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ККУРЬЕРУРЬЕР
Пышущий здоровьем 

и благополучием 
олигарх Прохоров 

(рост 204 см) 
пообещал 

нуждающемуся 
в лечении малодербетовцу 

Азыдову (рост 215 см) 
внимание и поддержку. 

Как и где это случилось?

стр.2

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ервое впечатление: это мы 
уже однажды проходили. А на 
ум приходят фразы: «Хотели 

как лучше, а получилось как всегда» и 
«Предсказания трудно делать, особенно 
о будущем». И то и другое почему-то 
приписывают Виктору Черномырдину, 
бывшему премьеру правительства РФ, 
хотя на самом деле так непричёсанно 
говорил не он, а другие люди из мира 
политики.

28 лет назад Генсек ЦК КПСС Ми-
хаил Горбачёв затеял перестройку. А 
чтобы она была понятней и с ходу об-
росла сторонниками, в реестр её перво-
очередных задач он внёс беспроигрыш-
ный, как ему казалось, пункт – борьбу с 
пьянством и алкоголизмом. Народ залп 

горбачёвской «Авроры» расслышал 
каждый по-своему. Все женщины Стра-
ны Советов - со слезами радости на 
глазах. Мужчины - настороженно. При 
этом официальная властная пропаган-
да не уставала повторять: народ борьбу 
с выпивохами одобряет. Потому как, 
со слов того же Горбачёва, дальше так 
жить было нельзя.
Как протекала антиалкогольная кам-

пания и чем закончилась вспоминать, 
наверное, не стоит. Пить меньше не ста-
ли, число непьющих не увеличилось, а 
вот авторитет свой власть «сухим зако-
ном» тогда подмочила изрядно. Жаль 
также, что на волне этой самой борьбы 
за трезвость умерло много людей, не 
представлявших, в общем-то, для обще-
ства какой-либо опасности.

Окончание - стр. 3

КУРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ 
БРОСАТЬ

С 1 июня текущего года вступил в силу 
«антитабачный закон» (за исключением отдельных его положений, 

которые включатся в борьбу с курильщиками в 2014 году). 
Согласно закону будет существенно ограничена розничная продажа, 

реклама и курение табачных изделий.

ПП

Менке КОНЕЕВ

а праздник, органи-
зованный кегультин-
цами, был приглашён 
лидер партии «Граж-

данская платформа» бизнесмен 
и миллиардер Михаил Прохо-
ров. Собственно, мероприятие 
хотели провести ещё в мае, так 
как скачки по традиции прово-
дят в этот нежаркий ещё месяц 
года. А вот в первый день лета 
пекло уже нещадно, говорят, за-
шкаливало за 40 в тени.

В разгар конных забегов 
народ зашумел: «Приехал!». 
Прохорова с его ростом 204 см 
было видно издалека. В чёрном 
пиджаке, белой сорочке и синих 
джинсах, гигант, он шёл в со-
провождении небольшой свиты 
и без охраны. Улыбался и отве-
чал на приветствия кивком голо-
вы. И  речь его была короткой и 
ясной: рад видеть жителей Кал-
мыкии и, как хорошо, что не за-
бываете свои древние традиции 
- скачки и борьбу «б�к б�рлд�н». 
Трудные калмыцкие слова он 
произнёс, почти не коверкая. 

По обычаю гостя обрядили 
в национальный бешмет и шап-
ку. Прохорову это понравилось, 
особенно после шутки экс-
спикера Народного Хурала Иго-
ря Кичикова: «Теперь, Михаил 
Дмитриевич, вы смотритесь как 
калмыцкий хан». Гость на это 
сострил: «Мы все должны жить 
как ханы. Богато и счастливо!»

Скачки шли по классической 
дистанции - 1600 метров, с уча-
стием «полукровок» и «чисто-
породных». Более 1500 зрителей 
болели каждый за «своих» - зем-
ляков, друзей, просто хороших 
знакомых. Нет возможности 
описывать праздник в деталях, 
ибо событий было слишком 
много. Ценные подарки в виде 
лазерных панелей получили все 
победители. Грамоты и премии 
достались девушкам – юным ги-
ревичкам из  Кегульты.

Главной же персоной празд-
ника, был, конечно, Прохоров, 
с неподдельным интересом сле-
дивший за скачками и ни разу не 
присевший на плетёное кресло, 
предоставленное лично ему и 
другим почетным гостям. Вот 

так, на ногах и во весь свой ис-
полинский рост, он зорко сле-
дил за скачущими на горизонте 
лошадьми. Было много проси-
телей автографа и сфотографи-
роваться, олигарх никому не 
отказывал, при этом спрашивая 
имя. Особенно ему нравилось 
общаться с детьми.

На борцовский ковер Прохо-
ров вышел в белой рубашке и с 
ходу вступил в диалог с борцами 
(на снимке). Например, сказал, 
что сам увлекается рукопашной 
борьбой, и даже написал на этот 
счёт книгу. Потом провёл блиц-
мастер-класс, показав ряд приё-
мов из боевого самбо (на снимке 
- стр. 2). Показалось даже, что 
он готов облачиться в спортив-

ное трико и повозиться на ковре. 
Так и ходил Прохоров от скачек 
к борцовскому ковру и обратно, 
не желая ничего пропускать. А 
вот журналисты из Москвы и 
протокольная служба, облива-
ясь потом, мечтали в основном 
лишь о тени под навесами. 

Нас, журналистов, он также 
не обошёл вниманием, уделив 
почти полчаса на общение в ре-
жиме вопросов и ответов. Автор 
этих строк приготовил ему два 
вопроса, а потом, в аэропорту, 
созрел и третий.

Кто-то из коллег напомнил 
Прохорову его высказывание 
относительно федерального 
устройства: однажды он сказал, 
что хотел бы видеть регионы не 

в рамках национальных субъек-
тов, а как пространство, ограни-
ченное экономическими инте-
ресами и связями. Гость ответил 
ёмко: «Очень много небылиц 
распускается по этому поводу. 
У нас есть Конституция страны 
– это раз. Второе: вопросы куль-
турного, национального и язы-
кового развития граждане ре-
шают сами. Любые сложности 
мы должны решать с людьми. 
Садиться, думать, обсуждать. У 
нас 83 региона, из них 9 само-
достаточны. И то, что я говорил 
про развитие экономического 
пространства, не связано с на-
циональными приоритетами». 

Окончание - стр. 2

«ПРОХОРОВКА» ПОД КЕГУЛЬТОЙ
Не о знаменитом танковом сражении во время Вели-

кой Отечественной пойдёт речь. Хотя скопление тех-
ники в степи недалеко от Кегульты Целинного района 
впечатляло - около 500 легковушек рядом с местом, где 
проходил грандиозный конно-спортивный праздник. А 
какие автомобили числились в призах! За 1-е место в 
конных скачках - Toyota Hilux, а чемпиона в калмыцкой 
борьбе в абсолютном весе ждали ключи от «Лады Гран-
та». И ещё 4 таких авто разыгрывались в лотерее.

НН
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- «Вы приехали поддержать 
на предстоящих выборах в На-
родный Хурал своих кандида-
тов. На какой процент рассчиты-
ваете?»

- «На 20-30».

ВОПРОСЫ «ЭК» 
ПРОХОРОВУ

 - Михаил Дмитриевич, вы 
уже видели калмыцкое село. 
Его проблемы - это огромная 
проблема государства. Россия 
вступила в ВТО, и первыми 
пострадали селяне. Упали 
цены на продукцию животно-
водства. Крестьяне брали кре-
диты и закупали животных, 
но осенью могут разориться. 
Почему Германия ограничи-
ла импорт говядины до 8000 
тонн, а мы готовы её получать 
со всего света? Как выжить 
селу?

- Первое, что должно сделать 
государство, – списать кредиты. 
Потом освободить от всех сель-
хозналогов, кроме земельного. 
Третье: государство по фикси-
рованным, более высоким, це-
нам должно скупать продукцию 
селян. Оставшуюся часть люди 
сами должны продавать свобод-
но на рынках. Вообще, нам надо 
подумать о госдотациях селу.

 - В Калмыкии живёт чело-
век, который выше вас на 11-
12 см. Он - простой сельчанин, 
всю жизнь пахал и сеял. У него 
нет семьи, и он сейчас болен, и 
ему нужна помощь. (материал 
«Степной Гулливер» нуждается 
в помощи» читайте на стр. 9).

 - Скажите, а как мне его уви-
деть?

 - Он болен, живёт в другом 
районе.

- Игорь Владимирович (Ки-
чиков. – Прим. М. К.), окажите, 
пожалуйста, ему помощь. 

- Однажды вы помогали 
своему другу Хлопонину и, 
прописавшись в Краснояр-
ском крае, платили там на-
логи. Каковы в цифрах ваши 
последние налоговые отчисле-
ния?

- За три года я заплатил 15 
миллиардов рублей, и пока явля-
юсь самым крупным налогопла-
тельщиком страны.

                                       
ДИАЛОГ С УЧЕНЫМИ

Возле навеса Прохоров по-
беседовал с фермером из Став-
рополья и калмыцким учёным 
Неговорой из НИИ сельского 
хозяйства.

Неговора: «Россия исполь-
зует в деле тонкорунную шерсть 
в 5 раз меньше Италии, а мы 
почти северная страна. Амери-
канские фермеры  закупают в 
Австралии овец по 7-8 тысяч 
долларов, которые дают шерсти 
в мытом волокне 7-8 килограмм, 

а у австралийцев есть суперэ-
литные бараны по 30 тысяч дол-
ларов, шерсть от них в чистом 
волокне – 16 килограммов. Вот 
бы нам такое поголовье овец 
для развития высокопроизво-
дительного тонкорунного про-
изводства. Во всём мире воз-
вращаются к шерстяным вещам 
– нет аллергенов, полезно для 
здоровья, а в России, к примеру, 
не знают что такое тонкое шер-
стяное белье».

