров стал хоро-
шим хозяйственником и превра-
тил поволжскую республику в 
крепкий субъект Российской 
Федерации. 

Маленький чувашский народ 
может гордиться Николаем Фе-
доровым, как и тувинцы - Серге-
ем Шойгу, татары - Минтимером 
Шаймиевым.

Ветеран Великой Отече-

ственной войны, собственно с 
кого и начались воспоминания, 
живет в небольшой квартире, в 
центре Элисты, за гостиницей 
«Элиста», с супругой Валенти-
ной Алексеевной. Каждый год 9 
мая предприниматель Куюкинов 
Виктор поздравляет Петра Ле-
онтьевича, несет свои подарки 
старикам. Год назад Виктор Сте-
панович отремонтировал за свой 
счет квартиру ветерана, когда 
тот, помыкавшись по чиновни-
чьим кабинетам, махнул, было 
рукой на разруху в своем доме. 
Вера Ивановна, супруга благо-
дарна соседу Куюкинову, а  по-
жилой ветеран ВОВ и труда про-
износит слова благопожелания  
на чувашском – «Пызал салам 
галадап, Виктор» - Благодарю 
тебя, Виктор».

СЫВАЙ-И, ЮЛТАШ, 
КОЛЯ ФЕДОРОВ!

Èìåííî òàê íà ðîäíîì ÷óâàøñêîì ÿçûêå ïðè-
âåòñòâîâàë âûñîêîãî ãîñòÿ Ìèíèñòðà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà Ðîññèè Íèêîëàÿ Ôåäîðîâà 88 - ëåòíèé 
ýëèñòèíåö, Ëåîíòüåâ Ïåòð Ëåîíòüåâè÷, âåòåðàí 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ìèíèñòð, óäèâ-
ëåííî ïîñìîòðåâ íà ñòàðèêà, óâåðåííî îòâåòèë 
íà ÷óâàøñêîì – «Ñàââàì» è òóò æå ñïðîñèë ñòà-
ðèêà: «Ìåíëå åñ ÷óâàøëà ëàéàõ êàëàçàí. - Êàê 
Âû õîðîøî ãîâîðèòå ïî-÷óâàøñêè». «Îòêóäà Âû 
è êàê ïîïàëè ñþäà?» Ïåòð Ëåîíòüåâè÷ îòâåòèë íà 
÷óâàøñêîì: «ß ïðèåõàë ñþäà â 1958 ãîäó, ñòðîèë 
Ñòàëèíãðàäñêóþ ÃÝÑ, æèâó ñ æåíîé, åñòü âíóêè».

ТТ

ПАССАЖИРЫ 
И «ГАЗЕЛИ»:
«МЫ НУЖНЫ 
ДРУГ ДРУГУ».
Íàøà ãàçåòà ïèñàëà, ÷òî íà ïðîáëåìó îáùåñòâåííîãî 
òðàíñïîðòà ìû ïîñìîòðèì ãëàçàìè «ãàçåëèñòîâ». 

Санал ДОРДЖИЕВ

окрутить баранку 
«газели» не получи-
лось по техническим 

причинам – никто не пожелал 

запросто так отдать маршрут 
«левому» водителю: «за людей 
боимся, не хлеб повезешь, да и 
машину вдруг побьешь». 

Окончание - стр. 2

ПП

Íàøà ãàçåòà 
ïðîâåëà ïðîìî-àêöèþ 
ïîäïèñíîé êîìïàíèè – 
ïîëóãîäèå 2013 ãîäà. 

Ïåëè ïåñíè 
ìîëîäûå èñïîëíèòåëè, 

øåë êîíêóðñ 
äåòñêèõ ðèñóíêîâ, 

ïðîâîäèëè ìàñòåð-êëàññ 
ïàðèêìàõåðû. 

«ÝÊ» æäåò 
ñâîèõ ïîäïèñ÷èêîâ. 

Ìû ðàáîòàåì äëÿ Âàñ! стр.9
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Владельцы машин с полиса-
ми ОСАГО, которые без ограни-
чений и могли вписать любого 
наемного водителя - отказались. 
Потому что я честно признал-
ся: опыта пассажироперевозок 
нет, хотя в правах категория «D» 
имеется. Эта щепетильность мне 
понравилась. Значит, ответствен-
ность чувствуют.  И мой выход 
на линию, по-честному, был, и 
сидел я рядом с водителем. Но 
и этого было достаточно, чтобы 
уяснить для себя, что хлеб здесь 
добывают тяжкий. 

Проблема «пассажиры-
маршрутка» - сложная и в тре-
ниях между двумя данными 
субъектами спора правы и те и 
другие. И, что странно: не правы 
обе стороны. Сказав эту мудре-
ную абракадабру, я задумался: 
до самой сути я не добрался, там 
чёрт ногу сломит. Власть не мо-
жет организовать общественный 
транспорт, а частные перевоз-
чики не могут полностью назы-
ваться общественным транспор-
том, потому что общественное и 
частное, если грубо сравнивать, 
как-то не очень стыкуется по де-
душке Марксу.

Итак, наш маршрут «газель-
ки», пролегал от вокзала. Взяв 
на вокзале троих пассажиров, 
по сигналу диспетчера, выеха-
ли на линию. Первая остановка 
на 4 микрорайоне. Никого нет, 
проезжаем, затем детская боль-
ница. Кассир Катя громко объ-
являет остановки и открывает 
двери, предупреждает входя-
щих: «Осторожнее, пригнитесь». 
И, вовремя, ибо бабушка, про-
изнеся: «Ом-мани-пад-ме хум», 
едва не стукнулась головой. У 
«газелей» салон низкий. Невоз-
можно стоять во весь рост даже 
приземистому человеку. Сама 
остановка ужасная – какая-то не-
казистая будочка.

Памятуя, наставление дис-
петчера: «Сзади, едет другая 
машина и отбивает 4 минуты, 
ты должен чётко следовать гра-
фику», поэтому Артур, водитель 
держит положенную скорость. 
Остановка «21-я школа», вид бо-
лее или менее, на музыкальной 
школе – магазин и остановка – 
очень прилично смотрится. На 
«Ресбольнице» принять крайний 
правый ряд не удалось, так как 
личные авто заняли всю останов-
ку, хотя там висит предписываю-
щий знак (на снимке). И нет тут 
никаких «гаишников». С трудом 
припарковавшись, прихватив 2 
пассажиров, приближаемся к 
«Айсу»: к остановке «Универ-
ситет» должны подъехать через 
4 минуты, если еще светофор 
не «тормознет». Здесь набива-
ем полный салон и «Горотдел», 
«Библиотека», «Кирсана» проез-

жаем без остановки, так как ни-
кто не вышел. А пассажиров на 
этих остановках через 4 минуты 
подберет следующая за нами ма-
шина. На «Плодосовхозе» вышел 
человек, там нет остановки, при-
шлось нам заехать на бордюр. 
На «Чиндамани» есть остановка, 
в смысле «кармашек», куда мож-
но завернуть и набрать людей, 
не мешая движению транспорта. 
Высаживаем пассажиров на «Ко-
нечной 6-го» и  на «Рынке». За-
ходят две тётки и сразу говорят: 
«На Таймере». А мне послыша-
лось «на Таймыре».

Остановка «Кинотеатр 
Октябрь» и «Таймер». Есть «кар-
машки» и между ними «пёхом» 
ходу – метров 200. Так и подмыва-
ло сказать женщинам: «прошлись 
бы пешком».  Вторая женщина 
передумала в последний момент, 
и говорит: «А мне на «Остапа». 
Сдерживая себя, Артур ворчит: 
«Там вообще-то нет остановки», 
и, прижимаясь к краю, высажива-
ет женщину в шляпе возле брон-
зового Остапа Сулеймана Берта 
Мария Бендера.

На «Энергии» выходят, и 
ждем, пока зайдут люди. В сало-
не жарко, и мне тоже не комфор-
тно (нет кондиционера), мужик 
раздраженно кричит: «Ну, чё 
стоим, поехали, жарко». Соли-
дарен с ним, а краем глаза вижу 
«24 рубля» медленно идущих к 
нашей машине. 

Они сели, и мы едем по про-
спекту Бендера, когда-то носив-
шего имя героя Гражданской 
войны Петра Анацкого. Поворот 
на «Верблюде» и на «Магазине» 
опахиваясь веером, заходит жен-
щина, и Артур терпеливо ждет, 
пока она сядет, мужик опять 
кричит: «Едем!». Шофер вклю-
чает скорость, женщина села на 
кого-то, теперь возмущается она, 
правда, цапнулась с пассажи-
ром. Чтоб не слышать перепалку, 

включаем музон. Теперь бабуль-
ка сзади скрипит: «Очень гром-
ко». Врубаем Каруева, а в ответ 
тишина. Вот так вам!

