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Будем рады видеть вас

ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ!
вы сможете купить 

3 кг мёда по 500 руб. всего за 1000 
руб.  500+500+500=1000

В АКЦИИ 7 ВИДОВ МЁДА 
ПО ВАШЕМУ  ЖЕЛАНИЮ, НА ВАШ ВКУС!

КОМПАНИЯ

БАШКИРСКИЙМЁД

Не упустите свой шанс получить 
1 банку мёда за 500 руб. БЕСПЛАТНО!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАЧИЙ РЫНОК (КРАСНЫЙ ПАВИЛЬОН)
с 8.00 до 19.00

Григорий ФИЛИППОВ

СИРОТА КАЗАЦКАЯ
Этот вычурной конфигу-

рации долгострой (на снимке) 
мозолит глаза элистинцам на 
пересечении улиц Чкалова и Ле-

ваневского (неподалёку от сред-
ней школы №3). Назвать его так, 
впрочем, не очень правильно, 
ибо строительные действия на 
нём давно уже не ведутся. 

Окончание - стр. 3

ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÅ
ÑÒÐÎÉÊÈ
Элисту местные жители не без оснований называют «горо-
дом согласований, уточнений и долгостроев». Не острого 
словца ради, а после затяжных бюрократических волокит с 
чиновниками, закавыченное рождающими. Если насчёт со-
гласований и уточнений всё более или менее ясно (власть 
всех уровней то ли в силу непрофессионализма, то ли при-
родной враждебности к простому человеку, давно уже ра-
ботает по принципу расшатывания его нервных устоев), то 
с долгостроями требуется разъяснение. На основе фактов, 
которые, как известно, вещь упрямая.

«ЭПОХАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ»

Интерес, прежде всего, 
вызывает реакция обитате-
лей «Серого дома» на смену 
их непосредственного руко-
водителя. Последние сведе-
ния оттуда свидетельствуют, 
что замена Артура Дорджие-

ва на Сергея Рарова проис-
ходит весьма болезненно и, 
как следствие, подразумевает 
неизбежные кадровые пере-
тасовки. О стабильности в 
такие вот дни «эпохальных 
перемен» приходится забыть, 
держа в уме вариант «на вся-
кий случай». 

ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÆÀÍÐÀ 

Предыдущая 
публикация «ЭК» 
на тему событий 
в городских 
коридорах власти 
(«Авторская 
импровизация» 
в № 43(304) 
была посвящена 
ключевому кадровому 
изменению – 
избранию сессией 
ЭГС главы столичной 
администрации. 
В этот раз 
продолжим наблюдения
с учётом некоторых 
процессов, 
как из прошлого, 
так и из настоящего, 
вне всякого сомне-
ния, дополняющих 
общую картину.

Грозная перспектива по-
терять работу, что и говорить, 
встаёт со всей беспощадной 
неотвратимостью. Это одна 
из традиций четырёхлетней 
истории сити-менеджерства. 
Так было, когда приходили-
уходили и Ольга Умгаева, и 
Николай Андреев, и недав-
но отправленный в отставку 
Дорджиев. И, скорее всего, 
так случится и на этот раз. 
Раров ведь не инопланетянин 
какой-то, чтобы придумывать 
свои методы управления вла-
стью. 

В этом плане, кстати, из-
брание на должность четыре 
с половиной года тому назад 
Умгаевой большинством со-
трудников мэрии было встре-
чено как неотвратимое оконча-
ние противостояния Кирсана 
Илюмжинова и Радия Буруло-
ва. Поэтому к уходу из здания 
по улице Ленина, 249 основ-
ная масса многочисленных и 
вечных, как могло показаться, 
её обитателей психологически 
была готова. 

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 2
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Тем более, что в первых числах апреля 
2010 года все заместители отстранённого 
от руководства Бурулова дружно сложили 
оружие, поняв что с насиженных мест их, 
рано или поздно, выдавят. Региональная 
власть, таким образом, получила ключи 
от мэрии «на блюдечке с голубой каёмоч-
кой». Хотя, надо заметить, добровольно 
ушли не все: отдельные уцелевшие «бу-
руловцы» продолжали руководить муни-
ципальными подразделениями, иногда 
напоминая о себе элементами скрытого 
саботажа. Вполне возможно, что «под-
полье» и по сей день действует по указке 
всеми забытого патрона. Де-юре он «вне 
игры», а де-факто имеет кое-какие реаль-
ные рычаги влияния. 

В описанных здесь событиях впервые 
назначенной главе мэрии города Элисты 
Умгаевой оставалось только умело рас-
ставить кадры – в одних случаях по соб-
ственной инициативе, в других - по указ-
ке «Белого дома», как же без него. И это 
стало одним из первых разочарований для 
только что избранных депутатов четвёр-
того созыва Элистинского горсобрания. 

