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ККУРЬЕРУРЬЕР
×òî îçíà÷àåò 
àááðåâèàòóðà ÓÊ? 
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, 
÷òî ýòî «óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ». Ïî-äðóãîìó 
– «óãðîáü êîìôîðò». 
Íî åñòü åùå îäíà 
ðàñøèôðîâêà. 
Êàêàÿ? 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

оседи, как принято 
считать, дышат одним 
воздухом. И когда раз-
разился громкий скан-

дал у астраханцев, кое-кто во 
властной верхушке Калмыкии, 
не будет ошибкой сказать, слегка 
съёжился. Снаряд-то ведь разо-
рвался совсем рядом. И неровен 
час, когда его осколки долетят и 
до нас. Не в этот раз, так в дру-
гой. Или даже в третий. Была бы 
цель, а она, мало кто сомневает-
ся, есть. Не в виде, конечно, де-
сяти миллионов, что погостили 
в портфеле Столярова, а чего-то 
поскромнее. Хотя кто их знает 
– аппетиты наших калмыцких 
коррупционеров.

Не надо обладать большой 
фантазией, чтобы предположить: 
фортель астраханского градона-
чальника, причём более изящно, 
может исполнить и его элистин-
ский коллега. Но при этом не 
хочу стать мрачным пророком 
или, как говорится, накаркать 
на чью-то голову беду. Столяров 
ведь погорел на земле, точнее, 

на взятке по земельному участ-
ку под строительство площадью 
всего-то 3000 (три тысячи) ква-
дратных метров (это чуть больше 
половины футбольного поля). А 
ведь земли у нас, как у одного чу-
дака махорки. Погорел прилично: 
мог разжиться 10 миллионами, а  
может схлопотать 10 лет. 

Кстати, денег в виде отката 
ему показалось мало, и он, подоб-
но Кисе Воробьянинову, заказав-
шему в ресторане сначала один 
солёный огурец, а затем два, по-
требовал от взяткодателя долю в 
уставном капитале предприятия. 
Воробьянинова, как мы помним, 
в итоге побил Остап Бендер, а на 
мэра надели наручники.

Конфуз со Столяровым, кстати, 
как и с Воробьяниновым, случился 
в одном из ресторанов. Астрахани, 
как известно, и тут впору удивить-
ся: коррупционеры до такой степе-
ни осмелели (или обнаглели?), что 
уже сами приезжают за взяткой, не 
доверяя это щепетильное и опас-
ное дело никому.

***
В начале 2012 года в руки ав-

тора этих строк попалась газета 
«Комсомолец Каспия Астрахань», 
8 полос которой в цвете были по-
священы предвыборной агитации 
этого самого Столярова. Видное 
место отведено интервью с ним 
под заголовком «Главная пятилет-
ка», где кандидат в мэры Астра-
хани представил свою программу 
развития города. Интервью, как 
обычно, изобилует как актуаль-
ными, так и занимательными мо-
ментами. Один из вопросов Сто-
лярову, например, звучит так: «Вы 
согласны, что многие процессы в 
Астрахани упираются в непово-
ротливый чиновничий аппарат? 
«Многие астраханцы месяцами 
обивают пороги кабинетов город-
ских чиновников и не находят по-
нимания, - отвечает будущий мэр. 
- У меня есть знакомые, которые 
уже больше двух лет пытаются 
оформить земельный участок в 
собственность: хотя необходи-
мые документы на руках, всё ни-
как – то подписи не хватает, то 
печати. Стыдно должно быть за 
такое».

Окончание - стр. 2

ЗАВЕТЫ И УРОКИ 
СТОЛЯРОВА
СС

БЕРИТЕ ШИРЕ, 
ГОСПОДА

В этот раз попытаемся выяс-
нить, как разные по целям и за-
дачам политические силы смо-
гут добиться приемлемого для 
себя результата в сложнейшей 
кампании 2014 года. В этом во-
просе нам никак не удастся  из-
бежать сравнений и аналогий с 
прошедшими в этом году выбо-
рами в Народный Хурал. Дабы 
участники будущих баталий 
смогли извлечь положительные 
уроки, естественно, в интере-
сах избирателей. И сделаем это 
совершенно на безвозмездной 
основе. 

Начнём с того, что нынеш-
ний процесс, на субъективный 
взгляд «ЭК», так и не затро-
нул интересы широких масс 
избирателей. И явка примерно 
половины наших сограждан 
к избирательным урнам тому 
объективное подтверждение. 
Помнится, что в жаркие лет-
ние месяцы многих не покида-
ло стойкое ощущение: предвы-
борные движения в Народный 
Хурал проходят в формате 
узкого противостояния сто-
ронников региональной вла-
сти и «Единой России» (читай 
– главы республики Алексея 
Орлова) с оппонентами. И ни-
как иначе. Эдакая феодальная 
междоусобица в отдельном 
княжестве. Во многом невнят-
ный лозунг первых «За пере-
мены! За родную Калмыкию!» 
так и не был понят и взят на 
вооружение приличным ко-
личеством избирателей, про-
игнорировавших выборы. А 
ведь ещё Владимир Ильич Ле-
нин говорил, что идеи должны 
овладевать массами. Хотя для 

ситуации, складывавшейся в 
последние три года, больше, 
наверное, подошёл бы лозунг 
«Ни шагу назад!» (с намёком: 
абсолютная невозможность 
возврата или реставрации «на-
следия» экс-главы региона К. 
Илюмжинова). 

Также узко на выборах от-
работали противники действу-
ющей власти, сбившиеся на 
оголтелую критику Орлова. Но 
как показали итоги, проекция 
образа врага на узкий круг лю-
дей (сторонников Илюмжино-
ва) или на отдельную личность 
(Главу РК) ожидаемого успеха 
не принесла. Опыт показывает, 
что нужен враг или образ вра-
га, негативную оценку которо-
го разделяло бы подавляющее 
большинство населения. Без 
него, врага то есть, победонос-
ная избирательная кампания 
невозможна!

ПЕРВАЯ ПОДСКАЗКА
На наш взгляд, такой враг 

в Элисте, с прицелом на пред-
стоящие выборы имеется. Бо-
лее того, этот супостат давно 
портит кровь горожанам, мак-
симально осложняя их и без 
того непростую жизнь. Причём 
у большинства горожан давно 
опустились руки в неравной 
борьбе с ним, и угасли послед-
ние иллюзии на справедливое 
возмездие. Остаётся лишь пра-
ведный гнев, который охваты-
вает нас традиционно в конце 
каждого месяца, когда мы ис-
правно платим по счетам. 

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 9 

ВРАГ
На прошлой неделе 

по подозрению 
в получении взятки 

был задержан 
мэр соседней

 Астрахани 
Михаил Столяров. 
Одним из первых 

на ЧП отреагировал 
губернатор 

Александр Жилкин, 
сказав, в частности, 

что сигналы 
о «неприятных 
делах» в мэрии 

доходили до него 
и раньше. 

«Получается, 
что Столяров 

и сам этим 
занимался», 

- пояснил глава 
региона.

У ВОРОТ
В прошлом номере, в публикации 

«Ключи от города» был сделан 
предварительный анализ расстановки сил 
на предстоящие в будущем году выборы 
в ЭГС. Безо всякого сомнения, события 
знакового и ключевого в определении 
контуров политической архитектуры 

столицы Калмыкии.

стр.9



ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР
  

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО! Т. 9-59-00 

2 21 ноября 2013 г.

Окончание. Начало - стр. 1

Тут Столярова, как мне кажется, по-
несло. Или, возможно, журналист, запи-
сывавший его слова, что-то не понял. Как 
бы там ни было, слова кандидата в мэры 
во втором предложении должны были вы-
глядеть так: «У меня есть много знакомых, 
которые уже пять лет пытаются оформить 
земельный участок в собственность: хотя 
необходимые документы на руках, всё ни-
как – то подписи не хватает, то печати, то 
денег (выделено мною. – Прим. А. Е.). А 
нет денег, нет и вопроса».

***
У автора этих строк, как и у сидящего 

в заточении Столярова, также есть немало 
знакомых, которые годами не могут выбить 
земельный участок в черте Элисты. При 
том, что юридически безупречные бумаги 
у них имеются, со всеми визами и печатя-
ми, согласованиями и дополнительными 
согласованиями. Но у них, так же как и у 
горемык-астраханцев, «всё никак». Потому 
что природа чиновников везде одинаково 
отвратна: прежде чем поставить подпись 
или штамп печати, они сто раз «подума-
ют». О чём – догадаться несложно.

Года три тому назад «ЭК» писал о воз-
ведённой на восточной окраине Элисты ме-
чети. Не ради, кстати говоря, привлечения 
интереса к исламу. Речь шла о том, что вско-
ре впритык с ней выросли два кафе на за-
конных, казалось бы, основаниях (на руках 
имелось разрешение, вице-мэром Ермошен-
ко подписанное). Закавыка же заключалась 
в том, что земля, на которой оба заведения 
общепита кормили дальнобойщиков, при-
надлежала хозяину мечети. Иначе бы мо-
литвенный домик он там не соорудил.

Захват чужой территории поначалу но-
сил, как ни странно, характер вражды со сто-
роны тех, кто на чужой земле обе кафешки 
возвёл. Постепенно всё утихомирилось, но 
мораль в  том, что 11000 квадратных метров 
земли, отведённые Исламскому религиоз-
ному центру «Бац» для строительства мече-
ти (кадастровый номер 06:14:03. 0546:0017 
от 20 января 1997 года), можно было затем 
получить в безвозмездное пользование как 
религиозному объединению (п.3 ст.30 Зе-
мельного кодекса РФ). 

Однако этого не произошло. Во многом 
по указке тогдашнего градоначальника Радия 
Бурулова, запутавшего земельный вопрос в 
Элисте настолько, что его узлы не удаётся 
развязать по сей день. Замечу: «запутавше-

го» - в пользу муниципальных чиновников, 
работавших при нём и после него.