«Детская поликлиника», 
«Памятник Исход», «56-й дом», 
«Женская поликлиника» - «за-
черпываем» по одному человеку. 
Негусто и я смотрю на кассира, 
она тоже недовольна. В день 
она получает 500 рублей. Чем 
больше народу, тем лучше для 
нас. Вижу, как водитель и кас-
сир веселеют, когда на «Рынке» 
и на «конечке» набираем пол-
ный салон. До «Университета» 
выходили-заходили, я наблюдал 
за пассажирами, стало жарко, 
но народ наш южный терпит, 
только на скорости всех приятно 
обдувает. Тем временем, Артур 
философски рассуждает: «Надо 
просто работать и быть очень 
осторожным. Все же везешь лю-
дей, завтра сам будешь пассажи-
ром. В жизни всегда так. «Пере-
мена во вселенной» - калмыцкая 
мудрость». 

На «универе» села группа 
молодых людей, двое жевали 
пирожки, громко смеялись и так 
до остановки «Ресбольница» и 
«Второй кармашек».  Но тут же, 
через 4 минуты,  на «21 школе» 
возмутился я, так как женщина 
захотела выйти раньше, когда 
до остановки метров 30. Она 
не осталась в долгу, тоже что-
то прокричала. Водитель молча 
прибавил скорость, ибо по тай-
меру чуть запаздывал, а «млад-
ше» нас на 4 минуты машина 
уже подъезжала ко второму «кар-
машку» на 3 мкр.

До вокзала мы ехали с одной 
пассажиркой, которая беспрерыв-
но разговаривала по мобильнику, 
согласовывая время с таксистом. 
Наверное, уезжала в район. При-
быв на «конечку», став в очередь 
к диспетчеру, который «разбра-
сывал» время. Никто без очереди 

не мог войти сюда. Хотя, «пират-
ские» рейсы бывают. И это зна-
ют маршрутчики, и бригадир из 
мэрии тоже.

До выхода на второй круг, 
успел попить чаю на вокзале и 
поболтать с «коллегами». В об-
щем, нормальные ребята, многие 
гоняли по маршруту в Москве, 
Санкт-Петербурге, в Новгороде и 
других городах. Жизнь помотала 
их, приехали на родину, потому 
что «тянет домой», «надоело», 
«по семейным делам» и т.д. У 
одного на машине гидромуфта 
сломалась на прошлой неделе, 
заплатил за ремонт 2700 рублей, 
2 литра тосола, ремонт – 1000 
рублей. Другой водитель сето-
вал: «дороги плохие, рессоры не 
«выхаживают» и «лист» – 1300 
рублей, 2 сайленблока, работа у 
частников в гараже – 900 рублей, 
в таксопарке еще дороже». Ре-
монт двигателя – 40 тыс. рублей, 
коробки передач – 15 тыс. ру-
блей, колесо на «Газель» - 3000 
рублей.

«Стоя вёз пассажиров – на 
пути «ГИББон» - получил 500 
рублей штрафа, за год 3000 ру-
блей. Ну что могу поделать, сами 
люди прутся, спешат куда-то, ну 
и взял себе на шею» - возмущал-
ся один.

Хотя, тут обошлось не без 
лукавства, сколько раз  видел, 
как водитель был не против, и 
кассирша приговаривала: «Про-
ходите дальше», а сама, уступив 
место, стояла у дверей. Набрать 
полный салон за несколько кру-
гов – это уже задел на весь день. 
А всего водитель сидит за рулем 
12-14 часов. Второго шофера 
брать невыгодно, вот и трудят-
ся люди, почти без выходных, 
развозя нас, пассажиров. Сами 
уставшие, иногда раздражен-
ные, в общем-то, наши люди, 
наши земляки, которые кормят 
свои семьи нелегким трудом. 

Попробуйте-ка, вот так и зимой 
и летом, и не один год. Есть ре-
бята, которые перевозчиками ра-
ботают больше 10 лет.

«Газели»  - общественный 
транспорт или нет? Вопрос ри-
торический. Все функции обще-
ственного транспорта они выпол-
няют – это факт. Есть недостатки 
в их работе? Есть. И они сами 
это признают. Гоняют напере-
гонки? Да, нередко бывает. Так 
как на центральных магистралях 
пересекается несколько маршру-
тов, и они спешат «перехватить» 
пассажиров у «конкурентов», 
«своих» не обгонишь, есть дис-
петчер и таймер.

У пассажиров к перевозчи-
кам скрытое раздражение, типа 
того, что «наживаются на нас», 
а сервис некачественный, лихо 
гоняют, трогают с места резко, 
падаешь на пассажиров, «когда 
поздно, никуда не уедешь». Пас-
сажир во многом прав, но неко-
торые упреки несправедливы. 
«Наживаются»? Это не так. Зара-
батывают они не очень большие 
деньги, а затраты нешуточные. 
Бензин – 29 рублей – литр, газ- 
14 рублей, путевка на каждый 
выход на линию – 50 рублей, не 
дай Бог трещина на лобовом сте-
кле появится со стороны водите-
ля – нет путевки. Новое стекло 
-2500 и работа по замене – 2500. 
Всего 5000 рублей. Машины по-
сле  бешеной эксплуатации на 
линии ремонтировать приходит-
ся чаще. Ремонт очень дорогой.

Сами пассажиры недисци-
плинированны, не ждут на оста-
новках и «голосуют», где попало. 
Вот тут общественный транс-
порт, превращается, превраща-а-
ается в частное авто. Мотивация 
личная – заработать, как можно 
больше. И осуждать вроде бы не 
за что.

Дороги у нас ужасные, осо-
бенно, в западной части города. 
Недавно, когда пошли дожди, 
«гаишники» сняли с маршрута 
машину на Сити чесс за то, что 
грязная. И выписали штраф. Ко-
нечно, в Городе шахмат чистый 
асфальт, а вот на другой сторо-
не – на улицах Барун Гар, Бамб 
цецег и др. – дорогами назвать 
посыпанное щебенкой и песком 
полотно сложно.

На вокзал «газелистов» не 
пускают, площадка огорожена 
для транзитных автобусов. Дис-
петчеры сидят на … креслах под 
деревом, здесь же обычный стол, 
где обедают водители, касси-
ры. С обедом им повезло. «Тетя 
Катя», как называют они свою 
кормилицу, приносит домашние 
обеды в контейнерах на выбор:  
махан - шелтягян, хурсун, мясо-
покарски. Еще стакан чая, хлеб. 
Обед стоит 80 рублей.

Санал ДОРДЖИЕВ

«МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ».
ПАССАЖИРЫ И «ГАЗЕЛИ»:
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ÌÅÁÅËÜ
НА ЗАКАЗ

«ÝËÈÑÒÀ-ÌÅÁÅËÜ»

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

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

Массаж для беременных
(в положении лежа на боку)

Тайский массаж стоп

Глубокий мышечный массаж спины

Лимфодренажный массаж 
(отеки, тяжесть в ногах, варикозное расширение вен,
целлюлит, боли в коленях, судороги)

8-937-891-99-88 МАССАЖ - ХОРОШЕЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Диплом № 12842, выдан 23.06.04 г.
Московсий институт мед. соц. реабилитации

Гос. рег. № 1037716020264
Бадняева И.Г.  ИНН 081408775261

Святослав ТАРАСОВ

азеты пестрели сен-
сацией и тем самым 
поднимали ажиотаж, 
хлёсткое, как бич сло-

во ВИЧ-инфекция хлестнуло 
по калмыкам, как в 1943 году 
слово «предатели», «враги на-
рода». И на короткое время 
калмыки почувствовали себя 
изгоями. Проведено было 
много расследований и одно 
из официальных гласило так, 
что с ноября 1988г. по март 
1989г. было выявлено 45 де-
тей и девять взрослых, зара-
женных ВИЧ-инфекцией во 
время стационарного лечения 
в республиканских детской 
и инфекционной больницах 
Элисты. Ясно было, что такое 

массовое заражение произо-
шло при какой-то оплошности 
медперсонала.

Джин был выпущен и по-
шел гулять по СМИ, разбра-
сывая ядовитые семена. Лишь 
один человек Давид Кугульти-
нов в то время дал отповедь 
всем клевретам в газете «Из-
вестия». Это не отнять и не 
прибавить.

В это время молчали СМИ 
страны, когда в Ленинграде 
одна проститутка заразила 
десяток  мужчин. Правда, га-
зеты не смогли умолчать ана-
логичную трагедию с детьми 
в больницах Ростова, Волго-
града, Ставрополя. Причина – 
использование нестерильных 
шприцев и игл. До сих пор не-
которые специалисты считают, 

что заражение пациентов прои-
зошло из-за завезенной из дру-
гих городов плазмы крови.