Они не сразу, но поняли: процедура 
назначений целиком отдана на откуп Ум-
гаевой. Ещё не остывшие от победной 
эйфории гордепы вмиг догадались, что 
не могут и вряд ли смогут в дальнейшем 
влиять на ключевой процесс. Таковы 
были условия игры, о которых их, разу-
меется, никто не предупредил. 

КАК КИТАЙ И ТАЙВАНЬ
Но это стало отправной точкой недо-

понимания между городскими исполни-
тельными и законодательными органа-
ми власти. При этом сити-менеджеру не 
всегда удавалось найти общий язык со 
спущенными сверху кандидатурами. Так 
случилось с Арсланом Андратовым, ко-
торый недолго задержался в должности 
её зама. Их личная неприязнь ни для кого 
не была секретом. Стоящий за Андрато-

вым куратор не смог повлиять на Умгаеву 
и отстоять протеже. А та, в свою очередь, 
имела прямой выход на Главу республи-
ки, который, несмотря на нескончаемые 
шахматные дела, городские процессы из 
виду не упускал. 

Отметим также, что появление Умгае-
вой во власти во многом объяснялось тем, 
что её супруг был одноклассником Илюм-
жинова и соратником по шахматной теме. 
Интересно, что после увольнения Андра-
тов больше не появлялся на просторах го-
родской политической жизни.

Но тем не менее, в течение апреля-мая 
2010 года структура столичных исполни-
тельных органов власти приобрела со-
вершенно иной, диаметрально противо-
положный «буруловским лекалам», вид. 
За редким исключением, члены команды 
бывшего мэра лишились должностей. 
Лишь в отдельных случаях, когда некото-
рым персонажам удалось стремительно 
«присягнуть» Умгаевой, «тёплые» места 
удалось сохранить. 

Как ни крути, а покорность, гранича-
щую с раболепием, всегда ценили в кал-
мыцком истеблишменте. С прискорбием 
констатируем, что это один из важнейших 
факторов получения или сохранения ра-
боты и даже стремительного карьерного 
роста. Упомянутые нами события с пол-
ным правом вошли в новейшую город-
скую историю, как первая часть кадровой 
чехарды в «Сером доме».

Вторая часть этой самой чехарды об-
рушилась на несчастных сотрудников 
мэрии в ноябре 2010 года, когда Умгаеву 
сменил неизвестно откуда свалившийся 
на Элисту Андреев. Это повлекло ради-
кальные, во многом лишённые смысла 
и внутренней логики, перемены. Благо-
даря незадачливому и непредсказуемому 
реформатору из ближайшего окружения 
Алексея Орлова, «Серый дом» залихора-
дило похлеще, что губительно повлияло 
на работоспособность всего муниципа-
литета. 

А самое главное - депутатский корпус 
и исполнительные органы власти стали 
исполняли свои обязанности в полной 
изоляции друг от друга. Как, например, 
континентальный Китай и Тайвань. С 

той, правда, разницей, что субъекты го-
родской власти не были разделены про-
ливом и разницей в идеологии. 

Депутатов ЭГС такое положение явно 
не устраивало, и у них на своенравного 
Андреева вырос огромный зуб. С те-
чением времени конфронтация плавно 
перешла в заговор. К весне 2012 года на-
родные избранники скооперировались в 
крепкий кулак и пришли к убеждению, 
что голосов для свержения ненавистного 
сити-менеджера у них в достатке. 

В первых числах марта, на очередной 
сессии ЭГС, Андрееву объявили импич-
мент, что стало для него и для его высоко-
го покровителя полной неожиданностью. 
А вот общественность к тому времени к 
свержению неугодного градоначальника 
морально уже была готова, и потому ре-
шение гордепов стало своего рода рево-
люцией «красных тюльпанов». Как в той 
в песне - «За полчаса до весны»? 

МАТЧ НЕ СОСТОИТСЯ?
Кстати, увольнение Умгаевой и Ан-

дреева положило начало новой традиции 
– неожиданному, в первую очередь для 
самих «сити-менеджеров», окончанию ка-
рьеры. Мгновенное, как нокаут, низложе-
ние с городского престола ввергает геро-
ев в состояние глубокой прострации, где 

нет ответа на вопрос «Почему?». Мысль 
«хотел, да не успел» в счёт не идёт. 

Это полностью доказало недавнее 
фиаско Дорджиева. Интересно, что в сен-
тябре этого года он в компании с товари-
щем по «команде Бурулова», депутатом 
ЭГС Владимиром Лиджи-Горяевым ез-
дил на День города в Грозный. Там, го-
ворят, была достигнута договорённость 
о проведении футбольного матча между 
командами администраций столицы Чеч-
ни и Элисты. 