***
В продолжение темы мечети: она была 

признана мэрией самовольной постройкой 
(ст.222 Гражданского кодекса), вследствие 
чего удостоилась приговора о сносе. Но 
ведь самовольства здесь не было, и кипа 
разрешительных (пусть и половинчатых) 
документов тому в подтверждение. А вот 
чего в этой истории хватало, причём с лих-
вой, так это непонимания руководителя 
«Баца» Асадуллы Насруллаева, что жить 
нужно «по-столяровски». Как это, более 
понятным языком? А так - если хочешь 
оформить земельный участок в собствен-
ность безо всяких «никак» и иметь на ру-
ках все необходимые документы, то этого 
своего желания «встретиться в рестора-
не» не стыдись. Но Насруллаев нужной 
суммы денег для калмыцких «столяровых» 
либо не имел, либо «зажилил», либо по 
простоте своей душевной оставил на более 
прозаические цели. 

Вообще, надо отметить, интервью по-
дозреваемого в получении взятки мэра 
Астрахани изобилует и другими душещи-
пательными моментами. Послушаем их. 
«Возьмём, например, ситуацию с освеще-
нием городских улиц, - говорит Столяров. 
– Многие микрорайоны Астрахани вообще 
не освещаются. Причины? У города нет 
средств для создания сетей на окраинах. 
Следовательно – нужно их найти. Вот ре-
шения, которые, как говорится, лежат на 

поверхности: мы можем сократить коли-
чество незаконных подключений – незачем 
тратить энергию на освещение несанк-
ционированных ларьков. Далее – надо вне-
дрить энергосберегающую программу: со-
временные лампы потребляют в два раза 
меньше энергии, чем лампы накаливания 
60-х годов, к тому же они ярче и служат 
дольше. Вот вам и экономия на издерж-
ках, которая позволит найти средства на 
строительство новых сетей».

***
Но и это ещё не всё. «Схожая ситуация 

с энергетикой. Теплопотери при доставке 
в дома горячей воды огромны, в котельных 
стоит устаревшее оборудование, КПД 
которого очень низкий. Да, нам придётся 
вложиться в новые изоляционные мате-
риалы, в переоснащение котельных, но в 
итоге это приведёт к экономии, мы пре-
кратим отапливать улицы, в дома астра-
ханцев будет приходить больше тепла и 
скоро затраты окупятся с лихвой. Так мы 
сделаем наши муниципальные предприятия 
рентабельными», - вот, пожалуй, ключевая 
цитата из уст Столярова.

Что тут можно сказать? Такое ощуще-
ние, что все эти свои мудрые умозаключения 
ныне сидящий в московском изоляторе Ми-
хал Николаич сформировал после тайного 
посещения Элисты. Ночной и зимней. Ну, 
больно, блин, знакомый пейзаж, согласи-
тесь! Молодец, Столяров, что обнародовал 
для наших городских властей пути и методы 
борьбы с этим вечным негативом! Предла-

гаю Артуру Терековичу и его подчинённым 
взять их на вооружение. Ради такой благой 
цели готов лично принести в мэрию Элисты 
вышеупомянутую газету, потому как там 
много чего интересного и познавательного. 
Думаю Столярову его гениальные идеи в 
обозримом будущем не понадобятся.

***
Любое ЧП, так или иначе, должно слу-

жить уроком на будущее. Для всех, без ис-
ключения, и без успокоительной оговорки 
типа: «Да у нас такое вряд ли случится…». 
Столяров перед тем, как глупо пойматься 
в ресторане на взятке, наверняка знал, что 
его бывший ставропольский коллега Кузь-
мин был задержан в Австрии и экстради-
рован на родину из-за махинаций, в том 
числе и по вопросам земли. Ещё больше на-
творил преступных дел в должности мэра 
Махачкалы Амиров, также содержащийся 
в Москве. Очень долго длилось судебное 
разбирательство по делу главы Волгограда 
Ищенко, отделавшегося в итоге минималь-
ным сроком, но дыма без огня, это знают 
все, не бывает. Ну и, наконец, нашумевшее 
дело с мэром Ярославля Урлашовым, вы-
могавшим у предпринимателя сумму, в 4,5 
раза большую, чем Столяров.

Становится ясно, как белый день, что 
работа муниципальных руководителей на-
ходится нынче под особым контролем пра-
воохранительных органов России. Больно 
уж зарываются они в своём неуёмном же-
лании «служить интересам родных горо-
дов и горожан». И напрочь забывают о том, 
что снаряд в одну и ту же воронку может 
угодить и во второй, и в третий, и в деся-
тый разы. Не успели, например, утихнуть 
страсти по аресту Урлашова, как в сферу 
интересов следствия попали ещё четыре 
чиновника из всё той же горадминистра-
ции Ярославля.

В своём агитационном интервью 
«Комсомольцу Каспия» Столяров наобе-
щал много чего хорошего, но ни словом 
не обмолвился насчёт борьбы с казнокра-
дами и взяточниками. Неужто не знал, что 
бывают такие в нашей жизни? Или, напро-
тив, знал, но, на всякий случай, смолчал? 
Не трогай лиха…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту: 
идеи Столярова вовсю претворяются 

в Элисте - идёт теплоизоляция наружных 
труб отопления

ЗАВЕТЫ И УРОКИ СТОЛЯРОВА

этот день в 6 часов утра 
все желающие могут при-
нять однодневные обеты 
Махаяны. В большом зале 

центрального хурула состоится этот 
ритуал, ставший доброй традицией. 
Однодневные обеты в этот день — хо-
рошая духовная практика, и как гово-
рят монахи, плоды благих и неблагих 
деяний  в День нисхождения Будды 
Шакьямуни из рая Тушита усиливают-
ся в десять миллионов раз. 

В 9 часов в центральном хуруле 
состоится  большой праздничный мо-
лебен, посвященный великому Учи-
телю - Будде Шакьямуни. В возрасте 
41 года Будда поднялся в Тушиту (рай 
Тридцати Трех Небожителей), чтобы 
даровать учения своей матери – цари-
це Махамайе и множеству богов мира 

желаний. Согласно жизнеописанию, 
Будда в течение трех месяцев находил-
ся в этом раю. Все это время его после-
дователи на земле молили его вернуть-
ся. Внявший горячим мольбам своих 
учеников, он спустился на землю по 
особой лестнице. Об этом благом воз-
вращении вспоминают в праздничный 
день буддисты и проводят большие 
службы.

В 11 часов в киноклубе «Дхарма 
без границ» центрального хурула Кал-
мыкии  состоится демонстрация худо-
жественного фильма «Миларепа». Ми-
ларепа (1040-1123 г. г.) - величайший 
поэт, йогин из линии Кагью, (Карма-
пы) один из самых ярких представите-
лей традиции горного отшельничества 
в Тибете. Просмотр бесплатный.

Еще одна традиция постепенно 

возрождается в Калмыкии. В этот 
день, как в добрые старые времена, 
стали собираться миряне, чтобы начи-
тать как можно большее число молитв. 
В молельных домах, хурулах респу-
блики, а также в главном буддийском 
храме «Золотая обитель Будды Шакья-
муни» миряне будут читать мантры. В 
13 часов приглашаются все желающие 
в библиотеку центрального хурула на 
чтение Садханы Белой Тары. Тексты 
можно принести с собой, а также по-
лучить в библиотеке. 

Будда Шакьямуни — великий 
Учитель человечества, которому в этот 
день посвящаются службы, благие де-
яния, духовная практика.

Пресс-служба центрального хурула 
«Золотая обитель Будды Шакьямуни» 

БЛАГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДДЫ ШАКЬЯМУНИ

24 ноября буддийский мир отмечает 
один из важнейших праздников — 
Нисхождение Будды Шакьямуни 
из чистой земли Тушиты 
на наш континент.

ВВ
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  Менке КОНЕЕВ

ода два назад, работая ещё в 
системе Федеральной службы 
по финансовым рынкам РФ в 
Санкт-Петербурге и приехав в 

отпуск в Элисту, автор этих строк обна-
ружил, что здесь успешно функциони-
рует одна из «финансовых пирамид». 
В здании «Зелёного рынка» толпились 
люди и сдавали деньги под «высокие 
проценты» Мавроди. Того самого, что 
надул сотни тысяч граждан в России и 
за её пределами. 

Тогда я успел предупредить своих 
знакомых: всякая «финансовая пира-
мида» имеет свойство рушиться, при-
чём без предупреждений, и советовал 
не пытаться обмануть кого-то, успеть 
«навариться» и уйти оттуда со своими 
деньгами. Конечно, первая и вторая 
волны вкладчиков действительно зара-
батывают, а вот привлеченный зазыва-
лами «девятый вал» желающих нарас-
тить проценты к своим накоплениям, 
обычно их теряет. 

Так и случилось с последним посе-
щением МММ Элисты. Мой знакомый, 
нелёгким трудом охранника скопивший 
100 тысяч рублей вложил их в Элистин-
ский «филиал» Мавроди и прогорел. 
При встрече со мной он с досадой ска-
зал: «Читал же твою статью, что нельзя 
влезать в пирамиды, но хотелось боль-
ших процентов. Все деньги потерял, 
вот уезжаю в Москву возмещать поте-
рянное».

С недавних пор в Элисте увидел ре-
кламу компаний, дающих деньги взай-
мы. Обычно кто даёт деньги в долг? 
Правильно: друзья и родственники. 
Деньги также берут в долг в ломбардах, 
заложив ценные вещи. Самый же рас-

пространённый способ - взять  кредит 
в банке. 

А вышеупомянутая компания выда-
ёт займы небольшими суммами: от 5000 
до 15 000 рублей. Процентная ставка в 
день – 1,2 процента. Несложный под-
счёт показывает 438 процентов годо-
вых. Не хило, правда?

