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ККУРЬЕРУРЬЕР
28 èþëÿ – 

Äåíü âîåííî-ìîðñêîãî 
ôëîòà Ðîññèè. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì 
âñåõ âîåííûõ ìîðÿêîâ 
Êàëìûêèè è æåëàåì  
ïðîöâåòàíèÿ è ìèðà!

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

знав об этом, нашим 
географическим со-
седям слегка по-
завидовал. Не без 

повода, конечно, хотя и внеш-
него. 15 лет тому назад Глава 
Карачаево-Черкессии Влади-
мир Хубиев своим специаль-
ным Указом учредил «День 
возрождения карачаевского на-
рода». Отмечается он ежегодно 
3 мая (дата массового возраще-
ния из мест сталинской депор-
тации в 1957 году) и считается 
нерабочим днём. Но суть со-
бытия, разумеется, в другом. 
В том, что власти республи-
ки всех уровней обеспечива-
ют подготовку и проведение 
торжественных мероприятий 
в этот день. Которые своим 
праздничным эхом должны 
дойти до каждого уголка земли 
карачаевской. И сделать народ, 
там проживающий, ещё друж-
нее и сознательнее.

Ну а что у нас, в Калмыкии? 
Наши соплеменники, как и кара-
чаевцы, тоже ведь начали массо-
во возвращаться домой в ту же 
весну 57-го. Нашлись, правда, 
смельчаки (или патриоты, каких 
уже нет?), отважившиеся на са-
мостоятельный (но никак не са-
мовольный) вояж на родину не-
много раньше. Но здесь их, увы, 
пока ещё не ждали, и устраивать 
жизнь пришлось своими силами. 
Как когда-то в Сибири после 28 
декабря 1943 года. 

Таким образом, весной 2012-
го у калмыцкого народа был по-
вод отметить 55-летие возвра-
щения из высылки. Обратил ли 
кто-то внимание на это? Нет, не 
обратил. Потому как сигнала к 
тому не было. На официальном 
уровне, в форме специального 
Указа Главы РК, например, по-
добно карачаевскому.

***
Благую идею эту я озвучил 

Алексею Орлову во время его об-

щения со СМИ год назад. Ведь без 
политической воли первого лица 
тут не обойтись. К предложению 
об учреждении Дня возрождения 
калмыцкого народа он отнёсся с 
пониманием. Но при этом попро-
сил об одной формальности: с 
инициативой на него должна вы-
йти любая из общественных ор-
ганизаций республики. Означало 
ли это, что тему можно считать 
закрытой? Похоже на то, правда, 
лишь на словах.

Но за минувший год ничего 
не изменилось. Две-три обще-
ственные организации, к кото-
рым я обратился, на пожелание 
«проявить инициативу» отреа-
гировали вяло. Можно ли их 
после этого заподозрить в не-
патриотизме? Момент, конечно, 
спорный, ибо у каждого из нас 
своё понимание любви к родине, 
преданности ей и стремления 
своими действиями служить её 
интересам.

Окончание - стр. 2

ДИССОНАНС
КОГНИТИВНЫЙ 

Õîòèòå âåðüòå, õîòèòå íåò, íî æèòåëÿì Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè 
ðàçðåøèëè ñàìèì ïðèäóìûâàòü îôèöèàëüíûå ïðàçäíèêè. Ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü 

âíåñåííûé â îáëàñòíóþ äóìó çàêîíîïðîåêò «Î ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêàõ 
è ïàìÿòíûõ äàòàõ Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè è ïîðÿäêå èõ óñòàíîâëåíèÿ».

УУ

Виктор ЭРДНИЕВ

В ДОМЕ, 
ГДЕ РЕЗНОЙ ПАЛИСАД
Порою складывается впе-

чатление, что отдельные ини-
циативы городской управы 
затеваются с определённым 
расчётом и неким умыслом. А 
именно - скрыть от горожан 
истинные намерения, избежав, 
таким образом, общественной 
огласки. Хотя со времен гор-
бачёвской перестройки всем 
известно, что для чиновников 
гласность всё равно, что ла-
дан для чертей. Поэтому «ЭК» 
берет на себя роль обществен-
ного контролёра в интересах 
городской общественности. 
Тем более, что возможностей, 
как и желания работать в этом 
важном направлении, у нас 
хватает. 

В номере от 4 июля этого года 
в материале «Золотое правило» 
мы рассказывали читателям о 
намерении городской админи-
страции приобрести у частного 
лица пару особняков на общую 
сумму 18 миллионов рублей. 
Под благовидным предлогом в 
последующем переделать их под 
детский сад. Предложение было 
озвучено на последней сессии 
ЭГС и вызвало тихий шок у 
большинства гордепов. А затем, 
благодаря реакции «ЭК», стало 
достоянием общественности. 
Сегодня в нашем распоряжении 
появились новые любопытные 
подробности «детсадовской 
сделки» по-элистински, которые 
нам предоставил источник в мэ-
рии. 

Теперь точно известно, что 
объект продажи расположен по 
адресу: 6-я Северо-Западная ули-
ца, 31. Это два двухэтажных жи-
лых дома, облицованных   крас-
ным кирпичом, постройки 1993 
года. Интересно, что в течение 

всего прошлого года хозяин так 
и не смог продать это добро за 
каких-то 12 миллионов. Никто 
из потенциальных покупателей, 
если таковые и были, не решил-
ся вкладывать немалые деньги в 
недвижимость, которая вот уже 
20 лет прозябает на городской 
окраине. Городской рынок одно-
значно определил, что это пред-
ложение на 12 «лимонов» не 
тянет! Но сити-менеджер Артур 
Дорджиев, получается, решил 
иначе.   

В этом году, благодаря тре-
петным усилиям городской ад-
министрации, хозяину жилья 
сказочно и баснословно по-
везло! Он почти сорвал «джек-
пот». Городские чиновники, 
в которых проснулась некая 
странная благотворительность 
вперемешку с заботой малы-
шах, оценили эти два особняка 
в целых 18 миллионов рублей. 
При том, что деньги эти в город-
ской бюджет-2013 с дефицитом 
в 805,8 млн. рублей  заложены 
не были. Цифра эта – новый 
абсолютный рекорд в разделе 
«Made in Elista». 

Даже если эта сомнительная 
сделка усилиями главы горад-
министрации Дорджиева и его 
компаньонов будет доведена до 
конца, во что никак не хотелось 
бы верить, то тема незаплани-
рованных расходов на этом не 
закончится. Оба дома требуют 
основательного ремонта, для 
чудесного превращения в по-
добие детского дошкольного 
учреждения. Как в таком случае 
будут выдерживаться строгие 
требования Роспотребнадзо-
ра, легкомысленные обитатели 
восточного крыла ул. Ленина, 
249 пока не знают. Видимо, го-
товят ещё один необычный на-
ворот.

Окончание - стр. 3

ТРОПОЮ

«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð» ïðîäîëæàåò îòñëåæèâàòü ðàçâèòèå 
îñíîâíûõ ñîáûòèé ãîðîäñêîé æèçíè. Çåìëÿ, íåäâèæèìîñòü, 
ñòðîèòåëüñòâî è ôèíàíñû – âîò ÷òî âîëíóåò ýëèñòèíöåâ è íà-
õîäèòñÿ «íà êàðàíäàøå» ó ÷èíîâíèêîâ. Ïåðå÷èñëåííîå çäåñü 
âõîäèò â êðóã èõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è ïîäòàëêèâàåò 
âðåìÿ îò âðåìåíè ê ïðèíÿòèþ âåñüìà ñîìíèòåëüíûõ ðåøåíèé. 
Ýòî, åñëè ìÿãêî âûðàæàòüñÿ.

«МАСЯМБЫ»
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Как итог, тема Дня возрождения завис-
ла в воздухе и для её решения нужны, оче-
видно, другие рычаги. Один из них, как 
наиболее реальный, – осенние выборы в 
Народный Хурал. Если уж откровенно, 
надежда на новый состав депутатов. Ко-
торые поначалу наверняка будут и актив-
нее, и адекватнее, чем, скажем, через год. 
Они-то и смогут инициировать, если не 
учреждение Дня возрождения, то хотя бы 
документ, аналогичный астраханскому. 
И тогда официальные праздники смогут 
предложить рядовые жители Калмыкии, а 
не только общественные организации.

***
Было бы, безусловно, наивным по-

лагать, что в новой ситуации любой 
из задуманных простыми смертными 
праздников будет Орловым и депутатами-
хуральцами одобрен. Выйдет, скорее, 
наоборот. У астраханцев, к примеру, на 
сегодня есть три собственных Дня - ра-
ботников СМИ, экономиста и предпри-
нимателя. Негусто, согласитесь, но у нас 
из этого перечня имеется лишь первый 
(День калмыцкой печати), да и то почти 
не отмечаемый. По той, видимо, причи-
не, что давно уже стал днём чествова-
ния газеты «Хальмг Үнн» и её главного 
редактора. А раз так, то всё внимание и 
поощрения – им.

Та же самая национальная газета, кста-
ти, не так давно добилась учреждения Дня 
калмыцкого чая. Похвала им за это, спору 
нет, и благодарность от всего нашего на-
рода. Соседи-астраханцы на наш празд-
ник джомбы обращают особое внимание, 
называя его, наряду с удмуртским Днём 
бабушки, «заслуживающим уважения» и 
вместе с тем «забавным». Думается, что 
такое определение дано людьми, ни разу 
наш чай не пившими. При том, что кал-
мыки на территории области проживали 
испокон веков и даже имели там свои тер-
ритории.

К числу «забавных» отнесены так-
же День Партизан и Подпольщиков 
(Брянская область), День Репатрианта 
(Республика Адыгея), День Пчеловода 
(Забайкальский край), День Семейного 
Общения и День Школьника (Ульянов-
ская область), День Чеченской Женщи-
ны (понятно где), День Велосипедного 
Спорта (Республика Саха) и другие.

***
В случае, если любой житель Калмы-

кии получит право обратиться в Народ-
ный Хурал по поводу учреждения того 
или иного праздника, повода для радости 
будет мало. Во-первых, каждое из таких 
обращений будет долго рассматриваться. 
Во-вторых, не факт, что даже одно из них 
получит одобрение. То же самое касается 
и астраханцев, ведь властный бюрократ – 
он и в Африке бюрократ.

