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ККУРЬЕРУРЬЕР
Ñêîëüêî ðàç 

çà ïîñëåäíèå 
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È ÷òî êàæäûé ðàç 
îáåùàëè ïàññàæèðî-

ïåðåâîç÷èêè? 
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

о «объектом №1» по 
ней является, безуслов-
но, Золотая Обитель 
Будды Шакьямуни. С 

недавних пор - центр притяже-
ния туристов и паломников, по-
сещающих наш город всё чаще 
и чаще. Гостей, без преувели-
чения, со всего света манит то, 
что ничего подобного на евро-
пейской части России больше 
не встретишь. Уж такого же 
размера (9 метров в высоту!) 
статую Будды – это точно. А 
ещё тотальное наличие лиц с 
азиатской внешностью, говоря-
щих исключительно на русском 
языке и никак иначе. Пожилая 
пара из Кисловодска, гулявшая 

по Элисте на днях, обратилась 
ко мне с просьбой, от которой я 
выпал в осадок. «А где можно 
послушать калмыцкую речь?»- 
спросили меня гости. Что тут 
скажешь в ответ?

Не знаю также, что нуж-
но ответить гостям, если они, 
после экскурсии по Золотой 
Обители, вдруг начнут вопро-
шающе смотреть по сторонам, 
пытаясь оценить облик террито-
рии, прилегающей к культовому 
сооружению. Так бывает везде и 
всегда: побывав в историческом 
или знатном месте, туристы не-
вольно переводят взгляд на то, 
что «за кадром». И у них обяза-
тельно возникают вопросы. По-
тому как нелюбопытный турист 
не турист.

***
А «за кадром» Центрально-

го хурула (частные строения 
улицы Клыкова №№ 56-72 - че-
рез дорогу) - картина весьма 
занятная. Это если деликатно 
выражаться. Бросается в глаза, 
например, разноликость оград. 
В одном месте она в виде Ве-
ликой Китайской стены: из 
такого же красного кирпича и 
толстенная, а для могучести 
не хватает лишь колючей про-
волоки поверху. По соседству 
– штакетный забор из прошло-
го. Со следами облупившейся 
краски и торчащими ржавыми 
гвоздями, и держащийся на 
честном слове. 
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ЧТО ТАМ –
«ЗА КАДРОМ»?

ПО КАКИМ СПИРАЛЯМ 
ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ ТУРИЗМ В КАЛМЫКИИ?

Óëèöà èìåíè Þðèÿ Êëûêîâà â Ýëèñòå 
– îäíà èç öåíòðàëüíûõ è, ïîæàëóé, 
ñàìàÿ âîñòðåáîâàííàÿ. Ïî íåé ïðî-
ëåãàþò äâèæåíèÿ 13 ïàññàæèðñêèõ 
ìàðøðóòîâ, ñîâåðøàåìûõ ÃÀÇåëÿ-

ìè. Çàãðóæåíà îíà, îñîáåííî ÷åòíàÿ 
åå ñòîðîíà, è äâèæåíèåì ïåøåõîäîâ. 
Âìåñòå ñ òåì ýòà óëèöà ÷àñòè÷íî 
ïðèëåãàåò ê äåëîâîìó öåíòðó êàë-
ìûöêîé ñòîëèöû.

НН

Григорий ФИЛИППОВ

е так уж и давно в Эли-
сте была автоколонна-
1480. Её автобусы об-
служивали не только 

город, но и междугородные 
рейсы. До Москвы, правда, как 
сейчас, не доезжали, но до со-
седних городов и весей – регу-
лярно и без сбоев. Автобусов 
в этом автопредприятии было 
около 300. Или – более 300. Уви-
дишь своими глазами – впечат-
ляло. Вдвое с лишним больше 
было шоферов, там работавших. 
Плюс те, кто ими руководил или 
держал автобусы в исправном 
состоянии. 

Теперь же в Ставрополь или 
Астрахань можно добраться 
только транзитом. Где шофе-
ра, как и пассажиры, чужие, и 
где, как может показаться, тебе 
не особо рады. Потому и места 
достаются где-нибудь в хвосте 
салона. 

Но бывает и хуже. Это ког-
да автобус – захочет в Элисту 
заедет. Не захочет – проедет 
мимо. И ничто ему за это не 
будет. В плане порицания. Да 
и цены на таких вот рейсах, 
мягко говоря, подозрительные. 
Но опротестовать их – значит, 
себе навредить и не уехать. 
Поздней ночью (именно тогда 
к нам заходят «проходящие» 
автобусы) оставаться на авто-
вокзале даже родного города 
тоскливо.

Но можно рвануть и на такси. 
Или на ГАЗели, тоже к нему от-
носящейся. И то, и другое обой-
дётся дороже, да и рискованное 
это дело – кататься на «нетра-
диционном» виде транспорта. 
Особенно в наши дни, когда на 

дорогах случается всякое, и ты 
вдруг попадаешь в форсмажор.

Но вот дожилась Элиста и до 
того, что общественного транс-
порта у неё не стало. Вместе с 
территорией, на которой он ба-
зировался. И со всеми производ-
ственными мощностями – анга-
рами, ремонтными мастерскими 
и прочими помещениями техни-
ческого назначения впридачу. 
Их поочерёдно разрушили до 
основания, как когда-то «весь 
мир насилья», а мусор куда-то 
увезли. Всё. Нет автопарка. Был 
да сплыл.

Кто виноват в том, что Эли-
ста осталась без парка автобу-
сов? Ответ: мэрия во главе с 
Радием Буруловым, который не 
счёл нужным перечислить в АК-
1480 в 2002 году два миллиона 
рублей в качестве компенсации 
за льготы для пенсионеров, 
горюче-смазочные материалы 
и так далее, после чего работу 
автоколонны залихорадило. Это 
отразилось в первую очередь на 
выдаче зарплаты её работникам, 
оплате налогов и коммунальных 
услуг. 

Когда в здоровый организм 
попадает инфекция, она уничто-
жает его постепенно и неумоли-
мо. Если, конечно, не вмешается 
врач. Но помощи «врача» тогда 
так и не последовало. Буруло-
ву, набравшемуся нездорового 
политического веса было не до 
АК-1480, как, впрочем, и Кирса-
ну Илюмжинову, кресло под ко-
торым после 2002 года заметно 
качнулось. Если не сказать хуже. 
Всё это привело к тому, что АК-
1480 резко сбавила обороты, и 
вскоре стала банкротом.
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БЫЛ
ДА СПЛЫЛ

НН

Íà ïðîøëîé íåäåëå åäâà ëè íå âñå ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè ðåñïóáëèêè ïðåäàëè îãëàñêå èíôîðìàöèþ, èñ-
õîäèâøóþ îò ïðåññ-ñëóæáû ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ. Ðå÷ü â íåé 
øëà î ðåàíèìàöèè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â Ýëèñòå: 10 
àâòîáóñîâ ÏÀÇ äîëæíû áûëè íà÷àòü ïåðåâîçêó ïàññàæè-
ðîâ óæå ñ ïîíåäåëüíèêà, 26 àâãóñòà. Íàçûâàëèñü äàæå 
êîíêðåòíûå ìàðøðóòû èõ äâèæåíèÿ (№№1, 5, 6, 17 è 19), 
ïðè÷åì ïî öåíå 10 ðóáëåé ñ îäíîãî ïàññàæèðà. Íî âîò íà-
÷àëàñü íîâàÿ íåäåëÿ è íèêàêèõ íîâûõ ÏÀÇîâ ýëèñòèíöû íà 
ñâîèõ îñòàíîâêàõ íå óâèäåëè…
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Тут же – модерн. Так можно 
назвать железную изгородь из 
профнастила, которым покрыва-
ют также крыши богатых домов. 
По улице Клыкова напротив ху-
рула таких несколько – фиолето-
вого, синего и зелёного цветов. 
Одна - впритык с тротуаром, 
другая удалена на 4-5 метров. Но 
образцом для подражания, бес-
спорно, является дом №58. Не 
столько само строение (два эта-
жа возвести не каждому по кар-
ману), сколько ограда и площад-
ка перед ней, покрытая плиткой.

Моветоном на этом фоне 
смотрится дом по соседству. В 
нём, похоже, хозяина нет, и занят 
он людьми временными. Вроде 
как гастарбайтерами-китайцами. 
Водитель, увозящий их утром на 
работу, не утруждает себя манёв-
рами и нередко выруливает пря-
мо на тротуар. В распутицу он 
превращается в месиво. Помимо 
того, из двора китайцев несёт 
зловонием. В Поднебесной бы за 
такие дела наказали. Вплоть на 
расстрела на площади Тяньань-
мэнь. А в Элисте такой площади 
нет.

***
В недалёком будущем Кал-

мыкия может стать частью тури-
стического маршрута «Южное 
кольцо». К его созданию под-
ключились специалисты турин-
дустрии федерального уровня, 
так что всё весьма серьёзно. «За-
кольцованными» вместе с нами 
станут Астраханская, Ростов-
ская и Волгоградская области. 
То есть, начав путешествие с 
наших восточных соседей, тури-
сты, возможно даже, иностран-
цы, приедут затем в Калмыкию и 
смогут сравнить. 

Или же наоборот – после 
ростовчан и волгоградцев при-
будут к нам, и тогда стараться 
надо будет ещё больше, чтобы 
выглядеть не хуже. Трудная это 
задача? Не из лёгких. Особенно 
если оставить в прежнем виде 
разнокалиберные ограды и буй-
но цветущий бурьян вокруг Зо-
лотой Обители (на снимке). 

Его настолько много (от 
клумб с цветами до неповтори-
мой внешней ограды), что впору 
трубить общегородскую трево-
гу. Камыш и полынь, вообще-то, 
разумнее срубить под корень и 
на очищенном месте разбить 
газоны. Подобные тем, что на 

склонах хурула. Или же ис-
пользовать пустыри под что-то 
полезное для туристов. Чтобы 
они могли, например, просто 
посидеть в тени и отдохнуть. 
Ещё лучше, попить холодного 
кумыса или джомбы. В идеале 
– отведать блюда национальной 
кухни, а затем посетить этно-
культурный музей, который 
желательно разместить непода-
лёку.