Прохоров: «У меня был пе-
чальный и смешной опыт заня-
тия птицеводством. Накупили 
кур-несушек и яйца тоже стоили 
баснословно дорого, что-то око-
ло $100 за штуку, а рабочие эти 
«золотые» яйца употребляли в 
пищу – делали яичницу. Как бы 
так не получилось!».

ФАХРА НЕ ПРОДАЕТСЯ

Итак, 10-й круг, и впереди, 
буквально «ноздря в ноздрю», 
шли Буцефал, ведомый опытной 
Натальей Нимгировой, и Фахра 
с Дорджи Дорджиевым. За 100 
метров до финиша вперёд вы-
рвалась Фахра и, толпа готова 
была выбежать на скаковую до-
рожку, но на пределе лошади-
ных сил приближались другие 
участники скачки. Полиция бы-
стро оцепила дорожку и оттес-
нила разгоряченных зрителей, 
ведь животное могло с испугу 
рвануть через людей. Четвёр-
тая лошадь за 20 м до финиша 
заупрямилась и встала: жокею, 
соскочив с седла, пришлось за 
повод тянуть свою любимицу к 
финишу. Так и завершили они 
труднейший марафон - пешком 
и под овации зрителей.

Прохоров вручил ключи от 
Toyota Hilux Дорджиеву, на ко-
тором триумфатор с друзьями 
совершил круг почёта. Фахра из 
посёлка Шин-Мер выиграла уже 
вторую машину (ранее «Ладу 
Гранту» за победу 4 мая в Кет-
ченерах). Выращена она в «ко-

сяке» известного в Калмыкии 
коневода Бадмы Мукобенова, 
недавно ушедшего из жизни. Я с 
детства знал его, человека фана-
тично влюблённого в лошадей, и 
за свою жизнь вырастившего не 
один их десяток. 

На «скачках при Кегульте» 
было немало ценителей скако-
вых лошадей из Казахстана и 
Северного Кавказа. Казахи, на-
пример, предложили за Фахру 
миллион рублей, но получили 
отказ. Калмыцкая лошадь оста-
лась на родине. Года два назад 
кетченеровцы продали в Казах-
стан резвую Бригантину, и там 
она принесла новым хозяевам 
более 10 машин.

Вернёмся, однако, на празд-
ник. 

Прохоров, несмотря на дефи-
цит времени, остался смотреть 
калмыцкую борьбу. С особым 
интересом он наблюдал за са-
мыми маленькими участниками 
– детьми. Не стал он пропускать 
и гвоздь борцовской программы 
– финал в абсолютном весе. Где 
известному тяжу Борису Муджи-
кову противостоял мастер спорта 
по самбо и перспективный борец 
в разных стилях Анджа Музы-
ков. Муджиков, на пути к фина-
лу проведший немало трудных 
схваток, выглядел подуставшим 
и в итоге проиграл. Музыков по-
лучил из рук Прохорова ключи 
от машины и, к удивлению да-
рителя, сплясал прямо на ковре 
калмыцкий танец.

«АВСТРАЛИЙЦЫ» 
ПРИЛЕТЯТ В КЕГУЛЬТУ

 
«Поездкой очень доволен. 

Думаю приехать сюда ещё не 
раз. Прекрасна ваша степь и за-
мечателен обычай - так празд-
новать. По ходу мы уже решили 
минимум две проблемы. (Реше-
ние одной из них озвучил Кичи-
ков, сказав, что не решён вопрос 
с паями в Кегульте. Из-за одного 
фермера процесс размежевания 

задерживается. Лучшие юристы 
из Москвы берутся защитить ин-
тересы пайщиков). В рамках раз-
вития органического сельского 
хозяйства решено организовать 
здесь ферму австралийских овец. 
Проект изначально недешёвый. 
Учёные предоставят технико-
экономическое обоснование, и, 
конечно, нужен специалист вы-
сочайшего класса, который будет 
отбирать экземпляры животных. 

(Личные подсобные хозяй-
ства в России производят боль-
ше половины всей сельскохозяй-
ственной продукции – на сумму 
не менее 1,850 трлн. руб., при об-
щем объёме производства 3 трлн. 
370 млрд. рублей. Большая часть 
этой продукции производится 
натуральным путём, что уже 
создаёт хорошую базу для орга-
нического сельского хозяйства. 
Если хотя бы 5% сельхозпроиз-
водителей смогут официально 
перейти в сектор органического 

сельского хозяйства с высокой 
добавленной стоимостью, то это 
уже даст прирост ВВП России в 
десятки млрд. рублей. Пока же 
на российском рынке органиче-
ской продукции доминирует им-
порт, причем, зачастую из сырья, 
произведенного в России.)

«Ё-ШКИН КОТ»?

Осенью в Калмыкии состо-
ятся выборы в Народный Хурал, 
и некоторые СМИ уже начали 
лёгкую пристрелку позиций 
своих оппонентов. Нам некуда 
спешить. У нас нет особых по-
литических пристрастий, нет 
никакой окраски – «красной», 
«зелёной» или какой-то ещё. В 
наличии обычные чёрно-белые 
тона. 

Приезд Прохорова был, ко-
нечно, акцией «Гражданской 
платформы». Хотя миллиардер 
с мощной харизмой, умный и 
сильный местных однопартий-
цев особо не пиарил. Вместе с 
тем само появление здесь лиде-
ра «гэпэшников» вдохнуло в них 
уверенность.

Мои личные наблюдения, 
ставшие основой этого репорта-
жа, – был завидный праздник в 
степи, и приезд высокого гостя 
из Москвы. В пиаре не нуждаю-
щемся, тем более, в нашем, про-
винциальном. А задавать вопро-
сы про Куршавель и прочее и тем 
самым подчёркивать свою осве-
домлённость, было бы лишним. 

А вот проверить, как пойдут 
не столь масштабные для него, 
но серьезные для калмыцкого 
овцеводства, проекты, случай, 
думаю, представится. Тогда мы 
с горечи воскликнем «Ё-шкин 
кот!» и  напомним Прохорову  
Ё-мобиль и многое другое. 

Менке КОНЕЕВ

«ПРОХОРОВКА» ПОД КЕГУЛЬТОЙ
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Окончание. Начало - стр. 1

Новая кампания, теперь уже в форме 
борьбы с курильщиками и вновь затеян-
ная на государственном уровне, имеет те 
же самые мотивы и перспективы быть в 
жизнь претворёнными. Если кто подза-
был, в 85-м Горбачёв начинал с ограни-
чений продажи спиртного во времени (с 
14.00 до 19.00 часов вместо привычных 
с 11.00 до 21.00 часа), что прогремело 
для его потребителей громом средь яс-
ного неба. Потом ограничения косну-
лись объёмов продаж водки и вина: его 
завозили в спецмагазины, появившиеся 
через пару месяцев после вступления в 
силу антиалкогольного закона, в малых 
количествах, что породило очереди, вы-
живали в которых лишь самые сильные 
и нахрапистые. В июле 1985 года в одной 
из таких диких очередей за выпивкой в 
Элисте погибла пожилая женщина. И не 
в одной только калмыцкой столице.

Если изучить «антитабачный закон» 
хотя бы бегло, в нём можно обнаружить 
немало схожего с «антиалкогольным», 
подписанным Горбачёвым. Вот, напри-
мер, говорится, что будет запрещена 
продажа курева на вокзалах, в портах и 
аэропортах, метро и даже гостиницах. 
То же самое, кстати, было обозначено и 
в мерах по борьбе со спиртным в 85-м. А 
разрешат продажу сигарет только в ма-
газинах и павильонах, площадь которых 
и прочая инфраструктура будут соответ-
ствовать неким параметрам, причём сам 
табачный товар должен будет находить-
ся не на виду (!), а в специальном храни-
лище (подсобке). Раньше так торговые 
работники прятали дефицит и выдавали 
«кому надо» при наличии блатной запи-
ски или телефонного звонка сверху. 

Кстати, мрачные времена ожидают в 
скором будущем владельцев и без того 
обескровленных коммерческих киосков. 
Им также запретят продажу сигарет, как 
не так давно запретили продажу пива, 
и тогда малому бизнесу придёт полный 
конец.

***
Ещё больше дымовая завеса с так на-

зываемыми «местами для курения», хотя 
навести кое-какой порядок надо, причём 
давно. Курящие жильцы девятиэтажки, 
например, в которой автор этих строк 
живёт, своим табачным смрадом, если 
честно, уже всех достали. Для них ку-
рилка - межлестничные площадки, где 
они дымят, сменяя друг друга, до позд-
него вечера. Всё бы ничего, только вот 
сигаретный дым уходит не столько в ма-

люсенькую форточку, сколько в рядом 
расположенные квартиры соседей. На 
этой почве иногда вспыхивают конфрон-
тации, но курильщикам от них ни холод-
но ни жарко. Досада берёт, а почему они 
не дымят сигаретой на балконах или в 
лоджиях своих квартир? Не хотят отрав-
лять воздух для своих родных и близких? 
Кто в таком случае обязан вести с ними 
«профилактическую войну» условиях 
«антитабачного закона»? Сами жильцы, 
ощущающие дискомфорт от проникаю-
щего в их жильё табачного дыма, или же 
управдомы? А может быть, участковые 
полицейские, которых и по экстренному-
то случаю не дозовёшься? Кстати, в се-
редине мая почти на всех дверях домов 
в микрорайонах Элисты появились ли-
стовки с указанием «вашего участково-
го», к которому можно обратиться по по-
воду и без. Не успели жильцы их толком 
изучить, как листовки кое-где исчезли. 
Вопрос: а нельзя было листовки не на 
стенах расклеивать, а опустить в почто-
вые ящики жильцов? Или же даже на та-
кое полезное дело, как всегда, средств не 
нашлось?

***
На второй день вступления в силу 

«антитабачного закона» стал свидете-
лем забавной, если не сказать грустной, 
сцены. На конечной остановке шестого 
микрорайона «маршрутки» стоят, как 
правило, до полной загрузки пассажи-
рами. Процесс этот даже в «час пик» не 
сиюминутный, и водители-газелисты от 
скуки устраивают перекуры. Сидя за ру-
лём, разумеется, потому как курить сидя 
кайфовее, чем делать то же самое стоя.