Но «поиграть в демократию» всё же 
интересно. Без перекосов, ясное дело, 
и откровенных глупостей. Зачем нам, к 
примеру, День дотура или День борь-
бы с мошкой и комарами. Или, скажем, 
День сакманщика. Будь моя воля, я бы 
все усилия земляков направил на учреж-
дение Дня возрождения калмыцкого 
народа. Держа, безусловно, в памяти и 
День памяти и скорби 28 декабря. Кото-
рый изначально обрёл черты мероприя-
тия планового. С пусть и пламенными, 

но всё-таки казёнными речами чинов-
ников у Исхода и Возвращения работы 
Эрнста Неизвестного. Сменяющимися 
затем возложением венков, после чего 
наступает тишина, очень похожая на пу-
стоту. Ту, что воцарилась на калмыцкой 
земле в результате массового выдворе-
ния. И так до следующего Дня всенарод-
ной скорби.

В адрес председателя Волгоградской 
областной Думы Владимира Ефимова 
поступило письмо от коллектива работ-
ников ГБУ СО «Быковский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения» со словами благодарности 
депутату облдумы от Заволжья Ирине 
Гусевой за организованную для соцра-
ботников поездку в Калмыкию.

Их, туристов из Волгоградской обла-
сти, накануне 8 июня этого года приехало 
в Элисту более 200 человек. «Для многих 
из нас, - скажут они по завершении пре-
бывания здесь, - это была первая встреча 
с удивительной историей, богатыми тра-
дициями Республики Калмыкия. Элиста 
покорила нас своим неповторимым коло-
ритом, красивейшей архитектурой и уди-
вительно доброжелательными людьми. 
Для поездки и экскурсий были предостав-
лены комфортабельные автобусы, всё вре-
мя с нами был гид, который познакомил с 
легендами и традициями края».

От таких слов – гордость выше обла-
ков. Особенно берёт за живое «неповтори-
мость колорита» и «доброжелательность 
людей» - нас, элистинцев, то бишь. А 
вот «красивейшая архитектура» вызыва-
ет противоречивые чувства. По-другому 
«когнитивный диссонанс». Это когда ду-
маешь о себе и о том, что тебя окружает, 
исключительно с иронией, а тебя вдруг 
возвеличивают.

Возможно, наших северных соседей 
по-настоящему удивили памятники и 
скульптуры из степного песчаника, раз-
бросанные по центру Элисты и нами, 

горожанами, почти не замечаемые. А 
вдобавок к ним сооружения культовой те-
матики, на которые мы, буддисты, также 
смотрим как на обыденность. Но начина-
ем обращать внимание на то, что все они 
требуют обновления. Можно десятиле-
тиями не ремонтировать жилые дома, но 
с тем, что является духовной ценностью, 
такие номера нежелательны.

Но даже в состоянии запущенности 
архитектура Элисты кажется её гостям 
«красивейшей». Хочется верить в это, 
ибо со стороны всегда виднее. Несколь-
ко лет тому назад мне довелось побывать 
на Мамаевом кургане в Волгограде. За-
драв голову, долго смотрел на «Родину-
мать» и не мог оторвать взгляда. При-
ятель из числа местных всё это время 
рядом бубнил: «Что ты там увидел? Она 

ведь скоро развалится и рухнет». Меня 
это, конечно, смутило, но не разубедило 
в том, что творение скульптора Евгения 
Вучетича величайшее. В этом году, кста-
ти, исполняется 55 лет со дня начала ра-
боты над ним.

***
Что показывают экскурсионные служ-

бы гостям Элисты? Прежде всего, навер-
ное, Центральный хурул, опередивший 
«Родину-мать» в интернет-голосовании 
«10 чудес России». Ведь посмотреть в 
нашем буддийском храме есть на что. И 
искренне удивиться. Особенно тем, кто 
другой веры и видит такое впервые. Лю-
бопытно, наверное, познакомиться и с 
экспонатами Музея имени Пальмова, в 
частности, с той их частью, что связана с 
прошлым калмыков.

В этой связи мне вспомнилась встре-
ча с местным предпринимателем Иваном 
Горбачёвым. Он коренной элистинец, но 
часть его бизнеса находится в Ростов-
ской области. Рядом вроде как, но мно-
гие тамошние жители, с его слов, почти 
не знают, кто такие калмыки, сколько их, 
как они живут, на каком языке говорят и 

в какого бога верят. И втихаря Горбачёва 
жалеют, мол, как ты там с ними живёшь, 
не обижают ли они тебя, случаем?

Ивану серость дончаков вконец на-
доела, и он устроил им «политзанятия». 
Втолковал, например, что калмыки были 
извечными стражами южных границ Рос-
сии. Что им особо доверял Пётр I. Что в 
годы Великой Отечественной они бились 
с врагом похлеще некоторых русских. Что 
были обижены Сталиным и сосланы в Си-
бирь, но, вернувшись оттуда, восстанови-
ли свою автономию. Ну и в таком духе.

Но показа туристам одного только 
Центрального хурула и Пальмовского 
музея мало. Нужно что-то ещё. И тут на 
память приходит сказочный проект «Сад 
Майтрейя», задуманный год назад пер-
вым вице-премьером правительства РК. 

Сказочным он казался не в силу того, что 
был заведомо неисполнимым. Просто 
идеи, заложенные в его основание, каза-
лись не от мира сего.

***
Но в начале осени прошлого года 

первый вице-премьер подал в отставку, 
и «Сад Майтрейя» приказал долго жить. 
Неизвестно на каком этапе была свёрнута 
и целевая программа по развитию туриз-
ма в Калмыкии на 2007-2011 годы. В неё 
собирались вложить около 1,5 миллиарда 
рублей (чуть менее половины из них фе-
деральные). Однако софинансирование 
республика и местные бюджеты не потя-
нули, и турпрограмма зашла в тупик.

Но даже невзирая на это, всё больше 
кажется, что Элиста (в масштабах респу-
блики пока лишь она) уже приблизилась 
к тому уровню, при котором топтание на 
месте или довольствование достигнутым 
может потянуть назад. Туризм так или 
иначе несёт в себе элементы бизнеса, а 
тот, в свою очередь, просто обязан дви-
гаться вперёд.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС 



325 июля 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

СПЭШИТЬ»
Виктор МАНЖЕЕВ

ледовательно, время 
«немецкой  револю-
ции» ещё не наста-
ло. Требовалось, как 

и ранее, помогать Гитлеру не 
только сохранить свой режим, 
но и уцелеть самому. Для это-
го немецким войскам было 
позволено уйти из «котлов» 
под Демянском и Ржевом, что 
было расценено их генералами 
как «фантастическое достиже-
ние». 

Затем, 19 февраля, в районе 
Харькова, войска СС нанесли 
контрудар по наступавшим со-
ветским корпусам, окружили 
их, а потом разгромили. Ман-
штейн писал, что «противник 
сам влез головой в намылен-
ную петлю, а потом проявил 
известные свои неповоротли-
вость и безынициативность». 

Однако никто из команди-
ров разбитых корпусов Стали-
ным не был наказан. Харьков, 
подготовленный к обороне, 
был сдан без боя. Затем, так 
же без боя, был сдан и Белго-
род. Советские войска, как и 
в 41-42  годах, отходили, не 
оказывая серьёзного сопро-
тивления. Жуков, прилетев-
ший на место событий, был, с 
его слов, спокоен. Наконец, он 
и распутица остановили про-
движение немцев, в результа-
те чего образовался «Курский 
выступ», очень невыгодный 
для немцев. 

6 марта Геббельс писал: 
«События минувшей зимы на 
Восточном фронте серьёзно 
подорвали доверие к нам. Ге-
нералы в этом винят фюрера, 
беря реванш за прошлогоднюю 
зиму, когда он пытался свалить 
вину на них». 13 марта заго-
ворщики подложили бомбу в 
самолёт Гитлера, однако она не 
взорвалась, и очередное поку-
шение на него сорвалось. Здесь 
за дело взялся «советский раз-
ведчик» Борман. Он так повли-
ял на фюрера, что тот забыл 
свои слова, сказанные в янва-
ре: «Возможность окончания 
войны посредством наступле-

ния больше не существует». 
В середине марта 43-го 

Гитлер потребовал упредить 
«русских, которые после окон-
чания распутицы возобновят 
наступление». Было принято 
решение срезать «Курский вы-
ступ», на котором находились 
огромные силы большевиков 
- 6 армий. Они угрожали всем 
силам немцев, находившимся 
на Украине. 

Сталин узнал о плане Гит-
лера от разведчицы Ольги  Че-
ховой и, естественно, от Бор-
мана. Микоян позже писал: «27 
марта меня вызвал Сталин и 
сообщил, что по данным раз-
ведки…», после чего был об-
разован Степной фронт для 
боев в «Курском выступе». В 
начале апреля генералы пред-
ложили Рузвельту сделать так, 
чтобы при высадке на Сици-
лии здесь оказалось как можно 
меньше немецких сил. 12 апре-
ля Политбюро решило перейти 
к обороне под Курском. Хотя 
сил для наступления у Красной 
Армии имелось с избытком. 
Но пришлось остановиться на 
полгода. Требовалось помогать 
Рузвельту. 

15 апреля Гитлер приказал 
уничтожить советские войска  
под Курском, используя « луч-
шие соединения и лучшее ору-
жие». Манштейн: «Ни одна 
операция не готовилась так 
тщательно, как «Цитадель». 
Тем не менее, она по разным 
причинам всё время отклады-
валась, пока, как писал Ман-
штейн, не потеряла всякий 
смысл. 

Ввиду того, что немцы не 
начинали наступления, генера-
лы предлагали Сталину самим 
перейти в наступление. Однако 
вождь «мудро» отвечал им: «Нэ 
надо спэшить». Большевики 
превратили «Курский выступ» 
в огромную крепость. В рытье 
окопов и траншей участвова-
ли жители пяти областей. Был 
установлен 1 миллион мин. 
Войска получили 160 тысяч 
противотанковых ружей. 