17 мая на Арбате состоялся 
митинг, посвященный Между-
народному дню памяти людей, 
умерших от СПИДа. Участ-
ники акции вывесили квилт 
с именами жертв болезни, и 
было зажжено 103 свечи в па-

мять о них. Такое же количе-
ство белых воздушных шаров 
улетели в синее небо. В память 
об ушедших людях прочитали 
молитвы православный свя-
щенник и буддийский лама.

С 1 ноября 1988 года по 
31 марта 2013 года в Кал-
мыкии выявлено 289 ВИЧ-
инфицированных, умерло 103 

человека. За 2012 год диагноз 
«ВИЧ-инфекция» поставлен 
14 жителям Калмыкии, в этом 
году таких – 4 человека.

Незащищенные половые 
контакты при 70% случаев 
привели к заражению ВИЧ-
инфекцией. Об этом с бес-
покойством говорили митинге 
врачи.

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО!

ПО ДВЕСТИ 
РУБЛЕЙ! 

ВСЁ – 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ + ОДЕЖДА =200 РУБЛЕЙ.

Газета «Элистинский курьер» совместно с магазином «Джой» 
проводит благотворительную подписку. Новые женские джинсы, 

брюки, кофты, блузки и свитера  и много чего еще ждут своих хозяев. 

ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР «ЭК» - ОДНА ВЕЩЬ.
Акция началась с 10 мая  возле магазина «Евросеть» (центр)

103 СВЕЧИ 
И БЕЛЫЕ ШАРЫ 

В НЕБЕ

15 ëåò íàçàä ñòðàíó, òîãäà åùå ÑÑÑÐ ïîòðÿñëà ñòðàøíàÿ 
íîâîñòü – â Ýëèñòå â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà äåòè 
çàðàçèëèñü ÂÈ×- èíôåêöèåé. 

ГГ
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Виктор ЭРДНИЕВ    

В КНИГУ РЕКОРДОВ
Можно ерничать по поводу срока от-

сутствия на рабочем месте городского 
головы, но юмор в данном контексте 
не станет тем импульсом, который при-
ведет к решению проблемы. Вы вправе 
возразить: «Ну не ходит глава исполни-
тельной власти на работу в связи с за-
тянувшимся больничным, и что здесь 
такого?». Действительно, и что здесь 
такого? Но, похоже, мы становимся 
свидетелями уникального прецедента 
не только в калмыцкой, но в российской 
новейшей истории. Не известно, есть ли 
соответствующий раздел в Книге рекор-
дов «Гинесса», а если таковой имеется, 
то представитель солнечной Калмыки 
мог бы претендовать на самые верхние 
строчки. Как бы там ни было, но исто-
рия с отсутствием Шогджиева имеет 
негативные практические последствия 
для конкретных людей. И дело тут в от-
сутствие его подписи. 

Приведем пример: по этой причине 
не может надлежащим образом офор-
мить документы на получение боевой 
награды один из ветеранов правоо-
хранительных органов. Оказывается, 
он еще в 2009 году был представлен 
к награде, но до сих пор не может ее 
получить. Ему гораздо легче было ис-
полнять в бою свой воинский долг, не-
жели унизительно ждать чей-то подпи-
си в мирное время и слышать в ответ: 
«Глава города на работе отсутствует 
по такой-то причине…» Как тут объ-
яснить ветерану, что город до сих пор 
пожинает последствия прошлогоднего 
кризиса прошлого года? Ситуация со 
всех сторон абсурдная и это понима-
ют ее инициаторы, которые погрязли 
в ней как топком болоте. Но «феномен 
Шогджиева» при этом еще и «лакму-
совая бумажка» нынешней городской 
власти. Интересно, что в первый день 
выхода на работу Эрдни Аббяевич 
должен будет отчитаться за прошлый 
год. Только вот когда это произойдет? 
По традиции сложившейся в «Сером 

доме» можно предположить, что про-
изойдет это не скоро. Через год, а то 
и другой.

Почему «ЭК» делает упор на эти 
сроки? Тут все дело в аналогиях. Ведь 
о махинациях в ОАО «Энергосервис» 
2011 года мы узнали только через два 
года. Именно столько городская обще-
ственность ждала правды о нарушениях 
в ООО «Спецавтохозяйство» (подробно-
сти в предыдущих номерах «ЭК» - прим. 
ред.). Вспомните, кто тогда «рулил» го-
родской исполнительной властью? А 
самое интересное, что за этими нелице-
приятными событиями до сих пор тянет-
ся мутный шлейф. Отметим, что сегодня 
ООО «Спецавтохозяйство» руководит 
зять нынешнего сити-менеджера. Как 
распределяется прибыль этой коммерче-
ской структуры – вопрос очень интерес-
ный. Поговаривают, что среди ее получа-
телей «тузы» из прошлого и нынешнего 
призыва городского руководства. Не бу-
дем строить догадок. Возможно, истину 
раскроется года через два, когда грянет 
гром очередных проверок и расследова-
ний. 

Но почему мы не можем знать правды 
по горячим следам? Почему не чистых 
на руку, без определенных моральных 
принципов людей так и манят коридо-
ры городской власти? Почему они до 
сих пор имеют время «на отход», чтобы 
скрыть нелицеприятные моменты?

БЫВШИЕ 
И НЫНЕШНИЕ

Еще одна история с продолжением 
– строительство дома на Калачинской 
улице. Интерес к этой теме, ставшей, 
наряду с историческими достоприме-
чательностями, одним из городских 
трендов, будет стремительно возрастать 
по мере приближения к намеченным на 
сентябрь срокам сдачи. Любопытно, что 
на планерках мэрии частенько говорят 
о том, что работа на объекте букваль-
но кипит, там есть место самоотдаче и 
сверх напряжению. Прямо как в годы 
первых пятилеток. Мы все помним, что 
столь энергичный импульс строитель-

ству и всему, что касается дома на Кала-
чинской, придал Владимир Путин. Пре-
зидент, как пацанов отчитал городских 
руководителей, которые еще спустя не-
делю после его отъезда трубили в мест-
ных СМИ о работе в две-три смены, 
без выходных и перекуров. Но, похоже, 
суровый тон путинского разговора по-
степенно выветривается из чьих-то лег-
комысленных голов. В прошедшее вос-
кресенье корреспондент «ЭК» побывал 
на объекте и застал там полную тишину. 
Уже построены стены первого этажа, 
хотя впереди, вернее выше – будет еще 
четыре. Может быть, это был плановый 
выходной, но, учитывая огромный объ-
ем работ по возведению пятиэтажки и 
крайне жесткие сроки сдачи, пауза вос-
принимается как-то не совсем логично. 
Напомним, что впервые мы побывали 
там в такой же выходной, сразу после 
визита Путина. Тогда работа кипела на 
всю катушку. 

Отметим, что мэрия избавилась от 
услуг бывшего генподрядчика в лице 
дальневосточной стройфирмы. Сейчас 
в этой роли выступает местная строи-
тельная кампания подконтрольная экс-
спикеру ЭГС Сергею Тадонову. Его и 
сити-менеджера Артура Дорджиева 
связывают давние тесные отношения 
по работе в команде бывшего мэра Эли-
сты Радия Бурулова. Кстати, Бурулова 
в последнее время частенько видят в 
«Сером доме», где его подобостраст-
но встречают бывшие подчиненные. 
Ходят слухи, что нынешнее городское 
руководство не прочь снова вернуть «в 
игру» своего патрона. И для этого есть 
все основания – практически все чле-
ны его команды усилиями Артура Дор-
джиева снова вернулись на свои места, 
постепенно выдавив «умгаевских» и 
«андреевских». И каким будет «come 
back» в исполнении бывшего мэра, по-
кажет время.