Так было и в воскресенье и, что са-
мое примечательное, водила оказался 
курильщиком ещё тем. В смысле черес-
чур заядлым. Дым от него валил, как от 
дымовой шашки – часть наружу салона, 
часть - внутрь. Тихо сидевшая рядом 
дама, немолодая уже и ни разу, очевид-
но, в жизни не курившая (даже «под 
этим делом»), вдруг завелась. «Слушай-
те, товарищ водитель, - громко сказала 
она, - может быть, вы выйдете из кабины 
и докурите свою дурацкую сигарету, не 
дыша на нас?! Вы что, про указ Путина 
не слышали? Отойдите, пожалуйста, от 
ГАЗели как можно дальше, я вас прошу! 
Иначе запишу ваш номер и пожалуюсь 
куда надо!» 

Справедливое возмущение пасса-
жирки понравилось другой даме таких 
же лет. И она тоже проявила чудеса по-
литпросвета: «На 15 метров отойдите от 
машины и курите, сколько вам влезет!» 
Водиле-газелисту такой «наезд» с утра 
пораньше явно не понравился, но огры-
заться, к своей чести, он не стал. Лишь 
пробурчал: «Пока ваш указ до нас дой-
дёт, о нём забудут».

***
И ведь есть в его словах истина. Если 

же серьёзно, трудно представить, как бу-
дут переносить эти драконовские запре-
ты, скажем, начальники разного уровня. 
Неужто каждый раз будут спускаться на 
лифте вниз, выходить на улицу, отсчиты-
вать 15 метров и перекуривать на виду у 
своих удивлённых подчинённых?

Алексей Орлов, например, курит труб-
ку, удобно, видимо, усевшись в кожаное 
кресло и с газетой в руках. Роскошный 

интерьер, возможно, дополняет чашка 
кофе. А теперь представьте, что Алексей 
Маратович будет одиноко стоять в 15 ме-
трах от входа в «Белый дом», тоскливо 
вдыхать табачный аромат, ни о чём не 
думая и тихо ругая авторов ненавистного 
закона. Примером для всей нашей власти 
здесь может послужить Народный Хурал 
РК. Не знаю, как насчёт спиртного, но 
вот курящих среди депутатов – от силы 
2-3 человека. В правительстве, говорят, 
статистика хуже, а больше всего куряг в 
администрации Главы РК.

Но Орлов - это полбеды. Во времена 
моего студенчества наш ректор Николай 
Красавченко дымил «Ростовом» почти 
без пауз. В его кабинете табаком пахло 
буквально всё – стены, ковровые дорож-
ки, графин с водой, ручки, карандаши и 
документы. Однажды, говорят, прини-
мая экзамен по истории КПСС, Николай 
Прокофьевич взял да и …исчез. Сидел, 
слушал, болтал по телефону, а потом 
молча пошёл в приёмную и вернулся от-
туда через полчаса. Позже выяснилось, 
что у ректора неожиданно кончились 
сигареты, и он был вынужден ехать за 
ними домой в пер. Театральный. Вернул-
ся к студентам Николай Прокофьевич 
довольный, никому препон не чинил, и 
экзамен все сдали на редкость успешно.

*** 
Интересно в этой связи предугадать, 

какой бы выход из «антитабачной» си-
туации нашёл Красавченко? Убеждён: 
на улицу бы он не бегал и 15 метров 
от здания КГУ не отсчитывал. Потому 
как ерунда это несусветная – проводить 
эксперименты над курильщиками. Ал-
коголизм изжить не смогли, а ведь его 
масштабы несоизмеримо меньшие, чем 
табакокурение. И как тут не вспомнить 
слова: «Нам нельзя растягивать этот про-
цесс. Его нельзя растягивать. Процесс 
реформ – он смерти подобен, но нельзя 
растягивать страдания людей». Эти сло-
ва принадлежат именно Черномырдину 
и сказаны им были вслед очередной про-
валившейся реформы. Направленной, 
как обычно, на «улучшение жизни рос-
сиян».

В нашей стране 44 миллиона куря-
щих. Представьте на миг, что все они, 
подчиняясь указу, вдруг оставят свои 
рабочие места, отсчитают по 15 метров 
от зданий, где трудятся, и начнут друж-
но дымить сигаретами. Что это будет – 
борьба с курением или его активная про-
паганда?  

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

КУРИТЬ НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ

Привет, любезная калмычка!
Готов к добру твоих затей
Сменить удобство – чудо бричку
На войлок юрты без свечей,
Чтобы забыться средь степей.
К тебе приехал не на сутки,
Хочу осмыслить здесь, вдали,
Дантеса вольности и шутки,
Намёки в адрес Натали
Решить дуэлью, не пари.

Условность мне осточертела,
Балы, шампанское и знать,
Душа натуры захотела,
И я в степи… и где под стать
Не нужно шаркать и блистать,
Перед тобою притворяться,
И по-французски лепетать,
Не волочиться и влюбляться,
А просто думать, жить, писать.
И ты - моё отдохновенье

От петербургской суеты.
И как степное дуновенье,
Глоток колодезной воды
Среди песков, пыли, жары.
Приятна мне твоя раскосость,
Неевропейские черты.
И взгляд - стремительная колкость-
Во мне страсть будит и мечты.
И это всё, калмычка, ты!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУШКИНА К КАЛМЫЧКЕ
СЕГОДНЯ, 6 ИЮНЯ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОЭТА. 

ПО ТАКОМУ  СЛУЧАЮ РЕДАКЦИЮ «ЭК» ПОСЕТИЛ ИЗВЕСТНЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ ЧЕЛОВЕК ВЛАДИМИР БАМБАЕВ. 
И ОСТАВИЛ ИМ НАПИСАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ. ПО МОТИВАМ ИЗВЕСТНОГО ТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА...
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!
О            О     Ш

РЕГИОН ИЛИ РЕСПУБЛИКА?

«Регион» (лат. Region – «страна», 
«область») в толковом словаре русско-
го языка имеет такое значение – «опре-
делённая территория, обладающая 
целостностью и взаимосвязью её со-
ставных элементов». Также использу-
ется в значении территориальной еди-
ницы государства, в России как общее 
название субъекта Федерации.

Всё вроде как понятно. Вопросов нет. 
А можно, например, назвать Калмыкию 
регионом России? Наверное, можно, хотя 
её областью она не является как и стра-
ной кстати. Только вот увлекаться обо-
значением «регион», тем паче в средствах 
массовой информации, вряд ли целесоо-
бразно. Слух, знаете ли, режет и отдаёт 
чем-то обезличенным. Это когда нет свое-
го лица или оно утеряно. А когда оно есть 
и широко известно, Краснодарский край 
называют ещё и «Кубанью», а Ростов-
скую область – «Доном». Но вот коллегам 
из Калмыцкой ГТРК слово «регион» при-
глянулось настолько, так крепко въелось 
в их журналистское мироощущение, что 
они не могут от него отделаться даже, 
возможно, вне телеэфира. Однажды, вни-
мательно созерцая очередные «Вести 
Калмыкия», насчитал слово «регион» в 

репортажах корреспондентов и телеве-
дущей ни много ни мало 17 раз! И всего 
2-3 раза – «Калмыкия» или «республика». 
Если смотреть выпуск новостей с завя-
занными глазами, не сразу-то и поймёшь 
о каком «регионе» идёт речь.

Ошибки, повторяю, здесь нет. Зато 
налицо использование штампов, мест-
ный телеэфир никак не красящих. Ведь 
вместо этого самого «региона» можно ис-
пользовать слова «Калмыкия», «степная 
республика», просто «республика», «ма-
лая родина», наконец. А «регион» годится 
применять к граничащим с нами соседям 
– краям и областям Южного федерально-
го округа, который как раз-таки больше 
других подходит к термину «регион» - 
«Южный регион», к примеру.

ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ

То, что земля, на которой мы не 
один век живём, не «регион», а респу-
блика со своим своеобразием, можно 
понять на примере Золотой Обители 
Будды Шакьямуни. Не зря ведь она 
участвует во всероссийском ристали-
ще под названием «Десять главных чу-
дес страны». 

И, судя по всему, имеет неплохие шан-
сы в эту самую десятку попасть. Нужно 

лишь приложить усилия по максимуму и 
сверх того немного. Одним словом, волка 
ноги кормят.

Дабы не изъясняться намёками, хочу 
предложить всей нашей калмыцкой куль-
туре, её творческим коллективам и заслу-
женным деятелям с артистами совершить 
некий вояж по соседним областям, краям 
и республикам. Типа агиткультброска и 
вызвать тем самым у соседей дополни-
тельные симпатии к Калмыкии, к нашей 
Золотой Обители. Чтобы проголосовали 
они за нас, если, конечно, не поздно. Ста-
нет наш буддийский храм одним из «де-
сяти чудес», значит, автоматически пре-
вратится в объект повышенного интереса 
со стороны туристов со всей России.

САГЛАРА - ТЁТКА ЭВЕНКА

Смотрел недавно телесериал «Сё-
мин. Возмездие». Особого интереса он 
не вызывал, просто убивал время в 
ожидании более полезных ночных те-
лепередач и футбола. И вот в «Сёмине» 
наткнулся на один маловразумитель-
ный эпизод.

Речь об одном из главных персонажей 
телебоевика бандюгане по кличке «Григ». 
Он служит «вору в законе» «Настройщи-
ку» и весь сериал охотится за себе по-

добными тёмными личностями из другой 
преступной группировки. При этом Григ 
в самом начале боевых действий говорит, 
что от него, таёжного охотника, типа ещё 
никто живым не ускользал.

Таёжные люди, то есть те, кто живёт в 
тайге или ближе к Крайнему Северу, име-
ют, как правило, особую, неповторимую 
внешность. Но криминальный «Григ» на 
эвенка или нанси не похож даже с боль-
шой натяжкой. В нём по внешним призна-
кам легче признать узбека или туркмена. 
Или кого-то от смешанного брака с ними.