Скорее всего, это работает микрофи-
нансовая организация (МФО), деятель-
ность которой регулируется Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
2 июля 2010 года №151-ФЗ. Затем, 23 
июля, был принят ещё один федераль-
ный закон под №251, в который были 
внесены коррективы, в основном по 
регулятору. Если раньше деятельность 
МФО и кредитных кооперативов регу-
лировала Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам, то теперь это дела-
ет мегарегулятор – Центральный Банк 
России.

Между тем, ничего противозакон-
ного в деятельности МФО нет. Мне 
приходилось по роду прежней службы 
в ФСФР заниматься сбором и анали-
зом информации по микрофинансовой 
деятельности, и могу сказать, что не-
которые крупные организации весьма 
успешно инвестировали малый бизнес. 
И тем самым они в какой-то степени 
конкурировали с банками, которые в 
этом сегменте рынка были не очень-то 
и разворотливы. Плюс выдача займов 
проводилась довольно оперативно, без 
длинных проволочек, как это бывает в 
кредитных учреждениях.

Деньги во многих МФО выдаются в 
день обращения гражданина, лишь бы 
был паспорт и прописка в регионе. В 
Элисте же требуют справку 2-НДФЛ и 
СНИЛС. Получил 5000 рублей - и ушёл 
довольный. Но через месяц отдашь 6800 
рублей. Поэтому, чем раньше вернёшь 
займ, тем лучше тебе же самому.

Знаю случай, когда в Петербурге 
ловкие дельцы из Средней Азии орга-
низовали микрофинансовую органи-
зацию среди мигрантов, если проще 
– гастарбайтеров. Несчастные мигран-
ты - сплошь строители, дорожники, ра-
ботники ЖЭУ -  были вынуждены пере-
хватывать до получки 5-6 тысяч рублей 
и, платя высокие проценты, залезали в 
долги своим же. Доходило до крупных 
конфликтов.

Деятельность микрофинансовых ор-

ганизаций не запрещена законом. Если 
они работают, значит, есть потребность 
в них. Только вот граждане должны 
уметь считать, прежде чем брать такие 
«кредиты» - правда, таким термином 
они не оперируют. Использовать его 
разрешено только банкам.

Все знают, что банки, чуть ли не 
под лупой, смотрят, прежде чем вы-
дать деньги. Даже небольшой потреби-
тельский кредит. В таких организаци-
ях умеют считать деньги, предвидеть 
свои убытки – просрочку кредитов и 
невозврат.

Поэтому, обращаясь к потенциаль-
ным заёмщикам «быстрых» денег, хо-
телось бы пожелать: просчитывайте, 
прежде, чем брать займ. Ведь проценты 
«стучат» каждый день. И отдавать надо 
будет больше. 

Хотелось бы несколько слов сказать 
об ипотеке. В Элисте хорошо знакомы 
с ипотечным кредитом. Купить кварти-
ру по ипотеке (дешевле, чем в Москве) 
и платить процентные ставки, работая 
в столице, особенно, если две прилич-
ные зарплаты, куда бы ни шло. Многие 
наши земляки таким способом и приоб-
ретают жилье в строящихся домах и на 
вторичном рынке своей родины.

Однако не так давно я был озадачен 
одним, не очень верным, с точки зрения 
даже здравого смысла и логики, опытом 
приобретения квартиры через ипоте-
ку. Мой знакомый приобрёл жилье без 
первоначального взноса. Взял ипотеч-
ный кредит в одном из банков Элисты 
и купил квартиру на вторичном рынке. 
Обошлась она ему в три с небольшим 
миллиона рублей. Всё бы ничего, да вот 
ежемесячные процентные ставки дохо-
дят до 30 тысяч рублей. Приходится ра-
ботать только на вновь приобретённую 
квартиру. Ипотечный кредит взят на 20 
с большим хвостиком лет. 

Даже без калькулятора было ясно, 
что данный ипотечный модуль, по сути, 
является настоящей кабалой. Кредит-
ное учреждение в течение многих лет 
будет исправно получать от клиента 
ежемесячные платежи по процентным 
ставкам. За эти деньги можно было бы 
купить две квартиры со «сдачей». Воз-
можно, что в банке сказали, что процент-
ные ставки будут падать в зависимости 
от роста ваших доходов. Считается, что 
в России с каждым годом доходы граж-

дан растут. Согласен, ипотека выгодна 
тогда, когда квадратные метры растут в 
цене, то есть, когда ваше жилье дорожа-
ет. Плюс ваши доходы ежегодно увели-
чиваются. Это - «классика жанра».  

Я привел пример необдуманного 
решения сотрудничества с кредитным 
учреждением. Надо взвешивать свои 
финансовые возможности, прежде чем 
принимать такое крупномасштабное 
решение.

Понимаю, что финансовая грамот-
ность населения ещё низкая, и рынок 
у многих еще ассоциируется с Эли-
стинским центральным рынком, база-
ром, иначе говоря. Мы уже живём в 
рыночной экономике больше 20 лет, 
и пора понять, что такое бюджет, се-
мейный в нашем случае, инвестиции, 
ценные бумаги, инфляция и т. д. В 
общеобразовательных школах боль-
ших городов уже преподают основы 
финансовой грамотности, в продви-
нутых учебных заведениях прово-
дят ролевые игры, где ребята играют 
«банкиров», «инвесторов», «бирже-
виков» и «акционеров».

На мой вопрос, почему так необду-
манно подошёл к приобретению жи-
лья и с ипотечным кредитом, мужчи-
на, неплохой человек и неглупый, мне 
растеряно сказал, что в течение 20 лет 
«инфляция мне поможет, и я заплачу 
меньше». 

Мне хотелось сказать, что зарплата 
твоя не будет расти такими темпами, 
чтобы она обгоняла инфляцию. Ско-
рее, наоборот. И что ты сегодня пла-
тишь реальные деньги, и в течение 10 
лет банку выплатишь «тело» кредита, 
а дальше уже работаешь на «дядю», 
который просчитал и инфляционные 
потери. Жаль, что годы понадобятся, 
чтобы понять, что решение было при-
нято неверное.

Ещё один пример. Знакомый купил 
сотовый телефон в кредит. Стоил он 
5000 рублей. Каждый месяц ходил на 
почту и отправлял в банк 500 рублей. 
Через 2 месяца телефон уценили, и он 
стал стоить 2500 рублей. Но знакомый, 
сжав зубы, платил ещё 8 месяцев за 
упавший в цене аппарат. Хорошо, что не 
за квартиру и не оставшуюся часть жиз-
ни. Но на мобильник теперь смотрел 
почти с ненавистью. Хлтя поначалу его 
поглаживал. 

НА ПРОЦЕНТАХ   
По сравнению с лихими 90-ми годами, 

когда по стране расплодилось 
немереное количество «финансовых пирамид» 
и в возведении которых участвовали миллионы 

наших сограждан, сегодня их финансовая 
грамотность повысилась. Люди сейчас, 

очертя голову, не бросятся в откровенные  
авантюры. Но иногда, как говорится, 

и на старуху бывает проруха.

ЖИЗНЬ 

ГГ
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Юлия КОЗЫРЕВА

о его итогам создалось 
впечатление, что в центре 
внимания на три четверти 
заполненного зала были не 

посланцы всей калмыцкой печати, а 
лишь те, кто входит в недавно создан-
ное автономное учреждение «Респу-
бликанское информационное агент-
ство «Калмыкия». «Репортёрский пул 
власти» - по-иному. Во всяком слу-
чае, наименования «Байр», «Байрта», 
«Теегин герл», «Калмыкия сегодня», 
«Хальмг Үнн» вперемежку с район-
ными газетами звучали из уст высту-
павших и что-то их редакторам вру-
чавших, значительно чаще, чем могло 
быть. Понятное дело: кто платит, тот 
и заказывает сценарий действа, но 
ведь День калмыцкой печати родил-
ся раньше, чем «РИА Калмыкия». 
Это всё равно, что в День работни-
ков культуры чествовать, скажем, 
лишь сотрудников Нацбиблиотеки 
им. Амур-Санана, в стенах которой 
будущее празднование, допустим, со-
стоится.

В этот День калмыцкой печати кое-
что случилось впервые. Например, при-
глашение побывать среди многочис-
ленных коллег редакции нашей газеты. 
Красочную открытку на сей счет наш 
главред получил, правда, менее чем за 
сутки до мероприятия в драмтеатре, но, 
как говорится, лучше поздно, чем ни-
когда.

А днём раньше «Элистинский ку-
рьер» скромно, но со вкусом отметил 
своё пятилетие со дня рождения. По-
здравлений было немало, в основном 
от друзей газеты и просто читателей. 
Оказывается, это чертовски приятное 
состояние – получать поздравления от 
незнакомых людей! Потому всем, кто 
сказал «ЭК» тёплые слова, признатель-
ность большая и пожелания бодрости и 
процветания.

А вот с трибуны торжественного 
заседания в пятницу нас не то, что не 
поздравили, даже не упомянули. Допу-
скаю, что премьер правительства Игорь 

Зотов, человек в Калмыкии, по сути, но-
вый, о такой газете как «ЭК» не знает. 
То же самое и спикер парламента Ана-
толий Козачко, о котором мы, правда, 
писали в рамках предвыборной агита-
ции в Народный Хурал-2013. Весьма 
вероятно, что о нашем маленьком юби-
лее запамятовал и директор презенто-
вавшегося «РИА Калмыкия» Сергей 
Долгих (на нимке слева), лишь недав-
но приехавший в Элисту из Большого 
Царына, да к тому же в его хлопотном 
хозяйстве мы люди чужие. Но ведь на 
трибуну поднимался ещё и бессменный 
предводитель калмыцких журналистов 
Санал Шавалиев (на снимке справа). Уж 
он-то об «Элистинском курьере» знает 
не понаслышке. Даже при том, что о его 
деятельности на этом посту мы писали 
вовсе не в хвалебных тонах.