Так вот, буквально накануне Единого 
дня голосования 14 сентября, Дорджиев 
бросил клич среди подчинённых, дескать, 
надо собирать команду для предстоящей 
игры. В каком качестве он собирался по-
участвовать в грядущем матче городских 
чиновников, неизвестно. Может быть, 
тренера, поскольку носиться по полю за 
резвыми горцами ему уже не по силам.

Любопытно, что сразу после уволь-
нения Дорджиева пресс-секретарь го-
родской администрации, доводящаяся 
тому близкой родственницей, разместила 
в социальных сетях душераздирающее 
послание. Суть его сводилась к тому, 
что город безвременно потерял «лучше-
го в его истории сити-менеджера». Но 
пользователи крик вопиющей в пустыне 
полностью проигнорировали. В лучшем 
случае, незатейливый месседж удостоил-
ся язвительных комментариев. 

Как, например, одна из официальных 
газет - вдруг ни с того, ни с сего «омо-
лодившая» Путина на целых четыре года. 
Наблюдатели же отчаянное обращение 
пресс-секретаря к интернет-сообществу 
расценили как безответную надежду на 
сочувствие. И как признак психологиче-
ской неустойчивости в преддверии боль-
ших перемен. Которые, можно не сомне-
ваться, грядут уже на днях.  

Виктор ЭРДНИЕВ

P. S. Глава РК, как известно, уже опре-
делился с рядом министров в правитель-
стве республики. Вакантными остаются 
три поста, и на один из них (министра 
экономики), по версии «ЭК», может быть 
назначен отстранённый от должности ру-
ководителя горадминистрации Дорджиев. 
А почему бы нет, ведь один из его предше-
ственников (Андреев) стал после мэрского 
кресла министром земельных отношений. 
Так что сити-менеджерство – дело не-
плохое. Своего рода предтеча будущего ка-
рьерного роста.                  

Все ошибаются: одни больше, дру-
гие - всё время.
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Лет 20, наверное, а нача-
ли возводить его казаки Кал-
мыкии. На заре становления 
своего сообщества. По тако-
му случаю откуда-то издалёка 
был привезён красный кирпич, 
считавшийся в то время «выс-
шим пилотажем». 

«Казачий дом» (так его 
окрестили жители близле-
жащих домовладений) взял 
что называется «с места в ка-
рьер»: работа на нём закипела-
забурлила, но затем безмолвно 
сошла на нет. По слухам, из-за 
«неправильного распределе-
ния денег». Между кем и по 
чьей вине, осталось, правда, 
загадкой. Такой казус обыч-
но случается с неопытным 
бегуном-легкоатлетом, непра-
вильно распределившим силы 
на дистанции: резво стартовав, 
он в итоге финиширует по-
следним. Или не финиширует 
вовсе, как в случае с казацкой 
стройкой. 

Простояв бесхозно, «каза-
чий дом» мог затем, по слухам, 
перейти в руки одного калмыц-
кого богача - не то министра, не 
то депутата. Тот загорелся жела-
нием приспособить недострой 
под частную музыкальную шко-
лу – в качестве подарка своей до-
чери, виртуоза игры на скрипке. 
Но благородный порыв, к со-
жалению, развития не получил. 
По одной версии, заупрямились 
казаки, по другой – папаша скри-
пачки передумал. 

Со временем «казачий ку-
рень» стал, судя по всему, ни-
чьим, и превратился, как это 
нередко бывает, в стихийную 
свалку и клозет. А вот школь-
ную детвору этот объект бес-
хозяйственности никак не 
смущает, и там она регулярно 
устраивает тайные перекуры. 
Какие ещё слова тут уместны? 
«Есаул, есаул, зачем бросил 
свой дом?…».

ГРАМОТА КИТАЙСКАЯ
Когда это, лишённое каких-

либо архитектурных изысков, 
здание (снимок справа) едва 

только начали возводить, або-
ригены первого микрорайона 
зажили ожиданием встречи с 
чем-то загадочным. Поскольку 
в монтаже его стен участвова-
ли китайцы, то и молва пошла 
соответствующая – товарищи 
из Поднебесной строят что-то 
своё. Типа национального ре-
сторана со всякими свойствен-
ными только ему китайскими 
прибамбасами. Кто-то даже 
запустил информацию, мол, 
вот-вот это предприятие обще-
пита начнёт приём от населе-
ния …лягушек, змей, кузнечи-
ков и прочих позвоночных и 
беспозвоночных существ. Не 
игрушечных, а самых нату-
ральных – квакающих, шипя-
щих и свистящих. Гуляла в на-
роде даже цена: за килограмм 
Ranidae – одна тысяча рублей. 
Можно представить, как при-
таились после этой новости 
лягушки в калмыцких прудах 
и водоёмах!