Окончание - стр. 4

Â ãîä 1943–é ñîâåòñêîå ðóêîâîäñòâî 
âñòóïàëî ñ ãðàíäèîçíûìè ïëàíàìè. 
Òåïåðü ñëåäîâàëî ëîçóíã «Ðîäèíà – 

ìàòü çîâåò» ñìåíèòü íà ëîçóíã «Ïîä çíàìåíåì 
Ëåíèíà-Ñòàëèíà âïåðåä - íà çàïàä!» 

Íî, íå ñïåøà, òàê êàê, ïî ìûñëè Ëåíèíà, 
íåìåöêèå ðàáî÷èå, èçìó÷åííûå äîëãîé 
âîéíîé, äîëæíû áûëè âîññòàòü ïðîòèâ 

Ãèòëåðà. Â ïåðâóþ Ìèðîâóþ âîéíó 
ýòî ñëó÷èëîñü ÷åðåç 4 ãîäà.

СС
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ЭРЗАЦ-САД
В одном из домов, который 

имеет размеры 12 метров на 
12, на второй этаж ведёт крутая 
лестница. То, что было круто, 
простите за каламбур, в начале 
лихих 90-х, явно не подходит 
даже для импровизированного 
детсада. Городские чиновники, 
ежедневно пользующиеся на 
работе комфортабельным лиф-
том, явно не подумали о том, как 
детишки и воспитатели будут 
карабкаться по старым ступень-
кам. А как в этих условиях будет 
организовано приготовление 
пищи? Этой мелочью «отцы» 
города, трапезничающие в запи-
санных на родичей собственных 
кафе и ресторанах, также пре-
небрегли. Как и везде, в част-
ном домовладении установлены 
бытовые газовые плиты, а в до-
школьных учреждениях долж-
ны быть электрические. Для их 
установки потребуется отдель-
ная трансформаторная подстан-
ция и соответствующие кабели. 
Это тоже обойдётся в копеечку. 

Многочисленные минусы, 
оставшиеся вне поля зрения му-
дрого и прозорливого городского 
руководства, на этом не заканчи-
ваются. В особняках имеется ото-
пление образца 1993 года. Оно 
состоит из обычных железных 
труб, а современные радиаторы 
попросту отсутствуют. Тут, как и 
с изношенным плиточным покры-
тием во дворе, дело пахнет полной 
заменой. А это опять же незапла-
нированные расходы из городской 
казны, из наших с вами карманов. 

Но как до «нового» сади-
ка будут добираться родители 
с малышами – это отдельный 
вопрос. Дело в том, что до-
мостроения расположены в 
двухстах метрах от централь-
ной асфальтированной улицы 
Северо-Западного района. Един-

ственный путь – ухабистая грун-
товка вперемешку с гравием. 
Тротуаров в этом месте отродясь 
не было. Осенью и зимой, опять 
же по вине городских властей,  
здесь невозможно ни пройти, 
ни проехать. И длится это ис-
пытание с начала 90-х. Жители 
«северо-запада» прекрасно по-
нимают, о чём идёт речь. Какой 
тут «павлин-мавлин», простите, 
детский садик, да ещё за такие 
деньги! Скорее всего, городские 
руководители сюда своих вну-
ков никогда не приведут. Места 
в эрзац-саде будут уготованы 
другим малышам. Родители ко-
торых сейчас рады хоть чему. 

Самое интересное, что фак-
тический владелец рекордной 
по цене недвижимости занимает 
одно из мест в предвыборном 
списке «Единой России». Это 
так, к сведению. Надо полагать, 
что он будет курировать заботу 
о будущих поколениях элистин-
цев. И уже во время нынешней 
предвыборной свистопляски 
вновь заговорит о том, что дети 
– наше будущее, и им надо отда-
вать всё лучшее.

«ЗОЛОТЫЕ УЧАСТКИ»
Другая больная, по вине 

опять же чиновников, город-
ская тема – земля. Вернее, си-
туация с земельными участка-
ми, не достающимися тем, кто 
в них остро нуждается. При-
ведём маленький пример. В 
течение двух последних лет не-
кая фирма готовила проектный 
план и «нарезала» 136 земель-
ных участков в жилом массиве 
«Аюш» и жилой группе «Се-
вер». Первоначально участки 
предназначались для нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий инвалидов. Затем вся 
готовая документация попала 
в руки чиновников (с виду это 
была законная процедура), и о 
земле для людей с физически-

ми, психическими и прочими 
отклонениями вмиг забыли. 
Ходят слухи, что владельцами 
новых участков стали много-
численные родичи чиновни-
ков, блатные и нужные люди, 
вхожие в коридоры власти. 
Ловкачи придумали незатейли-
вую схему: за небольшой откат 
участки оформлялись якобы на 
инвалидов, а затем оформля-
лись в собственность настоя-
щего владельца. Это породило 
традиционный для таких слу-
чаев спекулятивный бум. 

Говорят, руку к нему прило-
жил один из бывших чиновников 
мэрии по кличке «Масямба».  Да 
так удачно, что сейчас раскаты-
вает на новеньком кроссовере. 
Хотя на его шефа заведено уго-
ловное дело. И даже два. Несмо-
тря на переживания, «Масямба» 
свято верит, что его не сдадут. 

После всех махинаций, а 
иное на ум не приходит, участ-
ки в среднем стоят от 250 до 
500 тысяч рублей. А в городе 
есть районы, где аналогичное 
предложение может тянуть на 
1,5-1,7 млн. руб. Уже сейчас 
понятно, что на этих «угодьях» 
раскинутся новые элистинские 
«санта-барбары». Там уже сей-
час есть все необходимые ком-
муникации и удобные асфаль-
тированные подъезды. Вот бы в 
этих местах и строить детские 
сады. Но у чиновников город-
ской администрации, которые 
остаются верными своему па-
трону – экс-мэру города Буру-
лову - совершенно другие со-
ображения, идущие вразрез с 
интересами горожан и здравым 
смыслом.

Виктор ЭРДНИЕВ

Фото к тексту:
предполагаемые дома 

под детский сад 
на 6-й Северо-Западной улице

ТРОПОЮ
«МАСЯМБЫ»«МАСЯМБЫ»

«НЭ НАДО
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Светлана БЛЯШКО

адмаев интересен тем, 
что на всё имеет соб-
ственное мнение. Он 
против тоталитариз-

ма, диктатуры, воровства, кор-
рупции и прочей нечисти, пре-
зираемой честными людьми. Но 
«против» он не всегда. Истинной 
ценностью для него являются, 
например, равноправие, свобода 
слова, гражданское общество и 
тому подобное. Но не на словах, 
а на деле.

Бадмаева кое-кто не любит 
или не уважает. Но относящихся 
к нему с почтением - за после-
довательность, решительность 
и вечный поиск социальной 
справедливости – гораздо боль-
ше. Иногда в его пафосности и, 
можно даже сказать,  револю-
ционности преобладают эмо-
ции. Наряду с доверчивостью и 
лёгкой наивностью. Но в одном 
наш старший коллега неизме-

нен - в искренности. А ещё бы 
я назвала Валерия Антоновича 
частью новейшей истории Кал-
мыкии. 

На этот раз Бадмаев проте-
стовал против решения Ленин-
ского суда г. Кирова, пригово-
рившего Навального к 5 годам 
лишения свободы и штрафу в 
полмиллиона рублей. За якобы 
хищение имущества «Кировле-
са» в особо крупных размерах.

Блогер Навальный известен 
тем, что разоблачил многих 
высших чиновников страны в 
хищениях и казнокрадстве. На 
сегодня он один из ярких ли-
деров протестного движения в 
России. Тем, кто не хочет это-
го слышать, лучше побывать в 
Москве и воочию увидеть бур-
лящие там митинговые страсти. 
По телевизору, увы, такое не 
увидишь. 

Возле одинокого пикетчика 
Бадмаева останавливались про-
хожие, читали надпись и молча 

уходили. Иные задавали вопро-
сы, жали руку, спорили и под-
держивали.

Один мужчина, притормозив 
возле Антоныча, задумчиво про-
изнес: «Я не сторонник Наваль-
ного и других оппозиционеров, 
но задаюсь вопросом: почему 
так быстро ему впаяли срок, а с 
Сердюковым возятся, словно не 
знают, с какой стороны подъе-
хать?»

Вопрос, согласитесь, по су-
ществу. Но только адресовать 
его следовало бы не Бадмаеву, 
а Бастрыкину или Путину. Но и 
тот, и другой такие вопросы уже 
слышали, причём не раз. Но вся 
беда в том, что Навальный, по 
сути, человек с улицы. Горло-
пан, на взгляд властей, и прово-
катор. А Сердюков, предавший и 
продавший с потрохами армию, 
- «человек из окружения». Лав-
рентия в пенсне на него нет. 

То же самое и в отношении 
любовницы Сердюкова, купив-
шей себе квартиру за $10 млн и 
хранившей в одной из 13 комнат 
17 кг драгоценностей. Больная, 
ей-богу, и это ей поможет при 
вынесении возможного приго-
вора (признают невменяемой и 
конец делу).

Можно ещё много таких 
фамилий назвать, которых На-
вальный вывел на чистую воду. 
За что и был поддержан на про-
шлой неделе нашим коллегой 
Бадмаевым. И, что примеча-
тельно, усилия его увенчались 
успехом: в те часы, когда На-
вального готовили к освобож-
дению из тюрьмы, в Элисте 
пошёл дождь (к добру!), но 
Бадмаев прятаться под зонт и 
не подумал. Не зря, получается, 
стоял, хотя и привлёк внимание 
полицейских. Они попросили 
его пройти в ближайший пункт, 
где около получаса выясняли, 
что да как, но отпустили.

АНТОНЫЧ
СТОЯЛ НЕ ЗРЯ
Â ÷åòâåðã íàïðîòèâ ãîñòèíèöû «Ýëèñòà», íà ñàìîì îæèâëåí-
íîì ïåðåêðåñòêå ïåðåä ñâåòîôîðîì ñòîÿë îäèíîêèé ìóæ-
÷èíà ñ ïëàêàòîì. Ýòî áûë íàø êîëëåãà, èçâåñòíûé îïïîçè-
öèîíåð è ïðàâîçàùèòíèê Âàëåðèé Áàäìàåâ. Áûâøèé ãëàâíûé 
ðåäàêòîð «Ñîâåòñêîé Êàëìûêèè è íûíåøíèé – «Ñïðàâåäëè-
âîé Êàëìûêèè».