…Впервые, пожалуй, за последние 
годы микрофон Шавалиеву достался 
не в начале традиционного журналист-
ского мероприятия. Его это, скорее все-
го, озадачило и даже смутило. Когда он 
величаво направлялся на сцену, вдруг 
заиграл гимн России. Обычно его дают 
послушать, когда официоз либо начи-
нается, либо завершается. В данном 
случае смахивало на второе, но рас-
сеянный звукорежиссёр быстро при-
шёл в себя и гимн вырубил. Зал успел 
посмеяться, но Шавалиева, севшего на 
своего любимого конька, уже было не 
сдержать. О чём он говорил – дослов-
но воспроизвести, увы, не могу, ибо 
речь его была на родном языке. Поня-
ла лишь, что весьма крутую карточку 
Международного союза журналистов 
он вручил нынешнему директору теле-
компании «Хамдан», который в нашей 
профессии, если не ошибаюсь, «без 
году неделю». Парадокс? Ещё какой, 
и создать его мог только такой человек 
как Шавалиев. 

Перед началом мероприятия всем, 
кто сидел в зале, крутили «кино»: 
более или менее известные люди из 
мира калмыцкой журналистики гово-
рили о своей непростой профессии 
и поздравляли всех, кто к ней имеет 
или имел непосредственное отноше-

ние. Смотрелось, в общем-то, непло-
хо и даже задушевно, но хотелось бы 
не только этого. Чтобы, например, в 
следующий раз на экране показали 
лица тех журналистов, которых  уже 
нет с нами. Коллег, ушедших из жиз-
ни в силу разных причин. И чтобы 
кадры эти шли на фоне исполнения 
какой-либо скорбной увертюры в ис-
полнении того же Калмыцкого нацио-
нального оркестра, много времени 
скучавшего без дела.

Желая быть правильно понятой, воз-
вращусь к теме уже затронутой. Меня, 
не буду скрывать, озадачило, что до-
статочно весомые грамоты и благодар-
ности правительства РК получили жур-
налисты, работающие в нашей отрасли 
год-два от силы. Что это аванс на буду-
щее? Но ведь в журналистике, как мне 
кажется, авансов быть не должно. Жур-
налист должен соответствовать своему 
призванию без разного рода толкачей и 
подпорок. С первого же написанного им 
предложения в первой газетной замет-
ке. Но напрашивается и другая мысль: 
грамоты и благодарности от власти на-
столько обесценились, что их вручают 
кому угодно.

Вот и получается, что благодаря 
чьему-то лёгкому росчерку пера мо-
лодой сотрудник той или иной газеты 
вдруг осознаёт себя «состоявшимся». 
Жизнь, так сказать, почти удалась и 
дальше можно особо не упираться, по-
чивая на лаврах ценной бумажки, кото-

рую иные не могут заработать за всю 
жизнь. Какую услугу оказывают такие 
вот необдуманные поощрения калмыц-
кой журналистике? Правильно: медве-
жью.

Ещё одно «впервые»: отсутствие 
на профессиональном форуме коллег 
из «Известий Калмыкии». Не знаю, 
что именно помешало им прийти в 
пятницу в драмтеатр, но могу пред-
положить, что виной всему стала по-
литика. Известинцы, это не тайна, 
критикуют курс сегодняшней власти 
республики, потому как по-другому 
не могут. Трудно, конечно, предста-
вить, чтобы устроители презентации 
«РИА Калмыкия», идущие другой 
дорогой, позвали в гости «ИК», но 
ведь есть ещё Шавалиев, долгие годы 
живший с ними по соседству в Доме 
печати.

Не видно было на торжественном 
мероприятии и «Элистинской панора-
мы». Позже стало известно, что свою 
городскую газету глава администрации 
Элисты поздравил в родных стенах и 
вручил даже подарок для «коллектив-
ного пользования». А вот коллеги из 
«Степной мозаики» и «Современной 
Калмыкии» приглашений в драмте-
атр в очередной раз не получили. Что, 
впрочем, не помешало главреду «СМ» 
Владимиру Бессарабову направить туда 
обозревателя газеты Райму Саряеву со 
стихотворным  приветствием в наш 
адрес. Спасибо, Владимир Алексеевич!

В пятницу пишущая братия республики отметила свой профес-
сиональный праздник. По такому случаю в Калмгосдрамтеатре 
состоялось торжественное собрание, где наиболее отличивши-
еся были отмечены почётными грамотами и благодарностями.

ПП

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ? ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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) 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 - 32,50 руб.,  ÀÈ-92 - 29,50 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 29,50 руб.  



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
26 НОЯБРЯ

 
«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 (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «В одном шаге от Третьей 
мировой». (12+).
1.10 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.40 «О самом главном». 
10.25 «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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
1.25 «Тайны Первой Мировой 
войны: Голгофа Российской импе-
рии». (12+).
2.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
(6+).
10.25 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.

11.50 «НЕМОЙ». (16+).
13.40 Без обмана. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «Большая вода Амура». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Удар властью. Галина Старо-
войтова». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
2.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». (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 (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 «ШЕФ-2». (16+).
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Атлети-
ко» (Испания).
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
0.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
(16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 «Марина Цветаева. Роман её 
души». 
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
14.50 «Лао-цзы». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». 
16.35 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». 
17.15 «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные». 
17.30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. 
20.45 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». 
21.30 «Атомная бомба для русского 

царя. Владимир Вернадский». 
22.15 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «ХАРЧЕВНЯ 
В ШПЕССАРТЕ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.45 «Гюстав Курбе». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».
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. СТРАХОВ-
КА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО-
ГРАФ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО». 
20.30 «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. ПОСМЕРТНАЯ 
МАСКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 
(16+).
1.20 «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+).
3.00 «ГОНЩИКИ». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 НОЯБРЯ

«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 (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». (12+).
3.00 Новости.
3.45 «Вышел ежик из тумана». 
(12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.40 «О самом главном». 
10.25 «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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+).
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
2.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ». (16+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 
(12+).
9.55 Петровка, 38 (16+).
10.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Найти хозяина». (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 Без обмана. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Будущее 
без антибиотиков?» (12+).
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
3.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
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 «ШЕФ-2». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
(16+) 
1.35 «Лучший город Земли».« (12+).
3.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 
12.25 «Линия жизни».
13.20 «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка». 
14.15 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
15.05 «Гюстав Курбе». 
15.10 «Безумие Патума». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ СЕРДЦЕ». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». 
21.35 «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка». 
22.30 «Лао-цзы». 
22.40 «Тем временем». 
23.30 Новости культуры.

23.55 «ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ». 
1.30 «Васко да Гама». 
2.40 «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Защита Метлиной». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
2013).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУЧИХА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРВАЯ ЗА-
ПОВЕДЬ». 
20.30 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИН-
ЦЕССЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.20 «Правда жизни». (16+).
1.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ». (12+).
3.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К». 
(12+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

21 ноября 2013 г.



ЧЕТВЕРГ, 
28 НОЯБРЯ

 
«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 (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА». 
(16+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.40 «О самом главном». 
10.25 «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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.30 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+).
1.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «КРУГ». (12+).
10.20 «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
13.40 «Хроники московского быта. 
Звезду на нары». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(12+).
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Лунатики. Тайная жизнь». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». (16+).
2.20 «РОГАТЫЙ БАСТИОН». 
(12+).
4.00 «Эволюция жизни на Земле». 
(6+).
4.55 «Дом вверх дном». (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.
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 «ШЕФ-2». (16+).

20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань». (Россия) - «Санкт-
Галлен». (Швейцария). 
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
0.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
(16+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
2.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).
3.30 «Чудо техники». (12+).
4.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.25 «Марина Цветаева. Послед-
ний дневник». 
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
14.50 «Франц Фердинанд». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
16.35 «Николай Пирогов. Возвра-
щение». 
17.15 «Париж. Великолепие в зер-
кале Сены». 
17.30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства».
18.15 «Русская верфь». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
21.30 «Петров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности». 
22.15 «Запечатленное время». 
22.40 «Культурная революция». 
23.30 Новости культуры.

23.55 «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА 
В ШПЕССАРТЕ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». (12+).
12.00 Сейчас.
13.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Защита Метлиной». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 
ЛЮБОВНИК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИМИТА-
ТОР». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 
20.30 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИ-
СТУП». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
2.05 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 
(16+).

СРЕДА, 
27 НОЯБРЯ

«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 (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (18+).
1.10 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА». 
(18+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.40 «О самом главном». 
10.25 «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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». (12+).
22.55 «Когда наступит голод». 
(12+).
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
1.20 «Сотворить монстра. Совет-
ские франкенштейны». (12+).
2.20 Вести. Дежурная часть. (16+).
2.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(6+).
10.20 «Сны и явь Михаила Жаро-
ва». (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕМОЙ». (16+).

13.40 «Удар властью. Галина Старо-
войтова». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Хроники московского быта. 
Звезду на нары». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 
3.10 «Самолёт для Генсека». 
4.10 «Эволюция жизни на Земле». 
(6+).
4.55 «Дом вверх дном». (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 (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 «ШЕФ-2». (16+).
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бавария».
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
0.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 
(16+).
1.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
2.25 Главная дорога (16+).
3.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
14.50 «Бенедикт Спиноза». 
15.00 Власть факта. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Египет. Тайны, скрытые под 
землей». 
16.35 «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд». 
17.15 «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». 
17.30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства».
18.15 «Русская верфь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
21.30 Гении и злодеи. 
22.00 «Париж. Великолепие в зерка-
ле Сены». 
22.15 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.55 «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ 
ШПЕССАРТ». 

1.30 «Пир на весь мир». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».
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. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧИСТИЛЬ-
ЩИКИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УБОЙНЫЙ 
ЭКСКЛЮЗИВ». 
20.30 «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ 
ЗАМКОМ». (16+).
21.20 «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
2.35 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». (12+).