Но по сериалу выясняется, что сестру 
«Грига» зовут Даяной, а родную тётю – 
Сагларой! Начал сомневаться и позвонил 
знакомому филологу-калмыковеду. Мол, 
может такое быть, чтобы имена «Дая-
на» и «Саглара» носили представители 
малых северных народов. И услышал в 
ответ: «Исключено». Получается, что 
«Григ» никакой не «таёжный охотник», а 
… Ляп, в общем, получился. Мало кем за-
меченный, но заслуживающий внимания. 
Все вроде грамотные – и сценаристы, 
и режиссёры, и авторы проектов, и про-
дюсеры – только вот для них мы все, по 
всем признакам, на одно лицо. Регионы, 
где проживают похожие друг на друга су-
щества.

Виктор УБУШАЕВ

Виктор ЭРДНИЕВ

его слов дело было так. 
Один важный дядька, 
намекая на свою при-
частность к мэрии, в 

грубой и ультимативной форме 
потребовал от рыбаков прекра-
тить ловлю рыбы на удочки. И 
при этом демонстративно давал 
указания по мобильнику: «Дай 
команду юристам, пусть сделают 
запрет на Колонский!». Но вот 
незадача: с неба свалившийся 
«рыбинспектор» не мог внятно 
объяснить, на каких документах 
и нормативных актах зиждет-
ся его требование. Но своего он 
всё-таки добился: дабы не дово-
дить спор до рукоприкладства, 
рыболовы Колонский покинули. 

Что же касается мэрских 
юристов, на пруд так и не прие-
хавших, то хотелось бы, чтобы 
они нашли время и покопались 
в Интернете. Там для них есть 
масса интересного. Но учитывая 
их квалификацию, а за послед-
ние три года в мэрии сменилось 
три призыва этих спецов, можно 
предположить, что до истины 
дело не дойдёт.  

Так что ответа из «Серого 
дома» ждать не будем. А про-
сто напомним, что до принятия 
новых Законов РФ «О рыбо-
ловстве» и «О браконьерстве», 
проекты которых обсуждаются 
в Госдуме, граждане России име-
ют право бесплатно рыбачить с 
берега на любом водоёме страны, 
в том числе и на переданном в 

пользование под промышленное 
рыбоводство. Ни о каких запре-
тах на это занятие речи нет. 

Более того, в своё время глава 
рыбного ведомства РФ Андрей 
Крайний дал такой комментарий: 
«Ни о каком наступлении на пра-
ва рыбаков бесплатно забросить 
удочку в России речи не идёт. 
Плата за рыбалку может взи-
маться только на тех участках, 
которые на конкурсной основе 
распределены для организации 
спортивно-любительского ры-
боловства. Их на сегодняшний 
момент в нашей стране порядка 
шести тысяч». 

Как известно, на Колонском 
пруду таковые участки отсут-
ствуют, а значит, для рыболовов-

любителей нет никаких запре-
тов. Но почему мэрия не смогла 
озвучить истинное положение 
дел для рыболовов, являющими-
ся нашими горожанами, ещё на-
кануне сезона рыбалки? А самое 
убогое в ситуации на берегу это 
то, что хамовитый и непросве-
щённый человек мог заниматься 
выдумыванием собственных за-
конов для других людей. 

Но завершим с водной сти-
хией и вновь ступим на зем-
лю. Весной этого года в самом 
центре Элисты были снесены 
старые ветхие здания (на сним-
ке). Горожане до сих пор имеют 
несчастье вдыхать пыль с мест, 
где они долгие годы стояли. Ру-
ководство мэрии до сих пор не 

может внятно объяснить эли-
стинцам, как сложится судьба 
лакомых земельных участков. 
Хотя согласно существующим 
правилам, должен быть объяв-
лен аукцион и определён побе-
дитель. При соблюдении всех 
требований законодательства. 
До сегодняшнего дня аукционы 
почему-то не объявлялись, и 
дальнейшая судьба престижных 
земельных участков покрыта 
тайной. А это порождает слу-
хи. Например, о том, что имена 
будущих застройщиков уже из-
вестны. Но при этом не извест-
но, что получит или уже полу-
чила от этого городская казна. 
Будущие хозяева используют 
землю по своему усмотрению, 
но обязательно с большой ком-
мерческой выгодой для себя. 

Кстати, в истории с городской 
землей сложилась не совсем по-
нятная практика. Власти не раз 
трубили о том, как они выделяли 
участки для многодетных семей. 
Но почему-то представителям 
этой льготной категории земля 
выделяется у чёрта на Куличках, 
то есть в голой степи. И ни одна 
многодетная семья в будущем не 
построит дом в центре города, 
хотя имеет на это полное право. 
Более шикарные для строитель-
ства площади в результате хи-
троумных комбинаций попадают 
в руки людей со связями и самым 
немыслимым образом. 

Например, по Элисте ходит 
легенда об «одной женщине», 
ставшей обладательницей аж 

пяти участков. Свой дом она по-
строила за счёт продажи оформ-
ленных «впрок» четырёх. Ни для 
кого не секрет, что в вопросе о 
земле, который еще Ленин счи-
тал главным, в Элисте сложилась 
донельзя «мутная» ситуация. 
Дело в том, что в таком положе-
нии дел кровно заинтересованы 
профильные чиновники. Для 
них земельный вопрос давно 
превратился в бизнес и средство 
распределения благ. Для своих. 
Не раз бывало, что известные 
чиновники обзаводились участ-
ками в центре города, в самых 
неожиданных местах. Под это 
дело всеми способами отводи-
лись земли различных учрежде-
ний, и на этих местах выраста-
ла очередная «Санта-Барбара». 
Так в Элисте именуют районы 
с роскошными особняками. А 
остальной, менее удачливой 
массе горожан, в очередной раз 
демонстрируется фига на тему 
«Как надо уметь жить!».

Но почему-то этот животре-
пещущий вопрос не поднимался 
«единороссами» на городской 
площадке праймериз. Кандидаты 
в Народный Хурал от «ЕР» гово-
рили «о поступательном разви-
тии региона, решении социаль-
ных проблем, о нуждах простых 
людей». Но общие фразы явно не 
дошли до горожан, которые по-
добное слышали уже не раз, ещё 
при бывшем главе республики. 
Только воз старых проблем на 
этот раз пытаются решить дру-
гие люди.

СОБСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА
На прошлой неделе 

один из читателей «ЭК» 
сообщил о конфликтной 

ситуации, свидетелем 
которой он стал на берегу 

Колонского пруда.

СС



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
11 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
Сериал (16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «Поле чудес».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ». Фильм 
(16+).
02.35 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ». Фильм (16+).
03.00 Новости.
03.05 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ 
ЗДЕСЬ». 
04.50 «За кулисами «Большой раз-
ницы».

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
Т/с.
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 «Измайловский парк». (16+).
22.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». Фильм 
(12+).
00.40 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА». 
Фильм (12+).
03.00 «ЧАК-4». Т/с. (16+).
03.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф. (12+).
10.20 «Любить по Матвееву». Д/ф. 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
13.00 Без обмана. «Как по маслу». 
(16+).
13.50 «По следу зверя». Д/с. (6+).
14.30 События.

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф. (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Престу-
пление без наказания». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Т/с. 
(16+).
22.00 События.
22.20 «Вся клюква о России». Д/ф. 
(12+).
23.15 «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». Д/ф. (12+).
00.05 События. 25-й час.
00.40 «УБИТЬ ШАКАЛА». Х/ф. 
(16+).
02.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». Х/ф. 
(16+).
03.40 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». (16+).
04.30 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-
ЛАНТИЧЕСКИЙ». Х/ф. (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (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. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Сериал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». Сериал (16+).
00.35 «СТЕРВЫ». Сериал (18+).
01.30 Главная дорога (16+).
02.00 «Чудо техники». (12+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.05 «АЭРОПОРТ». Сериал (16+).
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ВАЛЕНТИНА». Х/ф. 
12.55 «Сати. Нескучная классика». 
13.40 «Музейные тайны». Д/с.
14.25 «Ни о чем не жалею. Тихон 
Хренников». Д/ф.
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тевье-молочник». Телеспек-
такль. 
17.25 Оратория «Семь песен о Боге».
18.40 Academia. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. 
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Музейные тайны». Д/с. 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Те, с которыми я». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ». 
Х/ф.
01.45 «Pro memoria». 

02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Герои, вмерзшие в лед». Д/ф. 
(12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Вне закона. Реальные расследо-
вания». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ПРИЗРАКА». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОЗВАН-
КА». 
20.30 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ Я В 
ТУНДРУ». Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИ-
ДАРНОСТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК». 
23.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Комедия (12+).
01.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ». Комедия (12+).
02.35 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ». Фантастика (12+).
04.15 «Вне закона. Реальные расследо-
вания». (16+).
05.15 «Прогресс». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». Сериал 
(16+).
17.00 «Я подаю на развод». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». Сериал 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.25 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА». Фильм (16+).
03.00 Новости.
03.05 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА». 
03.35 «Цой - «Кино».
04.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Т/с. 
(12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с.
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 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Фильм (12+).
00.30 «Девчата». (16+).
01.10 Вести +.
01.35 «40 000 ФУТОВ». Фильм (16+).
03.30 «ЧАК-4». Т/с. (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 
Х/ф. (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Лайк славы». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.

19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Соки добрые и злые». 
(16+).
23.10 «Секты не тонут». Д/ф. (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Экологические 
технологии». (12+).
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (12+).
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).
05.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (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. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
Сериал (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Сериал 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». Сериал (16+).
00.35 «СТЕРВЫ». Сериал (18+).
01.30 «Точка невозврата». Д/ф. (16+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 «АЭРОПОРТ». Сериал (16+).