ВТОРОЙ ЗАХОД
Еще один «come back» намечается 

в ракурсе предстоящих выборов в На-
родный Хурал. На прошлой неделе га-

зета «Известия Калмыки» разместила 
интервью экс-спикера регионального 
парламента Игоря Кичикова под пре-
тенциозным заголовком «Хочу быть 
полезным республике». Нас заинтере-
совали отдельные моменты статьи, на-
талкивающие на вполне определенные 
выводы. Начнем с лирических причин, 
сподвигших Игоря Владимировича на 
возвращение в родные края. По его сло-
вам, ему просто захотелось домой, он 
«соскучился по степному воздуху». Но 
дальнейшее повествование более про-
заично – респондент в прошлом году 
встречался с руководством республи-
ки, которое не поддержало его планов 
возвращения в региональную полити-
ку. Одним из последствий отказа стал 
выход Кичикова из состава «Единой 
России». Таким образом, он развязал 
себе руки для последующих маневров. 
Наблюдатели считают, что следующим 
его шагом будет участие в выборах под 
флагом «Гражданская платформа», тем 
более что братья Кичиковы приложили 
руки к созданию регионального отде-
ления этой партии. В интервью Игорь 
Кичиков ставит в вину нынешней вла-
сти пресловутый «школьный принцип» 
системы управления. Хотя эта «тради-
ция» была возведена в ранг местной по-
литики администрацией Илюмжинова. 
Возможно, критика нынешнего «Белого 
дома» была одним из условий публика-
ции, но выбор СМИ, в данном случае 
«ИК» уже многое говорит о пристрасти-
ях экс-спикера. 

Можно предположить, что истинная 
причина возвращения И. Кичикова в по-
литику имеет под собой практический 
интерес. Это реставрация «властного 
эскорта» собственных коммерческих 
проектов, что было потеряно в связи с 
уходом братьев Кичиковых с  региональ-
ной политической сцены. В этом нуж-
дается крупная аптечная сеть и строи-
тельный бизнес их семьи. С этого может 
заново стартовать движение по полити-
ческой вертикали. 

Из интервью мы так и не узнали, на-
сколько хорошо Игорь Владимирович 
усвоил уроки  собственной политиче-
ской карьеры. Напомним, что под зана-
вес 2008 года парламент его созыва был 
распущен. А перед этим по прямому 
указанию администрации Илюмжино-
ва И. Кичикова подвергли масштабной 
обструкции в республиканских СМИ. 
От наблюдателей не ускользнуло, как 
сильно он нервничал и проявлял не-
уверенность при принятии ключевых 
решений. На тот момент это было пол-
ным политическим фиаско. По какому 
сценарию будут развиваться нынешние 
события, покажет время. Но один вывод 
сделать можно. Игорь Владимирович 
не из тех, кто без особых причин лезет 
на рожон. Скорее всего, он, как чело-
век расчетливый и осторожный, до сих 
пор находится в раздумье относительно 
определения политических союзников 
и своего места на многополярной поли-
тической палитре. Так что в заключение 
интервью можно было смело поставить 
многоточие.   

УРОКИ
Â ïÿòíèöó, 24 ìàÿ èñïîëíèòñÿ ðîâíî äåâÿòü 

ìåñÿöåâ êàê Ãëàâà ãîðîäà Ýëèñòû – Ïðåäñåäàòåëü 
Ýëèñòèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ Ýðäíè Øîãäæèåâ 

íàõîäèòñÿ íà áîëüíè÷íîì. Íî æèçíü â ñòîëèöå 
ñòåïíîé ðåñïóáëèêè áûëà íàïîëíåíà íå òîëüêî 

òðàäèöèîííûìè îæèäàíèÿìè. ОЖИДАНИЙ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
28 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С 
ТОБОЙ». 
3.00 Новости.
3.05 «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С 
ТОБОЙ».
3.20 «Елена Майорова. Последняя 
весна». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АГЕНТ». (12+).
23.45 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.50 «Огненная застава». (12+).
1.45 Вести +.
2.10 «Честный ». (16+).
2.45 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (6+).
10.20 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (12+).
12.45 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Секс-
рабыни». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Миллионер из Красной 
армии». (12+).
23.15 «Диеты и политика». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
2.35 «КВАРТИРАНТКА». (12+).
4.25 «Знахарь ХХI века». (12+).
5.05 Без обмана. 

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание 
(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+).
22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». 
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники». (12+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 «Фабрика памяти: Библиотека 
Российской академии наук». 
12.45 «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия». 
13.35 «Шарль Кулон». 
13.45 «Полиглот».
14.30 «Я их всех очень люблю». 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира».
17.40 «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов». 
18.05 «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния». 
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. Футбольные 
войны.
20.40 «Полиглот».
21.30 «Больше, чем любовь». 

22.10 «Игра в бисер». 
22.55 «Архивные тайны». 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.55 «НИЖИНСКИЙ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 Чарли Чаплин.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. Сере-
дина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». 
15.00 «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. КАПКАН». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАСПЛАТА 
ЗА ТРУСОСТЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЭСТРО». 
20.30 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ 
ЕСТЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ВСАДНИЦА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЛЮТИКИ». 
23.10 «КАТАЛА». (16+).
0.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». (12+).
4.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАЯ

«ПЕРВЫЙ» 
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «КОНЕЦ СВЕТА». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «КОНЕЦ СВЕТА». 
3.45 «Монстры против пришель-
цев. Тыквы-мутанты из открытого 
космоса». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

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

(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АГЕНТ». (12+).
0.45 «Девчата». (16+).
1.20 Вести +.
1.50 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ». 
(16+).
3.40 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
10.20 «Леонид Дербенев. 
Слова народные». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». (12+).
17.00 Тайны нашего кино. (12+).
17.30 События.
17.50 «Чужая воля». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

22.00 События.
22.20 Без обмана. (16+).
23.10 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». (12+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Новое ору-
жие». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.40 «ВА-БАНК-2». (12+).
5.25 Линия защиты (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
(16+).
22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». 
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 «Точка невозврата». (16+).
2.30 Дикий мир(0+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 Всероссийский день 
библиотек. 
12.45 «Гиппократ». 
12.55 «Племя сакуддей». 
13.45 «Линия жизни». 
14.45 «Душа Петербурга». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира».
18.05 «Путешествие из центра 
Земли. Индонезия». 
19.00 «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо истории». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная 
классика».
20.40 «Полиглот». 
21.25 «Уроки любви». 
22.05 «Тем временем». 
22.55 «Архивные тайны». 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная 
камера.
0.30 Н. Римский-Корсаков. 
«Майская ночь». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. 
Середина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СУВЕНИР 
С ЧЕРНОГО МОРЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ 
ГРЕХИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛЧ-
НОСТЬ». 
20.30 «СЛЕД. ИЗ РОССИИ 
С ЛЮБОВЬЮ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». (12+).
4.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
5.15 «Прогресс». (12+).
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ЧЕТВЕРГ, 
30 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРОЦЕСС». 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Политика». (18+).
1.00 Ночные новости.
1.25 «БЕЗДНА». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «БЕЗДНА». 
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АГЕНТ». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Путешествие по Америке в 
поисках России».
1.55 Вести +.
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
3.50 «ЧАК-4». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 
(12+).
10.20 «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (12+).
12.45 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 

(12+).
22.00 События.
22.20 «Фальшак». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Угоны автомобилей». (12+).
1.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». (12+).
3.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+).
5.05 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
(16+).
22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.30 Дикий мир(0+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 «Фабрика памяти: Воло-
годская областная универсальная 
научная библиотека». 
12.45 «Путешествие из центра 
Земли. Перу». 
13.35 «Джотто ди Бондоне». 
13.45 «Полиглот».
14.30 «Живые картинки. Тамара 
Полетика». 
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». 
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира».
18.05 «Путешествие из центра 
Земли. Япония». 
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Полиглот».
21.30 Гении и злодеи. 
22.05 «Культурная революция».
22.55 «Архивные тайны». 
23.20 Весь этот джаз!
23.30 Новости культуры.
23.55 «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ». 
1.40 «Pro memoria».
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Джотто ди Бондоне». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. 
Середина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КАТАЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ХОРОШО СИДИМ». (16+).

13.45 «ХОД КОНЕМ». (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. ПОХИЩЕН-
НОЕ НАСЛЕДСТВО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РИКОШЕТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОХОЙ 
СЫН». 
20.30 «СЛЕД. ФАЛЬШИВКА-2». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБО-
РОТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА». 
23.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+).
0.50 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
2.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». (12+).
4.05 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ». (12+). 

СРЕДА, 
29 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРОЦЕСС». 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Свобода и справедливость». (18+).

1.00 Ночные новости.
1.25 «Городские пижоны». (16+).
2.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АГЕНТ». (12+).
23.50 «Паразиты. Битва за тело». (12+).
0.40 «Призрак черной смерти». 
(12+).
1.40 Вести +.
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
3.30 «ЧАК-4». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+).
10.25 «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (12+).
12.45 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «Русский вопрос». (12+).
23.15 «Хроники московского быта. 
Внебрачные дети». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». (12+).
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
5.25 «Доказательства вины. Секс-
рабыни». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
(16+).
22.20 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.35 «СТЕРВЫ». (18+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 Весь этот джаз!
11.20 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.15 «Фабрика памяти: Научная 
библиотека Томского государствен-
ного университета». 
12.45 «Путешествие из центра 
Земли. Калифорния». 
13.35 «Иоганн Вольфганг Гёте». 
13.45 «Полиглот».
14.30 «Экология литературы». 
15.10 Красуйся, град Петров! 
15.40 Новости культуры.
15.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». 
17.00 «Звездные виолончелисты 
мира».
17.55 «Шарль Кулон». 
18.05 «Путешествие из центра 
Земли. Перу». 
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».