ББ
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За каждый подбитый не-
мецкий танк устанавливалась 
плата от 500 до 1 тысячи ру-
блей. Поэтому советские бой-
цы буквально охотились за не-
мецкими танками и совершали 
массовый героизм.

10 мая Гитлер выразил со-
мнение в успехе операции 
«Цитадель».Тем не менее, же-
лание устроить большевикам 
«Сталинград» взяло верх над 
разумом. Германская экономи-
ка работала на пределе. Чтобы 
восполнить нехватку людских 
резервов, в армию были моби-
лизованы 15-летние подрост-
ки, а также женщины. Совет-
ское командование, учитывая 
появление у немцев в неболь-
ших количествах новых танков 
«Тигр» и «Пантера», решило 
противопоставить им огром-
ное количество танков Т-34 и 
штурмовиков Ил-2.

18 июня фельдмаршал 
Клюге писал Гитлеру: «Я не 
верю, что русские будут насту-
пать лишь после начала англо-
американской десантной опе-

рации. Я думаю, что русское 
наступление будет согласовано 
по времени с этой операцией. 
Но может и не совпасть с ней. 
Поэтому надо проводить опе-
рацию «Цитадель».

Летом 1943 г. советская 
авиация захватила господство 
в воздухе и сохраняла его до 
конца войны. Под Курском со-
ветские войска имели подавля-
ющее превосходство над не-
мецкими по всем родам войск. 1 
июля Гитлер сказал генералам, 
что «наступление под Курском 
сопряжено с огромным ри-
ском, так как большевики рас-
полагают крупными силами». 
Лишь один Гудериан выступил 
против операции «Цитадель», 
считая, что немецкие танковые 
войска увязнут в хорошо под-

готовленной обороне русских и 
понесут невосполнимые поте-
ри. 5 июля гитлеровцы  начали 
своё наступление под Курском, 
для чего большевики  создали 
им определенные  условия. 

Советские войска подверга-
лись  мощным ударам герман-
ской авиации, которая бомбила 
их оборону на всю глубину. Со-
ветские же истребители летали 
над районами, которым ничто 
не угрожало. Однако немец-
кие танковые дивизии  несли 
огромные потери, и им не уда-
лось выполнить поставленную 
перед ними задачу. Их везде 
ждала завеса артиллерийского 
огня и мощные контрудары ты-
сяч советских танков. 

10 июля войска США бес-
препятственно высадились на 
остров Сицилию. 12 июля Ста-
лин приказал наступать на «Ор-
ловский выступ», отвергнув 
предложение Жукова срезать 
его. Неприкрытая здесь с воз-
духа советская танковая груп-
пировка из 4500 танков оказа-
лась уничтоженной германской 
авиацией. 13 июля Гитлер 
приказал начать переброску в 

Италию войска из–под Курска. 
Операция «Цитадель» прова-
лилась. Советские войска тот-
час же перешли в наступление. 

Однако Сталин не разре-
шил Жукову окружить гитле-
ровцев под Харьковом и устро-
ить здесь новый «Сталинград». 
Можно было только атаковать 
фронтально, и по этой причи-
не советские войска ежедневно 
теряли до 12 тысяч убитыми. В 
результате немцы смогли выве-
сти свои войска из Орловского 
и Харьковского «выступов». 
Генерал СС Раус писал: «Меня 
поразило то, что в этих боях 
русская авиация не участвова-
ла». Так закончилась Курская 
битва.  

Виктор МАНЖЕЕВ

СПЭШИТЬ»
«НЭ НАДО



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
30 ИЮЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». (16+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
0.20 «НАЧИНАЮЩИЕ». (16+).
2.20 «НА САМОМ ДНЕ». (16+).
3.00 Новости.
4.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА». (12+).
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА». (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
(12+).
10.35 «Горькая ягода Ольги Во-
ронец». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». (16+).
13.50 «Планета жизни». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ». (12+).

16.55 «Доктор И» (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины. Кра-
сотки». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «Наколоть судьбу». (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+).
2.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
4.35 «Наша Москва». (12+).
4.55 «Ещё не поздно». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.35 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.30 «РАСПЛАТА». (16+).
2.30 Главная дорога (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
12.10 «Истории в фарфоре». 
12.40 «Джакомо Пуччини». 
12.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-
НОЙ ПАРОДИИ». 
14.10 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». 
14.30 «Семь дней творения. Влади-
мир Максимов». 
15.10 «Случай в Бельведере». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ». 
17.25 «Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности». 
17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр 
де Пари».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». 
20.40 «Тайны голубого экрана». 
21.05 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.50 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский». 

22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.10 «Толстые». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Архивные тайны». 
0.30 «Джем-5». 
1.40 «Pro memoria». 
1.55 Academia. 
2.40 «Эпидавр. Центр целительства 
и святилище античности». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Балет и власть». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АНТИКИЛЛЕР-2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «АНТИКИЛЛЕР-2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГЕНЕРАЛ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 
РАДИ ЛЮБВИ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УБРАТЬ 
СВИДЕТЕЛЯ». 
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
ИЛИ МОТОЦИКЛ». 
20.35 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИН-
КОЙ». (16+).
21.15 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
23.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
1.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Приклю-
чения (12+).
2.50 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ-
ГА». (16+).
4.50 «ВГИК. Волшебный мир 
кино». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». (16+).
23.30 «Зворыкин-Муромец». (12+).
2.20 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
4.05 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «Особый случай». (12+).

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА». (12+).
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА». (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ. 
ГОНЦА?» (12+).
10.35 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+).
11.30 События.
11.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
(12+).
13.55 «Планета жизни». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ». (12+).
16.55 «Доктор И» (16+).
17.30 События.
17.50 «Белгородский стрелок». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

(12+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Хитрая упаков-
ка». (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Эти зараз-
ные животные». (12+).
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.35 «МИСС ФИШЕР». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «РАСПЛАТА». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА». 
12.45 «Словом единым». 
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-
НОЙ ПАРОДИИ». 
14.20 «Линия жизни». 
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ВТОРОЙ ХОР». 
17.15 «Гость из будущего». 
17.45 Давид Грималь и Ансамбль 
«Диссонансы».
18.30 «Чингисхан». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Семь дней творения. Влади-
мир Максимов». 
20.30 «Ньютоново яблоко 
раздора». 
21.05 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.50 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.10 «Толстые». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Удивительный мир Альбера 
Кана». 
0.55 «Вслух».
1.35 «Чингисхан». 
2.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Балет и власть». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕТ ПРО-
ЩЕНИЯ». 
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. 
СУЕВЕРИЕ». 
20.35 «СЛЕД. СЛОЖНОЕ РЕШЕ-
НИЕ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ЖАЖДА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ДЕЛО ТАБАК». 
23.10 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ-
ГА». (16+).
1.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
(12+).
2.50 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА». (12+).
4.40 «Предатель или спаситель?» 
(12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 июля  2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
1 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». (16+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
0.20 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 
(12+).
2.40 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». 
(16+).

3.00 Новости.
3.05 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА». (12+).
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА». (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+).
10.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». (16+).
13.50 «Великие сражения древнего 

мира. Судьба Рима». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ». (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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Боевик 
(12+).
2.25 «ДВА ФЁДОРА». (6+).
4.15 «Доказательства вины. Красот-
ки». (16+).
4.55 «Ещё не поздно». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+).

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «РАСПЛАТА». (16+).
2.35 «Дачный ответ». (0+).
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
12.10 «Истории в фарфоре». 
12.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-
НОЙ ПАРОДИИ». 
14.15 «Кито. Город храмов и мона-
стырей». 
14.30 «Театр Роберта Стуруа». 
15.10 «Петергофская дорога». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». 
17.25 «Вестминстер. Сердце Бри-
танской империи». 
18.30 «Витус Беринг». 
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою» 
20.30 «Овечка Долли - чудо или 
чудовище». 
21.05 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.50 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.10 «Толстые». 

23.40 Новости культуры.
0.00 «Архивные тайны». 
0.30 «Джем-5». 
1.30 «И оглянулся я на дела мои» 
1.55 Academia. 
2.40 «Вестминстер. Сердце Британ-
ской империи». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Балет и власть». (16+). 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КНИГА 
СУДЬБЫ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКИЙ 
МЕД». 
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ». 
20.35 «СЛЕД. ТРИ СУМОЧКИ, 
ДВА УБИЙСТВА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПОРТРЕТ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. НОЖ». 
23.10 «ПРОСТО САША». (12+).
0.45 «ГЕНЕРАЛ». (12+).
2.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Приклю-
чения (12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». (16+).
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
0.20 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).
1.20 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». (18+).

3.00 Новости.
3.05 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». 
3.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА». (12+).
0.35 Вести +.
1.00 «ЗАЩИТНИЦА». (12+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17». 
(16+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
10.20 «Николай Губенко. Я при-
нимаю бой!» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО». (16+).
13.50 «Планета жизни». (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТУПИТЬ». (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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 
(12+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
0.05 События.
0.25 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
(12+).
4.40 «Наша Москва». (12+).
4.55 «Ещё не поздно». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.35 «РАСПЛАТА». (16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
12.10 «Истории в фарфоре». 
12.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-
НОЙ ПАРОДИИ». 
14.20 «Древо жизни». 
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 «Дюма в Петергофе». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДОРОГА НА БАЛИ». 
17.25 «Монтичелло. Реальная 
утопия». 
17.45 Анна-Софи Муттер и «Ор-
кестр Камерата Зальцбург».
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Театр Роберта Стуруа». 
20.30 «Сердце на ладони». 
21.05 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.50 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Кончаловский». 
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
23.10 «Толстые».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Архивные тайны». 
0.30 «Джем-5». 
1.30 «Португалия. Замок слез». 
2.40 «Кито. Город храмов и мона-
стырей». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Балет и власть». Галина Ула-
нова (16+). 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ». Вестерн (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ».
13.00 «ТЕКУМЗЕ». Вестерн (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРЕД-
ВИДЕННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО». 
(16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИ-
ЦА». 
20.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМУ НУЖ-
НА БАБУШКА». 
20.35 «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЕ 
ЛЮДИ». (16+).
21.15 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ 
МАМА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ». 
23.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
(12+).
1.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
4.35 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». 
(12+). 
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- У меня есть две но-
вости!
- Начни с хорошей…
- А с чего ты 
взял, что 
есть хоро-
шая?