05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «МИМИНО». Х/ф.
12.50 «Код Айтматова». Д/ф. 
13.30 «Куаруп - потерянная душа вернет-
ся». Д/ф. 
14.20 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Тевье-молочник». Телеспектакль. 
17.25 XII Московский пасхальный фе-
стиваль. 
18.25 «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». Д/ф. 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «Ни о чем не жалею». Д/ф.
21.25 «Музейные тайны». Д/с. 
22.15 «Тем временем». 
23.00 «Те, с которыми я». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Рут Вестхаймер». Д/ф. 
00.40 Концерт Лос-Анджелесского филар-
монического оркестра.
02.25 «Розы для короля. Игорь Северя-
нин». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Направление «А». Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». Сериал 
(16+) (Россия, 2009).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».
15.30 Сейчас.
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНА ДОЧ-
КА». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. С ТРАДИЦИЯМИ 
НЕ ШУТЯТ». 
20.30 «СЛЕД. ПИАНИСТКА». Сериал 
(16+).
21.15 «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА». 
23.10 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия. О главном». 
(16+).
01.15 «Правда жизни». (16+).
01.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Мелодрама (12+).
03.40 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». Коме-
дия (12+).

5КУРЬЕР
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ЧЕТВЕРГ, 
13 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
Сериал (16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «Свадебный переполох». 
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ФОРСАЖ 5». Фильм (16+).
00.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга».
01.55 «КУЗИНА БЕТТИ». Фильм 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «КУЗИНА БЕТТИ». 
04.00 «Тамара Гвердцители. «Я 
трижды начинала жизнь с нуля». 
(12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(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». Т/с.
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
Т/с.
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 «АПОФЕГЕЙ». Т/с. (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
00.25 «Валентина Терешкова. Чайка 
и Ястреб».
01.25 Вести +.
01.50 «Честный детектив». (16+).
02.25 «ХУЛИГАНЫ-2». Фильм 
(16+).
04.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.40 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф. 
(12+).
10.40 «Великие праздники. Воз-
несение». Д/ф. (6+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
13.00 Без обмана. «Кухонный пси-
хоз». (16+).
13.50 «По следу зверя». Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф. (12+).
16.45 «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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Т/с. 
(16+).
22.00 События.
22.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 
23.20 «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи». Д/ф. (12+).
00.10 События. 25-й час.
00.45 «Времена и эпохи. 1612». 
(6+).
01.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф. (12+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (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». Сериал (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Сериал (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». Сериал 
(16+).
01.35 «Дачный ответ». (0+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.00 «АЭРОПОРТ». Сериал (16+).
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Лето Господне». 
11.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. 
13.25 Важные вещи. 
13.40 «Музейные тайны». Д/с. 
14.25 «Владимир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя помнишь?» 
Д/ф. 
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Мегрэ колеблется». Теле-
спектакль. 
17.20 «Комик-Трест» в пути». Д/ф.
17.50 А. Рыбников. Симфония №6.
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи. 
21.15 «Музейные тайны». Д/с. 
22.00 «Неистовая Дина Верни». 
Д/ф.
22.40 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН». 
Х/ф. 
01.40 Пьесы для скрипки.
02.40 «Исфахан. Зеркало рая». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Маскарад для космодрома». 
Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ». Комедия (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детек-
тив (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. ГАРАЖ». 
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКАЯ ОШИБКА». 
20.30 «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРО-
ВИ». Сериал (16+).
21.15 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ». 
23.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Комедия (12+).
01.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». Комедия (12+).
02.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ». Драма (12+).
23.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (12+).
1.10 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
3.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». (12+).
5.00 «29 дуэлей Пушкина». (12+).

СРЕДА, 
12 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». 
Фильм (12+).
07.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Комедия.
13.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». Фильм.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ».
17.00 «ОРДА». Фильм (16+).
19.25 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
21.30 «ОФИЦЕРЫ». Фильм.
23.15 Юбилейный концерт группы 

«Любэ».
01.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Фильм 
(16+).
03.10 «ПОЖАР». Фильм (16+).

«РОССИЯ 1»
04.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Фильм.
06.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
Фильм.
08.45 «СУДЬБА». Фильм.
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
17.00 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». (16+).
18.55 «МАРШ-БРОСОК: ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Фильм 
(12+).
20.00 Вести.
20.20 «МАРШ-БРОСОК: ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
23.00 «Россия молодая». Празднич-
ный концерт.
00.30 «4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2». Фильм (12+).
03.25 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ». 
Комедия (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
06.25 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
Х/ф.
07.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». Х/ф.
09.40 Тайны нашего кино. (12+).
10.15 «КАРНАВАЛ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «КАРНАВАЛ».
13.35 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». Д/ф. (12+).
14.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. (16+).
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Х/ф. (12+).
17.30 События.
17.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
21.00 События.
21.20 Приют комедиантов. (12+).
23.10 «Рок над Волгой». (12+).
01.00 «ЯРОСЛАВ». Х/ф. (12+).
03.00 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+).
04.35 «Доказательства вины. Пре-
ступление без наказания». (16+).
05.05 «Диеты и политика». (12+).

«НТВ»
06.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).
07.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 
(16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
10.00 Сегодня.
10.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
13.00 Сегодня.
13.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

19.00 Сегодня.
19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
00.05 «СИБИРЯК». Фильм (16+).
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.05 «АЭРОПОРТ». Сериал (16+).
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
Х/ф.
11.40 «Легенды мирового кино». 
12.10 Россия, любовь моя! «Вечер-
няя песня калмыков». 
12.40 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА». Х/ф. 
14.00 «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зод-
чества». Д/ф. 
14.40 «Наши любимые песни».
16.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф. 
17.40 «Романтика романса».
18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. 

20.15 «Хрустальной Турандот».
21.35 «Целый век играет музыка».
22.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». Х/ф. 
00.55 Николай Носков. Лучшие 
песни.
01.55 «Год ежа». Д/ф. 
02.50 «Иван Айвазовский». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Мультфильмы.
07.40 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Cериал (16+).
10.00 Сейчас.
10.10 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
18.30 Сейчас.
19.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Комедия (12+).
20.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Коме-
дия (12+).
22.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Коме-
дия (16+).
01.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Комедия (12+).
03.10 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЕДОРА». Мелодрама (12+).
04.55 «Выйти замуж за капитана». 

6 КУРЬЕР
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Статистика сви-
детельствует, что 
американские поли-
цейские совершают 
примерно столько же 
промахов при прицель-
ной стрельбе, сколько 
их российские коллеги 
попаданий 
при преду-
предитель-
ной.

Лет 20 тому назад не 
верила, что многие 
американские школь-
ники не могут найти 
свою страну на кар-
те… Теперь 
верю. Теперь 
и наши не 
могут.



ПЯТНИЦА, 
14 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
Сериал (16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Фильм 
(12+).
00.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга».
01.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
Фильм (16+).
03.45 «РУБИН ГУД». Фильм (12+).

«РОССИЯ 1»
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.05 «1000 мелочей». 
09.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
13.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-

СУББОТА, 
15 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.45 «НЕПОДСУДЕН». Фильм 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 «НЕПОДСУДЕН».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб.
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Коммунальный рай».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.20 «Форт Боярд». (16+).
16.55 «Отпуск с риском для жиз-
ни».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.00 «Куб». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Белые ночи Санкт-
Петербурга».
01.55 «КОММАНДО». Фильм 
(12+).
03.35 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». 
Фильм (16+).

«РОССИЯ 1»
05.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» Комедия.
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Минутное дело».
09.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
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11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «НАЙДЕНЫШ-2». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «НАЙДЕНЫШ-2». 
16.50 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Фильм 
(12+).
00.35 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». 
Фильм (16+).
02.40 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 
Комедия (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
05.25 Марш-бросок (12+).
06.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 
Х/ф.
07.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф. (6+).
09.20 Православная энциклопедия 
(6+).
09.45 «Русалочка». Мультфильм.
10.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 
Фильм - детям.
11.30 События.

11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 «АФЕРИСТЫ». Х/ф. (16+).
14.35 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». Х/ф. (12+).
16.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». Детектив (12+).
17.30 События.
17.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
00.05 События.
00.25 «Временно доступен». (12+).
01.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф. (12+).
03.15 «Цеховики. Опасное дело». 
Д/ф. (12+).
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
05.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея». (0+).

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «УГРО-4». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «УГРО-4». 
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.45 «Реакция Вассермана». (16+).
00.20 «Школа злословия». (16+).
01.05 «Казнокрады». (16+).
02.05 «ГРУ: тайны военной разведки». 
(16+).
03.00 «АЭРОПОРТ». Сериал (16+).
05.00 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СЫН». Х/ф. 
12.05 Большая семья.
13.00 Пряничный домик. 
13.25 «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИ-
ЦЫ». Х/ф.
15.10 «Летучий корабль». Муль-

тфильм. 
15.35 «Огненное зерно. История о 
перце». Д/ф. 
16.20 «Вслух».
17.05 «Больше, чем любовь». 
17.45 Концерт группы «Кватро».
18.35 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ». Х/ф. 
20.15 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.10 «Стандартная операционная 
процедура». Д/ф. 
01.45 «Выкрутасы». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 «Легенды мирового кино». 
02.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
07.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕ-
МЯ». Сериал (16+).
11.00 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ». 
11.45 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». 
12.25 «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРО-
ВИ». 
13.10 «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ СОЛИ-
ДАРНОСТЬ». 
13.55 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ Я В 
ТУНДРУ». 
14.40 «СЛЕД. УЛЬТИМАТУМ». 
15.20 «СЛЕД. ПИАНИСТКА». 
16.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ». 
16.55 «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК». 
17.40 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ 
ДЬЯВОЛА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ». 
Сериал (16+).
23.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Сериал (16+).
04.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
Детектив (12+).

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
Т/с.
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 «АПОФЕГЕЙ». Т/с. (12+).
22.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ». Фильм (12+).
00.50 «КОНТРАБАНДИСТ». Фильм 
(16+).
02.30 Горячая десятка. (12+).
03.35 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». Фильм 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
06.00 «Настроение».
08.30 «КАРНАВАЛ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Живи сейчас!»(12+).
13.00 Без обмана. «Сыр или не 
сыр?» (16+).
13.50 «По следу зверя». Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/ф. (12+).
16.55 Тайны нашего кино. (12+).