Расположенный рядом ре-
сторан «Тюльпан», словно 
«почуяв неладное», вдруг стал 
расширяться и даже, по слу-
хам, стал лучше обслуживать, 
снизив цены на выпивку и еду. 
Но «китайская стройка», как и 
«казачий дом», вскоре вошла в 
ступор. Так и не приняв от на-
селения ни одного килограм-
ма земноводных. Сейчас и не 
сразу-то поймёшь, на каком 
этапе она тормознулась – на 
начальном или же на завер-
шающем. 

Но потом стало ясно, что 
никакого «китайского сле-
да» здесь нет. Незатейливую 
стройку, оказывается, затея-
ли самые обычные жители из 
соседнего Троицкого. Муж и 
жена, являвшиеся «главными 
противниками небесных сил» 
лишь на стадии возведения 
четырёх стен и перегородок. 
Потом между ними якобы про-
бежала «чёрная кошка», и го-
род обзавёлся очередным не-
достроем. 

Сколько ему стоять – одно-
му Конфуцию было бы извест-
но. Который давным-давно, 
по-китайски мудро, заметил: 

«Трудно найти чёрную кошку 
в темной комнате, особенно 
если её там нет». Не долго-
строй, одним словом, а настоя-
щая китайская грамота. Рус-
ской душе не понятная.

СРАМОТА 
МЕЖДЮЖИННАЯ

Заброшенная мини-стройка 
между домами №№13 и 12-а в 
восьмом микрорайоне (верхний 
снимок) – также «с бородой». 
Живущие рядом с двумя дю-
жинами горожане давно уже 
превратили её в бесплатный 

мусоросборник и обществен-
ный «нужник» со всеми вы-
текающими отсюда мрачными 
последствиями. В десятках ме-
тров от этого очага антисанита-
рии, как и в случае с «сиротой 
казацкой», средняя общеобра-
зовательная школа №18, и дети, 
её посещающие, имеют перед 
глазами наглядный пример на 
тему: «Как взрослым дядям и 
тётям не нужно застраивать 
микрорайон». Дабы не выгля-
деть невыгодно в глазах тех, 
кто считает восьмой микрорай-
он самым красивым и обжитым 
в Элисте.

Нельзя между тем исклю-
чать, что эти, отнюдь не «граф-
ские», развалины до сих пор 
кому-то принадлежат. Кто-то 
купил по дешёвке клочок земли 
и решил отгрохать на нём что-
то, на его взгляд, для города по-
лезное. И даже сделал первые 
шаги, но потом не заладилось. 
Деньги, например, кончились 
или же их «неправильно рас-
пределили». Такое, если попы-

таться узнать, сплошь и рядом.
Но при чём тут, извините, 

внешний облик микрорайо-
на и Элисты в целом? Почему 
это градостроительное «худо-
жество» самого дурного вкуса 
должны лицезреть его жители? 
Изо дня в день, из года в год. И 
не просто лицезреть, но и чув-
ствовать себя из-за этого барда-
ка несколько ущербными? 

***
Что тут можно предпри-

нять? С заброшенными строе-
ниями этими. И нужно ли что-

то предпринимать? На мой 
взгляд, нужно. Посоветовать бы 
городским властям, например, 
создать некий коллективный 
орган, который бы занимался 
поиском таких вот уродливых 
строений и их нерадивых хозя-
ев. А дальше – не менее обшир-
ное поле для деятельности. 

Если хозяин у долгостроя 
есть, но продвигать свой объ-
ект дальше не собирается, 
привлечь его к ответственно-
сти. Желательно – жёсткой. 
Чтобы страхолюдины, с го-
рем пополам ими построен-
ные, приводились в чувство. 
Есть, наверное, в каком-
нибудь Кодексе, в том же гра-
достроительном, например, 
рычаг воздействия на таких 
вот безголовых хозяев недви-
жимости.

Если хозяина нет или же 
он отказывается от дальней-
шей деятельности, со своим 
зданием-полуфабрикатом свя-
занной, то его стоит оформить 
в муниципальную собствен-

ность. В идеале – поинтересо-
ваться мнением рядом живущих 
горожан. Уж они-то скажут, что 
хотели бы получить на месте 
«Казачьего дома», «Китайского 
ресторана» и «Срамоты меж-
дюжинной».