90 процентов мозга 
женщины занято 
мыслью, как сделать 
так, чтобы 
он сделал 
так.

- Алло, «Скорая»? 
Приезжайте ско-
рее! Тут на человека 
асфальтовый каток 
наехал!
- Диктуйте адрес!

- Улица Гор-
чакова, дом 
6, 7, 8, 9…

Объявление: «Деньги. 
Много и быстро. Без 
залога и по-
ручителей. 
Возьму».



ПЯТНИЦА, 
2 АВГУСТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «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+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ». 
(16+).
16.10 «Жди меня».
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!»
0.35 «U2: С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
(12+).
2.20 «ПРОДЮСЕРЫ». (16+).
4.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

СУББОТА, 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА». 
(12+).
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Александр Невзоров. «600 
секунд» и вся жизнь». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.25 «Форт Боярд». (16+).
16.55 «Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви». (12+).
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «ДИЛЕММА». (16+).
2.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». 
Фильм.
4.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
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10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 
17.00 Субботний вечер.
19.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 
23.20 «ОЙ, МАМОЧКИ» (12+).
1.20 «ИСПЫТАНИЯ». (16+).
3.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).
5.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 «Планета жизни». (6+).
7.25 «ХОД КОНЕМ». (6+).
9.10 Православная энциклопедия 
(6+).
9.40 Мультфильмы.

10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Тайны нашего кино. (12+).
12.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+).
14.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». (6+).
16.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». (12+).
17.30 События.
17.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». 
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
23.20 «Временно доступен». (12+).
0.25 «ВОЛШЕБНИК». (16+).
2.00 «Так рано, так поздно» (16+).
3.40 Городское собрание (12+).
4.30 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». (12+).

«НТВ»
6.00 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).

8.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.00 «МАСКВИЧИ». (16+).
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «КАЗАКИ». 
12.10 «Большая семья». 

13.05 Пряничный домик. 
13.30 «АЙБОЛИТ-66». 
15.05 «Вадим Коростылев». 
15.45 «Пешком». 
16.10 Большой балет.
18.20 Гении и злодеи. 
18.50 «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая 
в легендах». 
19.45 «ОТЧИЙ ДОМ». 
21.20 «Романтика романса».
22.15 «Между двух бездн». 
23.10 «КАРМЕН». 
0.50 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино». 
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ТРИ СУМОЧКИ, 
ДВА УБИЙСТВА». (16+).
10.55 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ 
МАМА». 
11.40 «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЕ 
ЛЮДИ». 
12.15 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА». 
13.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ С НАЧИН-
КОЙ». 
13.45 «СЛЕД. ЖАЖДА». 
14.20 «СЛЕД. СЛОЖНОЕ РЕШЕ-
НИЕ». 
15.05 «СЛЕД. НОЖ». 
15.55 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ». 
16.50 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 
17.40 «СЛЕД. ДЕЛО ТАБАК». 
18.30 Сейчас.
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2». (16+).
0.00 «АПАЧИ». Вестерн (12+).
1.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
4.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
(12+). 

ДА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». 
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». (16+).
22.55 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». (12+).
0.55 «ЧЕРЕПА». (16+).
3.05 «Честный детектив». (16+).
3.40 Горячая десятка. (12+).
4.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
(6+).
10.20 «Зиновий Гердт. Я не комик» 
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЁНОВА». (16+).
13.50 «Великие сражения древнего 
мира. Судьба Рима». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (6+).
16.40 Без обмана. «Хочу иномар-
ку». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «ОТЦЫ». (16+).
22.00 События.
22.20 «ШИРОКО ШАГАЯ». (12+).
23.55 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+).
1.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.20 «Ещё не поздно». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.35 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
23.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
1.30 «РАСПЛАТА». (16+).
2.30 «Песня для вашего столика». 
(12+).
3.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ СИНДБАДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Со-
ветов». 
11.00 Важные вещи. «Духовный 
регламент».
11.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
12.10 «Истории в фарфоре». 
12.35 «Витус Беринг». 
12.45 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ-
НОЙ ПАРОДИИ». 
14.10 «Марракеш. Жемчужина Юга». 

14.25 «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою» 
15.10 «Петергофская дорога». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Победить дьявола». 
17.20 «В вашем доме».
18.45 «Всеволод Шиловский». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ». 
22.45 «Линия жизни». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Архивные тайны». 
0.30 «Джем-5». 
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Academia.
2.40 «Марракеш. Жемчужина 
Юга». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Николай Цискаридзе. Король 
танца». (12+). 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА». 
(16+).
19.45 «СЛЕД. ПЕРЕХОД». 
20.30 «СЛЕД. МАСКА». 
21.15 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». 
22.00 «СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». 
22.45 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». 
23.30 «СЛЕД. ПОРТРЕТ». 
0.15 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ». 
1.00 «СЛЕД. И КОНЦЫ В ВОДУ». 
1.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 
(12+).
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».  
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «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 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ».  
14.20 «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ».   
16.30 «КВН». (12+).
18.50 «Вышка». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист». 
(12+).
23.00 «ПОД КУПОЛОМ». (16+).
23.50 «СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ». 
(16+).
2.50 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.45 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СО-
БАКУ». (12+).
8.25 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ». 
16.00 «Смеяться разрешается».
17.55 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 
(12+).
20.00 Вести.
20.30 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
22.30 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ». (12+).
0.40 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ». 
(16+).
2.45 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА-
КОЙ». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ» 
6.40 «Шайбу! Шайбу!» Муль-
тфильм.

7.00 «Планета жизни». (6+).
7.45 «Фактор жизни». (6+).
08.20 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!» 
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Кольская сверхглубокая». 
(12+).
11.30 События.
11.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(6+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «МИСС ФИШЕР». (16+).
17.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
(16+).
21.00 События.
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
(12+).
23.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
1.25 «Оборона Севастополя». 
(12+).
2.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 
(12+).
4.20 «Кто за нами следит?» 
(12+).

«НТВ»
6.00 «СТРАХОВЩИКИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана». (0+).
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2013/2014. «Рубин» - ЦСКА.
15.30 Чистосердечное признание 
(16+).
16.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».
0.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
2.00 «НАШИХ БЬЮТ». (16+).
3.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).
5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 
12.40 «Высота. Георгий Штиль». 
13.10 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
14.10 «Храбрый олененок». Муль-
тфильм. 
14.35 «Дикая природа Балтики». 
17.25 «Искатели».
18.10 «Валентин Черных». 
18.50 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
20.20 «В честь Алисы Фрейндлих».
21.55 «Хамдамов на видео». 
22.35 «Мертвые души». Опера.
1.05 «Дикая природа Балтики». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Чёнме. Сокровищница коро-
лей». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
ДО КРАЯ». (16+).
10.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ЭНЕР-
ГИЯ». 
11.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ 
ДЕЛО». 
11.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК 
РУСАЛКИ». 
12.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СТОПРО-
ЦЕНТНЫЙ ОТВОРОТ». 
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНОЙ 
ВАРИАНТ». 
13.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
ЗНАКОМСТВО». 
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТФЕЛЬ 
С АМУЛЕТОМ». 
14.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛОХРА-
НИТЕЛИ». 
15.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ». 
15.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШЕ БЫ 
ПИЛ». 
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СПАСТИ И 
УМЕРЕТЬ». 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА НА 
ВЕДЬМУ».
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТУП-
НИК».
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ФИ-
ЛИПП».
18.30 Сейчас.
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2». (16+).
0.00 «Вне закона. Реальные рассле-
дования». (16+).
1.50 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ». (12+).
3.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+). 

Умерла пятитысяч-
ная купюра и попала 
на тот свет. Стоит 
в очереди из других 
купюр. Доходит до 
ворот в рай. А ей го-
ворят – извини, мол, 
но тебе в ад. Пяти-
тысячная начинает 
возмущаться:
- Как в ад? Да вы 
знаете, кто я? Да 
вы знаете, как люди 
радовались, когда я 
к ним попадала? Да 
я…
Её перебивает ста-
ренькая потрёпанная 
десятирублёвка:
- Доченька! А ты в 
церкви-то когда в 
последний раз была? 
То-то же…

Это ужасно забавно, 
как люди, насмехаю-
щиеся над научной 
фантастикой, слу-
шают метеорологов 
и экономистов.

Неудачей закончи-
лась демонстрация 
врачей: власти не 
смогли прочитать 
требования на пла-
катах.

Внутри каждого 
старика живёт 
молодой человек, 
который никак не 
может понять: а 
что, собственно, 
произошло?

Учитель истории 
в средней школе, 
которому ученики 
каждый год копали 
картошку, вырвал 
тайком из всех учеб-
ников параграф об 
отмене крепостного 
права в 1861 году.

Человек, который 
стоит перед тобой 
у банкомата, всегда 
тупой.

- Я толстая?
- Нет.
- Но похудеть не ме-
шало бы, да?
- Ты мне и такая нра-
вишься.
- Но восторга не вы-
зываю, да?
- Вызываешь вос-
торг…
- Но не бешеный, да?

Две подружки.
- А правда, Люсь, что 
разлука усиливает 
любовь?
- Правда! После от-
ъезда мужа я ещё 
больше полюбила со-
седа Колю.

В Калмыкии, где 
большинство людей 
работает не по спе-
циальности, диплом, 
по сути, становит-
ся справкой, что его 
обладатель не ума 
лишённый.

- Как заработать на 
московских пробках?
- Можно сдавать заднее 
сиденье иногородним.

Мужик возвратился 
домой раньше време-
ни, зашёл в квартиру 
и вдруг услышал голос 
своего начальника и 
жены. И сразу так 
тихо-тихо пошёл к 
двери:
- Не-е-е, ещё спросит, 
что я делаю дома в 
рабочее время!

Завязать можно, 
а развязать нельзя.