20.40 «Полиглот».
21.30 «Острова». 
22.10 Магия кино.
22.50 Весь этот джаз!
23.00 Новости культуры.
1.10 «Париж Сергея Дягилева». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 Живая история: 1956 год. Сере-
дина века. (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». (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. КОНТУ-
ЖЕННЫЙ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ СЕ-
СТРЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПСИХОЛО-
ГИЯ ЛИЧНОСТИ». 
20.30 «СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЗОНА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО 
ВРЕМЕНИ». 
23.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
1.05 «ХОРОШО СИДИМ». (16+).
2.35 «ХОД КОНЕМ». (12+).
4.15 «ПАНИ МАРИЯ». (12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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- Я не пью, не курю, 
хорошо зарабатываю, 
и ни одной девушки, 
кроме вашей дочери, 
для меня вообще не 
существует!
- Молодой человек, я 
сделаю все, чтобы вы 
на ней не женились. 
Еще не хватало, 
чтобы жена 
ставила мне 
вас в при-
мер!

Вовочка спрашивает в 
аптеке:
- У вас есть какое-
нибудь надёжное 
обезболивающее сред-
ство?
- Мальчик, а что у 
тебя болит?
- Пока ничего, но папа 
уже ушёл на 
родительское 
собрание.



ПЯТНИЦА, 
31 МАЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
16.10 «Пока еще не поздно». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 «БОРИС ГОДУНОВ». (16+).
3.50 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.50 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Право на встречу». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
17.00 Вести.

СУББОТА, 
1 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.55 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ». (12+).
6.00 Новости.
6.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ». 
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Александр Абдулов. С 
тобой и без тебя». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «ВЫДУМЩИК». (12+).
19.00 «Между Уже и Всегда».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 «ДОБРО 5541».
1.05 «ХАЛК». (16+).
3.40 «ДОБРЫЙ СЫНОК». (16+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «ПЕРЕХВАТ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
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11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный ». (16+).
12.25 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА». 
16.50 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». (12+).
0.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». (12+).
2.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». (16+).
5.20 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 Мультпарад.
7.10 АБВГДейка.
7.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ». (12+).
9.20 Православная энциклопедия 
(6+).
9.45 «Рикки-Тикки-Тави». Муль-
тфильм.
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». 
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.45 Тайны нашего кино. (12+).
13.15 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». 
(16+).
15.05 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» (6+).
16.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». (12+).
17.30 События.
17.45 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ».
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «Временно доступен». (12+).
1.30 «ОДИНОЧКА». (16+).
3.30 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+).
4.35 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». (12+).

«НТВ»
5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
7.25 Смотр (0+).

8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).
9.25 «Готовим». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света». (16+).
23.45 «Реакция Вассермана». (16+).
0.20 «Школа злословия». (16+).
1.05 «Казнокрады». (16+).
2.20 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.10 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.

10.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». 
12.00 Большая семья.
12.55 Пряничный домик. 
13.25 Мультфильмы. 
14.15 «Острова». 
14.55 «Варвар и еретик». Спек-
такль. 
17.10 «Ариран». 
19.20 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.05 «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ». 
1.10 «Сокровища «Пруссии». 
1.50 «Тихо Браге». 
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.25 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБО-
РОТ». (16+).
10.55 «СЛЕД. ФАЛЬШИВКА-2». 
11.40 «СЛЕД. ЗОНА». 
12.20 «СЛЕД. МЕСТО ВСТРЕЧИ». 
13.05 «СЛЕД. ВСАДНИЦА». 
13.45 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ 
ЕСТЬ». 
14.30 «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». 
15.15 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА». 
16.00 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО 
ВРЕМЕНИ». 
16.50 «СЛЕД. ЛЮТИКИ». 
17.40 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1». 
(16+).
0.30 «РЫСЬ». (16+).
2.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+).
4.00 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ-
НИЕ». (12+).

17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АГЕНТ». (12+).
0.45 «САЙД-СТЕП». (16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.05 «ЧАК-4». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).
10.20 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (12+).
12.45 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 «По следу зверя». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ОДИНОЧКА». (16+).
22.00 События.
22.20 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». 
(12+).
1.40 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». (12+).
3.30 «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь». (12+).
4.35 «Угоны автомобилей». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
23.25 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
1.15 «ОТВЕТЬ МНЕ». (16+).
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).
5.05 Спасатели (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ». 
12.05 «Эрнан Кортес». 
12.15 «Фабрика памяти: Холмогор-
ские библиотеки». 
12.45 «Путешествие из центра 
Земли. Япония». 
13.35 «Полиглот».
14.25 Гении и злодеи. 
14.50 «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ». 
17.30 «Эрнан Кортес». 
17.40 Билет в Большой.
18.25 «Москва встречает друзей».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Эдуард Мане». 
20.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК». 

22.15 «Линия жизни». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА». 
1.55 «Незатерянный мир». 
2.40 «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
13.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
15.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (16+).
19.40 «СЛЕД. РОДНЯ». (16+).
20.35 «СЛЕД. СТРАХОВЩИК». (16+).
21.15 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА». (16+).
22.00 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ 
ДОМИНО». (16+).
22.45 «СЛЕД. ЦЫГАНКА». (16+).
23.35 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).
0.20 «СЛЕД. ИЗ РОССИИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
1.00 «СЛЕД. ИГРЫ ВАМПИРА». (16+).
1.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
3.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». 
4.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». 

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

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
6.00 Новости.
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Среда обитания. (12+).
14.45 Ералаш.
15.15 «Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот».
16.20 «ДВОЕ И ОДНА». 
17.55 «Алименты: Богатые тоже 
платят». (12+).
19.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
23.35 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).
1.20 «ИГРУШКИ». (12+).
3.40 «Почему мы видим сны». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.55 «МОЯ УЛИЦА». 
7.25 Вся Россия.
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 «Смехопанорама».
9.00 Утренняя почта.
9.40 «Сто к одному».
10.25 «Евровидение-2013».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 Концерт «Взрослые и дети».
18.05 «Шутки в сторону». (16+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «Кинотавр».
2.40 «СТАЯ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
6.50 Мультпарад».
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «СНЕГИРЬ». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Экзоты». (6+).
11.30 События.
11.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
(6+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.20 «ФЁДОРОВ». (6+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
23.55 События.
0.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).
2.05 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» (6+).
3.50 «Фальшак». (16+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+).

«НТВ»
6.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (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.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание 
(16+).
20.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
21.30 «Железные леди». (16+).
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
1.25 «Казнокрады». (16+).
2.25 Дикий мир(0+).
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».

10.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 Россия - любовь моя! 
12.50 Мультфильмы. 
13.35 «Живая природа Франции». 
14.30 «Что делать?»
15.20 «Би-би-си Промс 2009. Луч-
шее из классических мюзиклов».
16.45 «Кто там».
17.10 «Ночь в музее». 
18.00 «Контекст».
18.40 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 
20.10 «Советский Голливуд». 
21.00 «Хрустальной Турандот». 
22.20 «Подводная империя». 
23.05 «Орфей и Эвридика». Опера.
1.05 «Живая природа Франции». 
1.55 «Советский Голливуд». 
2.40 «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ ПРО-
ШЛОГО НЕ УЙТИ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗЛУЧНИ-
ЦА». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДСТВЕН-
НИКИ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУП-
НАЯ ЗАБАВА». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ 
КОРОЛЕВА». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОГРАБЛЕ-
НИЕ С КОМФОРТОМ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЫГАНКА». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГКОЕ 
ДЕЛО». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НИТКА 
ЖЕМЧУГА». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЗОН ОХО-
ТЫ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА В 
КИДНЕППИНГ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1». 
(16+).
22.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
0.30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
3.35 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+).
5.25 «Прогресс». (12+).

Мужчины, когда в 
семье складывается 
конфликтная ситуа-
ция, сразу задайте 
себе вопрос: «Ты хо-
чешь быть прав или 
счастлив?». 

Сегодня сделала 
доброе дело! Гуля-
ла утром со своим 
питбулем. Смотрю, 
мужчина к оста-
новке бежит. Ну, 
я собаку с поводка 
спустила. Успел 
таки мужчина на 
автобус...

Женщина говорит 
подруге:
- Знаешь, в последнее 
время у меня совсем 
другие требования 
к мужчинам. Глав-
ное, чтобы он был 
добрый, нежный, 
умный. Как ты ду-
маешь, есть такие в 
«Газпроме»?