***
Первым, кстати, контуры 

«Южного кольца» оценил и одо-
брил  астраханский губернатор 
Александр Жилкин, пообещав-
ший для этого выделить средств 

«столько, сколько нужно». Ино-
го, впрочем, от бурно развиваю-
щихся соседей ожидать было 
трудно. Ну а что же мы? 

Алексей Орлов для туризма 
Калмыкии денег «сколько нуж-
но» не обещает. Но его пер-
спективы понимает правильно. 
«Необходимо в области туриз-
ма выработать чёткую и внят-
ную программу действий. Чёт-
кий механизм предоставления, 
в том числе всех преференций 
на любом уровне для мелких 
и средних предпринимателей, 
кто уже работает в этой сфе-
ре, - сказал он, обращаясь к 
хуральским депутатам 21 дека-
бря 2012 года. -  Однодневный 
туризм должен в самое бли-
жайшее время уйти. Мы долж-
ны обеспечить все условия 
для туристов со всей России, 

обеспечивая им многодневное 
пребывание на территории на-
шей столицы».

Хорошие слова. Оптимистич-
ные. Хотя смысл их понятен не 
до конца. Например, в части од-
нодневного туризма. За счёт чего 
и как от него надо «уйти»? Какие 
дополнительные пункты туро-
трасли можно открыть при этом? 
Отдых на Колонском пруду? Но 
ведь там и своим купальщикам-
загоральщикам тесно. Реаними-
ровать Ярмарочный пруд, осу-
шенный 15 лет тому назад. По 
анекдотичной, говорят, причине: 
лягушки и комары, там мирно 
обитавшие, могли якобы поме-
шать успешному проведению 

шахматной Олимпиады. 
Но нераскрытые ресурсы всё 

равно есть. Один из них -Эли-
стинское водохранилище, запуск 
которого намечен на 2015 год. 
Нельзя забывать, что отдых на 
воде затмит собой всё остальное. 
И вовсе даже не исключено, что 
при нём можно будет создать 
турбазу. 

Другой турориентир – степ-
ные тюльпаны. Важно помнить, 
что в России они растут только у 
нас. А также на примыкающих к 
нам землях Ростовской и Астра-
ханской областей и Ставрополья. 
Герои Дюма, побывавшего здесь 
в 17 веке, утверждали: «Прене-
брегать цветами – значит оскор-
блять бога. Тюльпан – прекрас-
нее всех цветов. Потому тот, кто 
пренебрегает тюльпанами, без-
мерно оскорбляет бога». 

***
Улице Клыкова, между тем, 

ввиду нахождения на ней Цен-
трального хурула, всё равно уго-
тована роль главной в Элисте. Со 
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Хотя на роль глав-
ной и, стало быть, образцово-
показательной, она пока не тянет. 
Даже с натяжкой. По причине, 
как ни суди, объективной – во-
пиющего несоблюдения на ней 
правил дорожного движения. Во-
дителями транспортных средств, 
разумеется. А дорожные знаки, 
которыми она утыкана, - скорее, 
для блезиру.

Одних только «зебр», напри-
мер, на Клыкова с полтора де-

сятка. Недавно их обновили, и 
радость за свой город горожан 
охватила заметная. Мол, забо-
тится о нас власть, как бы пло-
хо мы о ней ни отзывались. Но 
эйфория вскоре сменилась разо-
чарованием: пешеходные раз-
метки, оказывается, освежили к 
приезду министра внутренних 
дел РФ Владимира Колоколь-
цева. И убили тем самым двух 
зайцев: на носу ведь Дни знаний 
и выборов в Народный Хурал. 
Так что забота власти о простых 
смертных оказалась, как обычно, 
«планово-стихийной».

Акцентировать внимание, 
кстати, хочется и на знаках 
ограничения скорости. Их на 
улице Клыкова с десяток (в обе 
стороны), но ни один из них во-
дителей машин не напрягает. 
Они на них, если откровенно, 

чихать хотели. Почти поголов-
но. И, что тревожно, пофигиз-
мом этим страдают шоферюги 
маршруток. Перевозящие лю-
дей и имеющие через одного 
«тревожную психику». Осо-
бенно это проявляется в ситуа-
циях, когда конкурент обгоняет 
конкурента. Посмотрите, ува-
жаемые пассажиры, в такие се-
кунды в водительское зеркало 
«заднего вида», и попробуйте 
понять, что нарисовано на лице 
того, что держит баранку. На-
верняка испугаетесь. При том, 
что ездить по этой самой ули-
це можно со скоростью до 50 
км/час. Газелистов-лихачей не 
смущают уже и «лежачие по-
лицейские». Они и их минуют в 
духе бешеных питекантропов.

***
Размышляя в «туристиче-

ской» плоскости, хотелось бы 
обратить внимание вот ещё на 
что. На отсутствие вблизи Цен-
трального хурула хотя бы подо-
бия автобусной остановки. Это 
если в сторону центра города 
ехать. А ведь больших усилий и 
средств, которых вечно нет, для 
этого не понадобится. Нужно 
лишь покрыть асфальтом или 
плиткой 30-40 квадратных ме-
тров земли, чтобы люди могли 
ожидать маршрутку, находясь на 
твердом покрытии. Но никак не в 
лужах, как бывает сейчас. Но нет, 
непробиваемы чиновники, за эту 
мелочь ответственные. При том, 
что многие из них посещают ху-
рул с редкой периодичностью. 
Не на ГАЗелях, правда, а на ши-
карных иномарках.

Самое же парадоксальное 
– остановку рядом с хурулом 
перевозчики пассажиров упорно 
называют то «Осипенко», то «Ба-
тальон». Если с «Осипенко» ещё 
как-то понятно (такая улица есть 
почти рядом), то «Батальон» - это 
полная галиматья. В этих местах 
он и в самом деле находился, но 
25 лет тому назад. Причём не 
войсковой какой-нибудь и Эли-
сту от фашистов освобождав-
ший, а обычный батальон ГАИ, 
безжалостно гонявший таких же 
водил машин за остановки в не-
положенном месте. Получается, 
что, высаживая пассажиров на 
пресловутом «Батальоне», газе-
листы «увековечивают» память 
тех, кого тихо недолюбливали их 
отцы и деды? Шутка.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ     

ЧТО ТАМ – «ЗА КАДРОМ»?

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

АЗС работает для Вас круглосуточно!

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 - 32,00 руб.,  ÀÈ-92 - 30,00 руб., À-80 - 25,50 руб., ÄÒ - 29,00 руб.  
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БЕЗБУФЕРНАЯ МЭРИЯ
Всполошилось ли руководство Элисты 

хотя бы вдогонку автобусному ЧП? Ни-
сколько. После списания на свалку исто-
рии оранжевых «Икарусов» и громоздких, 
но очень надёжных ЛиАЗов, улицы города 
заполонили шустрые, но, как позже выяс-
нится, небезопасные с точки зрения езды 
ГАЗели. Их число росло в бешеной про-
грессии, достигнув к 2010 году 600!

Элиста к тому времени от Бурулова уже 
избавилась, но его дурная задумка (не за-
думка даже, а преступная авантюра) – от-
дать перевозку пассажиров в руки частников 
– уже пустила глубокие корни. Газелисты 
мэрию устраивали полностью: дотаций не 
просили – наоборот деньги в казну давали, 
да к тому же рабочие места создавали. Не 
жизнь, как говорится, а малина. Для чинов-
ников мэрии, в первую очередь. Сиди себе в 
кабинете и считай бабки, падающие, словно 
с небес. Но за этим внешним благополучи-
ем скрывались недостатки, которых стано-
вилось всё больше и больше. И которые из 
окон здания по ул. Ленина, 249 были попро-
сту невидимы.

Ну вот захотелось, например, газели-
стам регулярно повышать проездной та-
риф. Сначала в 2006 году, затем – в 2008-м 
и, наконец, в 2013-м. Во всех трёх случаях 
их требования (или просьбы?) были удо-
влетворены. На каких вот только условиях 
и основаниях, горожане так и не узнали. 
Потому как мэрия, призванная быть буфе-
ром между потребителями услуг (пасса-
жирами) и продавцами (газелистами), вела 
себя в пользу последних. Особенно это 
проявилось в конце марта этого года, ког-
да все маршрутки Элисты выполнять свои 
обязанности дружно отказались. 

Почти два дня город упражнялся в оздо-
ровительной ходьбе, опаздывая на работу и 
учёбу. Допускаю, что в своих ультиматумах 
газелисты отчасти были и правы. Но лишь 

отчасти, и этот перевес им создала сама 
мэрия. Своей бестолковой, в общем-то, 
позицией, если, конечно, её таковой мож-
но назвать. Понятное дело, частные пере-
возки – это бизнес. Который может менять 
свою конфигурацию на ровном, казалось 
бы, месте. Бастуя два дня, газелисты по-
несли убытки, но никто, кроме них самих, 
в этом не был виноват. 

Весь сыр-бор, говорят, разгорелся 
из-за внедрения (попытки) в маршрутки 
ГЛОНАСС-систем или чего-то в этом духе, 
что в условиях нашей периферии было ме-
роприятием сомнительным. Газелисты, тем 
не менее, сделали проезд на два рубля доро-
же – якобы ради покрытия непредвиденных 
расходов. Но вот прошло уже пять месяцев, 
но никаких спутниковых систем на ГАЗелях 
нет. Кто из всей этой возни вышел победи-
телем? А кто проигравшим?

ЧТО ТАКОЕ «ОТСТОЙ»?
С какой стороны ни подступись, муни-

ципалитет в процессе весенних антагониз-
мов с газелистами лицо своё потерял. На 
полную катушку или чуть-чуть – уже нико-
го не волнует. Потерял и точка. Во многом 
из-за авантюры, которую провернул деся-
ток лет назад Бурулов.