 
Ответ - в следующем 

номере «ЭК»
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о вернёмся к фитнесу. И ради 
этого заглянем в тренажёрный 
зал «Центр плюс», открывший-
ся недавно в центре Элисты (в 

доме, где раньше была центральная па-
рикмахерская).  С задачей на перспективу: 
сбросить лишний вес, подтянуть мышцы 
и зарядиться тонусом. Раньше ведь спор-
том занимался и не забыл ещё, что такое 
мышечная радость. Особенно, когда «по-
тягаешь» железо до седьмого пота, и ког-
да мышцы начинают приятно ныть. По-
следующий кайф – спишь, как убитый, 
и на работе энергичен, словно батарейка 
«Энерджайзер».

В «Центре плюс» меня встре-
тил тренер-инструктор молодежно-
спортивного клуба «МСК Союз» Максим 
Абшульдинов. Небольшого роста, крепко 
сбитый, мускулистый, очень вежливый 
парень – настоящая находка для невест 
(если, разумеется, ещё холост). 

С Максимом беседовали до начала 
тренировок. Он разъяснил много чего по-
лезного. Что существуют, например, раз-
ные степени тренировок, и всё зависит от 
возраста и состояния здоровья человека. 
Сам он оказался выпускником Элистин-
ского медколледжа, и с детства занимаясь 
каратэ, овладел чёрным поясом (первым 
даном). Сертификат получил в Федерации 
каратэ Японии, так как пояса могут вру-

чать только там. Был чемпионом ЮФО по 
стилю «шотокан», участвовал в чемпио-
натах России. 

Поэтому второй зал «Центра», со спе-
циальным покрытием – татами – приспо-
соблен для занятий по каратэ. Здесь учат 
азам  самообороны девушек. Максим даёт 
им навыки  активной обороны, чтобы в 
критические минуты, когда рядом никого 
нет, они не спасовали.

В прекрасно оборудованном зале сто-
ят кардио- и велотренажёры, беговые до-
рожки, растяжки со специализированным 
оборудованием для «накачки» различных 
групп мышц.

Тем, кто хочет избежать инсультов и 
инфарктов, Абшульдинов советует дози-
рованные тренировки на кардиотренаже-
рах, при обязательном контроле пульса 
«до», «во время» и «после тренировок». 
Все занятия идут по индивидуальному 
плану. Желающим сбросить лишний вес 
он рекомендует занятия средней степени 

интенсивности, особенно молодым.  Тре-
тий вид нагрузок – это упражнения с 
отягощениями, со специальным оборудо-
ванием -  для тех, кто хочет нарастить мы-
шечную массу, развить физическую силу.

«Девушки хотят подкорректировать 
фигуру, - говорит Максим – убрать 
лишнюю складку с живота и ног. Они 
очень упорны и мотивированы в за-
нятиях. И, что радует, ведут здоровый 
образ жизни. Без пива и сигарет. Это 
в корне правильно, ибо при таких на-
грузках вредные привычки просто не-
совместимы».

Максим, как тренер-инструктор, ещё 
молод, но очень внимателен к подопеч-
ным. Как медик, постоянно контролирует 
пульс и внешнее состояние клиента.

«Приходят мужчины в возрасте и хо-
тят качаться и набрать мышечную массу. 
Я внимательно контролирую такой кон-
тингент. И советую это делать постепен-
но, так как мышечная масса после 50 лет 

растёт очень медленно, анаболический 
эффект тестостерона снижен. По сути, 
дозированные занятия, при правильном 
белково-витаминном питании помогут 
сохранить былую форму. Но это надо 
держать в постоянном тонусе. Как только 
побаловались пивком или спиртным, так 
времени, чтобы вернуть былые кондиции, 
потребуется больше».

Пока беседовал с Максимом, пришли 
девушки в спортивной форме и начались 
занятия. Я не стал мешать и, уходя, по-
пробовал «дёрнуть» штангу - как в моло-
дости. Максим укоризненно посмотрел на 
меня: «не надо резких движений. Только с 
разогрева и только с малых весов».

Фитнес-центр по общефизической и 
специальной физической подготовке от-
крыт для желающих с 12 часов дня до 
21.00 (кроме воскресенья).  Абонемент - 
1000 рублей в месяц.

Василий ИЕВЛЕВ 

«ЦЕНТР ПЛЮС»: 
ЗДОРОВЬЕ + КРАСОТА

Ìîäíîå íûí÷å çàíÿòèå ôèòíåñîì ïîñòåïåííî 
ïåðåêî÷åâàëî èç áîëüøèõ ãîðîäîâ â ìàëûå. È 
ïîõîäàìè â ôèòíåñ-çàëû ñåé÷àñ íèêîãî 
íå óäèâèøü. Ïîõâàëüíî, ÷òî Ýëèñòà â ýòîì äåëå 
íå îòñòàåò, áûñòðî ïîäõâàòûâàÿ âñå íîâîå è 
ïåðåäîâîå. Åçäó íà âåëîñèïåäå ëþäåé âñåõ 
âîçðàñòîâ â Ìîñêâå è Ïåòåðáóðãå, íàïðèìåð. 
Áëàãî êëèìàò – òåïëûé è ñóõîé - ïîçâîëÿåò. 

НН

Святослав МАНДЖИКОВ

тудентка физмата 2-го курса 
Калмгосуниверситета  Са-
глара Катушева (на снимке) 
пристрастилась к прыжкам 

с парашюта полтора года тому назад. 
Просто взяла и решила: обязательно 
прыгну, чего бы мне это ни стоило. 
И с лихой, в общем-то, идеей в голо-
ве начала копаться в Интернете, дабы 
узнать, где поблизости такое возмож-
но. Добралась до Москвы, но тамош-
ние цены ей оказались не по карману. 
На время о своей затее забыла, но поз-
же узнала о Федерации парашютного 
спорта Калмыкии. Там ей сообщили, 
когда будут очередные прыжки, и Са-
глара вскоре поехала в Северную Осе-
тию. Туда, кстати, она поедет ещё не 
раз, чтобы стать заядлой парашютист-
кой. Кстати, впервые она прыгнула без 
всяких там проб, как обычно бывает, 

ибо колокольни для этого в Элисте нет. 
Как и нет «парашютной вышки», коих 
раньше хватало в парках культуры и 
отдыха страны. 

Спросил Саглару: «Не страшно 
ли было идти на такое испытание, по 
сути, с бухты-барахты?» Ответила она 
не по-геройски, но с улыбкой: «Ну по-
чему не страшно. Боялась, конечно, 
чуть-чуть, хотя и получила инструк-
таж. На ходу опять-таки. Как вести 
себя «в особых случаях», например. 
Это когда парашют вдруг захандрит». 

Рассказывает она о своём «объя-
тии неба девичьими руками», словно 
о походе в одиночку в лес за грибами. 
Когда боишься каждого куста, но спо-
коен от того, что стоишь-то на земле. 
Убежать можно при случае от опасно-
сти. А как убежать в небе?» 

Любопытно, но познав, что такое 
небо, она напросилась тут же на вто-
рой прыжок, а затем и на третий. Ин-
структоры были в смятении: обычно 
после дебюта новоявленные парашю-
тисты берут тайм-аут. Кто-то надолго, 
кто-то навсегда. Чтобы хорошенько 
подумать, а нужно ли им это вообще?

На сегодня Саглара совершила 
26 прыжков. Много это или мало – 
за полтора года? Наверное, всё-таки 
мало, ибо каждый новый прыжок для 
неё давно уже не испытание, а про-
цесс познания. Самой себя, прежде 
всего. Каждый новый прыжок к тому 
же добавляет уверенности в себе. От-
влекает от повседневности и рассла-

бляет. Небесные эмоции, что ни гово-
рите, несравнимы с земными. 

Саглара преуспевает в учёбе (все-
го одна четвёрка) и жалеет, что в ву-
зовской программе нет аэродинамики. 
Пытались мы с ней вместе понять, 
откуда у неё тяга к небу, к экстриму в 
данном случае. И обнаружили, что её 
отец служил в воздушно-десантных 
войсках, где служба в равной степени 
проходит и на земле и под облаками. 
Гены, получается, дают о себе знать.

Единственная проблема, с которой 
она столкнулась в своём необычном 
хобби – нехватка сил для укладки па-
рашюта, вес которого от 15 до 25 ки-
лограммов. И за неё это пока делают 
коллеги-мужчины. Не без удоволь-
ствия, надо полагать.

Спросил я также нашу храбрую 
землячку насчёт планов на будущее. 
В том смысле, не собирается ли она 
стать парашютисткой-профи и при-
носить славу родной республике. Са-
глара, выяснилось, об этом никогда не 
задумывалась. Просто прыгает себе 
в удовольствие и мечтает покорять 
горные вершины. Не с парашюта, 
разумеется, а в качестве альпинистки. 
Удастся ли ей и это? Думаю, что да. 
Смелось ведь города берёт.

«Парашют – это шаг к свободе// 
Это способ уйти от себя// Это шанс 
стать простым, беззаботным// Это 
шанс быть собою всегда!» 

Удачи тебе, Саглара в твоём сме-
лом увлечении!   

ПАРАШЮТ КАК ШАГ К СВОБОДЕ
Çàâòðà Ðîññèÿ è íåêîòîðûå 
ñòðàíû áûâøåãî ÑÑÑÐ 
îòìåòÿò Äåíü ïàðàøþòèñòà. 
Íå Äåíü ìåäðàáîòíèêà, 
êîíå÷íî, è äàæå íå Äåíü 
ìåòàëëóðãà, ïî ñâîåìó 
ðàçìàõó íàïîìèíàþùèå 
âñåíàðîäíûå ïðàçäíèêè. 
Êàê áû òî íè áûëî, ëþäè, 
áåññòðàøíî ïîêîðÿþùèå 
íåáî, ýïèòåòîâ çàñëóæèâàþò 
íå ìåíüøèõ.

СС
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Лев БУРГУКОВ

«ЗАСЛАННЫЙ 
КАЗАЧОК»

Пока готовилась к печати эта 
порция воспоминаний о сезоне-
99, мне повстречался один из 
патронов «Уралана» той поры. И 
высказал недовольство тем, что я 
пишу об их команде на страницах 
«ЭК». «Всё это вокруг да около, 
- съязвил он. - На самом деле всё 
было гораздо сложнее».