17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Т/с. 
(16+).
22.00 События.
22.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 
23.20 «Жена. История любви». 
(16+).
00.50 «АС ИЗ АСОВ». Комедия 
(12+).
02.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф. (12+).
04.10 «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи». Д/ф. (12+).
05.05 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
06.00 «НТВ утром».
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (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+).
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Сериал (16+).
23.20 «КРАПЛЕНЫЙ». Сериал 
(16+).
01.20 Дикий мир (0+).
02.30 «АЭРОПОРТ». Сериал (16+).
04.30 «Кремлевские дети». (16+).

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «МУЖЕСТВО». Х/ф.
11.45 «Отец русского комикса. 
Юрий Лобачёв». Д/ф. 
12.25 «Алтайские кержаки». Д/ф. 
12.55 Черные дыры. Белые пятна. 
13.40 «Музейные тайны». Д/с. 
14.25 Гении и злодеи. 
14.55 «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы». Д/ф. 
15.10 «Личное время». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Мегрэ колеблется». Теле-
спектакль. 
17.20 Билет в Большой.
18.05 Игры классиков.

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Миллионы Василия Варги-
на». 
20.35 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ». 
Х/ф. 
22.15 «Линия жизни». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМА-
НА». Х/ф.
01.45 «Про Сидорова Вову». Муль-
тфильм для взрослых.
02.40 «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Комедия (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Детектив 
(12+).
14.00 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 
Детектив (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ». Детектив (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ДУРА». Сериал (16+).
19.40 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ 
ГРОБ» 
20.25 «СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕ-
ДА». 
21.10 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ». 
21.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СО-
ОБЩЕНИЕ». 
22.40 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ». 
23.25 «СЛЕД. СИНЯЯ БОРОДА». 
00.15 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК». 
00.55 «СЛЕД. КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ». 
01.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Детектив 
(12+).
03.20 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 
Детектив (12+).
05.05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ». Детектив (12+).
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16 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Фильм.
06.00 Новости.
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
07.40 «Армейский магазин». (16+).
08.15 Дисней-клуб.
08.40 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Среда обитания». (12+).
13.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Фильм.
15.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Фильм.
16.30 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
18.20 «Голосящий КиВиН». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». (16+).
00.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». Комедия 
(16+).
02.20 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА». 
Фильм (16+).
04.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
05.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». Фильм.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Фильм 
(12+).
13.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.00 «СВАТЫ-5». Т/с. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». Фильм (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
01.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ». 
Фильм (16+).
03.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
Фильм (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
05.30 Мультпарад. 
06.45 «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 
Х/ф.
08.00 «Фактор жизни». (6+).
08.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/ф. (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Дура Lex». (12+).
11.30 События.

11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
Х/ф. (16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
23.55 События.
00.15 «АМЕРИКЭН БОЙ». Боевик. 
(16+).
02.25 «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ». 
Х/ф. (16+).
05.25 Тайны нашего кино. (12+).

«НТВ»
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Сериал (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Сериал (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». Сериал 
(16+).
01.15 Дикий мир (0+).
02.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». (16+).
03.00 «АЭРОПОРТ». Сериал (16+).
05.00 «Кремлевские дети». (16+).

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

10.35 «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф. 
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.30 Россия, любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев». 
12.55 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ». 
Х/ф. 
14.05 «Капризная принцесса». 
Мультфильм. 
14.25 «Живая природа Франции». 
Д/с. 
15.20 «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФО-
НИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН». 
Х/ф. 
16.45 «Кто там».
17.10 «Ночь в музее». 
18.00 «Контекст».
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф. 
20.50 Всеволод Шиловский. Твор-
ческий вечер.
22.00 «Князь Игорь». Опера. 
00.45 «Живая природа Франции». 
Д/с. 
01.40 «Храм в Танджавуре. На-
слаждение богов». Д/ф. 
01.55 «Железная маска Дома Рома-
новых». 
02.40 Л. Грёндаль. Концерт.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
07.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМНАТА 
РАЗДОРА». Сериал (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕС ПО-
ПУТАЛ». 
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНАЯ 
КУРИЦА». 
12.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЫ НЕ 
УЙДЕШЬ». 
13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТАЯ 
ДРЯНЬ». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЦЕН-
НЫЙ ОРДЕН». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ОТДАМ 
СЧАСТЬЯ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛУШКА». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ГРАНЬЮ 
РАССУДКА». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЕ В 
ГОРОДЕ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУДАЧ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ». 
Сериал (16+).
23.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ». 
Сериал (16+).
04.25 «Вне закона. Реальные рас-
следования». (16+).
05.20 «Прогресс». (12+).

На самом деле все 
великие дела начина-
ются не со слов «Я 
смогу! Я сделаю! Я 
достигну этой цели 
и пойду дальше!», 
как это принято 
говорить на бизнес-
семинарах и писать 
в книгах типа «Как 
стать миллионе-
ром». Все великие 
дела начинаются со 
слов: «Ну ладно, хрен 
с ним, давай попро-
буем…».

Продавщица в ма-
газине, получив 
крупную купюру от 
покупателя:
- Мужчина, у вас дру-
гих денег не будет?
- Не каркай, дура!

Мода - это то, что 
делает нас идиота-
ми на старых фото-
графиях.

Совершенно не важ-
но, где хранить та-
блетки от склероза.

- Сёма, примите мои 
соболезнования. От чего 
умерла ваша тёща?
- Да, знаете слишком 
быстро щёлкала семеч-
ки…
- Что, таки подавилась?
- Нет, захлебнулась под-
солнечным маслом…

Жизнь нужно прожить 
так, чтобы никогда на 
твоём дне рождения не 
прозвучал тост: «Здоро-
вья тебе, удачи и денег! 
Остальное у тебя есть…».

- Вань, а тебя с твоим 
плоскостопием в армию 
не возьмут!
- А тебя, Мань, с твоим 
плоскогрудием замуж не 
возьмут!

Жизнь и математика 
несовместимы: я – один, 
а половинок у меня – во-
семь.

Конкурс красавиц «Мисс 
Компромисс-2013»: 40 
участниц – 40 победи-
тельниц.

Примета: если вопрос 
выносится на всенарод-
ное обсуждение, значит, 
решение по нему уже 
принято.

Вот что мне нравится в 
россиянах: скажи им, что 
до «конца света» оста-
лось 482 дня, - ждут как 
новую игрушку.

Тот факт, что Россия 
необъятна и богата 
ресурсами, начинаешь 
осознавать, когда охре-
неваешь помогать своим 
детям рисовать контур-
ные карты.

Почему на часах стрелки 
идут по часовой стрелке, 

а не наоборот?
Ответ: самые первые часы 
были солнечными и тень 
от них падала по часовой 
стрелке. По такому прин-
ципу были сделаны затем 

часы механические.
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Алексей ДОРДЖИЕВ

ДВА МЕСЯЦА 
В ГРАЖДАНСКОМ

Азыдов родился в депорта-
ции в уральском городке Тавда.  
В 1957 году его семья обоснова-
лась в Волгоградской области. В 
начале 70-х вся округа знала, что 
в селе Молокановка живёт юно-
ша под 2 метра ростом. Весть 
об этом дошла и до областного 
центра. И вот в один прекрасный 
день в школу, где учился Гена, 
приехал тренер баскетбольной 
команды «Динамо» и предло-
жил ему играть за областную 
молодёжную команду. Пообещав 
при этом обучение в спортивной 
школе-интернате под зорким 
оком опытных специалистов. 

Но Гена отказался. Родители, 
возможно, не одобрили. Хотя те-
перь трудно гадать, как бы сло-
жилась его жизнь, согласись он 
на спортинтернатовскую жизнь. 
Нельзя исключать, что он бли-
стал бы на баскетбольных пло-
щадках страны и даже мира, а 
затем, как водится, стал бы тре-
нировать других, окончив между 
делом институт физкультуры. 
И о нём, большом спортсмене 
и умелом тренере, всегда с ува-
жением бы говорили: калмык, 
каких поискать! Но история, как 
известно, не терпит сослагатель-
ного наклонения. Увы. 

К 18 годам рост Геннадия 
составлял уже 212 см и, как по-
ложено, в этом возрасте он был 
призван на службу в армию. По-
пал на флот. Увидев Гулливера 
в строю новобранцев, отцы-
командиры схватились за голову: 
где взять форму для такого нео-
бычного матроса-степняка?! К 
тому же, как им казалось, полу-
дикого и абсолютно не знакомо-
го с реалиями морской среды. Не 
окажется ли он вдруг неуправля-
емым и непредсказуемым? 

Два месяца ходил матрос 
Азыдов в своей гражданской 
одежде, пока слегка обескура-
женный портной шил ему мор-
скую робу. И всё это время над 
ним добродушно подтрунивали 
старослужащие. Делали это в 
меру, ибо полудикий калмык 

Гена их заранее «проинструк-
тировал»: прошу не зарываться, 
потому как парень я того. Горя-
чий. Могу и быть непонятым. 

Вроде как прониклись его 
словами. Но не все. Нашёлся 
один неразумный, из число мо-
рячков, подговоривший группу 
себе подобных степного Гулли-
вера на прочность «протестиро-
вать». Навалились они на него 
толпой, хотели на землю опро-
кинуть, но кишка оказалась тон-
кой, причём слишком. Чуток воз-
мущенный Геннадий разбросал 
их по сторонам, и мастросня пу-
стилась в бега. Но удрали не все: 
одного  из толпы наш земляк всё-
таки схватил в охапку и «слегка» 
придавил. И только после этого 
Азыдов решил, что с них хватит. 