Кстати, газелисты-частники тоже игра-
ют нечестно. В период двух повышений 
цен за проезд в 2006-м и 2008-м говори-
лось, что попутно обязательно улучшится 
обслуживание пассажиров. Однако каче-
ство, как и раньше, вызывает справедли-
вые нарекания пассажиров: громкая му-
зыка в салоне, неряшливого вида полы и 
сиденья там же, ну а самая главная беда 
почти каждой маршрутки – превышение 
скоростного режима и трогание с места до 
посадки пассажира.

Идём дальше. В предвечерние часы 
эти самые маршрутки, словно по команде, 
с линий исчезают. Причина – отсутствие 
пассажиров. Особенно это (невозможность 
быстро откуда-то или куда-то уехать) про-

является в выходные или праздничные 
дни. 

Общественный транспорт «догазелев-
ских» времён безупречностью, конечно, 
тоже не страдал. Не забыто ещё, например, 
какой всплеск отрицательной энергии вы-
зывал так называемый «отстой». Это когда 
почти все автобусы со всех, по сути, линий 
вдруг куда-то исчезали, и на остановках 
возникали непривычные глазу толпы. По 
времени – примерно между 10-ю и 11-ю 
часами днями. Если учесть, что работа 
общественного транспорта начиналась в 
шесть утра, то «отстой» приходился на 
время обеда. Обед, никто не спорит, дело 
святое, но почему все шофера с городских 
маршрутов обедали в одно и то же время? 
Почти как в армии.

Другая закавыка: общественный транс-
порт заканчивал работу в пол-одиннадцатого 
вечера, после чего хоть потоп. Поймать 
такси поздним вечером, кстати, считалось 
редкой удачей, хотя и дорогой: брали они за 
проезд не меньше рубля, да и то в лучшем 
случае. Что считалось дорого. Частные же 
легковушки извозом по Элисте почти не 
занимались. То ли считали это нарушени-
ем закона, то ли за жизнь свою опасались. 
Мало ли что может ночью случиться. Тем 
паче в таком неспокойном городе как наш. 
Самым протяжённым считался маршрут ав-
тобуса №7 – от ЖД-вокзала до аэропорта. 
Промежутки между его прибытием на оста-
новки составляли около 40 минут. А вот са-
мой резвой считалась «пятёрка» - интервал 
движения у неё был «всего» 15 минут. Про-
стоять такое время в ожидании маршрутки 

сейчас кажется уму непостижимым.  

***
То, что громко проанонсированный 

общественный транспорт в Элисте с по-
недельника не заработал, большой бедой 
не стало. В режиме необязательности и не-
пунктуальности мы живём уже давно. Нас 
приучила так жить власть. Гораздо хуже 
будет, если этот самый «общественный 
транспорт», порадовав часть горожан, за-
тем свою работу тихо прекратит. Как уже 
не раз бывало в недавнем прошлом. 

Да и вообще, если где-то вдруг берутся 
за прокладку дороги или тротуара, строи-
тельство детской площадки или покраску 
скамеек в парках и скверах, раньше време-
ни приносят пенсии или пособия – значит, 
скоро что-то будет. Что-то грянет такое, где 
потребуются гражданский мир и согласие.

Есть опасение, что 10 новых ПАЗов на 
улицах Элисты с проездом за 10 рублей, 
могут стать всего лишь предвыборным 
трюком чиновников от власти. В надежде, 
что простые элистинцы оценят это по выс-
шей шкале и в знак благодарности дружно 
проголосуют. За кого? «За кого надо». Как 
уже не раз бывало со времён обещаний 
«100 долларов» каждому…  

Григорий ФИЛИППОВ

Фото к тексту:
через эту проходную въезжало 

и выезжало более 300 автобусов 
ежедневно. Теперь на этом месте 

возвышается жилой дом.

БЫЛ
ДА СПЛЫЛ

Светлана БЛЯШКО

от, например, ограда 
перед Арбитражным 
судом РК (бывшее 
здание Дома полит-

просвещения – на снимке). За-
чем она там понадобилась? До-
машний скот под окна офиса 
органа правосудия не забредет и 
клумбы не потопчет. Автотран-
спорт также. Иначе говоря, от-
гораживаться от внешнего мира 
оградой из металлических пру-
тьев вряд ли необходимо. Тем 
паче, что за углом, в каких-то 
100 метрах находится целый го-
ротдел полиции.

Но отгородились всё-таки 
арбитры, чем никак не придали 
историческому зданию нового 
шарма. А ведь можно бы было 
эту самую ограду сделать раза в 
три ниже. И цветов посадить по-

больше. Разнообразней. Чтобы у 
врагов всего красивого рука, пар-
дон, нога не поднялась по этим 
цветам ходить.

Неприглядна в ограде, впро-
чем, не её высота. Недобрые 

предчувствия от острых нако-
нечников на самом её верху. Так 
обычно борются с непрошенны-
ми гостями кровожадные хозяева 
садов и огородов. Натягивающие 
к тому же по их периметру колю-

чую проволоку. Чтобы ни одна 
нога не ступила на их вотчину.

Ограда с остроконечника-
ми перед Арбитражным судом, 
между тем, опасна для жизни. 
Упаси, конечно, бог, но в райо-
не этой самой ограды может 
вспыхнуть ночная ссора. Между 
молодёжью и не обязательно 
молодёжью. Когда в мозгах у 
конфликтующих будет только 
ненависть. Не берусь предска-
зать, какую роль может здесь 
сыграть эта самая «колючая» 
ограда. И не хочу быть мрачным 
пророком, но исключать ничего 
нельзя. Кстати, точно такое же 
ограждение и вокруг детского 
сада напротив бывшего ЗАГСа. 
С той, правда, разницей, что там 
оно необходимо.

Перед входом на площадь 
Пагоды Семи дней со стороны 
памятника Ленину установле-

на таблица, на которой, если до 
рези в глазах присмотреться, 
«Выписка из Положения о Куль-
турном комплексе «Пагода Семи 
дней», утверждённого Постанов-
лением мэра Элисты…» – ну и 
так далее.

Читать описанные на метал-
лической таблице «Правила по-
сещения» без увесистой лупы 
трудно: краска облуплена, стро-
ки сливаются. Хотя, возможно, 
туристам бы показалось инте-
ресным – как себя вести на пло-
щади Культурного комплекса в 
чужом городе.

Семь лет назад мэрия Эли-
сты при Бурулове также со-
орудила перед своим входом 
железную ограду. И также с не-
понятной целью. Но потом её 
убрали. И правильно сделали. 
Нехорошо всё-таки отгоражи-
ваться от своих же граждан…

ОПАСНАЯ ОГРАДА
Ýëèñòà, îñîáåííî â öåíòðàëüíîé ñâîåé ÷àñòè, ïðåîáðàæàåòñÿ. 
Ãîñòè ãîðîäà â îäèí ãîëîñ îòìå÷àþò çäåøíþþ ÷èñòîòó è íàöèî-
íàëüíûé êîëîðèò. À òàêæå íàëè÷èå ñòðîåíèé â áóääèéñêîì ñòè-
ëå è íåîáû÷íûå íàçâàíèÿ îòäåëüíûõ ôèðì, êàôå è ðåñòîðàíîâ. 
Íî åñòü è òàêîå, ÷òî âûçûâàåò âîïðîñû.

ВВ
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ПОГРЕМИМ?
Первое, что приходит на ум – 

разочарование. Это насчёт того, 
как инертно, пресно, совсем 
«без огонька» и совершенно 
непрофессионально «пошли в 
бой» и проводят кампанию неко-
торые отделения партий. А ведь 
они позиционируют себя оппо-
зицией власти республики, хотя 
на самом деле являются ярыми 
апологетами власти, три года 
назад ушедшей. Об этом можно 
судить, глядя на их аскетичные 
и повторяющиеся, при всём ка-
жущемся разнообразии, агитма-
териалы. Будто принадлежат они 
перу одного и того же, не очень 
искушённого в этом ремесле, ав-
тора. 

И это при том, что «Еди-
ная Россия», запустившая свою 
кампанию по наезженной колее, 
креативом не блещет. А ведь на-
кануне баталий недовольные 
упрямо распускали слухи, де-
скать, покроют в три слоя кал-
мыцкую степь добротными и 
сногсшибательными агитками. 
Совсем как в своё время «буру-
ловцы» улицы столицы асфаль-
том! Но обещанного информа-
ционного «цунами», которое с 
головой накроет оппонентов, не 
случилось. Видимо, с деньгами, 
а главное, с идеями, дефицит. 
Просто «гора родила мышь». 

В оставшиеся дни всем 
противостоящим региональной 
власти в качестве неординар-

ного шага, причём совершенно 
бесплатно, советуем провести 
«марш недовольных». По при-
меру популярного в Южной 
Америке флэш-моба. Там при 
очередном проколе местных 
властей темпераментные «лати-
носы» в массовом порядке вы-
ходят на улицы и гремят пусты-
ми кастрюлями. Очень просто 
и эффективно! Только в Элисте 
это будет выглядеть несколько 
иначе. И вот почему. 

У нас «недовольные» - это 
малая по количеству и «страш-
но далёкая от народа» категория 
бывших чиновников из команды 
Кирсана Илюмжинова. Их жёны, 
решившие поддержать мужей в 
акции, наверняка будут греметь 
дорогой посудой «Zepter», при-
обретённой на немалое «жало-
ванье добытчиков». 