И привёл в качестве примера 
ситуацию с экс-наставником ко-
манды Виталием Шевченко. «Он 
ведь нагло обманул Шовгурова, 
- выдал секрет мой собеседник. – 
Когда о втором приходе Яковенко 
ещё и речи не велось, они (Шов-
гуров и Шевченко. – Прим. Л. Б.) 
случайно встретились в Москве 
в начале 1999 года, и президент 
«Уралана» завёл разговор о том, 
что неплохо бы сотрудничество 
продолжить. Но у Шевченко были 
претензии по поводу задолженно-
сти по премиальным. Не до конца 
рассчитались и с некоторыми ве-
дущими игроками, которые из ко-
манды уходить не думали. Шов-
гуров, выслушав обиду, решил 
проблему быстро, и в считанные 
часы проблема тренера была за-
крыта. Обрадованный этим Шев-
ченко тут же пообещал заняться 
комплектованием «Уралана» и, в 
частности, оставить в ней Смер-
тина, Кормильцева, Яшкина, Лит-
винова и Дурнева…

Оптимизма прибавилось и у 
Шовгурова, пока на следующий 
день, развернув газету «СПОРТ-
экспресс», он не наткнулся там 
на заметку «Шевченко принял 
«Торпедо». И не просто принял, 
а увёл за собой ряд уралановцев, 
которые старой команде точно бы 
не помешали. Вот и получилось, 
что из тех, кто годом раньше при-
нёс Элисте 7-е место, остались 
лишь крохи – Аксёнов, Шуканов, 
Терещенко, Алексеев и Д. Ива-
нов. Двое последних, напомню, 
покинут «Уралан» в сентябре 
99-го (руководство команды за-
подозрит их в «сдаче» игры с со-
чинской «Жемчужиной»). Тайно, 
правда, заподозрит, но резонанс 
то ЧП вызовет нешуточный.

Не менее щепетильным, кста-

ти, получится и уход из калмыц-
кого клуба Кормильцева с Яш-
киным. Их что называется увели 
из-под уралановского носа. Поч-
ти средь бела дня. А Яковенко, к 
тому времени командой уже ру-
ководивший, сыграет в той исто-
рии роль «засланного казачка». 

Случилось всё во время пред-
сезонного сбора «Уралана», куда 
нежданно-негаданно нагрянул 
Валерий Лобановский. В 1997-м 
он в третий раз в своей карьере 
возглавил киевское «Динамо», и 
по наводке своего лучшего уче-
ника Яковенко приезжал смо-
треть Кормильцева с Яшкиным. 
Пользуясь, очевидно, тем, что 
никого из первых лиц «Уралана» 
рядом не было.

Но были, скажем так, лица 
вторые, проявившие полную бес-
помощность и ничего Шовгурову 
не сообщившие. То ли вошли в 
сговор с Лобановским, то ли за-
няли позицию хаты, что с краю. В 
результате Кормильцев и Яшкин 
безо всякого сопротивления и поч-
ти задарма укатили в Киев. Пер-
вый из них в новой команде, как 
игрок, не состоялся (сыграл всего 
28 матчей в чемпионате Украины 
и 10 – в еврокубках). Второй был 
более удачлив: 8 матчей за на-
циональную сборную и 64 матча в 
чемпионатах страны (три золотых 
медали за победы в них).

ЛЮБИТЕЛЬ 
АРБУЗОВ

Взамен Кормильцева с Яш-
киным «Уралан» якобы получил 
голкипера Луценко, полузащит-
ника Лагойду, форварда Шкапен-
ко и немного денег. Последний из 
этого трио на тот момент считал-
ся игроком перспективным, имел 
за плечами 4 сезона за киевское 
«Динамо» и 10 игр за сборную 
Украины. Но в калмыцком клубе 
у него не заладилось. Во многом, 
говорят, из-за того, что не пош-
ли дела у Яковенко, который его 
в Элисту и заманил. Шкапенко, 
кстати, из «Уралана», как и Пал 
Саныч, исчез по-английски. А 
ещё один футбольный персонаж 
– Юминов – и вовсе сбежал из 
команды, недотянув до начала 
сезона. И стал, увы, дурным при-
мером для Алексеева и Иванова, 

которые проделают его «финт 
ушами» осенью.

Не лучше сложилась урала-
новская судьба и у, безусловно, 
талантливого Луценко. Едва се-
зон начался, как он получил тяжё-
лую травму, оправился от которой 
лишь в конце года. Что касается 
Лагойды, то, отыграв даже 25 
матчей, он ничем особенным не 
запомнился. Разве что выносли-
востью, характерной всем, кого 
брал в команду Яковенко. Одним 
словом, расставшись с Кормиль-
цевым и Яшкиным, «Уралан» ни-
чего эквивалентного не получил. 
Ни игроков, ни денег.

После Яковенко и Кучерев-
ского боссы калмыцкой коман-
ды решились на приглашение 
Аверьянова (на снимке - крайний 
слева). Тот, прибыв в Элисту, в 
общении с местными репортё-
рами, признался, что давно имел 
мечту поработать с «Ураланом» 
или …астраханским «Волгарём». 
С чего бы это? С того, что любит 
арбузы и готов их поглощать 
круглые сутки. Так, возможно, 
и случилось. Аверьянов, не раз 
видел своими глазами, ел арбузы 
всё свободное время и другим 
советовал.

Но не одним только поедани-
ем бахчевой ягоды был известен 
новый тренер «Уралана». Ему 
также приписывали навыки уме-
лого «кризисного управляюще-
го» - специалиста, умеющего бы-
стро привести команду в боевое 
состояние. Способы достижения 
цели у него были разные. Один 
из них – опора на «своих футбо-
листов». На тех, с кем прорабо-
тал не один год и которые его по-
читали как отца родного.

Один из них - защитник 
Шишкин. Прибыл он в «Уралан» 
в начале второго круга и отме-

тился, прежде всего, бесстраши-
ем. Которое не раз оборачива-
лось для него карточками. В одно 
время с ним пришёл молдавский 
защитник Маевич. Затем напада-
ющие Авалян и Гарин, которым 
на двоих было 70 лет. Старики-
разбойники Аверьянова не под-
вели, забив на пару восемь голов 
– считай за полчемпионата!

МОГЛО БЫТЬ 
И ХУЖЕ

В сезоне-99, кстати, «Ура-
лан» мощью атак не отличался: в 
30 играх чемпионата всего 26 за-
битых мячей, почти третья часть 
из которых пришлась на долю 
Аваляна и Гарина, сыгравших 
соответственно 16 и 13 игр. Бо-
лее высокой результативности от 
команды и ожидать было сложно, 
ибо первый гол пришёлся лишь 
на шестой (!) тур. Вследствие 
этого турнирная жизнь «Урала-
на» постоянно вызывала тревогу. 
Неплохо, учитывая провальный 
старт, завершив первый круг 
(10-е место) калмыцкая коман-
да затем захандрила, что многие 
специалисты объясняли сбоем в 
физподготовке: задел, заложен-
ный Яковенко (единственный, 
пожалуй, плюс, что он привил 
уралановцам), стал постепен-
но сходить на нет, а Аверьянов 
больше делал ставку на такти-
ку и работу с мячом. Вместе с 
тем он сумел проявить главное 
тренерское качество в работе с 
командами, стоящими на грани 
вылета из высшего или первого 
дивизиона. Речь об устойчивой 
психике и умении выжать из 
команды-неудачницы максимум 
возможного. В сезоне-99 Аверья-
нову это удалось и «Уралан» ге-
роическим образом закончил его 
на весьма высоком 9-м месте.

Вообще, тот чемпионат для 
элистинской команды можно 
было бы разбить на три услов-
ных отрезка. Отрезок первый 
– с 1-го тура по 6-й, когда подо-
печные Яковенко превосходили 
соперников в самоотдаче, но не 
понимали, за счёт чего их нуж-
но побеждать. Отрезок второй: с 
7-го тура по 12-й, когда Яковенко 
«Уралан» покинул, и его игроки 
вдруг задышали полной грудью. 
Наступило время раскованности 
и на этой волне вчерашние без-
надёжные (по определению Его-
ра Титова) аутсайдеры высшей 
лиги вдруг стали набирать очки. 
Третий отрезок: с 13-го тура до 
окончания чемпионата, когда у 
руля «Уралана» встал Аверьянов 
и навёл порядок не только в так-
тических построениях команды, 
но и в головах игроков. 

По большому счёту, ничего 
выдающегося при новом трене-
ре уралановцы не показали: в 18 
играх поровну побед и пораже-
ний (по 7) при четырёх пораже-
ниях. Хуже того, за семь туров 
до финиша команда Аверьянова 
занимала 13-е место, а в заты-
лок ей учащённо дышали «Кры-
лья Советов», «Жемчужина» и 
«Шинник» (разрыв в 1-3 очка).

На этом напряжённом фоне 
«Уралан» упустил победу дома 
над сочинцами (они сравня-
ли счёт на 86-й минуте), после 
чего из команды были вдавле-
ны вратарь Алексеев и форвард 
Д. Иванов. Ближе к концу лета 
Аверьянов лишился также Аксё-
нова, Жаринова, Егорова и Виш-
невского. Все они считались 
твёрдыми игроками основы, 
но не смогли помочь команде в 
концовке чемпионата. Её жёлто-
синие провели по-ударному, но 
могло быть и хуже.

РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ.

ГОД 1999-Й 
«Ýëèñòèíñêèé êóðüåð»  

ïðîäîëæàåò âñïîìèíàòü èñòîðèþ 
âûñòóïëåíèé  êîìàíäû «Óðàëàí» 

â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè, 
íà÷èíàÿ   ñ 1992 ãîäà.