Аналогичная картина, 
увы, складывается и с хозяе-
вами земельных участков в 
различных уголках Элисты. 
Они ведь, как и описанные 
выше недострои, являются 
«мёртвыми» не то, что года-
ми, десятилетиями. Сильно 
усложняя жизнь тем горожа-

нам, что желают строиться 
и развивать инфраструктуру 
городских окраин. Земля, та-
ким образом, превращается в 
«мёртвый» капитал, чего быть 
никак не должно. 

Неплохо бы будущему 
«коллективному органу» 
пришпандорить на эти са-
мые долгострои. Как можно 
больших размеров и с тек-
стом примерно следующе-
го содержания: «Это здание 
строил да недостроил пред-
приниматель (фамилия, имя 
и отчество). Если кому-то 
что-либо известно о его ме-
стонахождении, просьба со-
общить в мэрию (номер те-
лефон)». Может, до хозяина 
это увещевание и дойдёт.

Григорий ФИЛИППОВ

ÇÀÁÐÎØÅÍÍÛÅ
ÑÒÐÎÉÊÈ

В неудачной карьере часто 
первый же долгострой 

становится последней долго-
вой ямой.
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иджиев – человек 
исключительно фут-
больный. Ко всему 
прочему, ещё и ко-
ренной, если такое 

определение применимо, ура-
лановец. Сначала он отыграл за 
главную команду республики 10 
лет (257 матчей, 17 забитых мя-
чей), а затем примерно столько 
же отдал ей как тренер. Пиком 
его карьеры в этом качестве ста-
ло, безусловно, 2-е место «Ура-
лана» в четвёртой зоне второй 
союзной лиги в 1991 году. Такого 
высокого показателя в истории 
калмыцкого футбола никогда ра-
нее не было.

Поэтому когда встал во-
прос о возрождении «Уралана» 
в этом году, Глава республики 
Алексей Орлов кандидатуру 
Лиджиева одобрил без разду-
мий. Хотя тот, сославшись на 
занятость на посту исполни-
тельного директора Федера-
ции футбола РК, на должность 
главного тренера рекомендо-
вал Эдуарда Богданова. Своего 
бывшего подопечного в «Ура-
лане» и его капитана в 90-е 
годы. Сам же в команде занялся 
решением вопросов сугубо ор-
ганизационных.

ПОДВЕЛА 
НЕСЫГРАННОСТЬ

- Седьмое место – объек-
тивная оценка сил нашей ко-
манды?

- Не оправдываюсь, но ис-
ходить из того, что играть мы 
начали, по сути, без подготовки. 
Имея к тому же в обойме не са-
мых лучших игроков из чемпио-
ната республики. А ещё вклини-
лись в турнирное расписание с 
пятого тура, то есть погнались 
за поездом, который уже наби-
рал ход. Плюс ко всему нашими 
соперниками на старте были ко-
манды из числа фаворитов. Так 
что седьмое место на финише, 
если не судить строго, не так уж 
и плохо для дебютанта. Но ведь 
мы - «Уралан». Имя. Высокие 
амбиции. Сам носил его форму, 
то же самое и Богданов, Эрен-
джен Цебиков, Валерий Спирин 
и Игорь Моисеев (все трое ныне 
работают в команде. – Прим. 
А. Е.), и седьмое место явно не 
наше.

- Какая задача ставилась 
перед командой в начале 
пути?

- Задачи, как таковой, не ста-
вилось. Речь больше шла о воз-
вращении футбола в Калмыкию 
и пробуждении чувств болель-
щиков. Но лично я заряжал себя 
и наш тренерский штаб на тре-
тье место. Кулуарно, конечно, а 
вот перед игроками мы ставили 
цель более осязаемую: выходить 
на поле и выигрывать. В каждой 
встрече, независимо от ранга со-
перника.  

- Цели достичь удалось?
- Отчасти, да, но не это 

главное. Повторюсь: команда 
комплектовалась не то, чтобы 
в суматохе, - в спешном поряд-
ке. Времени было впритык, но 
в футбол с наскока не играют. 
Даже на уровне любителей. 
Как следствие, например, по-
вышенная подверженность 
травмам. Из-за несыгранности 
случались ошибки в простей-
ших, казалось бы, ситуациях. 
Мы с Богдановым, конечно, по-
нимали, что проблемы нас бу-
дут поджидать сплошь и рядом, 
и старались, по мере возмож-
ности, свести их к минимуму. 
Где-то получалось, где-то нет, 
но это футбол. Он без ошибок 
не бывает, и малопредказуем. 
Но, как бы то ни было, ребята 
показывали игровой дух, и это 
вдохновляло. 

НА ЗАВИСТЬ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

- Костяк «Уралана» сфор-
мировался? Всех ли нужных 
игроков удалось привлечь?