6 КУРЬЕР
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Окружающая нас 
жизнь, конечно, полна 
абсурдов.
Но эскалатор, по 
которому люди под-
нимаются 
в фитнес-
центр, - это 
уж слиш-
ком!

- Мам, а зачем 
учителям на 
1 сентября 
цветы?

- Чтобы они 
думали, что у 
них праздник.

Когда жил с женой, 
все время думал: куда 
же она деньги девает?
Развелись. Месяц по-
жил один. Те-
перь думаю: 
откуда она 
их брала?

Девушки, учитесь го-
товить!
Не важно, за кого вы 
выйдете замуж, по-
любому он бу-
дет хотеть 
жрать!



ПЯТНИЦА, 
29 НОЯБРЯ

 
«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 (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Огонь Вавилона». Концерт.
1.35 «Хью Лори: Вниз по реке». .
2.30 «РОКСАНА». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.25 «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.
14.15 Дневник Сочи 2014.

СУББОТА, 
30 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валерий Меладзе. Никто не 
виноват». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб». (12+).
17.20 «Голос. За кадром». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». (16+).
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.40 «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА». (16+).
3.20 «МЕСТЬ». (16+).

«РОССИЯ 1»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
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11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.30 Субботний вечер.
17.35 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». (12+).
0.45 «ОТЧИМ». (12+).
3.00 «АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(6+).
8.30 Православная энциклопедия 
(6+).
9.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». 
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ВИЙ». (12+).
13.15 «ДОМ СОЛНЦА». (12+).

14.30 События.
15.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». (6+).
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». 
(12+).
3.00 «Секретная миссия. Рука Мо-
сквы». (12+).
3.55 Тайны нашего кино. (12+).
4.15 «Дом вверх дном». (12+).

«НТВ»
5.35 «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 «Я худею». (16+).
14.30 «ДНК». (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 «Следствие вели». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.50 «Егор 360». (16+).
0.25 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
2.20 Авиаторы (12+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
12.00 Большая семья. 
13.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ-
ВА». 
16.00 «Книга Тундры. Повесть о 
Вуквукае - маленьком камне». 
18.30 «Романтика романса».
19.25 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!» 
21.00 Андреа Бочелли. Концерт.
21.55 «Белая студия».
22.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ». 
0.25 «РОКовая ночь».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 «Талейран». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». (16+).
11.00 «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО». 
11.45 «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ИГРЫ». 
12.25 «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИ-
СТУП». 
13.05 «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ». 
13.45 «СЛЕД. ПОСМЕРТНАЯ 
МАСКА». 
14.25 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИН-
ЦЕССЫ». 
15.10 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ». 
16.00 «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ 
ЗАМКОМ». 
16.50 «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ». 
17.40 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
(16+).
22.35 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
Боевик (16+).
0.20 «ДЕЛО №1: СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ». (16+).
2.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».  (16+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4». (12+).
0.05 «Живой звук».
1.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «САША-САШЕНЬКА». (12+).
9.55 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». 
(6+).
11.30 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
13.40 «Лунатики. Тайная жизнь». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (6+).
0.15 «Спешите видеть!» (12+).
0.50 Петровка, 38. (16+).
1.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
(12+).
4.35 «Эволюция жизни на Земле». 
(6+).

«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 (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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ». (16+).
23.20 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
1.05 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». (16+).
3.00 Спасатели (16+).
3.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+).
4.35 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «БАБЫ». 
12.00 «Лесной дух». 
12.55 «Письма из провинции». 
14.05 «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». 
16.45 Билет в Большой.
17.30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства».

18.20 «Алексей Арбузов. Сказки и 
быль». 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Тайна узников Кексголь-
мской крепости». 
20.30 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2». 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «МАРЕ. НАША ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Куфу - обиталище Конфу-
ция». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ВИРУС». (16+).
20.20 «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ 
ОПАСНОСТЬ». (16+).
21.00 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСА-
ВЕЦ». 
21.45 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ 
СМЕРТЬ». 
22.25 «СЛЕД. НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
23.15 «СЛЕД. ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ИГРЫ». 
23.55 «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО». 
0.40 «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ». 
1.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(12+).

9-59-00 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).
7.40 «Армейский магазин». (16+).
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.
13.20 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
(12+).
16.15 «АиФ». Праздничный кон-
церт.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
0.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. 
1.20 «ДИРЕКТОР». (16+).
3.25 «Геннадий Хазанов. Мистиче-
ский автопортрет». (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
(12+).
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ДОМ МАЛЮТКИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «МЕТКА». (16+).
3.30 «Планета собак».
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ». (6+).
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Дефиле по-русски». (16+).
11.30 События.
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (6+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.25 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». 
(16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
0.05 События.
0.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ». (6+).
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
4.20 «Завербуй меня, если смо-
жешь!» (12+).

«НТВ»
6.00 «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.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Терек» - 
«Зенит».
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ ПАР-
НИ». (16+).
23.35 «Как на духу». (16+).
0.40 «Школа злословия». (16+).
1.25 «Советские биографии». (16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).

5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!» 
12.10 «Легенды мирового кино». 
13.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
14.55 «Что делать?»
15.40 «Кто там».
16.15 «Искатели». 
17.00 Андреа Бочелли. Концерт.
18.00 «Контекст».
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова.
19.50 «Мосфильм» 90 шагов».
20.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». 
22.40 «Абсолютная Мария Каллас». 
23.40 «Русалочка». Балет. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Стамбул. Столица трёх миро-
вых империй». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВ-
КА». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ИМИТА-
ТОР». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУЧИХА». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРВАЯ 
ЗАПОВЕДЬ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 
ЛЮБОВНИК». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО-
ГРАФ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧИСТИЛЬ-
ЩИКИ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО ИЗ 
ПРОШЛОГО». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». 
19.00 «АНТИКИЛЛЕР-2». (16+).
22.40 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
2.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
(12+).

Интересное наблю-
дение: 90% ленивых 
мужчин считают, 
что им идёт борода

- Любимый, ведь 
правда, что я тебе 
дана богом?
- Да, родная... Вот 
только не знаю, за 
какие грехи...

Синхронистки - 
прекрасные жены: 
всегда есть возмож-
ность переставить 
прищепку с носа на 
рот.

Он просто предло-
жил ей кофе, а уви-
дел в её глазах секс, 
загс, двоих детей, 
ипотеку, трёх внуков 
и стакан воды.

Говорят, что муль-
тики не влияют на 
жизнь. А многие до 
сих пор едят бутер-
брод колбасой вниз 
только потому, что 
один кот сказал, что 
так вкуснее. 

Мальчик, которого 
на пасеке укусила 
коза, перестал ве-
рить в логику.

«Это ж надо было 
пригреться на груди 
у такой сволочи!» - 
подумала змея.

Я всегда был уверен, 
что на языке, на кото-
ром пишут врачи, ма-
шинисты пригородных 
поездов объявляют 
остановки.

Психиатры вечерами не 
сидят в соцсетях, они 
от этого контингента 
на работе устают.

Никогда не смеши че-
ловека, который жуёт 
печеньку: подожди, 
пока он начнет запи-
вать её чаем

На митинге люди кри-
чали: «Жулики и воры! 
Вы ограбили народ! Все 
вывезли за границу!»
Причем большинство - 
с завистью в голосе.

Фразой «Гусь свинье 
не товарищ!» индюк 
спровоцировал дра-
ку сарай на сарай.

Объявление: «ТЮЗ. 
Работа. Не волк».

Радость от проданной 
отечественной маши-
ны будет неполной, 
если вы не смените 
номера телефонов.

Марсоход Сuriоsitу 
стоил $2,5 млрд. За эти 
деньги в Москве можно 
было бы целую улицу 
заасфальтировать!Какое слово начинается с трех букв «Г» и заканчивается тремя буквами «Я»? 

Ответ: тригонометрия
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Как читатель уже догадался, 
речь идёт о недобросовестных 
управляющих компаниях. Они - 
идеальный «кандидат» на образ 
врага в кампании-2014. Именно 
все эти ООО «Домоуправление 
«Джангар», ООО «Центр» и иже 
с ними, по злой воле клониро-
ванные в ООО УК «Джангар», 
ООО «Центральный» правят бал 
в городской коммуналке с лихих 
90-х. Время идёт, а качественных 
сдвигов в положительную сторо-
ну в предоставлении услуг ЖКХ 
не ощущается, и жильцы вряд ли 
увидят эту быль в этой жизни. 

А дело в том, что управляю-
щими компаниями (УК – можно 
расшифровать как «Угробь ком-

форт») руководят начальники 
ещё «буруловского призыва» 
– Игорь Гейко, Юрий Очиров, 
Валерий Тягинов, Вячеслав 
Ульцынов. Это уже о многом 
говорит. Помнится одна из УК 
во время досрочных выборов в 
ЭГС в ноябре 2009 года «отли-
чилась» тем, что укладывала в 
грязь асфальт, желая приписать 
«заслугу» одному из кандидатов 
своего блока. 

А ведь есть ещё и свежие 
факты. В этом году УК задолжа-
ли поставщикам тепла и горячей 
воды на более чем 24 миллиона 
рублей. Долги за электроэнергию 
составляют свыше 20 млн руб. 
Цифры для нашего города при-
личные. Хотя мы, потенциаль-
ные избиратели, добросовестно 

оплачиваем квитанции. Так куда 
же уходят наши деньги?

Жители одной из многоэта-
жек в центре города тоже пы-
тались это выяснить. Им всё же 
удалось заполучить в руки смету 
расходов «родной» УК. Резуль-
тат был чудовищным – главная 
статья расходов была представ-
лена зарплатой сотрудников. О 
ремонтах и других маленьких 
благах для жильцов речь катего-
рически не шла. Тем временем 
«капитаны» городского ЖКХ 
обзаводились внедорожниками и 
прочими престижными иномар-
ками. Многочисленные жалобы 
и крики о помощи в разнообраз-
ные контролирующие инстанции 
эффекта не дают. Для УК это как 
слону дробинка! И вправить им 
мозги может разве что другой УК 
– «Уголовный кодекс». 