НА «КЕНТОВ» 
И НА РОДНЮ

Смотришь на фамилии во 
главе различных партийных 
списков и думаешь – «сбитые 
лётчики» да и только. Можно, 
не напрягая память, установить, 
кто из них и когда был отстра-
нён от горнила власти, всех со-
путствующих благ и приятных 
опций. Они давненько вышли «в 
тираж», а нынешние выборы для 
них – попытка запрыгнуть в по-
следний вагон уходящего поезда. 
Но получается это как-то «с кон-
дачка» и неуклюже, под гомери-

ческий хохот зевак и сочувствие 
старушек у подъезда. Лишённые 
привычного административного 
ресурса и властных полномочий, 
они вынуждены барахтаться 
среди себе подобных предста-
вителей партий-карликов. Здесь 
эти господа, наверное, впервые 
в жизни стали равными с про-
стыми смертными. И осознали: 
это кошмар. 

Но с другой стороны наличие 
таких фигур, ставших на время 
то ли правозащитниками, то ли 
диссидентами сводит на нет и 
лишает малейших перспектив 
редкие ряды сторонников. Впол-
не закономерно, что электорат 
новоявленных «борцов за спра-
ведливость» не выйдет за рамки 
«кентов», родни и таких же не-
довольных. 

Здесь можно вспомнить 
историю с выборами в Госдуму 
образца 2005 года. Тогда один 
элистинский делец, успевший 
стать в 90-е долларовым мил-
лионером, вдруг решил побо-
роться за место в нижней пала-
те российского парламента. Он 
заказал в Москве лощённые ли-
стовки и нанял агитаторов. Но в 
итоге потерпел фиаско, набрав 
всего около трёхсот голосов 
по всей степи. «Эксперимент» 
обошёлся в круглую сумму. С 
тех пор несостоявшийся народ-
ный избранник в политику не 
играет. 

Вот и нынешняя кампания 
для многих персонажей станет 
закономерным финалом – от 
«лебединой песни» до «послед-
него гвоздя в крышку…».

А что же происходит в Эли-
сте? Жизнь в столице идёт своим 
чередом. Нервозность первого 
этапа агиткампании, сопрово-
ждавшаяся различными глупыми 
слухами и сплетнями, сошла на 
нет. К чести большинства горо-
жан признаем, что сумятица их 
по большому счёту не коснулась. 
Порой складывается ощущение, 
что информационный «шар» ка-
тается по центральной площади 
Пагоды семи дней, от «Белого» к 
«Серому дому» и обратно.

КЕСАРЮ – КЕСАРЕВО, 
А СЛЕСАРЮ…

А отдельные моменты, по-
павшие в поле зрения внима-
тельного наблюдателя, вполне 
заслуживают особого внимания. 
Например, в субботу, 24 августа, 
исполнился ровно год, как на 
своём рабочем месте отсутству-
ет глава города, председатель 
горсобрания Эрдни Шогджиев. 
Причины на то, видимо, есть, 
причём уважительные. Но толь-
ко вот в чём они заключаются, 
и узнает ли кто-то о них, окаян-
ных, - тайна, покрытая мраком. 
Шогджиев – словно, английская 
королева. Та ведь практически 
не оказывает влияния на управ-
ление страной. Но забыть о себе 
не даёт и не даст никогда. Да и 
в предвыборной кутерьме глава 
ЭГС даже подпольно себя никак 
не проявляет – ни нашим, ни ва-
шим. Это, конечно, «позиция», 
но истолкована может быть дво-
яко. 

По всей видимости, закулис-
ные переговоры Шогджиева с 
«Белым домом» о будущей судь-
бе зашли в тупик. В действую-
щую конфигурацию городской 
власти он никак не вписывается, 
а его нерешительность и неже-
лание в открытую противосто-
ять команде главы региона не 
устраивает его политических 
патронов. Шогджиев не оправ-
дывает их надежд на предвыбор-
ной шахматной доске. При всей 

запутанности ситуации, история 
с ним может послужить ещё 
одним уроком и напоминанием 
о недавнем прошлом. Это мы 
к тому, что выходцам из сферы 
здравоохранения, ох, как не ве-
зёт в региональной политике. 

В 2008 году, например, также 
невнятно закончилась карьера 
Игоря Кичикова на посту спи-
кера Народного Хурала. И хотя 
он, упав и отжавшись, вновь 
штурмует привычную полити-
ческую высоту, отданную в своё 
время почти без боя, та история 
до сих пор имеет для его поли-
тического имиджа губительные 
последствия. И пусть его при-
мер послужит уроком другим 
медработникам, которые сегодня 
ударились в политику. Уж лучше 
на сон грядущий ещё раз вспом-
нить клятву Гиппократа, а утром 
отдать все свои знания и навыки 
пациентам. От этого польза бу-
дет всем, а не узкой, как лезвие 
скальпеля, части электората.

Тем паче, что с уходом Ми-
хаила Прохорова с поста лиде-
ра «Гражданской платформы», 
Кичикову-старшему придётся 
заново привыкать к его сменщи-
ку. Неизвестно также, что за че-
ловеком он окажется. А вдруг его 
такие «карлики», как «платфор-
мисты» Калмыкии, даже не за-
интересуют. С их мелкой вознёй 
с размытыми перспективами. 

Виктор ЭРДНИЕВ     

СПИКЕР ШОГДЖИЕВ. 

ГОД СПУСТЯ

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ОСТАЛОСЬ 
ДО ГЛАВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 2013 ГОДА – 

ВЫБОРОВ В НАРОДНЫЙ ХУРАЛ (ПАРЛАМЕНТ) РК. 
СОБЫТИЙ НА ЭТУ ТЕМУ СЛУЧИЛОСЬ МНОГО, 
МНОГОЕ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ, НО УЖЕ СЕЙЧАС, 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ РАЗВЯЗКИ, 
МОЖНО СДЕЛАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖЕНИХ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Pink Floyd». «История «Wish 
you were here». (16+).
1.20 «27 СВАДЕБ». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

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

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «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 
«ВСЕГДА»-7». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
3.20 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». 
10.20 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.55 «Как вырастить белого медве-
дя». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
4.50 «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
НЕУВАЖЕНИЯ». (16+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники». (12+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русские цари». 
13.00 «Секретные проекты». 
13.30 «Пятое измерение». 
13.55 «ВСЕМ - СПАСИБО!» 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Острова в океане». 
16.45 «Алексей Смирнов. Малень-
кие роли Большого артиста». 
17.25 «Запретный город в Пекине». 
17.40 Концерт №1 для скрипки с 
оркестром.
18.25 Важные вещи. 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 «Ангкор - земля богов». 
21.35 «Больше, чем любовь». 
22.15 «Она написала себе роль. 
Виктория Токарева». 
22.55 «Игра в бисер». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «СИНЕМА». 

1.10 Трио Жака Лусье.
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Стендаль». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Второй тайный фронт». 
(16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАРКО-
ТИК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЛГ ПЛА-
ТЕЖОМ СТРАШЕН». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА НА 
ПАСТУШКУ». 
20.30 «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРА-
ЩЕНЦА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА». 
23.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).
1.05 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+).
2.35 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ». (12+).
4.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖЕНИХ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Билл Гейтс. История успеха». 
(12+).
1.05 «СУМАСШЕДШИЕ НА 
ВОЛЕ». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

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

11.50 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 
«ВСЕГДА»-7». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
0.30 «Дежурный по стране». 
1.25 «Девчата». (16+).
2.10 «УЛИЦЫ В КРОВИ». (16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 
(12+).
9.55 Петровка, 38. (16+).
10.15 «НАХАЛКА».  (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Дети нулевых». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». (16+).
22.00 События.

22.20 Без обмана. (16+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Технологии 
безопасности». (12+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.45 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
(12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).
1.30 «Лучший город Земли».« (12+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 «Другая история. Александр 
Панченко». 
12.45 «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических 
императоров». 
13.00 «Линия жизни». 
13.55 «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИКФОРД». 
15.00 «Николай Пирогов. Возвра-
щение». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ТЕМА». 
17.25 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». 
17.40 «Миниатюры русских компо-
зиторов».
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика». 
20.45 «Советская империя. Высотки». 
21.35 «Алексей Смирнов. Малень-
кие роли Большого артиста». 
22.15 «Она написала себе роль. 
Виктория Токарева». 
22.55 «Тем временем». 
23.45 Новости культуры.
0.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!» 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.30 Пять каприсов Н. Паганини.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Фильм «Собака на сене». Не 
советская история». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
15.30 Сейчас.
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НИТЬ АРИ-
АДНЫ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОМУТ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 
20.30 «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗ-
НИ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПСИХОЗ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.45 «БАШМАЧНИК». (12+).
3.55 «Ключ без права передачи». 
(12+). 

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 августа  2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
5 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖЕНИХ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Все или ничего: Неизвестная 
история Агента 007». (16+).
2.00 «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
3.00 Новости.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «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 
«ВСЕГДА»-7». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
3.35 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
10.20 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.55 «Как вырастить леопарда». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Иран: нефть и бомба». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+).
2.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». 
4.35 Линия защиты (16+).
5.05 «Сталин и чужие жены». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русские цари». 
13.00 «Секретные проекты». 
13.30 «Лето в Башкирии». 
13.55 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
15.25 «Гальштат. Соляные копи». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ангкор - земля богов». 
16.40 «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского». 
17.25 «Сигирия - сказочная кре-
пость». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «80 лет Эрику Булатову. «Вес-
на во Флоренции». 
21.35 «Кто мы?» 
22.10 «Она написала себе роль. 
Виктория Токарева». 
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
0.00 «РАБА ЛЮБВИ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Тамерлан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Марафонцы разведки». (12+).

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).
12.00 Сейчас.
12.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНАЯ 
ШУБА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРА-
ВИЛЬНАЯ СКАЗКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВ-
ШАЯ ФОТОГРАФИЯ». 
20.30 «СЛЕД. ТРИЛЛЕР». (16+).
21.15 «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО». 
23.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
(16+).
1.55 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
(16+).
3.45 «Вторая попытка Виктора 
Крохина». (12+). 