- Не мешало бы, конечно, 
иметь в составе Месси, Кришти-
ану Роналду и Нойера в воротах! 
А если серьёзно, в нашей обой-
ме есть 7-8 человек, прилично 
оснащённых технически и так-
тически. Есть также хороший 
«материал», с которым можно 
и нужно работать. Скажу так: в 
Калмыкии в футбол играть не 
разучились, просто была пауза, 
о которой надо постараться за-
быть. На просмотре в «Уралане» 
было шесть десятков человек, 
рвались играть даже те, кто не 
попробовал себя в чемпионате 
республики! 

- Резерв для улучшения 
игры и турнирных показате-
лей, таким образом, есть?

- Разумеется, есть. Важно 
также, чтобы работа с игрока-
ми стала системной и регуляр-
ной. Ни для кого не секрет, что 

многие наши игроки до турнира 
третьего дивизиона жили в ре-
жиме чемпионата республики. 
От игры к игре, то есть, а ведь 
если команда не вместе, то нет и 
спаянности. Непонятно, кто чем 
занимается в межигровые дни, 
как отдыхает, что ест и не скло-
нен ли к вредным привычкам.

- Если придётся играть на 
будущий год, сможете подгото-
виться более качественно?

- Безусловно. Как пра-
вильно организовать учебно-
тренировочный процесс, и Бог-
данов, и я знаем не понаслышке. 
Думаю, что двух сборов в Кав-
минводах хватит.

- Сложилось впечатление, 
что на домашние игры ны-
нешнего «Уралана» зрителей 
приходило никак не меньше, 
чем на тот, что играл в выс-
шей лиге…

- Вспомню в этой связи один 
забавный эпизод. После самой 
первой игры дома с «Хасавюр-
том» (18 июня) Спирин пере-
давал технические результаты в 
Ростов-на-Дону. Когда он указал 
количество зрителей (7500 чело-
век!), на другом конце телефона 
долго не верили. Мол, у них на 
премьер-лигу столько не ходят, 
а тут любители! Но ещё больше 
шороху навели уралановские 
фанаты. Они болели за команду 
на всех выездах, иной раз пере-
крикивая даже местные стадио-
ны. Так что любовь к «Уралану» 
и футболу у нас жива!

КАПЕЛЛО ТЕРПЕЛ 
И НАМ ВЕЛЕЛ

- Но Элиста отметилась и 
антифутболом. Имеется в виду 
домашний матч с «Динамо-

Дагестан» и рукопашная в его 
ходе…

- Случай, конечно, достой-
ный сожаления, но это футбол. 
Так бывает почти со всеми, и 
об этом лучше не вспоминать. 
Сразу после игры мы во всём 
разобрались и, уверен, сделали 
правильные выводы. Должен, 
кроме того, отметить: болель-
щик стал другим. Тот, что со 
стажем, никогда не позволит 
себе орать матом, бросать на 
поле посторонние предметы 
и, тем более, выбегать на поле. 
«Новый» калмыцкий болель-
щик, увы, менее культурен, 
видимо, насмотрелся на так 
называемых ультрас-фанатов, 
которые приходят на футбол не 
болеть, а хулиганить.

- Потом «Уралану» пред-
стояло ехать в Хасавюрт и вас, 
говорят, от той поездки отгова-
ривали?

- Всё это слухи. В Хаса-
вюрт мы съездили, нормально 
отыграли, и никакого продол-
жения антагонизмов не было. 
Там, кстати, мне сказали, что 
«Динамо-Дагестан» даже во 
внутренних соревнованиях от-
личается как раз-таки скандаль-
ным поведением. 

- Содержание команды 
требовало не очень-то и боль-
ших денег, но их, говорят, вы-
давали с задержкой, а расчёт 
по итогам сезона и вовсе затя-
нулся…

- Ситуация с оплатой в фут-
боле везде одинакова. Вот, на-
пример, и Капелло уже пятый 
месяц не получает зарплаты, но 
шума не поднимает. Так что мы 
и наши подопечные не ропщем, 
терпеливо ждём и мечтаем о 

том, чтобы сыграть на будущий 
год. Потенциал у нас есть и ре-
зультат, думаю, дадим достой-
ный.

- Создавалось впечатление, 
что «Уралану» довольно часто 
не хватало игровой мощи. Тех-
ника была на уровне, но вот 
физики недоставало…

- Такие проблемы, повто-
ряю, возникали из-за слабой 
сыгранности. Когда её нет, 
игроки тратят много игровой 
энергии вхолостую. Если чест-
но, «Уралану» хватало сил 
лишь на 70 минут, после чего 
наступал спад. Были претензии 
к средней линии, которая к кон-
цу сезона так и не сформиро-
валась. Небезупречной была и 
линия защиты, да и форвардов 
тасовали чуть ли не в каждой 
игре. Не от хорошей жизни, 
сами понимаете.