Да что там мы с вами. Путин 
и Медведев с высоких трибун 
призывают обуздать неради-
вые УК, но воз и ныне там. И 
на протяжении последних лет 
городской жизни не покидает 
ощущение, что странная ситуа-
ция в ЖКХ устраивает чинов-
ников и депутатов. Но просвет 
всё же есть. На сегодня жильцы 
более 60-ти многоэтажек ушли 
под лоно новых УК, которые 

предложили более человеческие 
условия. Плюс наша надежда на 
выборы. Может быть, всё-таки 
найдётся богатырь, который раз-
берётся с недобросовестными 
представителями ЖКХ. Может 
быть, ему больше повезёт на 
этом поле боя, ставшем уделом 
отчаявшихся пенсионеров и оди-
ноких бабушек. Так что борьба с 
этим ненавистным врагом, ко-
торая по-ленински непременно 
овладеет массами избирателей, 
может принести результат в виде 
ключей от города.

НЕМНОГО ЛИРИКИ
Но не только проблемами 

ЖКХ живут элистинцы. Как 
и у всех городских жителей 
наша жизнь по своему много-
гранна, интересна и увлека-
тельна. С хорошей долей ли-
рики и романтики. Ну как же 
без этого? Эти ингредиенты 
присутствуют в жизни просто-
го горожанина и лица, обле-
чённого властью. Разумеется, 
в разных вариациях и стилях 
исполнения.

Начнём с того, что пример Пу-
тина оказался заразительным для 
наших местных представителей 
власти. Напомним, что 6 июля он 
развёлся с супругой после 30 лет 

совместной жизни. Помнится, 
эта новость имела большой об-
щественный резонанс. От лидера 
страны не отстают и его элистин-
ские последователи. Так один 
высокий чиновник бросил свою 
пятую (!) по счёту жену и сейчас 
встречает старость с молодой 
избранницей. А его экс-супруга 
переживает довольно сложные 
времена, и на помощь со стороны 
бывшей половинки не рассчиты-
вает. Вот уж, что называется «от-
стояла вахту».

По тому же сценарию разви-
вается служебный роман одно-
го из городских народных из-
бранников с пассией из «Серого 
дома». Причём на виду у всего 
честного народа. Кстати, мы об 
этом уже как-то писали, невзна-
чай упомянув местных «Цезаря 
и Клеопатру». Как будут разви-
ваться эти романтические исто-
рии, покажет время. Но стоит 
учесть, что темперамента, эмо-
ций и страсти у степных «мачо» 
как всегда в избытке!    

Виктор ЭРДНИЕВ

Фото к тексту: 
на пороге не только новая 

зима, но и новые сходы граж-
дан по проблемам ЖКХ

ВРАГ У ВОРОТ

КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ЕРЕСЕ!
О                    О       Ш

«Уважаемая редакция газеты 
«Элистинский курьер»!

Я, ветеран труда, дважды в неделю 
получаю по почте три газеты – «Рос-
сийскую» и две местные. Но попадают 
они в мой почтовый ящик с большим 
опозданием. По вине, как я считаю, 
тех, кто эту «своевременную» достав-
ку взялся осуществлять. А именно 
- наше отделение связи в четвёртом 
микрорайоне (индекс 358011), кото-
рое эти свои обязательства выполняет, 
мягко говоря, недобросовестно. Гово-
рят, что такая неблагополучная ситуа-
ция по всей Элисте и даже по России. 
Даже счета за коммунальные услуги до 
жильцов доходят с задержкой, что, оче-
видно, может не понравиться управля-
ющим компаниям. В связи с этим ре-
гулярно делаю замечания почтовикам, 
но они, словно заученно, ссылаются 
либо на отсутствие почтальонов, либо 
на их хроническую нехватку. Возмож-
но, это и так, ведь зарплата у разнос-
чиков корреспонденции, по слухам, не 
ахти какая, но, извините, при чём здесь 
получатели газет и иных почтовых от-
правлений? Мы ведь своевременно 
подписываемся и готовы вовремя пла-

тить по счетам за услуги ЖКХ. Полу-
чается, что тот, кто платит, «заказывает 
музыку» далеко не всегда? Микуляева 
Р. Ц., 10-й мкр., 4/1.

От редакции. С претензиями в адрес 
почтовиков в редакцию «ЭК» обращают-
ся и другие жители города. В частности, 
те, кто подписался на нашу газету и по-
лучает её с перебоями.

«Здравствуйте! 
Я очень хочу, чтобы моё письмо 

было напечатано, и люди прочли его.
В октябре я пришёл устраиваться на 

работу в новый детский сад, который от-
крылся напротив старого ЗАГСа (бывшая 
улица Куйбышева, сейчас Хонинова. – 
Прим. «ЭК»). Его заведующая встретила 
меня приветливо, я, в свою очередь, объ-
яснил, с какой целью пришёл – а именно 
работать дворником. И был ошарашен: 
оказывается, его зарплата – всего 0,5 
ставки. И больно, и смешно. Любезная 
заведующая объяснила, что на полную 
ставку нет денег.

Я одного не понял: детсад – бюд-
жетная организация, а не хозрасчётная, 
и 0,5 ставки (2500 рублей) не может 
быть никак. Неужели в детсаде кто-то 

ещё получает такие мизерные и смеш-
ные деньги? В другом подобном заведе-
нии его заведующая ответила мне, что 
дворник у них есть и получает он 5200 
рублей. Где тут и почему нарушает за-
конодательство?

С уважением – Кориёв Н. Д., г. Эли-
ста». 

«Здравствуй «Курьер»!
Почему белые ПАЗы, заявленные как 

«городской общественный транпорт», не 
обилечивают пассажиров? Такое впечат-
ление, что контроля за выручкой нет, и 
наступит время, когда эти самые ПАЗы 
потихоньку сойдут с линий ввиду своей 
убыточности. Получается, что они то же 
самое, что и ГАЗели-маршрутки, только 

за 10 рублей. Водители ПАЗов ведь могут 
часть выручки забирать себе, а потом эту 
работу оставить.

Второе: когда, наконец, наведут по-
рядок на остановках «Гостиница» в обе 
стороны? Автобусы на них, словно «ба-
раны на новые ворота», в то время как 
неподалёку комфортно стоят личные 
легковушки, невзирая на знак «Останов-
ка только для автобусов». Может быть, 
новый министр Мишагин, просивший 
«подсказать, где полиция недорабатыва-
ет», разберётся? Сергей Никулин, г. Эли-
ста, 2 мкр-он, д. 29». 

Фото к тексту: 
иногда наши посылки могут 

оказаться на земле

КТО ПЛАТИТ 
НЕ ТОТ ЗАКАЗЫВАЕТ,
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ЧАСТЬ III. 
ЛАБИРИНТЫ РЕНЕССАНСА

ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Одной из главных про-
блем калмыцкого этноса, на мой 
взгляд, является его малочислен-
ность. Нас, российских калмы-
ков, к началу III тысячелетия 
осталось чуть больше 150 тысяч. 
Численность, сравнимая с насе-
лением небольшого райцентра 
типа подмосковной Электроста-
ли. Все народы Северного Кав-
каза, а также татары, башкиры, 
чуваши, имеющие относитель-
ную автономию, за 400-летний 
промежуток времени с середины 
XVII века до наших дней, уве-
личили свою численность при-
мерно в шесть раз, а титульная 
нация – русские - и того больше 
– в 20 раз! Если по самым скром-
ным подсчётам из Джунгарии в 
низовья Волги перекочевало 
около 500000 ойратов, то нас 
сейчас должно быть примерно 
три миллиона. 

Любопытства ради срав-
ним себя с титульным этносом. 
Численность русских после 
Великой смуты (начало XVII 
века), как уже отмечено, рав-
нялась примерно 6 миллионам 
человек. В настоящее время 
общая численность русских 
в мире составляет около 133 
миллионов человек (по разным 
оценкам — от 127 млн. чел. до 
150 млн. чел.), из них в России 
— 111 миллионов. Как видим, 
темпы роста населения совер-
шенно несопоставимы. Так в 
чём дело? Почему мы плохо 
размножаемся? Эти ключевые 
демографические  характе-
ристики ещё требуют своего 
тщательного анализа и, в пер-
вую очередь, со стороны наших 
калмыцких учёных и врачей.  А 
пока попробуем разобраться в 
этом нелёгком вопросе в меру 
своей компетентности.

В ОТРЫВЕ 
ОТ СРЕДЫ

Каждый этнос рождается в 
собственной материнской кли-
матогеографической среде. Это 
отмечают все генетики и этноло-
ги, в том числе и Лев Гумилёв, 
относившийся к калмыкам с 
особой, я бы даже сказал, трога-
тельной симпатией. Калмыцкий 
этнос образовался в результате 
союза четырёх ойратских племён 
в бассейне Джунгарского «треу-
гольника» - горы Тянь-Шаня - с 
юга, Алтайские горы - с северо-
востока и  горы Тарбагатая - с 
северо-запада. 

Как видим, со всех сторон 

были горы, что, в общем–то, всё 
верно. Достаточно, взять текст 
эпоса «Джангар» и там слово 
«гора» («уул») встречается на 
каждой странице по несколько 
раз. Экологически богатая среда 
обитания традиционно включала 
луга, болота, и реки.  И климат 
был соответствующий - более 
мягкий. 