СРЕДА, 
4 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
16.10 «ЯСМИН». (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЖЕНИХ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Как Стив Джобс изменил 
мир». (12+).
1.05 «ВОЛК». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «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 
«ВСЕГДА»-7». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
3.25 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЛО №306». (12+).
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).
13.55 «Как вырастить гориллу». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).

17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». (16+).
22.00 События.
22.20 «Кремлевские жены-
невидимки». (12+).
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 Петровка, 38 (16+).
1.00 «Юнона и Авось. Аллилуйя 
любви». (12+).
2.05 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 
(12+).
3.45 Без обмана. (16+).
4.35 «Дети нулевых». (12+).
5.05 «Нечеловеческие роли». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.25 «КОВБОИ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Русские цари». 
13.00 «Секретные проекты». 
13.30 «Красуйся, град Петров!» 
13.55 «СИНЕМА». 
15.10 «Настоящая советская девуш-
ка». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Ангкор - земля богов». 
16.40 «Эпизоды». 
17.20 «Мачу Пикчу. Руины города 
инков». 
18.30 «Фидий». 
18.40 Academia.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «Ангкор - земля богов». 
21.35 Гении и злодеи. 
22.00 «Скальные храмы Абу-
Симбела». 
22.15 «Она написала себе роль. 
Виктория Токарева». 
22.55 «Женщина эпохи танго. Веро-
ника Полонская - последняя любовь 
Маяковского». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50 «Фидий». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 « Война перебежчиков». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

10.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.50 «БУХТА СМЕРТИ». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В СЕМЬЕ НЕ 
БЕЗ УРОДА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЧУ-
ЖОЙ РЕБЕНОК». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». 
20.30 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБ-
КИ». 
23.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).
1.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (12+).
2.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+).
4.20 «А вы любили когда-нибудь?» 
(12+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Когда начинаешь 
вникать в суть любой 
распродажи, возни-
кает ощущение, что 
слово «скидка» 
произошло 
от слова «ки-
нуть».

Студенческая общага. 
Девушка собирается на 
первое свидание, под-
ружки ей советуют:
- Ну что, подруга, 50 
грамм для храбрости?
- Может, лучше 
100 грамм 
– для глупо-
сти?

Оказывается, на Кам-
чатке последние пар-
ты в школе 
называют 
«Калинин-
градом».

Гаишник выиграл 
миллион долларов в 
лотерею. На вопрос: 
«На что потратите?» 
ответил:
- Куплю перекрёсток и 
буду рабо-
тать для 
души.



ПЯТНИЦА, 
6 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
16.10 «За и против». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «ПОД КУПОЛОМ». (16+).
1.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 
(16+).
3.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.

СУББОТА, 
7 СЕНТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». 
6.00 Новости.
6.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». 
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Все трофеи Елены Прокло-
вой». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». (16+).
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
1.40 «Тихий дом».
2.10 «АВТОРА! АВТОРА!» (12+).
4.15 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «МЕНЯЛЫ». (12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».

729 августа 2013 г. КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «КУКЛЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.50 Субботний вечер.
18.45 «ДВА ИВАНА». (12+).
20.00 Вести в субботу.
23.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ». 
(12+).
1.20 Горячая десятка. (12+).
2.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ». (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 Мультфильмы.
6.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+).
8.20 Православная энциклопедия 
(6+).
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». 

10.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
11.30 События.
12.00 Я люблю Москву! Открытие 
Дня города на Красной площади. 
13.00 Тайны нашего кино. (12+).
13.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
17.30 События.
20.00 «Спасская башня». 
22.45 «МОСКВА - НЕ МОСКВА». 
(16+).
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». (12+).
4.45 «Истории спасения». (16+).

«НТВ»
5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.35 «ОРУЖИЕ». (16+).
1.20 Авиаторы (12+).
1.55 Дикий мир (0+).
3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
12.15 Большая семья. Нина Усатова.
13.10 Пряничный домик. 
13.35 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ». 
14.55 Мультфильм.

15.15 Красуйся, град Петров! 
17.15 «Потерянный рай островов 
Тробриан». 
18.05 «Разбирая обстоятельства. 
«Пристань». Как это было». 
18.50 «Пристань». Спектакль. 
22.05 «Романтика романса». 
23.00 «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ 
НОСОВЫЕ ПЛАТКИ». (18+).
0.55 Мир Джанго.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ». 
(16+).
10.55 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК». 
11.40 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ 
ДЕНЬГИ». 
12.20 «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО». 
13.10 «СЛЕД. ТРИЛЛЕР». 
13.55 «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБ-
КИ». 
14.35 «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ». 
15.20 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВ-
ДА». 
16.10 «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРА-
ЩЕНЦА». 
16.55 «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ». 
17.40 «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ 
ЖИЗНИ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+).
23.55 «КЛАССИК». (16+).
2.00 «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 
(12+).
3.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
(12+). 

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.20 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Люксембург.
20.25 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.15 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА». (12+).
0.10 «АЛЕКСАНДРА». (12+).
2.25 «Честный детектив». (16+).
2.55 «ПУТЬ ВОЙНЫ». . (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ОГАРЁВА, 6». (12+).
10.20 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «Дом вверх дном». (12+).
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(12+).

13.55 «Как вырастить орангутана». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ОХОТА НА ТИГРА». (12+).
16.55 Тайны нашего кино. (12+).
17.30 События.
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 Петровка, 38 (16+).
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». (16+).
22.00 События.
22.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+).
0.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». (12+).
3.50 Городское собрание (12+).
4.40 «Кремлевские жены-
невидимки». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).

10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
22.50 «КАРПОВ». (16+).
23.45 «Егор 360». (16+).
1.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
3.00 «ВИСЯКИ». (16+).
4.50 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОДРУГИ». 
12.10 «Русские цари». 
13.00 «Секретные проекты». 
13.30 «Письма из провинции». 

13.55 «РАБА ЛЮБВИ». 
15.30 «Тамерлан». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Святая святых». Спектакль. 
18.05 «Линия жизни».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Воспоминание». 
20.35 «Шлягеры уходящего века».
21.25 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ». 
23.10 «Архивные тайны». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 
1.55 «Я сам о себе. Элтон Джон». 
2.50 «Франческо Петрарка». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЛОКАДА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БЛОКАДА».
15.30 Сейчас.
16.00 «БЛОКАДА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ». 
(16+).
20.20 «СЛЕД. КОФЕ В ПО-
СТЕЛЬ». 
21.05 «СЛЕД. ЛЮТИКИ». 
21.50 «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО ПЛО-
ТИ». 
22.40 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО 
ВРЕМЕНИ». 
23.25 «СЛЕД. САРКОФАГ». 
0.05 «СЛЕД. ПСИХОЗ». 
0.55 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК». 
1.40 «БЛОКАДА». (12+).

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

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «ПОЕЗД ДО BROOKLYNA». 
(12+).
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». 
(16+).
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики». 
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Ледниковый период».
13.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+).
16.20 «КВН». (16+).
18.00 «Ледниковый период». .
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды». Лучшее .
0.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». (16+).
1.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ». 
(12+).
3.40 «ФОРС-МАЖОРЫ». 
(16+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
23.20 «СТЕРВА». (12+).
1.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ». (16+).
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». 
6.40 «Русалочка». Мультфильм.
7.15 «Как вырастить орангутана». 
(12+).

7.50 «Как вырастить сумчатое». 
(12+).
8.30 «Фактор жизни». (6+).
9.00 «Барышня и кулинар». 
(6+).
9.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»  (12+).
13.20 «Звёзды шансона 
в Лужниках». (12+).
14.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 
(16+).
17.30 События.
19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+).
22.30 «В центре событий».
23.20 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+).
0.00 События.
1.25 «ОГАРЁВА, 6». (12+).
3.15 «Тайны двойников». 
(12+).
4.55 «Битва за красоту». 
(16+).
5.25 Тайны нашего кино. 
(12+).

«НТВ»
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(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 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).
23.30 «Луч Света». (16+).
0.00 «Школа злословия». 
(16+).
0.45 «Блокада Ленинграда». 

(16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ВИСЯКИ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ГОРОЖАНЕ». 
12.00 «Легенды мирового кино». 
12.25 «Россия, любовь моя!» 
12.55 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». 
14.15 Мультфильм. 
14.40 «Пешком». 
15.05 «Что делать?»
16.45 «Кто там».
17.15 «Искатели». 
18.00 «Контекст».
18.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 
20.25 «Острова». 
21.10 «Ленком».
22.40 «Баядерка». Болет.
0.25 «ГОРОЖАНЕ». 
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Каркассонн. Грезы одной 
крепости». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
ДУША ПОТЕМКИ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ НА ДОВЕРИИ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО ОБО-
РОТНЯ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАСНОЙ 
АЭРОДРОМ». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛУДНЫЙ 
ОТЕЦ». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕСТ НА 
ПРОЧНОСТЬ». 
14.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЕПА». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ФАСА-
ДОМ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАМОЛЧАВ-
ШАЯ». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗУРОДО-
ВАННАЯ ЛЮБОВЬ». 
17.00 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное».
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+).
23.50 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+).
1.55 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО». (12+).
3.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
(12+). 

Политик перед вы-
борами:
- Мой конкурент, 
находясь у власти, 
бессовестно обворо-
вывал все эти годы! 
Всё, о чём я вас 
прошу сегодня – это 
дать мне шанс!

Казалось бы зачем 
убийце убийцы уби-
вать убийцу убийцы? 
Но Донцову уже 
было не остановить!

- Я как тёщу уви-
жу – чувствую, что 
становлюсь туропе-
ратором! Сразу её 
послать куда-нибудь 
хочется…

- Мы с женой по-
встречались на дис-
котеке…
- Как романтично!
- Да куда уж ро-
мантичней… Я-то 
думал, что она дома 
с детьми сидит…

Критиковать – зна-
чит, объяснять ав-
тору, что он делает 
не так, как делал бы 
я, если бы умел.

Иногда абсолютно 
одинаковые действия 
приводят к абсолют-
но разным результа-
там. Например, если 
умоется мужчина, 
он выглядит лучше. 
А если умоется жен-
щина?