- Тридцать лет тому назад 
началась ваша тренерская ка-
рьера в «Уралане», где вы до-
росли до должности главного. 
Поздравления от «ЭК»!

- Спасибо, но давайте будем 
говорить об «Уралане»-2014.

- Нынешние ваши подопеч-
ные должны знать своих геро-
ев! Богданов, кстати сказать, 
25 лет назад, отслужив армию, 
пришёл в «Уралан» и отыграл 
за него 8 сезонов. Тоже ведь хо-
рошая дата?

- Большую лепту в успехи 
команды в разные годы внесли и 
Цебиков, Моисеев и Спирин. И 
за работу в этом «Уралане» они 
взялись исключительно из пре-
данности к «команде молодости 
нашей». Такое – на всю жизнь.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Âèêòîð ËÈÄÆÈÅÂ:

ÝÒÎ ÁÐÝÍÄ È ÀÌÁÈÖÈÈ»
Футбольный клуб «Уралан» завершил чемпионат-2014 среди любителей 
на седьмом месте в компании 11 конкурентов. Об итогах выступления 
элистинцев в турнире команд третьего дивизиона (зона ЮФО/СКФО) 
«Элистинскому курьеру» рассказал гендиректор команды Виктор Лиджиев.

«ÓÐÀËÀÍ» - 

ËË
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
14.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». (16+).
1.20 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс». (18+).
2.10 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Под властью мусора». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
0.50 «Голубая кровь. Гибель импе-
рии». (12+).
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ». 
10.05 «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью».
 (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ». (16+).
13.35 «Простые сложности». 
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Горький сахар». 
(16+).

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Криминальная Россия. Раз-
вязка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.20 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?». (16+).
3.00 «Правила дорожного неуваже-
ния». (16+).
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.25 «Анна Самохина. Одиночество 
королевы». (12+).
5.05 «Живая природа: прямой 
репортаж». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).

16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.55 «НАРКОТРАФИК». 
(18+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.00 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение». 
13.15 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Сати. Нескучная классика». 
16.40 «Острова». 
17.20 Концерт №1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича.
18.00 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
18.15 «Георгий Иванов. Распад 
атома». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Монолог в 4-х частях». 
21.20 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 
22.05 «Игра в бисер». 
22.45 «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст». 
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ». 
1.20 Концерт №1 для скрипки 
с оркестром Д. Шостаковича. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(12+).
2.40 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
(16+).
4.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 НОЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
23.30 «Познер». (16+).
0.30 «Нерассказанная история 
США». (16+).
1.40 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс». (18+).
2.30 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.30 «Мужское / Женское». (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Последнее дело майора Про-
нина». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Местное время. Вести.
18.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
0.45 «ТАСС. Со скоростью света». 
(12+)
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
4.40 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+).
10.05 «День без полицейского». 
(12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
 (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». (12+).
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Как Россия, только лучше?». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Горький сахар». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Альтерна-
тивная медицина». (12+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
3.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!». 
5.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.55 «НАРКОТРАФИК». (18+) 
1.55 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи». 
(12+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 
12.45 «МЕФИСТО». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Алла Тарасова. Чтоб играть 
на века». 
16.35 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». 
17.05 «Скрипка Леонида Когана». 
18.15 «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Правила жизни».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Монолог в 4-х частях». 
21.20 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени». 
22.05 «Тем временем». 
22.50 «Данный взамен«, 
«Шесть недель». (18+).
23.45 Новости культуры.
0.05 «Данный взамен«, 
«Шесть недель». (18+).
0.40 «Георгий Иванов. Распад 
атома». 
1.20 Л. Бетховен. Соната №10. 
1.40 «Наблюдатель».
2.35 «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». 
(16+).
0.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
13 НОЯБРЯ

 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
14.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Бунт Енисея. Родные берега». 
(12+).
1.20 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс». (18+).
2.10 «Наедине со всеми». (16+).

3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.05 Контрольная закупка до 4.30

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Сталин против Берии. Мин-
грельское дело». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Химия. Формула разоруже-
ния». (16+).
1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
(12+).
10.00 «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Визит людоеда». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Трудно быть Джуной». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА». 
(16+).
2.55 «Вспомнить всё». (12+).
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.20 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». (12+).
5.05 «Живая природа: прямой 
репортаж». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
1.00 «НАРКОТРАФИК». (18+).
2.00 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.15 «Джакомо Пуччини». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!». 
13.15 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 «Абсолютный слух». 
16.40 «Атомная бомба для русского 
царя. Владимир Вернадский». 
17.20 «Неповторимый. Леонид 
Коган». 
18.15 «Виталий Доронин. Любимец 
публики». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях». 
21.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
22.05 «Любимов. Хроники». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.50 «СЫЩИК». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.05 «БАБНИК». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». (12+).
1.50 «СЫЩИК». (12+).
4.15 «ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА». (16+).