Прибыв в прикаспийские 
степи, наши предки сменили 
среду обитания. Резкоконтинен-
тальный климат, холодная мало-
снежная зима, сильные ветры, 
знойное лето с минимальными 
осадками. С природными факто-
рами пришлось считаться.  Если 
в начальном периоде пребыва-
ния ойратов в России их ареал 
обитания находился в границах 
«от Саратова до Ипатова», то по-
сле 1771 года, и особенно, после 
1861 года территория обитания 
калмыцкой популяции «скуко-
жилась» до минимума. Наиболее 
плодородные зоны калмыцкой 
земли были отобраны, калмыков 
оттеснили на солончаковые и 
малопригодные для земледелия 
и пастбищ участки. Из которых 
самыми «крутыми» землями 
ныне считаются территории Го-
родовиковского и Яшалтинского 
районов. 

Естественно, это не могло не 
сказаться на общей атмосфере 
обитания калмыков. Будучи ко-
чевниками, калмыки очень бо-
лезненно переживали «изъятие» 
пространства среды обитания. 
Бунт против политики  «коло-
низации» прикаспийских степей 
правительством Екатерины II, 
выразился в уходе калмыцкого 
хана Убуши вместе с большин-
ством своих подданных обратно 
в Джунгарию, которая к тому 
времени уже  была экспроприи-
рована цинским правительством 
Китая. После этого бывшая тер-
ритория калмыцкого ханства 

уже на «законных» основаниях 
была уменьшена до уровня «ми-
нимум миниморум». Послед-
ний удар был нанесён уже при 
советской  власти, во времена 
депортации, когда упразднился 
Калмыцкий район Ростовской 
области, где проживали бузавы и 
два восточных района республи-
ки переданы под юрисдикцию 
Астраханской области. Как бы 
между прочим, калмыки были 
лишены и исконных пастбищ на 
Чёрных землях и только благо-
даря настойчивым требованиям 
калмыцкой общественности этот 
острый вопрос был рассмотрен с 
соседями–дагестанцами в поль-
зу калмыцкой стороны.

ВЫМИРАЕМ 
ИЛИ УМИРАЕМ?

Вопрос о сокращении чис-
ленности калмыков впервые 
был поднят царским прави-
тельством в середине XIX века.  
В 1858- 60 гг. Министерство 
государственных имуществ 
организовало экспедицию для 
научного и хозяйственного ис-
следования Кумо- Маныческой 
низменности Калмыцкой степи 
между Доном и Волгой. Экс-
педицию возглавил Капитон 
Костенков, отставной капитан–
лейтенант гвардейского эки-
пажа. В задачу экспедиции 
входило проведение астроно-
мических, топографических и 
геологических работ, опреде-
лить новые пути сообщений и 
места для осёдлых поселений, 
собрать статистические и хозяй-
ственные сведения о калмыках. 
По окончании экспедиционных 
работ Костенков был назначен 
главным попечителем калмыц-
кого народа. Его книга «Исто-
рические и статистические 
сведения о калмыках, кочую-
щих в Астраханской губернии 
с картою Калмыцкой степи», 

изданная в Санкт-Петербурге 
в 1870 году, является ценней-
шим историографическим ис-
точником, дающим обильный 
фактический материал  для 
исследователя. Несомненно, 
Костенков, был умным и на-
блюдательным человеком, од-
ним из немногих, обративших 
внимание на проблему падения 
численности калмыков. Но ка-
ких либо объективных причин 
этому демографическому фено-
мену он не нашёл. Такой науки 
как популяционная генетика 
тогда ещё не существовало, а 
наука «этнология» находилась 
в зачаточном состоянии. Его 
неоднократно посылаемые за-
просы вышестоящему началь-
ству терялись в бюрократиче-
ских коридорах, и «калмыцкий 
вопрос» тихо положили под 
сукно.

МЕЧНИКОВ 
И КАЛМЫКИ 

В истории калмыков есть 
замечательная страница, свя-
занная с именем великого рус-
ского учёного Ильи Мечникова 
(1845-1916 гг.). Известно, что 
он посещал калмыцкие степи 
дважды – в 1871 и 1911 годах. 
Впервые он побывал здесь бу-
дучи ординарным профессором 
кафедры зоологии и сравни-
тельной анатомии Новороссий-
ского университета в Одессе. О 
научной работе,  проделанной 
в первый свой приезд, Мечни-
ков подробно рассказал в своих 
«Записных книжках» под на-
званием «Первая экспедиция в 
Калмыцкие Степи с антропо-
логической целью. 1871-1873», 
с зарисовками людей. Второй 
раз, уже в составе солидной на-
учной экспедиции, он посещал 
Астраханские Степи с 15 мая 
по 31 августа 1911 года.  Орга-
низовать экспедицию его под-

вигло стремление  разобраться 
в вопросе – почему калмыки, 
которые до прихода в Россию 
понятия не имели о таком за-
болевании как «туберкулёз», в 
массовом порядке начали бо-
леть в конце XIX века и неред-
ко в тяжёлой форме. 

Нечто похожее он наблюдал 
в Европе, работая в Пастеров-
ском институте, что в Париже: 
африканцы, поселившиеся в ев-
ропейских городах, очень скоро 
заболевают туберкулёзом. В чём 
здесь дело? А в том, предполо-
жил Мечников, что туберкулёз, 
будучи заболеванием, тесно 
связанным с коллективным им-
мунитетом, является типичным 
индикатором адаптационных 
механизмов популяции в кон-
кретной климатогеографической 
среде. 

Таким образом, нецивили-
зованные африканцы болеют 
туберкулёзом в цивилизованной 
Европе не потому, что они «не-
культурные», а потому, что у 
мигрантов не успевает сформи-
роваться коллективный иммуни-
тет. Чтобы подтвердить свою на-
учную гипотезу, он вспомнил о 
калмыках. Степной народ также 
прибыл в прикаспийские степи 
три сотни лет назад, раньше они 
также не болели туберкулёзом, 
а теперь это грозное заболева-
ние стало настоящим бичом ма-
ленького степного народа. Своё 
желание рассмотреть проблему 
поближе он формулирует в пись-
ме на имя премьера российского 
правительства Петра Столыпи-
на. Тот даёт «добро», и в мае 
1911 года солидную научную де-
легацию в Калмбазаре Астрахан-
ской губернии уже встречала де-
путация калмыков, подарившая 
Мечникову бронзового Будду. В 
своём имении Червлёное Мало-
дербетовского улуса чету Меч-
никовых и членов экспедиции 
принимали Олизета Бегалиевна 
и Церен-Давид Тундутовы, пред-
ставители одной из знатнейших 
фамилий Калмыкии. Участни-
ки экспедиции побывали также 
и в знаменитой Чөөрə (Чойра), 
степной буддийской академии 
Агвана Доржиева (1853-1938), 
находившейся в урочище Амта-
Бургуста. Помимо самого лау-
реата Нобелевской премии в со-
ставе экспедиции были его жена 
Ольга Николаевна, французский 
микробиолог Этьен Бюрне, 
российский вирусолог Лев Та-
расевич и другие ставшие впо-
следствии известными учёные. 
Экспедиция работала напряжён-
но и пришла к ошеломляющим 
результатам.

 
Эрдни МИХАЛИНОВ
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Аб. 646. Симпатичная калмычка 31 год 

162/54 Разведена, проживает с сыном 6 лет 
на съемной квартире. Работает бухгалте-
ром, без особых материальных проблем. 
Скромная, домашняя, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 45 лет, 
не пьющим и желательно имеющим свое 
жилье.

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  
Разведена, занимается мелким бизнесом, 
без материальных проблем. Симпатичная, 
стройная без вредных привычек познако-
мится с  мужчиной до 60 лет. Добрым, за-
ботливым, физически крепким.

Аб. 676. Русская женщина 56 лет  165/70 
Разведена, проживает одна в своей кварти-
ре. Работает мед.сестрой, без материаль-
ных проблем. Веселая, доброжелательная, 
порядочная познакомится с мужчиной 
от 50 и до 60 лет. Физически крепким, не 
пьющим и добрым по характеру.

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С 
высшим образованием, работает учителем 
в школе. Замужем не была, детей нет. Про-
живает с родителями. Без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Умным и без вредных привычек.

Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдо-
ва. Есть взрослые дети, которые определе-
ны и живут отдельно. Сама на пенсии, но 
продолжает работать. Материально обе-
спечена, есть своя квартира. Веселая по 
характеру, общительная. Познакомится с 
калмыком близкого возраста. 

Аб. 750. Русская девушка 36 лет 160/55. 
Замужем не была, детей нет. Проживает в 
сельской местности. Симпатичная, строй-
ная, без вредных привычек. Познакомится 
с русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 751. Калмычка 59 лет 161/67. Вдо-
ва. Проживает в своем доме а пригороде 
Элисты. Добрая, веселая, хорошая хозяй-
ка. Хорошо готовит, в доме всегда порядок 
и уют. Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, физически крепким и без особых 
пристрастий к алкоголю.

Аб. 754. Русская женщина. 52 года 
162/70. Вдова, проживает одна в своей 

квартире. На пенсии по выслуге лет. До-
брая и веселая по характеру. Хорошо  поет, 
простая в общении. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 60 лет.

Аб. 749. Русская женщина 52 года. 
165/82. Разведена. Проживает с дочерью в 
своем доме. Работает продавцом. Познако-
мится с русским мужчиной до 60 лет. Фи-
зически крепким и не пьющим.

Аб. 759. Русская женщина. 57 лет. 
160/65. Вдова, проживает одна в своем 
частном  доме. На пенсии, но продолжа-
ет работать в торговле. Хорошая хозяйка, 
любит и умеет готовить. В доме всегда по-
рядок и уют. Добрая, улыбчивая, не скан-
дальная. Познакомится с мужчиной от 55 
и до 65 лет.

Аб. 760. Русская женщина 48 лет. 
170/82. Вдова. Проживает с дочерью в 
своем частном доме. Работает учителем в 
начальных классах. Добрая и простая по 
характеру. Скромная и хозяйственная. Без 
вредных привычек. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 55 лет.