Объявление: «Вывод 
из кризиса. Дорого. 
МВФ».

Взялись Буратино 
как-то проверить, а 
он оказался липовый.

Объявление: «Лечим 
от переспрашивания. 
Клиника «Конь в паль-
то». Город Караганда».

В России один показа-
тель здоровья: пить 
можно и пить нельзя.

Танк? А чего его 
бояться? Его доста-
точно перевернуть, и 
он вам уже ничего не 
сделает.

- Неблагодарный, я 
отдала тебе лучшие 
годы моей жизни!
- О, господи, неужели 
впереди худшие?

Если вы решили 
бросить курить раз 
и навсегда, легче это 
сделать на складе бое-
припасов.

К самым ленивым 
смерть приходит 
в постели, а к самым 
любопытным – 
из розетки.

Летели галки, сели на палки. 
Сядут по одной — 

галка лишняя, сядут по две — 
палка лишняя. 

Сколько было палок 
и сколько было галок?

Ответ: 
три палки и четыре галки
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егодня Данжинов - руководи-
тель Федерального казённого 
учреждения Главного бюро 
медико-социальной экспертизы 

(ФКУ ГБМСЭ). Если быть более внят-
ным, как однажды сказал Владимир Пу-
тин, бывшая ВТЭК.

Должность эта ответственная, и 
медико-социальная направленность, 
очень точно подмечено, казённого учреж-
дения исключает субъективность в приня-
тии решений. Болеть никому не хочется, 
раз заболел тяжело, то иногда единствен-
ным выходом бывает инвалидность. Это 
уже хоть какая-то пенсия. И всё же ока-
зывается, что сама болезнь не даёт права 
на инвалидность, а только исход болезни, 
когда человек не может выполнять необ-
ходимые функции. И тогда дают инвалид-
ность.

Работникам МСЭ приходится нелегко 
в принятии решений: с одной стороны ин-
струкции и параграфы, с другой – состра-
дание врача.

«Наша боль – старики, - говорит Баатр 
Пурвеевич. - Особенно «�нчн» - то есть, 
в переводе с калмыцкого, «одинокие», не 
имеющие родных и близких. Им даём ин-
валидность».

Часто приходится работникам МСЭ 
бороться с инструкцией и столичным 
начальством. Такой пример: приходит 
80–летний старик с плохим зрением и 
больным сердцем. «Наверху» сомневают-

ся: а вдруг у него возрастные изменения. 
Данжинов в ответ: «Покажите мне, где и в 
каких актах это закреплено? После 60-ти, 
80-ти произошли эти изменения, или это 
всё же недуг сразил. Где грань?» И тогда 
считаю себя правым, отстаивая интересы 
пожилого человека.

Наши старики своей жизнью заслужи-
ли это. Они строили страну, оставили нам 
заводы, фабрики, поля, плотины, дороги, 
а сами остались нищими и больными».

Баатр Данжинов, кроме своей работы, 
берёт дежурство и, как хирург, проводит 
операции. Врач должен практиковать и 
обязан всю жизнь учиться. Он помнит 
этот завет еще со студенческих лет.

Как детский хирург, он известен – на-
стоящий  мастер, если так можно сказать 
о людях такой профессии. В его жизни 
был один удивительный случай, который 
произошел с ним во время учебы в аспи-
рантуре. И как врач он понял, что люди 
его профессии иногда могут делать невоз-
можное.

В 2003 году в Москву из Киргизии при-
везли двух «сиамских близнецов» - Зиту 
и Гиту Резахановых. Об этом, помнится, 
широко вещали СМИ. Тогда российские 
врачи провели уникальную операцию и 
разделили сросшихся сестер. У них на 
двоих был один таз, три ноги.

Четыре бригады врачей в течение 10 
часов, сменяя друг друга, делали сложней-
шую операцию. В работе одной из бригад 

участвовал наш земляк Данжинов.
«До сих вспоминаю, как мои стар-

шие коллеги и один из них мой научный 
руководитель, колдовали над девочками. 
Им тогда было 11-12 лет. И представляе-
те картину (тогда телевидение сняло этот 
потрясающий эпизод): после операции 
два стола разъехались -  и Зита и Гита ста-
ли жить отдельно, каждая сама по себе. 
Я видел потом, как в палате две сестры с 
удивлением смотрели друг на друга. Ведь 
они всю жизнь были вместе, и их раздели-
ли. Я был счастлив, что принял посильное 
участие в этом деле».

Данжинов - человек, который может 
взять на себя ответственность и принять 
решение. Это качество хирурга и воен-
ных. И в том и в другом случае за исход 
операции отвечают только они. Уверен-
ность в своих знаниях и в себе дают право 
сделать этот решительный шаг.

Сегодня доктор Данжинов - кандидат 

в депутаты Народного Хурала (Парламен-
та) Республики Калмыкия по списку пар-
тии «Правое дело». Решение он принял 
сам и без колебаний. 

«Нельзя стоять в стороне и безучастно 
наблюдать за политической и обществен-
ной жизнью республики, - считает он. – 
Как врач, я знаю болевые точки нашей 
отрасли. Как патриот своего народа вижу, 
как деградирует общество и надо что-то 
делать, чтоб остановить это падение».

«Наше дело правое, - говорит Дан-
жинов, прижав правую руку к сердцу. - Я 
хочу обратиться к избирателю: обещали 
вам много, делали мало. Голосуйте за 
список №21 и не ошибётесь. Мы  не про-
молчим, когда надо будет бороться за ин-
тересы народа. Это я обещаю точно». 

Материал размещён на платной основе, оплачен за 
счёт средств избирательного фонда Регионального отде-
ления в Республике Калмыкия Всероссийской политиче-
ской партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».

МЫ НЕ МОЛЧИМ, 
КОГДА НАДО БОРОТЬСЯ!

Áèîãðàôèÿ Áààòðà Äàíæèíîâà íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò æèçíåííîãî ïóòè 
ìíîãèõ åãî êîëëåã. Ñðåäíÿÿ øêîëà, â äàííîì ñëó÷àå Ýëèñòèíñêàÿ №14, 

çàòåì Ñòàâðîïîëüñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò,  ãäå ïîñëå ïåðâîãî êóðñà åãî 
ïðèçâàëè â àðìèþ. Çàòåì, ïîñëå äåìîáèëèçàöèè, ñíîâà èíñòèòóò, 

êîòîðûé îí îêîí÷èë â 1992 ãîäó. Äàëüøå îáÿçàòåëüíàÿ äëÿ âñåõ âðà÷åé 
èíòåðíàòóðà è ðàáîòà äåòñêèì õèðóðãîì. Åùå ïîçæå ñíîâà ó÷åáà â Ìîñêâå â 

àñïèðàíòóðå  è çàùèòà äèññåðòàöèè ïî äåòñêîé õèðóðãèè.

СС

омимо благотвори-
тельного концерта, 
общественная орга-
низация «Дари до-

бро» наладило производство 
и реализацию продукции с 
собственной символикой. 
Стоимость значка и брелока 
– не больше 50 рублей. Все 
собранные средства также 
пошли на благотворитель-
ность. 

Инициаторами этой до-
брой акции были Гиляш Ар-
наева и Мерген Шургчиев. 
Этим летом на каникулы они 
приехали в родную республи-
ку. Ребята получают высшее 
образование в Праге.  Дома 
бывают не часто – с родными 
и близкими удаётся увидеть-
ся лишь раз в год. Очередной 
визит в Калмыкию они реши-
ли сделать полезным для ре-
спублики. Идей было масса, 
но выбрали одну – благотво-
рительность! Так возникло 

общественное движение в по-
мощь нуждающимся больным 
детям «Дари добро!».

Из интернет-ресурсов ре-
бята узнали об инвалиде с 
детства Савре Сарангове. У 
юноши ДЦП, но несмотря на 
это, он увлекается спортом и 
для покорения новых высот 
ему необходима спортивная 
инвалидная коляска.

Затем Мерген и Гиляш 
обратились в Минздрав, 
где им рассказали о Романе 
Грицине и Давиде Даргаеве, 
нуждающихся в срочной по-
мощи. Роману 13 лет, и ему 
необходима транспланта-
ция печени. А  у 11-летнего 
Давида опухоль головного 
мозга.

Собранные 105 тысяч ру-
блей участники движения 
«Дари добро» поровну пода-
рили трём больным детям.

Гиляна БОГАЕВА

ПОДАРИЛИ ДОБРО
Â ïÿòíèöó íà ñòàäèîíå «Óðàëàí» ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, â ïðîãðàììå êîòîðîãî 

áûëè âûñòóïëåíèÿ ëþáèìûõ àðòèñòîâ - Ëèäæè Ãîðÿåâà, 
çàñëóæåííîé àðòèñòêè Êàëìûêèè Ãèëÿí Áåìáååâîé, ýñòðàäíûé ïåâåö Àëåêñàíäð Âàíüêàåâ 

è àêòèâèñòîâ îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Èòêë». Ïîçèòèâíóþ àòìîñôåðó ïðàçäíèêà ïîä-
äåðæèâàëè ðåçèäåíòû þìîðèñòè÷åñêîãî ïðîåêòà «Õóäëàõàð øîó». 

À ñïåöèàëüíûé ãîñòü âå÷åðà - ìîëîäàÿ òàëàíòëèâàÿ ïåâèöà Êðèñòèíà Ñè -  
ïîðàäîâàëà ïóáëèêó ñâîèìè õèòàìè. Ýòîò êîíöåðò áûë áëàãîòâîðèòåëüíûì 

è îáúåäèíèë óñèëèÿ ìíîãèõ ëþäåé ðàäè îáùåé äîáðîé öåëè. Ìîëîäûå àðòèñòû 
ñ ðàäîñòüþ îòêëèêíóëèñü íà ïðèçûâ «Äàðèòü äîáðî!» íóæäàþùèìñÿ. 