Лишь 1% населе-
ния считает, что 
ярлычок на одежде 
служит для того, 
чтобы знать, как за 
этой вещью ухажи-
вать: стирать,
гладить и т. д. 
Остальные 99% 
определяют по нему 
где зад, а где перед.

Туристическое агент-
ство «Штукатур». За 
штуку долларов - тур 
в любую точку мира! 

Как ваша фамилия?
- Пепепепетров.
- Вы что, заика?
- Нет, мой папа – 
заика. А паспортист 
- козёл.

Водка - удивительный 
напиток, вкус один, а 
приключения всегда 
разные.

Всё-таки жизнь 
нынче стала намного 
проще. Лет двадцать 
назад, чтобы уронить 
телефон в унитаз, 
нужно было снача-
ла оторвать его от 
стены.

90% россиян живут в 
стрессе. Остальные 
живут в Великобрита-
нии, Франции, Италии, 
Швейцарии, США.

Молоко, настоянное 
на селёдке, чистит 
там, где «Активия» 
не достаёт!

Идут рядом два человека, 
один из них - отец сына дру-
гого. Как такое может быть? 

 
Ответ - 

в следующем номере 
«ЭК»

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

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

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

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

Ойраты» почти не от-
ступают от самого глав-
ного – исторического 
наследия нашего наро-
да, «Танец богатырей», 

«Возвращение воина» - тому яр-
кое свидетельство. Воинственный 
танец древних витязей, танцую-
щие воины, и их  стремительные  
подруги-«амазонки» с луками. 
Всё подчинено войне – событию, 
которое настолько часто повто-
рялось в жизни ойратов, что и 
веселые пляски не обходятся без 
элементов военной атрибутики. 

Такова была жизнь. И все же на-
ходилось время и для любви, в 
этом плане трогательно расстава-
ние и приезд воина с победой из 
похода. Языком танца показаны 
великие чувства – любовь, печаль 
расставания, радость, что люби-
мый вернулся с войны. («Возвра-
щение воина»)

Постановка нескольких тан-
цев народностей Востока была 
сделана изумительно. Особенно 
танец тайваньских аборигенов 
Китая. Даже не знаешь, как опи-
сать. Лучше сходить на концерт 
и увидеть самому.

Увидели зрители танец «Тов-

шур», который никак не может 
«протоптать» дорожку к другим 
танцевальным коллективам. Дроб-
ный стук каблуков под строгие дом-
бровые наигрыши, прямая осанка, 
горделивый поворот головы – зна-
комый и давний нашему и не только 
нашему зрителю «Товшур». 

Ойраты – наши предки, с 
мощным  тенгрианским духом,    
всёсокрушающим на своём пути, 
много веков назад ступили на 
Путь Будды, и это тоже отража-
ется в наших танцах. Грозные 
воины с пиками и луками усту-
пают место Великой Богине ми-
лосердия и сострадания к живым 

существам – Таре. Две небольшо-
го росточка, изящные танцовщи-
цы исполнили целомудренный и, 
больше, похожий на балет танец. 
Белая Тара, Зеленая Тара – наи-
более почитаемые в народе бо-
жества,  исполняли свой танец, 
наполненный каким-то глубоким, 
мистическим смыслом. 

И после «пульсации вен» в 
крови, подъема адреналина от 
вида пляшущих воинов, видя 
плавные восточные и на буддий-

скую тему танцы, как-то спокой-
но съезжаешь в «нирвану» -  и 
выходишь из зала умиротворен-
ным и спокойным.

В общем «Ойраты» - это кол-
лектив, который достойно пред-
ставляет Калмыкию и в России и 
за рубежом, как и нестареющий 
легендарный «Тюльпан». Я как-
то не провожу разницы между 
ними, это как у человека есть две 
драгоценности – два глаза - они 
обе ему дороги.

«ОЙРАТЫ» - 
НАСЛЕДНИКИ 
ДУХА ОЙРАТОВ

Â ñðåäó â Ýëèñòå â ÃÊÇ 
âûñòóïàë ãîñóäàðñòâåííûé 
òåàòð òàíöà «Îéðàòû» 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ìýòðà 
Ïåòðà Òèìîôååâè÷à 
Íàäáèòîâà. 
Íó ÷òî òóò ñêàçàòü: 
íå ïðîñòî òàíöû, 
íå êàêèå-íèáóäü 
ìèíèàòþðû, 
à îòøëèôîâàííûå 
òàíöåâàëüíûå ïîñòàíîâêè, 
âðåìåíàìè íàïîìèíàþùèå 
ñïåêòàêëü. 
Íà çðèòåëåé îáðóøèëñÿ 
øêâàë òàíöåâ, ïî÷òè 
áåç ïåðåðûâà, îäèí 
çà äðóãèì îíè øëè 
â èñïîëíåíèè «Îéðàòîâ» - 
íàøèõ ïðåäêîâ 
áåç êàâû÷åê. 

««

аша газета скоро отметит свой 
небольшой юбилей – 5 лет, 
однако, несмотря на «дет-
ский», прямо скажем, возраст 

она берется освещать серьезные темы, 
волнующие жителей Элисты и респу-
блики. Тираж ее 10 тысяч и в этом году 
редакция решила объявить подписку на 
газету, совсем недорого – 200 рублей на 
полгода. Продиктованы эти соображения 
интересами газеты – любое уважающее 
себя издание должно обзавестись когда-
нибудь постоянными читателями, ибо у 

редакции нет разветвленных точек про-
дажи или  раздачи газет.  Понятно, что, 
выписывая газету, читатель выбирает ее 
из ряда других СМИ, потому что она ему 
нравится. Это, уж извините, оценка труда 
журналистов. Конечно, речь тут не идет 
о подписке с использованием адмресур-
са, выкручиванием рук подписантам. От 
этого насилия друзей газеты больше не 
становится. Нежданный гость был во все 
времена  не очень дорогим подарком для 
сердца, в данном случае  для ума.  

По этой причине редакция провела 

промо-акцию в виде концерта на ступень-
ках гостиницы «Элиста». Свои песни пели 
молодые исполнители, еще неизвестные 
широкой публике, но способные и амби-
циозные. Некоторые из них участвовали 
на республиканском конкурсе «Голос на-
ции».  Байгуш Бембеева исполнила песню 
Katy Perry «Hot&Cold» и ее горячо при-
ветствовала хоть и небольшая группка 
молодежи. Известность и слава приходят 
не сразу. Кристина Сикоренко исполни-
ла песни Rihanna «Diamonds», «Apricot 
Stone», Бад Чимидов исполнил две автор-

ские песни «Чичирдг», «Халун, менд!»
Актриса Наталья Гаданова нередко с 

успехом, и в высшей степени профессио-
нально ведет большие мероприятия, кон-
церты, и здесь скромную промо-акцию   
«Элистинского курьера» представила 
очень достойно.

Волонтеры, креативные  и красивые 
девушки Ассоль Козеева и Наталья Ланцы-
нова, которые помимо прочего занимаются 
продвижением услуг пиар-компаний, раз-
витием сайтов, дизайном товаров и услуг в 
социальных сетях и т.д. провели небольшое 
анкетирование среди прохожих в центре 
города. Мнение читателей газеты является 
главным при выборе тем. «Хочу прочитать 
то, чего нет в других газетах» - было одно 
такое пожелание. Что ж постараемся это 
желание исполнить, хотя это довольно труд-
но. Новостей в республике не очень много, 
информационный повод возникает не так 
часто, как бы нам и Вам, читатель, хотелось. 
Но одну и ту же новость, событие можно 
подавать по-разному, поэтому отличное от 
других мнение в политике, в экономике, 
культуре и других сферах – мы обещаем. 

Коллектив газеты 
«Элистинский курьер» 

МЫ ЖДЕМ ПОДПИСЧИКА, КАК ДРУГА!