БОЛЕЗНЬ
Три года флотской службы 

пролетели быстро. За это вре-
мя калмыцкий Гулливер подрос 
еще на три сантиметра. После 
демобилизации он перебрался 
жить на родину предков - в по-
сёлок Ханата, Малодербетов-
ского района. Там устроился ра-
ботать механизатором на такой 
же огромной, как и он, машине 
К-700. В кресло обычного трак-
тора он был бы рад сесть, но 
габариты не позволяли. Так и 
работал на могучем «Кировце», 
вспахивая и обрабатывая тысячи 
гектаров земли, пока не грянула 
перестройка, повлекшая за собой 
развал всего, что казалось незы-
блемым. Об этом Геннадий Сер-
геевич сильно сожалеет по сей 
день, ибо новая жизнь ничего, 
кроме массовой безработицы и 
оттока населения, не принесла. 

А в начале 2000-х у него на-
чались серьёзные проблемы со 
здоровьем. Раньше он на них 
внимания не обращал, полагал, 
что поболит, да и перестанет. К 
тому же Геннадий Сергеевич со-
вершенно не привычен сидеть 
в очередях в поликлинике. В 
2007-м у него выявился сахарный 
диабет в запущенной стадии. Че-
рез год в республиканской боль-
нице Азыдову ампутировали 
правую ногу по колено и боль-
шой палец на левой ноге. С тех 

пор у него начались мучения. 
Ему, как инвалиду 1-ой группы 
по закону положено бесплатное 
лекарственное обеспечение. У 
него нет возможности самому 
ходить за лекарствами, так как 
рядом нет никого из родных, а 
собственной семьей он так и не 
обзавёлся. Необычные габариты, 
видимо, отпугивали потенциаль-
ных невест. 

Поэтому к одиноким боль-
ным обычно лекарства прино-
сят на дом. Казалось бы, тут не 
должно быть никаких вопросов, 
но в последние годы начались 
перебои с медицинскими препа-
ратами, и по этому поводу Ген-
надий Сергеевич обратился за 
разъяснениями в районную про-
куратуру. Там провели рассле-
дование и сообщили, что лекар-
ства своевременно поступают в 
районную больницу и распреде-
ляются среди больных. Как же 
так, недоумевал Азыдов, ведь 
остро необходимый инсулин не 
всегда вовремя приносят, а это 
жизненно важный препарат, без 
него диабетику нельзя нормаль-
но существовать. Эти вопросы 
он задал медработникам ЦРБ. 
В ответ ему нагрубили, мол, ра-
дуйся, что хоть с опозданием, 
но ведь, приносят же. Не выдер-
жав хамства, Азыдов обратился 
к руководству района, а затем и 
республики. Но, кроме того, что 
ему положены льготы и прочие 
лекарственные привилегии, Ген-
надий Сергеевич другого ответа 
не получил. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
РИСКУЕТ

А тем временем перебои с 
лекарственным обеспечением 
продолжались, и это несмотря 
на наличие в ЦРБ необходимых 
медпрепаратов. После очеред-
ного звонка главврачу Е. Б. Су-
луковой между ними произошел 
словесный конфликт. По словам 
Азыдова, упомянутая главврач 
грозилась, что направит каких-
то ребят, и они разберутся с ним 
так, что никто концов не найдёт. 
После этих угроз Геннадий обра-
тился в местный отдел полиции 
за защитой. Но в возбуждении 

уголовного дела в отношении 
Сулуковой ему было отказано 
«за отсутствием состава престу-
пления». 

Впрочем, Геннадий Сергее-
вич не за этим обращался в поли-
цию, просто он хотел, чтобы уре-
зонили зарвавшуюся женщину, в 
силу своей профессии призван-
ную стоять на защите здоровья 
граждан района. К тому Сулуко-
ва является депутатом райсове-
та от партии «Единая Россия». 
Поэтому она должна заботиться 
не только о больных, но и о здо-
ровых малодербетовцах. Более 
того она еще и председатель рай-
онного Собрания депутатов. 

А ведь впереди выборы в На-
родный Хурал, и действия Сулу-
ковой авторитета единороссам, 
мечтающим отнюдь не скромной 
компанией пройти в Хурал, ни-
как не прибавят. В памяти све-
жи ещё муниципальные выборы 
2010 года, где малодербетовские 
единороссы набрали меньше го-
лосов, чем коммунисты. Не по-
могли тогда ни так называемый 
административный ресурс, ни 
многочисленные фальсифика-
ции на избирательных участках 
района, ни нехватка наблюдате-
лей от оппозиции на них. 

Такой же позор, только более 
масштабный, для партии власти, 
может повториться и в сентябре. 
«Партия жуликов и воров», как 
окрестил «ЕР» блогер Наваль-

ный, обречены на неуспех, пока 
в её рядах такие как Сулукова и 
прочие зажравшиеся начальнич-
ки, назначенные ещё Илюмжи-
новым и продолжающие думать 
о чём угодно, но только не о 
жизненно-важных процессах в 
районе. «Такие вот времена», - 
как любит повторять мною ува-
жаемый Владимир Познер. 

А что касается хворающего 
Азыдова, то он никакой не кля-
узник, а обычный наш земляк, 
с исполинским ростом и волею 
судьбы оказавшийся в сложной 
жизненной ситуации. Ему надо 
помочь, причём, не откладывая 
на потом. И это совсем не слож-
но - обеспечить человека во-
время лекарствами, сказать не-
сколько ободряющих фраз и он, 
немало трудившийся во благо 
родной республики обязательно 
воспрянет духом.  

А пока «ЭК» известно, что в 
мае этого года Геннадий Сергее-
вич не получал в течение недели 
инсулин. Что это - обычное голо-
вотяпство или странная женская 
забывчивость, смахивающая на 
месть? От кого это может ис-
ходить, напоминать, думаю, не 
надо.

Фото к тексту: Г. Азыдов с 
молодым человеком, рост кото-
рого 191(!) см. Он специально 
приезжал в Малые Дербеты для 
знакомства. 1975 год.

«СТЕПНОЙ ГУЛЛИВЕР»
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Геннадий Азыдов - человек с обычной для 
многих людей его поколения биографией. Из 
обычной калмыцкой семьи, пережившей в 
годы Великой Отечественной не только её ужа-
сы, но и ужасы депортации, а также радость 
возвращения на родину. Однако он всё же чело-
век уникальный. Много ли среди нас калмы-
ков с таким удивительным ростом – 215 см?! 

Казалось бы соплеменник с физическими 
суперданными должен быть окружён повы-
шенным вниманием и заботой местных вла-
стей. Его самочувствие и жизненный тонус 

должны находиться под особым контролем 
как районной поликлиники, так и Минздра-
ва республики. Лекарственное обеспечение не 
должно волновать Азыдова, всё лучшие меди-
цинские препараты – этому большому челове-
ку и в первую очередь. И это потому, что он, 
без преувеличения, - достояние Калмыкии. Её 
уникум и гордость. Однако на деле всё иначе: 
Геннадий Сергеевич вынужден бороться за 
жизнь, невзирая на всяческое противоборство 
людей, по долгу службы и профессии обязан-
ных помочь ему в этой нелегкой борьбе.  
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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
В связи с ходатайством правительства Республики Калмыкия 
в лице министра природных ресурсов Очирова Н.Л. 
и с одобрения главы республики Орлова А.М. 
по линии профориентации выпускников школ 9-10 класса 
в г. Элиста организовано представительство Нефтяного техникума 
Жирновского нефтяного техникума.  
(г. Жирновск Волгоградской области).

ВВ
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Аб. 502. Калмычка 50 лет 167/65  
вдова. Проживает одна в своей 
квартире. Есть взрослая дочь, ко-
торая проживает отдельно. Матери-
альных затруднений не испытывает. 
Симпатичная, стройная, простая  в 
общении, хорошая хозяйка познако-
мится с калмыком близкого возрас-
та, добрым и не пьющим.

Аб. 505. Русская девушка 42 
года 162/63  разведена, есть взрос-
лая дочь, которая живет отдельно. 
Самостоятельная, материально и 
жильем обеспечена. Симпатичная, 
стройная, улыбчивая познакомит-
ся с русским мужчиной до 50 лет. 
Самодостаточным и добрым по ха-
рактеру    

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

Аб. 550.  Русская женщина 60 
лет 169/59  Разведена, проживает 
одна в своей квартире. Приятной 
внешности, стройная, веселая без 
материальных проблем, хорошая 
хозяйка. Познакомится с русским 
мужчиной близкого возраста, до-
брым и не пьющим для общения, 
встреч и возможно создания семьи.

Аб. 552. Русская женщина 40 
лет 166/58 Разведена. Проживает 
с сыном в своей квартире. С в/о, в 
данный момент работает продав-
цом, умная, добрая, улыбчивая, по-
знакомится с русским мужчиной до 
50 лет. 

Аб. 577. Русская девушка  33 
года 160/57 Разведена, воспитыва-
ет сына 6 лет. Проживает с мамой 
в своей квартире. Работает продав-
цом,  материальных затруднений не 
испытывает. Стройная, симпатич-
ная, общительная познакомится с 
простым русским парнем до 43 лет 
добрым и не пьющим.

Аб. 617. Красивая русская де-

вушка, модельной внешности 29 
лет. 172/58 Разведена, воспитывает 
дочь двух лет, проживает с родите-
лями в своей квартире. Не меркан-
тильная, без материальных проблем 
и без вредных привычек. Познако-
мится с русским парнем до 40 лет 
интересным и воспитанным.

Аб. 697. Калмычка 36 лет 
167/56. Разведена, проживает в 
районе. Воспитывает сына 5 лет. 
Работает учителем. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, работающим, 
добрым по характеру и желательно 
из сельской местности.

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 
160/56. Разведена, воспитыва-
ет дочь 4 лет. Живет в пригороде 
Элисты. С высшим образованием. 
Приятной внешности, добрая по ха-
рактеру. Познакомится с калмыком 
до 50 лет. Не злоупотребляющим 
спиртным и без особых материаль-
ных проблем.

Аб. 706.  Калмычка 36 лет 
170/56. Замужем не была, детей 
нет. Работает мед. сестрой. В Эли-
сте снимает квартиру. Скромная, 
добрая, без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 40 лет. 