Аб. 404. Калмык 42 года. 175/82. Разве-
ден, детей нет. Занимается мелким бизне-
сом. Не пьет не курит. Физически крепкий, 

бывший спортсмен. Без материальных и 
жилищных проблем. Занимается неболь-
шим бизнесом, есть своя а/машина. Позна-
комится с приятной калмычкой до 40 лет. 
Без детей.

Аб. 491. Обеспеченный, интеллигентный 
мужчина, калмык, стройного телосложения 
познакомится с симпатичной и  стройной де-
вушкой до 35 лет, для общения и возможно 
создания семьи. Можно с ребенком. 

Аб. 503. Калмык 41 год. 172/75 Разве-
ден, проживает один. Жильем обеспечен. 
Бывший военный, сейчас работает охран-
ником. Физически крепкий, занимается 
спортом к алкоголю равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет не склонной 
к полноте.

Аб. 445. Русский парень 32 года 173/90. 
Разведен, проживает один в своей кварти-
ре. Работает на стройке. Спокойный, не 
скандальный. Познакомится с девушкой 
до 35 лет простой по характеру и можно 
с ребенком.

Аб. 451. Калмык 62 года 175/80. Вдовец, 
проживает в одном из районных центров 
республики. С высшим образованием. В 
данный момент на пенсии, но продолжает 

работать охранником. Физически крепкий, 
к спиртному равнодушный. Вниматель-
ный, рассудительный, доброжелательный. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, доброй по характеру.

Аб. 470. Калмык 50 лет 176/80. С выс-
шим образованием. Проживает один в сво-
ей квартире. Разведен. Физически крепкий, 
к спиртному равнодушен. Доброжелатель-
ный, с чувством юмора. Познакомится с 
калмычкой для создания семьи и способ-
ной родить совместного ребенка.

Аб. 571. Русский мужчина 43 года. 
175/81. Разведен. Работает слесарем в 
ЖЭУ. В Элисте снимает квартиру. Простой 
в общении и добрый по характеру. Позна-
комится с русской женщиной до 45 лет.

Аб. 598. Русский мужчина 56 лет 167/70. 
Проживает в г. Дивное. Разведен, работает 
слесарем в местном ЖЭУ. Есть своя квар-
тира, а/машина. Вредных привычек в меру. 
Доброжелательный, не скандальный. По-
знакомится с русской женщиной до 55 лет 
для создания семьи и согласной на переезд.

Аб. 541. Калмык 32 года 177/68 С выс-
шим образованием, работает менеджером 
в ком. организации. Спортивного телос-
ложения, спокойный по характеру без 
вредных привычек. Познакомится с сим-
патичной калмычкой до 30 лет, с высшим 
образованием и без детей. 

Аб. 610. Калмык. 49 лет. 172/83. Разве-
ден. Проживает один на съемной квартире. 
Работает мастером на стройке. Добрый, хо-
роший человек. Познакомится с простой, 
доброжелательной калмычкой до 50 лет.

Аб. 621. Калмык. 57 лет. 167/64. Разве-
ден. Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Работает в строительной орга-
низации. В Элисте снимает жилье. Рабо-
тящий, спокойный по характеру, не пьет. 
Познакомится с калмычкой до 55 лет.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Река, соединяющая два озера. 6. Ге-
роиня Брижитт Бардо, в честь которой 
назвали прическу. 9. Жан-Поль - звезда 
французского кино. 10. Высочайшая гора 
в России. 11. Человек крохотного роста. 
13. Роскошный «декор» княжеских па-
лат. 16. Злачное местечко, куда любили 
захаживать ковбои Дикого Запада. 18. 
Весь комплект жен и наложниц султана. 
20. Имя автора иконы «Святая Троица». 
22. Ольга, певшая в составе поп-группы 
«Блестящие». 24. Животное-призрак в 
родовом поместье Баскервилей. 26. При-
мечание внизу страницы. 29. Варяг, при-
шедший в древний Новгород княжить. 
31. Кузьма, соратник Дмитрия Пожарско-
го. 32. Главный город Исландии. 33. Ин-
дейцы из штата Оклахома. 35. Каждый из 
магнатов-монополистов в повести-сказке 
Юрия Олеши. 37. Антон, знаменитый со-
ветский педагог. 38. Живописные верши-
ны Тибета. 39. Бесцельно шатающийся 
тип, разглядывающий прохожих.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Стержень, держащий колеса. 3. Секь- 
юрити при важной особе. 4. Полная не-
лепица. 5. Первая, вторая или ночная в 
цеху. 6. Топкое место в лесу. 7. Осетровая 
проходная рыба из бассейнов Черного и 
Каспийского морей. 8. Прохожий, не вну-
шающий доверия. 10. Человек, славящий-
ся своими чудаковатыми поступками. 12. 
Профессия Павла Верещагина, персонажа 
фильма «Белое солнце пустыни». 14. По-
ручик из анекдотов. 15. Иван, написавший 
роман «Дворянское гнездо». 17. Золотая 
монета, названная в честь французского 
короля. 19. Единица измерения плоских 
углов. 21. Художник-примитивист Пирос-
мани. 23. Материал для церковной свечки. 
24. Компьютерное устройство, считываю-
щее текст. 25. Игра в сочинение стихов 
на заданные рифмы. 27. «Долька» бара-
бана на «Поле Чудес». 28. Вещица, при-
носящая удачу. 30. Грустный поклонник 
Мальвины. 34. Время между прошлым и 
будущим. 36. «Босс» в колоде карт.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Платина. 6. «Стрелки». 9. Лейтенант. 10. Глухарь. 11. 
Оптовик. 13. Хабенский. 16. Месье. 18. Шторм. 20. Цунами. 22. Склока. 24. За-
лежь. 26. Кнопка. 29. Броня. 31. Факел. 32. Окантовка. 33. Никулин. 35. Трибу-
на. 37. Отечество. 38. Рыбаков. 39. Квартал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азу. 3. Иранец. 4. Альхен. 5. Десна. 6. Стойло. 7. Рату-
ша. 8. Лев. 10. Гемоглобин. 12. Коммуналка. 14. Бомбежка. 15. Кокшенов. 17. 
Сальто. 19. Оселок. 21. Урна. 23. Клик. 24. Зяблик. 25. Леонов. 27. Платок. 28. 
Африка. 30. Отсек. 34. Кеб. 36. Уют.
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УСЛУГИ РАБОТА

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

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

Уроки игры на гитаре.
 8-927-592-61-29

Молодой Успешной Бизнес-леди срочно тре-
буется надёжный помощник (ца)! Обучу лич-
но, опыт передам. Гарантирую высокий доход 
(20-45 т. р.) и выше.

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

Диспетчер (15 т. р.)
 9-59-87

Дополнительный доход. Работа на 4 часа 
(от 9 т. р.).

 8-937-469-59-87

Региональному руководителю требуется на-
дёжный помощник (ца). 
Доход от 35 т. р. и выше.

 8-917-6-808-733 
(Ильвира Раисовна)

Возьму человека для бумажной работы в 
офис. Без опыта работы и возрастных ограни-
чений. 
Доход 17-22 т. р.

 8-917-6-808-733 
(Ильвира Раисовна)

Подработка! График удобный. Доход большой!
 8-927-594-54-83

Пенсионеры! Потрудимся для крупной пенсии себе и внукам.
 8-917-685-45-82

Работа на дому! Оплата достойная. Удобный график.
 8-961-543-71-97

Приглашаются лица с функциями педагога, психолога. Оплата 
достойная. График удобный.

 8-961-543-71-97

Требуются к сотрудничеству лица с функциями: продавца, то-
вароведа, менеджера. Доход достойный.

 8-961-543-71-97

Измени жизнь к лучшему! Трудись в команде. Высокий доход.
 8-927-594-54-83

Работа. Требуется сотрудник с опытом работы диспетчера на теле-
фон. Доход – 16 т. руб.

 8-917-686-05-12

Требуется в организацию работник с опытом работы инспектора 
ОК. Доход 14-17 т. руб.

 8-917-686-05-12

Срочно! Набирается штат для работы в офисе. Заинтересованных 
звонить:

 8-937-196-24-26

Работа. Молодым специалистам. Карьерный рост. Стабильный до-
ход. 12-14 т. руб.

 8-937-196-24-26

Срочно! Требуются сотрудники в офис. Воз-
можно совмещение. Доход 14 т. р.

 8-937-195-82-49

Требуется помощник (ца) 
руководителю коммерче-
ской организации.  Можно 
без опыта. Обучу сама.

Доход 28 т. р.
 8-917-688-75-78 

(Наталья Ивановна)

Подработка (офисный вариант). Возмож-
ность совмещения, гибкого графика. Доход от 
14 т. р.

 8-937-19-58-249

Денежная работа всем (18-65 лет)! Научим 
зарабатывать $1000 и более!

 8-917-686-11-67Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Зерно, прошедшее огонь, воду 
и медные трубы. 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

Работа вахтовым методом в Москве и области, 
Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие (упа-
ковщики, грузчики, повары и другие). Предостав-
ляется бесплатное проживание, питание и проезд.

 8-905-400-76-78 (Дмитрий)

ПРОДАЮ

Продаю п/особняк в п. Аршан. 3 комнаты. Ремонт. 
баня. хоз. постройки. 

 2-66-33, 8-905-409-52-05

Продаю п/о в с. Троицком. Площадь – 110 кв. м. 
Цена – 850 т. р.

 8-961-544-71-53

СДАЮ

РАЗНОЕ

Сдаю квартиру, кухню.
 2-66-33, 8-961-398-73-32

Сдаю 2 комн. кв. в центре (меблирован.).
 8-961-399-21-28

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не рядом со школой №21.
 8-960-897-48-86, 8-960-898-55-08

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

Для женщин и девушек Элисты!

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»

ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË
ÊÓÐÑÛ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

ПО АДРЕСУ: 
УЛ.  ГОРЬКОГО, 11  

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ 

ЖЕЛАЮЩИЕ!

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