НН

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ýëèñòèíñêèé êóðüåð» - èçäàíèå íå 
ïðàâèòåëüñòâåííîå, íå ìóíèöèïàëüíîå, ýòî íå îôè-
öèîç, òî åñòü çäåñü âûñîêîå íà÷àëüñòâî íå ìîæåò 
óêàçàòü ÷òî è êàê ïèñàòü íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ. Íåçà-
âèñèìîñòü  - âîò ê ÷åìó âî âñå âðåìåíà ñòðåìèëèñü 
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. «ÝÊ» - äàåò íà ñâîèõ 
ñòðàíèöàõ ðàçíûå ìíåíèÿ, ïîðîé è ðàçíîïîëÿðíûå, è 
âëàñòü ìîæåò ïîêðèòèêîâàòü, à ãäå-òî è ïîääåðæàòü. 
Áûëî áû çà ÷òî. È ïðè ýòîì ïîìíèì, ÷òî Çàêîí, Êîí-
ñòèòóöèÿ ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâîïîëàãàþùèì â íà-
øåé äåÿòåëüíîñòè.  Ìû ïîìíèì, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê 
èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè, â òî æå âðåìÿ 
îãóëüíî îõàÿòü, îñêîðáèòü â ïóáëèêàöèÿõ ìû íå ìî-
æåì. Ýòî íå â íàøèõ ïðàâèëàõ.
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настоящее время родители, у 
которых есть дети выпускных 
классов стоят перед дилем-
мой: куда идти учиться, какую 

выбрать профессию, так, чтоб жизнь 
была достойной. Выбор профессии 
всегда связан с хлопотами и дело это от-
ветственное.

Конечно, не все из выпускников 
станут прокурорами, судьями, менед-
жерами, учеными, дипломатами, бан-
кирами. Надо бы на жизнь смотреть 
реальней. Есть профессии, которые, 
освоив, можно жить полноценной 
жизнью – иметь семью, хороший за-
работок и ездить отдыхать, куда душа 
пожелает.

Поэтому на семейном совете лучше 
всего выбирать те профессии, которые 
будут востребованы самой жизнью.

Хочу, в связи с этим, поделиться 
опытом своей жизни. В 2009 году мой 
внук окончил 9 классов школы№20 г. 
Элиста. Я же воспитанный в старой со-
ветской системе предложил внуку, что-
бы завершил обучение 11-м классом, а 
потом поступать в ВУЗ. Парень он был 
способный, учился хорошо, но, пере-
брав все ВУЗы, пришли к выводу, что 
все престижные специальности, мод-
ные по нынешним временам, не дают в 
перспективе самое основное – работу. 
То есть произошел некоторый перебор 
в подготовке специалистов. Раньше, в 
советское время, было распределение, 
государство готовило столько инжене-
ров, юристов и т.д. сколько ему нужно 
было. А теперь вузы выпускают ребят 
с дипломами, и они сами ищут себе ра-
боту.

Мы решили, что внук пойдет учить-
ся в Нефтяной техникум, и благо, он 
находится в соседней Волгоградской 
области. Недалеко. Всегда можно съез-
дить, и он сам может приехать в любое 
время. Итак, «мы» поступили в Жир-
новский нефтяной техникум и стали в 
нём учиться. К нашему удивлению, из 
Калмыкии там учились единицы, всего 
окончило 5 человек.

История Жирновского техникума 
неразрывно связана с освоением не-
фтяных месторождений в Жирнов-
ском районе и в Волгоградской об-
ласти.

В 1965 году по распределению Со-
вета Министров РСФСР от 24.11.1964 
года за №4489 и согласно приказу Со-
внархоза Нижне-Волжского экономи-
ческого района был организован Жир-
новский вечерний геологоразведочный 
техникум.

За прошедшие годы техникум 

окреп и вырос в крупное учебное заве-
дение. В настоящее время в техникуме 
созданы филиалы не только на террито-
рии Волгоградской области, но и в Си-
бири, в Астрахани.

Жирновский техникум имеет лицен-
зию Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки на право ве-

дения образовательной деятельности по 
специальностям, на очном отделении:

1. Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений.

2. Бурение нефтяных и газовых 
скважин.

3.Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудования 
(по отраслям)

4. Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта.

Эти же специальности можно полу-
чить на заочном отделении.

В процессе учебы, кроме основной 
специальности, студенты, да и просто 
желающие могут получить рабочие спе-
циальности, такие, как

1. Машинист буровой установки 
на нефть и газ

2. Оператор по подземному ремон-
ту скважин

3. Вышкомонтажник
4. Помощник бурильщика Э и РБ
5. Оператор по исследованию 

скважин
6. Стропальщик
7. Слесарь по обслуживанию буро-

вых
8. Оператор по добыче нефти и 

газа
9. Помощник бурильщика к.р.с.
Прием на очное отделение осущест-

вляется на базе основного общего обра-
зования. Зачисление на очное отделение 

проводится по результатам ЕГЭ (на базе 
11 классов), и по результатам ИГА (на 
базе 9 классов)

Русский язык, математика
Вступительные экзамены проводят-

ся с 1 августа.
Документы: сертификат о привив-

ках, копия паспорта, аттестат об обра-

зовании, копия медицинского полиса, 
копия страхового пенсионного свиде-
тельства. Документы принимаются с 12 
июня по 31 июля!

Зачисление на заочное отделение 
проводится по результатам ЕГЭ. 

Русский язык, математика.
Документы: копия паспорта, копия 

документа об образовании, копия тру-
довой книжки. Документы принимают-
ся с 3 мая по 15 августа.

Иногородним предоставляется об-
щежитие.

Последние десятилетия техникум 
активно сотрудничает с предприятия-
ми нефтяной отрасли по подготовке ра-
бочих и специалистов среднего звена. 
Такой пример сотрудничества имеется 
с ГПУ ООО «Газпромдобыча Астра-
хань», «Нижневолжский филиал ООО 
«БК Евразия», ООО «Уренгойремстрой-
добыча» и т.д. 

Техникум сотрудничает с учебными 
заведениями России, в т.ч. Институтом 
нефти газа им. Губкина в Москве,  в Не-
фтеюганске, Нижневартовске, Астраха-
ни, Волгограде.

Эти связи позволяют работать в 
указанных предприятиях и продолжать 
обучение по льготным направлениям 
техникума в ВУЗах.

В техникуме ежегодно обучается 
на очном и заочном отделениях 3300 
человек.

Город Жирновск находится севернее 
г. Волгограда в 300 километрах и между 
ним есть ежедневное автобусное со-
общение и маршруток . Около 6 рейсов 
из Волгограда. Условия для обучения и 
проживания хорошие. Учебный корпус 
имеет развитую материальную базу, 
оснащен компьютерными классами с 
профильным программным обеспече-
нием, библиотекой, мастерскими, учеб-
ным полигоном.

Есть общежитие и хорошая сто-
ловая.

Штат преподавателей укомплекто-
ван высококвалифицированными педа-
гогическими кадрами, имеющих бога-
тый жизненный и профессиональный 
опыт. Среди преподавателей техникума 
немало авторов учебников и учебных 
пособий.

Обучение на основных специаль-
ностях на бюджетной основе, т.е. бес-
платно.

Город Жирновск очень компактен 
и меньше Элисты несколько раз, народ 
здесь живет радушный и доброжела-
тельный. И за все время обучения моего 
внука здесь я ни разу не было конфликт-
ных ситуаций, на бытовой или межна-
циональной почве.

Мой внук в 2012 году окончил 
Жирновский техникум и уехал слу-
жить в армию. После службы в РА 
планирует поступить в нефтяной вуз 
на заочное отделение по направлению 
техникума. 

Калмыкия в плане разработки не-
фтяных месторождений – перспектив-
ный район, и поэтому нам надо готовить 
собственные кадры нефтяников.

По вопросам поступления в Жирнов-
ский нефтяной техникум обращаться в 
представительство, которое находится 
по адресу:

г. Элиста, ул. Ленина, 249, офис 
604, 6-й этаж.

Тел. 3-47-19
Моб. тел. +7-909-398-73-21
А также приемная директора Жир-

новского нефтяного техникума -8(84454) 
52079

Приемная комиссия: 8(84454)54262
Заочное отделение -8(84454)55347
Отдел подготовки рабочих кадров 

-8(84454)54333
Директор техникума Покрепин 

Георгий Васильевич (на снимке) с 1969 
года в нефтяной отрасли, подготовил 
ряд научных работ и учебников, учеб-
ных пособий. 

Награжден Грамотой Минтопэ-
нерго «Почетный нефтяник  2000 
года», победитель регионального 
конкурса «Лидер – 2005» в номи-
нации «Директор-лидер в создании 
практико-ориентированной системы 
подготовки специалистов».

Подготовил публикацию
Карл ЛАРИЕВ

УЧИМ ПРОФЕССИИ
НЕФТЯНИКА
Â ñâÿçè ñ õîäàòàéñòâîì ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ 
â ëèöå ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Î÷èðîâà Í.Ë. 
è ñ îäîáðåíèÿ ãëàâû ðåñïóáëèêè Îðëîâà À.Ì. 
ïî ëèíèè ïðîôîðèåíòàöèè âûïóñêíèêîâ øêîë 9-10 êëàññà 
â ã. Ýëèñòà îðãàíèçîâàíî ïðåäñòàâèòåëüñòâî Íåôòÿíîãî òåõíèêóìà 
Æèðíîâñêîãî íåôòÿíîãî òåõíèêóìà.  
(ã. Æèðíîâñê Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè).