Серьезным и без жилищных и мате-
риальных проблем.

Аб. 709. Калмычка 57 лет 
160/56. С высшим образованием, 
спокойная по характеру, домашняя, 
без вредных привычек. Проживает 
одна в своей квартире. Познакомит-
ся с калмыком близкого возраста. 
Простым, добрым и не пьющим.

Аб. 713. Калмычка. 26 лет. 
165/59. С высшим образованием. 
В данное время живет и работает 
в Москве. Хорошего воспитания, 
скромная, доброжелательная. По-
знакомится с калмыком до 35 лет. 
Умным, культурным и без пристра-
стия к спиртному. 

Аб. 719. Калмычка. 50 лет. 
162/65. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрослые 
определены и проживают отдельно. 
Материально обеспечена, есть своя 
а/машина. Познакомится с интерес-
ным калмыком близкого возраста 
для совместного проживания, или 
же просто общения.

Аб. 90. Русский мужчина. 56 
лет 165/60. Разведен. Проживает с 
сыном в своем частном доме. Ра-
ботает слесарем на предприятии. 

Больше домосед, не любит шумные 
компании. По характеру добрый, 
немногословный. Хозяйственный, 
по дому мастер на все руки. Позна-
комится с русской женщиной до 55 
лет. Доброй и не меркантильной.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 
разведен. Дети взрослые живут 
отдельно. Есть своя комната в об-
щежитии. Работает мастером на 
стройке, без особых материальных 
проблем. К спиртному равнодушен, 
домосед, познакомится с калмыч-
кой до 55 лет, доброй и простой по 
характеру.

Познакомится с русской девуш-
кой до 35 лет. Не склонной к полно-
те и можно с ребенком.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Раз-
веден. Проживает один в своей 
квартире. Работает врачом. Интел-
лигентный, воспитанный, инте-
ресный в общении Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 40 
лет. С высшим образованием и без 
вредных привычек.

Аб. 437. Русский парень. 39 
лет. 162/69 Женат не был, детей 
нет. Проживает с мамой в своей 
квартире. Предприниматель. Трудо-

любивый, добрый, внимательный. 
К спиртному равнодушен. Позна-
комится с русской девушкой до 40  
лет без вредных привычек и можно 
с ребенком.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет в селе, занимается фермерством. 
Есть свой дом, крепкое хозяйство. 
Работящий, не пьющий, спокойный 
и доброжелательный. Познакомится 
с калмычкой до 35 лет и согласной 
на переезд.

Аб. 527. Русский мужчина. 50 
лет. 170/64. Разведен, проживает 
один на съемной квартире. Родом 
из соседнего региона. Скромный, 
немногословный, работящий и не 
пьющий. Познакомится с русской 
женщиной до 55 лет для создания 
семьи. По характеру доброй и жела-
тельно со своей жил. площадью.

Аб. 669. Калмык. 36 лет. 168/71. 
С высшим образованием. Работает 
в строительной организации. Спо-
койный, немногословный, вредных 
привычек в меру. Был женат, раз-
веден. Жильем и материально обе-
спечен. Познакомится с калмычкой 
до 35 лет, без детей  для создания 
семьи.

Аб. 670. Калмык 37 лет. 165/76. 
Женат не был, детей нет. Работает 
охранником. Проживает с родителя-
ми. Доброжелательный, спокойный 
по характеру. По дому мастер на все 
руки. Познакомится с калмычкой до 
37 лет. Доброжелательной и можно 
с ребенком.

Аб. 672. Русский мужчина. 55 
лет. 178/64.  Разведен. Проживает 
с мамой в своей квартире. На пен-
сии по выслуге лет, но продолжает 
работать. Скромный, доброжела-
тельный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с русской женщиной 
близкого возраста и не склонной к 
полноте.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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



Цех по переработке 
мяса закупает мясо 

(говядину, свинину и ко-
нину) по сходной цене. 

 2-08-10 

Сауна Ми-Ба-Джи
круглосуточно.

 6-11-21, 
8-909-396-11-21

Утерянный военный билет на имя 
ЛЕЖАЕВА Романа Петровича 1990 года 

рождения №2584824 считать недействительным.

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12

Помощник молодому пред-

принимателю. Активность, 

желание зарабатывать. Га-

рантирую карьерный рост, 

оплату без задержек (на пер-

вом этапе 16500-24800 руб.)

 8-917-685-33-60
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РАБОТА

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Репетиторство по немецкому языку.
 8-961-396-92-46

Английский на лето. 300 руб. за два часа. 
Ученики 5-11 классов.

 8-961-542-21-68

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

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

 8-961-399-83-33

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

Продаю 3-комнатную квартиру (8-й мкр., д. 12, 
2-й этаж, кухня вынесена, узаконена, сплитси-
стема). Цена – 2 млн. 600 тыс. руб. Торг.

 6-23-15, 8-906-176-42-09

Продаю «Nissan Note» 2007 г. в., двиг. 1,4, се-
ребристый, кондиционер, новая резина, в одних 
руках, отличное состояние. Ц. – 350 т.р. Торг.

 8-937-462-21-14, 8-961-397-32-63, 6-62-62

Продаю земельный участок (6 соток) в Юж-
ном районе по ул. Аршанской (рядом асфальт). 
Ц. – 350 тыс. рублей.

 8-961-541-43-67, 8-937-891-32-06

СДАЮ

Если шар, гладкий куб и цилиндр 
будут одновременно пущены вниз 

по наклонной плоскости, 
что первым очутится внизу. 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

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 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

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  

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

 8-988-682-41-52

Желающие улучшить своё финансовое по-
ложение! Предлагаю работу с растущим до-
ходом. Обучение бесплатное.

 8-961-541-43-67, 8-937-891-32-06

Работа в офисе для мужчин и женщин после 
45 лет. Доход стабильный.

 8-961-541-43-67, 8-937-891-32-06 

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

Есть возможность во время отпуска и каникул 
дополнительно заработать. Работа в офисе.

 8-961-541-43-67, 8-937-891-32-06

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров. Дружный коллектив. Достойная оплата.

 9-56-19

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

 8-917-685-37-49 (Баира Олеговна)

Работа мужчинам. Специалист по подбору пер-
сонала для организации оптовых поставок. Доход 
стабильный – от 15 тыс. руб.

 8-906-176-91-29

Возьму в бизнес помощника (цу) после 30 лет. 
Делу обучу, беседую лично. Высокий доход.

 8-906-176-91-29

Работа в офисе на телефоне. Возможно совме-
щение. Удобный график. Доход 15 тыс. руб.

 8-906-176-91-29

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

 8-962-770-06-25

Требуются операторы на телефон. Обучение в про-
цессе работы. Гибкий график. Достойный доход.

 8-962-770-06-25

Требуются сотрудники в новый офис. Если 
ты энергичен, коммуникабелен, обучаем – то эта 
работа для тебя.

 8-917-685-91-52

Молодые пенсионеры! Работа для вас – от 12 т. 
р. Гибкий график.

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Молодёжь! Работа для вас! Гибкий график. От 
12 т. р. И более.

 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

В бизнес-центр требуются администратор, офис-
менеджер, диспетчер. Доход от 15 т. р.

 8-937-460-63-65

В консультационный центр требуются медработ-
ники. Гибкий график. Оплата от 15 тыс. руб.

 8-937-460-63-65

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

 8-917-685-37-49

Важно! Требуются энергичные сотрудники. 
Стабильный доход от 15 т. р. + премии.

 8-917-688-93-05

Набор сотрудников в офис, бесплатное обучение, 
растущий доход от 15 т. р. + премии.

 8-917-688-93-05

Молодой успешной бизнес-леди требуется на-
дёжный помощник (ца). Приветствуются бывшие 
ИП. Гарантирую высокий доход 20-45 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

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

 9-59-87

Работа по телефону.
 8-937-469-59-87

Трудоустройство элистинцев от 18 до 65 лет! Сво-
евременная оплата от 15 тыс. рублей.

 8-961-841-54-72

Требуется оператор, девушка 18-35 лет! Востре-
бованная, коммуникабельная и приятной внешно-
сти. Доход от 15 т. р.

 8-961-841-54-72

Молодые пенсионеры! Интересная работа для 
вас! Дополнительный доход. Дружный коллектив.

 8-961-841-54-72

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

 8-917-680-48-10

Добро пожаловать к нам!!! Помощник (ца) + со-
трудники. Доход 16-25 тыс. руб. Гарантия. Профпо-
мощь.

 8-906-437-97-24

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

 8-917-680-48-10

Достойная работа для медработников с неограни-
ченным доходом. Гибкий график.

 8-917-685-45-82

Уважаемые пенсионеры! Возраст не помеха! До-
ступная работа для вас! Оплата от 11 тыс. руб. и 
выше.

 8-917-685-45-82

Продаю дом по ул. Шапшуковой. Ц. – 2200 млн. 
рублей. Торг.

 8-960-899-08-34, 8-937-192-19-52

Утерянный паспорт на имя БАДАКОВА Эренце-
на Александровича считать недействительным.

Деньги есть – платить некому! Солидный бизнес-
мен приглашает помощника (цу) в стабильный биз-
нес. График 5/2, 2/2. Доход на первом этапе 13-18 
тыс. рублей.

 8-961-543-71-97 (Виктор Борисович).

Администратор офиса. Обучение. Карьера. Доход 
- 15 тыс. руб. +%.

 8-937-469-58-19

Приёмщик заказов. Доход - 15-20 тыс. руб.
 8-917-685-33-60

Карьера для молодёжи (от 19 лет). Высокая сво-
евременная оплата.

 8-937-469-58-18

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

Сравните наши цены с другими и вы приятно удивитесь!

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин, дизтопливо) в количестве 30 литров за одну заправку,  

дополнительно выдается 1 (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 30,00 руб.,  АИ-92 - 27,40 руб., А-80 - 25,50 руб., ДТ - 24,00 руб., ДТ - 29,00 руб. (зимнее).