«Уралан-99». Кто играл, кто забивал: Гарник Авалян (16 игр-забил 4 гола), Юрий Аксёнов 
(12-1), Дмитрий Алексеев (23 игры–пропустил 31 мяч), Вячеслав Вишневский (15-2), Артур Вос-
канян (20-2), Олег Гарин (13-4), Видас Данченко (27-2), Джефферсон (1-1), Сергей Егоров (13-0), 
Михаил Жаринов (19-0), Дмитрий Иванов (22-3), Алексей Козлов (30–0), Игорь Лагойда (25-0), 
Михаил Лунин (1-0), Тарас Луценко (9 игр–пропустил 3 мяча), Виталий Маевич (6-0), Саулюс 
Микалаюнас (23-7), Евгений Овшинов (1-0), Раду Ребежа (27-0), Александр Саюн (6-0), Олег 
Терещенко (28 – 0), Дмитрий Тутиченко (26-2), Ахрик Цвейба (22-забил 1 гол), Сергей Шишкин 
(11-0), Павел Шкапенко (1-0), Юрий Шуканов (27-1), Василий Яблонский (10-0).

В заявке команды на сезон были также вратари Крыканов и Вальдес Перес, Шевцов и Елисеев.
Примечание: данные с учётом игр на Кубок России.  
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Аб. 568. Калмычка 45 лет 165/56 Разведе-
на. Проживает одна в своей квартире. Рабо-
тает юристом. Материально обеспечена. Без 
вредных привычек. Приятной внешности, 
стройная, улыбчивая. Познакомится с инте-
ресным калмыком близкого возраста. Интел-
лигентным, порядочным и без вредных при-
вычек.

Аб. 621. Калмычка 51 год 168/70 Разведе-
на, проживает одна в своей квартире. Занима-
ется коммерцией, не меркантильная, выглядит 
моложе своих лет. Познакомится с калмыком 
близкого возраста для серьезных отношений.

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  
Разведена, занимается мелким бизнесом, без 
материальных проблем. Симпатичная, строй-
ная без вредных привычек познакомится с  
мужчиной до 60 лет. Добрым, заботливым, 
физически крепким.

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

Аб. 674. Калмычка 44 года 160/58. Разве-
дена, проживает со взрослой дочерью приго-
роде Элисты. Есть своя квартира, машина и 
небольшой бизнес. Материально обеспечена. 
Скромная по характеру, домоседка. Любит 
домашний уют, чистоту и порядок. Познако-
мится с калмыком до 50 лет. В меру пьющим 
и не курящим.

Аб.712. Русская женщина  57 лет 170/58. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Дети взрослые определены и живут отдельно. 
Интересная в общении, улыбчивая, со строй-
ной фигурой познакомится с русским мужчи-
ной от 55 и до 63 лет, для общения, встреч и 
возможно создания семьи. 

Аб. 721. Русская девушка 35 лет. 160/53. 
Замужем не была, детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. Работает бухгалтером, 
без материальных претензий. Симпатичная, 
стройная, не курит. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 45 лет. Самостоятельным, 
умным и без пристрастий к алкоголю.

Аб. 723. Русская женщина 54 года. 165/70. 
Вдова. Проживает с внучкой в своей кварти-
ре. Приятной внешности. Улыбчивая, добро-

желательная, спокойная по характеру по-
знакомится с мужчиной близкого возраста и 
простым в общении.

Аб. 727. Калмычка 32 года. 170/58. Раз-
ведена, воспитывает сына 5 лет. Занимается 
предпринимательством. В Элисте снимает 
квартиру. Стройная, симпатичная с чувством 
юмора. Познакомится для создания семьи и 
рождения совместного ребенка с серьезным 
калмыком до 50 лет, без материальных про-
блем и любящим детей.  

Аб. 729. Русская женщина 45 лет 170/80. 
Вдова, проживает со взрослой дочерью в сво-
ей квартире. Работает мед. сестрой. Простая 
в общении, без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 55 лет. Физически креп-
ким и не пьющим. 

Аб. 483.  Калмык 40 лет 175/82 С высшим 

образованием, работает в правоохранитель-
ных органах, материально обеспечен, есть 
квартира, машина. Познакомится со стройной 
калмычкой до 35 лет.

Аб. 464. Калмык 37 лет  170/69 с высшим 
образованием, женат не был. Проживает в 
селе, имеет крепкое фермерское хозяйство. 
Материальных проблем не испытывает. В 
планах построить дом в Элисте. Спортивный, 
без вредных привычек, спокойный по харак-
теру познакомится с калмычкой до 30 лет, без 
детей и не склонной к полноте.

Аб. 514. Русский мужчина 58 лет 165/78 
Разведен, проживает один в своем частном 
доме. Работает водителем, вредных привычек 
в меру. Спокойный, доброжелательный, поря-
дочный. Познакомится с русской женщиной 
до 55 лет. Не склонной к полноте и жизнера-
достной по характеру.

Аб. 538. Русский мужчина 59 лет. 165/67. 
Вдовец. Проживает один в своем частном 
доме. Работает электриком, материальных 
проблем не испытывает. Спокойный, добро-
желательный, простой по характеру. Познако-
мится с простой русской женщиной близкого 
возраста.

Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Разведен. 
Проживает на съемной квартире. С высшим 
образованием. На пенсии, но продолжает 
работать. Достаток выше среднего. Интел-
лигентный, культурный с мягким и добрым 
характером. Познакомится  для общения с 
женщиной до 55 лет, не склонной к полно-
те, доброй по характеру и желательно с жи-
льем. 

Аб. 573. Русский мужчина 39 лет. 162/67. 
Разведен, детей нет. Проживает один в своей 
квартире. Занимается мелким бизнесом. По-
знакомится с русской девушкой до 40 лет. 
Можно с ребенком.

Аб. 581. Калмык. 50 лет. 165/67. Разведен. 
Проживает один в своем доме. Работает води-
телем. Жизнерадостный, доброжелательный, 
без пристрастия к алкоголю. Увлекается охо-
той. Познакомится с доброй, веселой калмыч-
кой до 50 лет. 

Аб. 586. Калмык 37 лет. 170/72. Разведен, 
воспитывает двоих детей. Военнослужащий. 
Проживает в районе, есть свой дом. Добрый, 
не пьющий, любит детей. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи.

Аб. 587. Русский мужчина. 55 лет. 163/80. 
Разведен. Проживает с матерью в своем доме. 
Добродушный, улыбчивый, надежный. По 
дому мастер на все руки. Работает строите-
лем, вредных привычек в меру. Познакомится 
с русской женщиной до 60 лет, для общения, 
встреч и, при взаимной симпатии, создании 
семьи.

Аб.  589. Калмык 45 лет. 167/75. Разве-
ден, проживает один в своем доме. Работает 
строителем. Серьезный, надежный вредных 
привычек в меру. Познакомится с калмычкой 
от 40 и до 45 лет.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Продаю 2 комн. кв. (КЛ, 6 мкр.) в отличном 
состоянии. Ц. – 1800 тыс. руб. Торг.

 8-961-543-19-45

Продаю два дома и два выезда. Пианино 
«Ростов-Дон», платье длинное, корсет «золо-
тистого» цвета.

 8-961-541-70-27, 2-70-10

Консультации по проблемам в семье, на ра-
боте, в кризисе среднего возраста. Конфиден-
циальность.

  8-917-689-30-29 (регистрация, Сергей).

Продаю новую инвалидную коляску. 
 8-927-594-21-58

Работа вахтовым методом в Москве и области, 
Петербурге. Требуются разнорабочие (упаков-
щики, грузчики, повара и др.). Бесплатное про-
живание, питание и проезд.

 8-905-400-76-78 (Дмитрий).

Продаётся дом (жил. кухня, бассейн, подвал, 
баня, водопровод, колодец родн. воды, сад, 
огород, 14,5 соток) по ул. Волгоградской, 21. 
Ц. – 2100 тыс. руб.

 2-91-56

Где люди платят за то, 
что у них отнимают?

Ответ: Парикмахерская

Цех по переработке 
мяса закупает 

говядину, свинину и ко-
нину по сходной цене. 

 2-08-10 

Работа для невостребованных педагогов. 
Доход от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Работа домохозяйкам по гибкому графику. 
Обучение. Оплата от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Набор сотрудников в бизнес-центр. 
Опыт приветствуется. Доход от 15 тыс. руб.

 8-988-687-47-99

Требуется активный позитивный человек в офис. 
Обучу новой специальности.

 8-961-397-28-75 (Зинаида Сергеевна)

Редакция газеты
ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР РАЗМЕР ОПЛАТЫ:

16000 (шестнадцать тысяч) рублей за материалы на одну полосу,
8000 (восемь тысяч) рублей - 1/2 полосы,

4000 (четыре тысячи) рублей - 1/4 полосы,
2000 (две тысячи) рублей - 1/8 полосы,

1000 (одна тысяча) рублей - 1/16 полосы. 
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ÒÀÊÑÈ «ÊÓÐÜÅÐ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÎÂ È ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ ËÈ×ÍÛÌ 

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ. 
8-905-484-12-25

Продаю недвижимость (33 кв. м.), собствен-
ность, в 3 мкр. (газ, вода, канализация).

 8-961-399-65-59

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

Семья Тягусовых выражает глубокое со-
болезнование Джамбинову Вячеславу, род-
ным и близким в связи с кончиной Джамби-
новой Зои Орзаевны.

Работа бывшим кадровикам, делопроизводителям, 
секретарям. Оплата от 12 тыс. руб.

 8-927-592-81-25

Диспетчер на телефон, возраст от 30 до 60 лет.
 8-927-592-81-25

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

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

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

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно.

 8-927-592-81-25 (Запись)

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).

ДЛЯ ЖЕНЩИН 
И ДЕВУШЕК 

ЭЛИСТЫ!

 ГРАФИК РАБОТЫ – 
все дни, кроме воскресенья, 

с 12. 00 до 21 часа. 

ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ПО АДРЕСУ: УЛ. 
ГОРЬКОГО, 11 

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

Приглашаются 
все желающие.

8-961-543-93-59, 8-937-191-09-15 

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»

Скучающим пенсионерам! Работа! 
Доход – растущий!

 8-937-192-59-46 (Зинаида Сергеевна)

Студентам, желающим иметь свои доходы! Гра-
фик гибкий.

 8-961-397-28-75 (Зинаида Сергеевна)

Сдаётся комната девушкам и женщинам в 
Москве.

 8-965-230-14-18

СДАЮ

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