ПП
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от такие впечатляю-
щие строчки выдает 
Интернет при поиске 
Владимира Мудаева. 

Первая мысль: не много ли обя-
занностей взвалил на себя наш 
земляк? Как он справляется с 
ними или это всё на бумаге? Как 
«довески» к статусу. Спросил 
его мнение на этот счёт

- Главным я считаю фер-
мерство и работу в Ассоциации 
КВХ и ЛПХ республики, - отве-
чает он. - С 2006 года на этом 
посту, до этого лет пять Ассо-
циация бездействовала. Сегод-
ня в её составе 4700 КФХ, более 
60000 ЛПХ и подворий. Это 85 
процентов поголовья скота, 78,4 
процентов овец, около 13000 
свиней и так далее. 90 процен-
тов продукции животноводства 
даёт эта группа сельхозтоваро-
производителей.

- Как Ассоциация помогает 
селянам, ведь основную по-
мощь крестьяне видят от Мин-
сельхоза РК, раздающего суб-
сидии и финансовые ресурсы 
по различным программам?

- У нас нет денежных ресур-
сов, во многом наша помощь 
складывается из консультатив-
ной и лоббистской деятель-
ности. И тут и Ассоциация, и 
профсоюзная деятельность сли-
ваются. Защищать интересы 
фермеров – наша основная за-
дача. При прежнем Главе респу-
блики подняли арендную плату 
за землю, фермеры и крестьяне 
возмутились, и их требование 
было услышано. Аренду тогда 
снизили. 

Повысилась кадастровая сто-
имость земель, и в марте вновь 
фермеры заставили выполнить 
их требование. Ведь увеличение 
было кратное - в некоторых рай-
онах в 7-8 раз.

Хорошо помогает нам Глава 
республики А. М. Орлов, всегда 
присутствующий на наших ме-
роприятиях, вникающий в наши 
проблемы и всемерно помогаю-
щий.

При Ассоциации существу-

ет ООО «Калмфермерсервис», 
которое совместно с «Росагро-
лизингом» помогает КФХ в 
приобретении техники и скота. 
В прошлом году крестьяне по-
лучили по лизингу, по програм-
ме обновления, сельхозтехни-
ку - комбайны, трактора. Пусть 
немного, но люди закрепили за 
собой технику.

И сейчас есть заявки в «Ро-
сагролизинге» на технику и по-
головье скота. К примеру, мы 
готовы отдать в лизинг 8000 
племенных овец - сроком на 5 
лет под 20 процентов стоимости. 
Но к этому делу мы относимся 
серьезно: комиссия проверяет 
животноводческие стоянки, на-
личие заготовленных кормов, 
скот на ветеринарное благополу-
чие. Отрадно, что люди всё-таки 
хотят разводить животных и за-
ниматься сельским хозяйством.

- Нынче не повезло селя-
нам с погодными условиями. 
Засуха. Как будут выходить 
из этого положения сельские 
товаропроизводители? К тому 
же упали цены на мясопродук-
ты?

- Да, засуха не дала вырас-
тить урожай, она же не дала 
заготовить в избытке корма. И 
сейчас ещё выбиваются пастби-
ща. Селянам нужна помощь, мы 
просим правительство помочь 
финансами на перевозку кормов. 
Хоть какая-то, но была бы по-
мощь людям. 

Сегодня соседи-ростовчане 
предлагают косить у них, став-
ропольчане - солому на прессов-
ку. Тюк соломы обойдется в 15 
рублей. И тут нужна растороп-
ность. Пока есть, надо прессо-
вать и вывозить.

Вступление в ВТО, конечно, 
подкосило наше сельское хозяй-
ство. Со временем, возможно, 
произойдет вторжение нашей 
экологически чистой продукции 
в другие страны. Но тут без по-
мощи государства не обойтись.

Никогда не было проблем 
с реализацией продукции, те-
перь же заезжие покупатели по 

дешёвке берут прошлогодних 
телят за 13-14 тысяч рублей. На 
рынке мясо дороже, а в Москве 
дороже втройне. А потери несет 
производитель.

Нам необходимо запускать 
переработку. Теперь уже жизнь 
вынуждает. С июля по требова-
ниям ВТО прекращён крестьян-
ский забой. То есть скот должен 
пройти через промышленные 
бойни, где есть ветлаборатория, 
осуществляется забор крови – то 

есть по нормальным стандар-
там. 

Чтобы выжить в этих услови-
ях, сельхозпроизводители долж-
ны кооперироваться и строить 
свои бойни, мясокомбинаты, 
холодильники. На уровне РМО 
фермеры могут собраться и ре-
шить проблему переработки. 
На Западе  они примерно так и 
поступают. Там, конечно госу-
дарство оказывает помощь, о ко-
торой нам приходится мечтать. 
До 40 процентов затрат берёт на 
себя государство.

Наша страна может таможен-
ными барьерами регулировать 
вал говядины, свинины, мяса 
кур, идущих на внутренний ры-
нок. В условиях Калмыкии силь-
но сбиты пастбища, и мы могли 
бы рассчитывать на экологиче-
скую субсидию.

Глава Минсельхоза Нико-
лай Федоров вообще считает, 

что ВТО не виновато, просто 
выросло производство в СХ, 
увеличилось поголовье. И те-
перь идёт естественный спад. 
Циклический.

В Калмыкии распределили 
по всем программам помощи 
селянам, фермерам 1 млрд 33 
млн рублей. В этом году нача-
ли субсидировать - 350 рублей 
на гектар. Но это ничтожно 
мало, в странах ЕЭС – 335 
евро на гектар.

Будучи на съезде фермеров, я 
и мои коллеги требовали субси-
дий 2000 рублей на гектар. До-
бейся мы этого, была бы ощути-
мая помощь.

Ассоциация КФХ и ЛПХ и 
профсоюз аграрников прикла-
дывают все усилия, чтобы защи-
тить права сельских работников. 
Это наша основная задача.

- Вы ещё и президент Кал-
мыцкого отделения Россий-
ского союза боевых искусств. 
Эта обязанность хлопотна?

- Хлопотно любое дело. В 
прошлом я спортсмен, кандидат 
в мастера спорта СССР по боксу. 
С удовольствием взялся за раз-
витие боевых искусств в респу-
блике и 7 лет возглавляю это хо-
зяйство. Наша федерация – одна 
из лучших в России (на снимке). 
Недавно бронзу на чемпиона-
те мира взял Бакур Абушинов, 
скоро наши каратисты поедут 

к родоначальникам этого вида 
спорта японцам на соревнование 
такого же ранга.

Дважды в год провожу в Чил-
гире турниры по греко-римской 
борьбе среди детей на призы Ге-
роя Советского Союза А. Лопа-
тина и к Дню работников сель-
ского хозяйства имени моего 
отца Мутла Мудаева, кавалера 
Орденов Ленина и Октябрьской 
революции.

Эти турниры традиционны, 
им больше 10 лет, они собира-
ет до 250 юных спортсменов. 
Живут они у моих земляков-
чилгирян. Как-то одна семья 
взяла к себе в дом 30 борцов. 
Через 2-3 года эти турниры бу-
дут международными. По тако-
му случаю спортзал и душевые 
комнаты  отремонтированы. За-
куплены кровати, тренажеры, 

электронное табло и, конечно, 
борцовские ковры. Так что стыд-
но перед гостями не будет.

За свой счёт приобретаю при-
зы для участников соревнований. 
Это ведь дети, и они должны 
знать, что их спортивные усилия 
взрослые люди замечают.

Мы не смогли рассказать обо 
всех делах и заботах Мудаева, 
патриота земли калмыцкой. О 
многом он и сам умолчал.

8 сентября на выборах в На-
родный Хурал в списке партии 
«Единая Россия» есть его фа-
милия. Отдать голос Владимиру 
Мудаеву, значит, оказать дове-
рие человеку, который готов ра-
ботать для вас, избиратели и за 
нашу республику. 

Материал размещён на платной основе, 
оплачен за счёт средств избирательного фон-
да Калмыцкого регионального объединения 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».    

ГОТОВ РАБОТАТЬ 
ДЛЯ НАС
Âëàäèìèð ÌÓÄÀÅÂ - äåïóòàò Íàðîäíîãî Õóðàëà (Ïàðëàìåíòà) 
ÐÊ. Ðîäèëñÿ 1 îêòÿáðÿ 1954 ã. â ã. Ñóðãóò Òþìåíñêîé îáëà-
ñòè. Îêîí÷èë Êàëìûöêèé ãîñóíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«çîîèíæåíåð». Ïðåäñåäàòåëü ðåñêîìà ïðîôñîþçà ðàáîò-
íèêîâ ÀÏÊ ðåñïóáëèêè. ×ëåí ÖÊ ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÀÏÊ 
ÐÔ. Êîíñóëüòàíò Ãëàâû ÐÊ ïî ÀÏÊ. Ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè ÊÔ 
è ËÏÕ ÐÊ. ×ëåí ñîâåòà ÀÊÊÎÐ. Ïðåçèäåíò Êàëìûöêîãî îòäå-
ëåíèÿ Ðîññèéñêîãî Ñîþçà áîåâûõ èñêóññòâ. Æåíàò. Èìååò 
÷åòâåðûõ äåòåé è òðîèõ âíóêîâ.

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

Аб. 664. Калмычка 25 лет. 165/58. Была 
замужем, разведена, воспитывает сына 2 лет. 
Материально обеспечена. Есть своя квартира,  
а/машина. Симпатичная, добрая и веселая  по 
характеру. Без вредных привычек. Познако-
мится с калмыком до 40 лет.  Умным, добрым, 
не пьющим и с высшим образованием.

Аб. 670. Русская женщина. 67 лет. Вдова, 
проживает одна в своей квартире. По характеру 
спокойная, любит домашний уют и чистоту. По-
знакомится с русским мужчиной близкого воз-
раста.