ВВ
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Аб. 656. Калмычка 32 года 
169/62.  Замужем не была, детей 
нет. Родом из села, в Элисте сни-
мает квартиру. По специальности 
педагог, без вредных привычек, 
хорошо воспитана. Симпатич-
ная, стройная  познакомится с 
калмыком до 40 лет. Не пьющим, 
работающим, желательно с выс-
шим образованием и со своим 
жильем.

Аб. 664. Калмычка 25 лет. 
165/58. Была замужем, разведена, 
воспитывает сына 2 лет. Матери-
ально обеспечена. Есть своя квар-
тира,  а/машина. Симпатичная, до-
брая и веселая  по характеру. Без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 40 лет.  Умным, до-
брым, не пьющим и с высшим об-
разованием.

Аб. 674. Калмычка 44 года 
160/58. Разведена, проживает 
со взрослой дочерью пригороде 
Элисты. Есть своя квартира, ма-
шина и небольшой бизнес. Ма-
териально обеспечена. Скромная 
по характеру, домоседка. Любит 
домашний уют, чистоту и поря-
док. Познакомится с калмыком 
до 50 лет. В меру пьющим и не 
курящим.

Аб. 680. Калмычка 49 лет 
160/59 Разведена, дети взрослые 
живут отдельно. Работает бухгал-
тером, в Элисте снимает квартиру. 
Симпатичная, стройная, простая в 
общении. Познакомится с калмы-
ком близкого возраста и без вред-
ных привычек.

Аб. 682. Русская женщина 51 
год 167/70. Разведена, проживает 
одна в своем частном доме. Рабо-
тает продавцом, особых матери-
альных проблем не испытывает. 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет. 

Аб. 686. Русская женщина 60 

лет 172/90. Вдова, проживает одна 
в своей квартире. Дети взрослые 
живут отдельно. Домоседка, хоро-
шая хозяйка, в доме всегда чистота 
и порядок. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, не злоупо-
требляющий алкоголем. 

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 
160/56. Разведена, воспитывает 
дочь 4 лет. Живет в пригороде 
Элисты. Приятной внешности, 
добрая по характеру. Познако-
мится с калмыком до 50 лет. Не 
злоупотребляющим спиртным и 
без особых материальных про-
блем. 

Аб. 711. Русская женщина 48 
лет 167/92. Разведена. Работает 
в правоохранительных органах. 
Материально и жильем обе-
спечена. Хорошая домохозяйка, 
любит и умеет готовить. В доме 
всегда чистота и уют. Познако-
мится с русским мужчиной до 
60 лет.

Аб.712. Русская женщина  
57 лет 170/58. Вдова. Прожива-
ет одна в своей квартире. Дети 
взрослые определены и живут от-
дельно. Интересная в общении, 
улыбчивая, со стройной фигурой 
познакомится с русским мужчи-
ной от 55 и до 63 лет. 

Аб. 714. Калмычка 57 лет 
157/49. Разведена, детей нет.  Про-
живает одна в своей квартире. 
Мягкая и добрая по характеру. Ин-
теллигентная, воспитанная. Позна-
комится с мужчиной близкого воз-
раста для серьезных отношений.

Аб. 504. Калмык 60 лет  
170/81. Разведен, проживает 
один. С высшим образованием, 
интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Позна-
комится с интеллигентной жен-
щиной до 60 лет.

Аб. 507. Калмык 30 лет 
169/60. Женат не был детей нет. 

Есть свое жилье, работа. Без ма-
териальных проблем. С высшим 
образованием, без вредных при-
вычек. Порядочный, надежный,  
познакомится со стройной, при-
влекательной  калмычкой до 29 
лет, с высшим образованием, не 
склонной к полноте, без вредных 
привычек и без детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 
172/68.  Разведен, проживает с 
родителями. Воспитывает сына. 
По характеру добрый, не скан-
дальный. С высшим образовани-
ем, интеллигентной внешности. 
Добрый, надежный, к алкоголю 
равнодушный. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет и можно с 
ребенком.

Аб. 542. Русский парень 33 
года 175/78. С высшим образова-
нием, работает программистом. 
Владеет иностранными языка-
ми. Не пьет, не курит. Приятной 
внешности, спортивного телос-

ложения. Материально и жи-
льем обеспечен. Внимательный, 
спокойный, доброжелательный. 
Познакомится  со стройной  рус-
ской девушкой до 30 лет. До-
брой, не скандальной и можно с 
ребенком. 

Аб. 551. Калмык 61 год 
170/85. Разведен. Проживает на 
съемной квартире. С высшим 
образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Достаток 
выше среднего. Интеллигент-
ный, культурный с мягким и до-
брым характером. Познакомится 
с женщиной близкого возраста, 
доброй по характеру и желатель-
но с жильем. 

Аб. 552. Русский мужчина 48 
лет 180/75. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Работает трак-
тористом. Простой  в общении. 
Познакомится с женщиной до 55 
лет для создания семьи.

Аб. 565. Калмык 65 лет. 168/71. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые живут 
отдельно. Не пьющий, по харак-
теру спокойный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, не 
скандальной для совместного про-
живания.

Аб. 677. Калмык 63 года 
172/78. Разведен. Дети взрослые 
и обеспечены. Родом из района, в 
Элисте снимает квартиру. С выс-
шим образованием. На пенсии, но 
продолжает работать охранником. 
Интеллигентный, воспитанный, 
без вредных привычек. Познако-
мится с женщиной близкого воз-
раста для общения и возможно 
создания семьи.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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



Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
волновых печей. Вызов мастера. Гарантия.

 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.

 2-97-27, 8-962-773-45-45

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

свинину и конину) по сходной цене. 
 2-08-10 
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Качественный ремонт 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Разбудите своё тело. 
Скажите «прощай!» хро-
нической боли в спине, 

боли в коленях, тяжести в 
теле по методу Джозефа 
Пилатеса: dalanced body - 

американский 
университет пилатеса.
Уникальный метод при-
обрести крепкую и здо-
ровую спину, плоский 
живот, снять стресс.

Звоните сейчас, друзья!
Персональная тренировка. 

Мини-группы.
 8-937-891-99-88

РАБОТАУСЛУГИ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ
Продаётся дом в Троицком. Срочно. 
Ц. – 1,9 млн. руб. Торг.

 8-909-399-20-87

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

Поездки на легковой иномарке 
в любой уголок России.

 8-906-437-00-40

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

Продаю 2 земельных участка в районе РЭО 
ГАИ с фундаментами. Цена - 550 тыс. руб. 
каждый.

 8-961-399-83-33

Продаётся гараж с подвалом, кооператив 
«Дружба» - 65 тыс. руб.; керамзит в мешках - 
120 руб.; эл. щиты промышленные - 1,5 тыс. 
руб.; эл. сварка - 5,0 тыс. руб. 

 8-961-543-92-55

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

 2-91-56

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

 8-927-592-81-25 

Ремонт газовых колонок. Монтаж отопления 
и водопровода. Услуги сантехника.

 8-961-399-83-52

СДАЮ

Мы часто произносим: «безбрежное 
море». А существует ли в действитель-

ности «безбрежное море», 
то есть море, у которого нет берегов? 

Ответ: 
Саргасово море, расположенное 

в Атлантическом океане. 
Оно почти сплошь покрыто 

зарослями водорослей и его «берегами» 
являются воды океана.

Сдаем, снимаем  квартиры, кухни. 

Наш адрес: Гост. «Элиста», комн. 204.

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

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

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

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

 8-927-592-81-25

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

Диспетчер на телефон. Возраст значения не  имеет.
 8-927-592-81-25

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

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

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

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

 8-988-687-47-99

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

 8-988-687-47-99

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

 8-988-682-41-52

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

 8-909-395-99-31

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

 8-988-682-41-52

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

 8-917-680-48-10

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

 8-906-437-97-24

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

 8-917-680-48-10

В консультационный центр требуются 
медработники. Гибкий график. Оплата от 15 
тыс. руб.

 8-937-460-63-65

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

 8-917-686-11-67 Азалия Амировна

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных! Отдам бесплатно щенков в добрые руки.

 8-960-898-42-39, 8-961-540-01-12

На работу вахтовым методом в Москву, Мо-
сковскую область и Санкт-Петербург требу-
ются разнорабочие (упаковщики, грузчики 
повара и др.) Предоставляется бесплатное 
проживание, питание и проезд.

 8-905-400-76-78 Дмитрий

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

 9-59-87

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

 9-59-87
Работа по телефону. 15 тыс. рублей.

 8-937-469-59-87