Аб. 680. Калмычка 49 лет 160/59 Разведена, 
дети взрослые живут отдельно. Работает бухгал-
тером, в Элисте снимает квартиру. Симпатичная, 
стройная, простая в общении. Познакомится с 
калмыком близкого возраста и без вредных при-
вычек.

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

Аб. 670. Русская женщина 68 лет 156/64. 
Вдова, проживает одна в своей квартире. Позна-
комится с русским мужчиной близкого возраста.

Аб. 704. Калмычка 36 лет. 160/54. Замужем 
не была, детей нет. Проживает с мамой в своей 
квартире. Работает швеей. Скромная, воспитан-
ная, не курящая. Познакомится с мужчиной до 50 
лет, добрым, не пьющим и со своим жильем.

Аб. 735. Русская девушка. 38 лет. 173/75. За-
мужем не была, детей нет. Проживает с мамой. 
Приятной внешности, с красивой улыбкой, ин-
теллигентная, воспитанная, без вредных привы-
чек. Работает бухгалтером. В свободное время 
много читает. Познакомится с русским мужчиной 
до 45 лет. 

Аб. 740. Калмычка 41 год. 166/59. С высшим 
образованием. Работает воспитателем в детском 
саду. Проживает с родителями. Замужем не была, 
детей нет. Без вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 50 лет. Серьезным, работающим 
и не пьющим.

Аб. 742. Калмычка 52 года. 163/60. Разведена. 
Дети взрослые, определены и живут отдельно. Ра-
ботает воспитателем. Спокойная, улыбчивая, без 
вредных привычек. Познакомится с калмыком до 
60 лет, не пьющим и добрым по характеру.

Аб. 504. Калмык 60 лет  170/81. Разведен, 
проживает один. С высшим образованием, ин-
теллигентный, воспитанный, вредных привычек 

в меру. Познакомится с интеллигентной женщи-
ной до 60 лет.

Аб. 507. Калмык 32 года 169/60. Женат не 
был детей нет. Есть свое жилье, работа. Без ма-
териальных проблем. С высшим образованием, 
без вредных привычек. Порядочный, надежный,  
познакомится со стройной, привлекательной  
калмычкой до 29 лет, с высшим образованием, не 
склонной к полноте, без вредных привычек и без 
детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68.  Разведен, 
проживает с родителями. Воспитывает сына. 
По характеру добрый, не скандальный. С выс-
шим образованием, интеллигентной внешности. 
Добрый, надежный, к алкоголю равнодушный. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет и можно с 
ребенком.

Аб. 535. Русский мужчина 52 года 161/70. 
Проживающий в Ставропольском крае позна-
комится с простой русской женщиной близкого 
возраста для создания семьи. Сам разведен, про-
живает один в своем доме. Работает рабочим на 
местном предприятии. По характеру спокойный, 
доброжелательный, физически крепкий,  к спирт-
ному равнодушный.

Аб. 541. Калмык 32 года 177/68. С выс-
шим образованием, работает менеджером в 
ком. организации. Спортивного телосложе-
ния, спокойный по характеру без вредных 
привычек. Познакомится с симпатичной кал-

мычкой до 30 лет, с высшим образованием и 
без детей.

Аб. 570. Калмык 37 лет. 165/76. Женат не 
был, детей нет. Работает охранником. Проживает 
с родителями. Доброжелательный, спокойный по 
характеру. По дому мастер на все руки. Познако-
мится с калмычкой до 37 лет. Доброжелательной 
и можно с ребенком.

Аб. 572. Русский мужчина. 55 лет. 178/64.  
Разведен. Проживает с мамой в своей квартире. 
На пенсии по выслуге лет, но продолжает рабо-
тать. Скромный, доброжелательный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с русской жен-
щиной близкого возраста и не склонной к полно-
те.

Аб. 592. Калмык. 29 лет. 170/68. Женат не 
был, детей нет. Держит КФХ в пригороде Эли-
сты. В самом городе есть своя квартира. Вредных 
привычек в меру. Серьезный, хозяйственный, до-
брожелательный. Познакомится с калмычкой до 
35 лет, можно с ребенком.

Аб. 598. Русский мужчина 56 лет 167/70. Про-
живает в г. Дивное. Разведен, работает слесарем 
в местном ЖЭУ. Есть своя квартира, а/машина. 
Вредных привычек в меру. Доброжелательный, 
не скандальный. Познакомится с русской женщи-
ной до 55 лет для создания семьи и желательно 
согласной на переезд.

Аб. 604. Калмык. 61 год. 172/69. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. С высшим 
педагогическим образованием. Спокойный по 
характеру, приятный в общении познакомится с 
калмычкой близкого возраста.

Аб. 605. Русский мужчина 63 года  172/80. 
Вдовец. Проживает один в своем доме в райцен-
тре республики. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, вредных привычек 
в меру. Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, для создания семьи.

Аб. 608. Калмык. 33 года. 176/85. Женат не 
был, детей нет. Проживает с родителями. Быв-
ший спортсмен, физически крепкий, без вредных 
привычек. Работает, Заработок средний, но ста-
бильный. Познакомится с калмычкой до 35 лет, 
для серьезных отношений.

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
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ПРОДАЮ

Продаю ч/дом. по ул. Кирова 36 «А» с удоб-
ствами, гараж. 14 сот. Цена - 4 млн. Торг.

 2-66-33, 2-55-25

 ГРАФИК РАБОТЫ – все дни, кроме воскресенья,с 12. 00 до 21 часа. 

Для женщин и девушек Элисты!

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»
ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ПО АДРЕСУ: 
УЛ.  ГОРЬКОГО, 11  

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ 

ЖЕЛАЮЩИЕ!

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

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

Василию, Петру, Семену и их женам 
Наталье, Ирине, Анне вместе 151 год. 

Каждый муж старше своей жены на 5 лет. 
Василий на 1 год старше Ирины. Наталье и 
Василию вместе 48 лет, Семену и Наталье 
вместе 52 года. Кто на ком женат, и сколько 
кому лет? (Возраст должен быть выражен 

в целых числах).

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Телефонный оператор-консультант. Оплата 12500 
рублей.

 8-961-398-74-02

Сотрудник на руководящую должность. Карьера. 
Доход от 18000 руб.

 8-961-398-74-02

Работа на полдня с документами. 10000 руб.
 8-937-466-34-32

Трудоустройство!
 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43

Требуются! Менеджеры по продажам. Продавцы-
консультанты. Доход стабильный.

 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43

Внимание! Объявлен набор сотрудников 
в крупную организацию. Работа по госпрограмме. 
Обучение и трудоустройство.

 8-961-546-99-43, 
      8-927-592-83-43

Приглашаю на работу в офис пенсионеров. Не 
бойтесь перемен в жизни. Приходите зарабатывать 
хорошие деньги.

 8-961-546-99-43, 8-927-592-83-43

Для Вас! Работа в офисе с документами. Обучение 
в процессе работы бесплатное. Доход стабильный.

 8-905-484-89-29

Хочешь иметь работу в офисе? Гибкий график. 
Стабильный доход.

 8-905-484-89-29

Вакансии! Требуются специалисты, сотрудники 
для работы в офисе. Возраст неограничен. 
Оплата от 12 тыс. руб.

 8-905-484-89-29
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предвыборной агитации в период избирательной 
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Д-р Сан�-Саад приглашает всех желающих на семинар на тему  «ДЫХА-
НИЕ И ЗДОРОВЬЕ» с разучиванием комплекса тайцзи-цигун «КУНГ-

ТИН» («СИЛА В ПУСТОТЕ») с 3 по 10 сентября 2013 года. 
Справки по тел.: 8-909-399-11-33 и 8-937-469-11-33 

Продаю благоустроенную комнату в обще-
житии (1 мкр., 2 эт., 18 кв. м., новый стеклопа-
кет, горячая вода, душевая, брониров. дверь). 
Ц. – 700 тыс. руб.

 8-906-176-60-46.

Диагностика всего организма. Бесплатно, быстро, 
качественно.

 8-927-592-81-25 (Запись)

Троицкое. Продаётся особняк (110 кв. м.). 
Ц. – 800 тыс. руб.

 8-961-544-71-53

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

 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

В бизнес-центр требуются администратор, офис-
менеджер, диспетчер. Доход от 15 тыс. руб.

 8-937-460-63-65

В офис требуются сотрудники с опытом работы ад-
министратора, менеджера, специалиста по персоналу, 
педагога, психолога, бухгалтера. Доход от 18 тыс. руб.

 8-909-395-73-26

Работа в офисе с бумагами, на телефоне! Обуче-
ние. Доход от 16 тыс. руб.

 8-937-190-58-12 

Диспетчер на телефон, возраст от 30 до 60 
лет.

 8-927-592-81-25

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

Лёгкий труд. График 5/2, 2/2. От 10 тыс. руб. + 
премии.

 8-937-464-53-78

Консультант-приёмщик. Обучение. Карьерный 
рост. От 12 тыс. руб.

 8-937-464-53-78

Сотрудники офисно-складского отдела. 
Официальное трудоустройство. 11-15 тыс. руб.

 8-961-542-80-35

Заместитель руководителя срочно! 
Карьерный рост! Высокий доход гарантирую! 
От 20 тыс. руб.

 8-961-397-75-26 
(Игорь Викторович).

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

 8-937-460-63-65

Работа для деловых и предприимчивых. Доход 
от 15 тыс. руб.

 8-961-547-86-00

Вы пенсионеры и полны сил? Позвоните! Вы мо-
жете улучшить материальное положение. Доход от 
10 тыс. руб.

 8-961-547-86-00 и 8-917-681-49-54

Работа! Высокий доход. Гибкий график.
 8-961-395-39-59, 8-988-681-64-23

Молодые пенсионеры! Работа для вас! Гибкий гра-
фик. От 12 тыс. руб.

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

Молодёжь! Работа для вас! Гибкий график. От 
12 тыс. руб. и более.

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