СРЕДА, 
12 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
14.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». (16+).
1.20 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс». (18+).
2.10 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
4.00 «В наше время». (12+). 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Смертельный друг Р». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
0.50 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». 
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
10.05 «Олег Янковский. Последняя 
охота». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ». (16+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Искусственный 
улов». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Визит людоеда». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». (12+).
3.00 «Криминальная Россия. Раз-
вязка». (16+).
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.30 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». (12+).
5.10 «Живая природа: прямой 
репортаж». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.

15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
0.55 «НАРКОТРАФИК». (18+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.15 «Гиппократ». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!». 
13.15 «Космос. Одиссея в простран-
стве и времени». 
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь». 
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные 
скрипичные миниатюры».
18.15 «Самсон Неприкаянный». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Монолог в 4-х частях». 
21.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
22.05 «Неповторимый. Леонид 

Коган». 
23.00 «Рассекреченная история». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «БАБНИК». (16+).
1.25 «ЧП РАЙОННОГО МАСШТА-
БА». (16+).
3.15 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+). 
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- Козел! Тупой, грязный, 
вонючий козел!
- Что ты сказала, до-
рогая?
- Ничего, ми-
лый, люблю, 
когда ты в 
наушниках.

Вот говорят, на-
глость - вто-
рое счастье. 
А первое-то 
какое?

Критиковать - значит 
объяснять кому-то, что 
он делает не так, 
как делал бы я, 
если бы умел.

У каждого свой рецепт для 
счастья. У меня на по-
толке написано: «Завтра 
бросаю жрать». Каждое 
утро, просыпаясь, я вижу 
эту надпись и 
думаю: хорошо, 
что завтра, а 
не сегодня.



ПЯТНИЦА, 
14 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (12+).
14.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «Городские пижоны». 
«Неизвестная Мэрилин». (12+).
2.35 «КОРОЛЕВСТВО». (16+).
4.35 «В наше время». (12+).
5.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
15 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ДЕЛО № 306». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.25 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
16.55 «Ледниковый период».
20.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2016. Сборная 
Австрии - сборная России.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
0.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+).
1.55 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).
5.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
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». (12+).
11.00 Вести.
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11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (12+).
0.40 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
 (12+).
2.55 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
(12+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.40 «Жители океанов». (6+).
7.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
9.15 Православная энциклопедия.
9.45 Мультфильм.
10.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Фильм-сказка.
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди своих». 
(12+).
12.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (12+).
14.30 События.
14.45 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
(16+).
16.55 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
0.20 «Как Россия, только лучше?». 
(16+).
0.55 «РУД И СЭМ». (12+).
2.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
(12+).
4.05 «Советские звезды. Начало 
пути». (12+).
4.45 «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым». (12+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
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 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 «Профессия - репортер». 
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».

20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.10 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+) 

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
12.00 «Иные берега». 
12.45 Большая семья.
13.40 Пряничный домик. 
14.10 «Нефронтовые заметки». 
14.40 «Берёзка». - жизнь моя! Кон-
церт в КЗЧ.
15.55 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». Спек-
такль. 
18.00 «Чадар: связь миров». 
18.55 «Больше, чем любовь». 
19.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». 
21.00 Большая опера.
23.00 «Белая студия».
23.40 «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО». 
1.15 Мелодии симфоджаза. 
1.55 «Чадар: связь миров». 
2.50 «Тамерлан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.05 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2 ». (16+).
0.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).

15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
(12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.25 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
(12+).
2.25 Горячая десятка. (12+).
3.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
(12+).
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ДАЧНИЦА». (16+).

13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Трудно быть Джуной». 
(12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «СИЛЬНАЯ». (16+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА». (12+).
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.15 «О чем молчит женщина». (12+).
4.55 «Евгений Мартынов. Послед-

ний романтик». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
0.30 «НАРКОТРАФИК». (18+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.45 «ГОНЧИЕ». (16+).
4.40 «СУПРУГИ». (16+) 

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СНАЙПЕР». 
11.30 «Гончарный круг». 
11.40 «Александр Попов. Тихий 
гений». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
13.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
17.15 Большая опера.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО». 
(16+).
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ». 
1.15 Российские звезды мирового 
джаза. 
2.40 «Сплит. Город во дворце». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 НОЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «МАППЕТЫ». 
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «ДОстояние РЕспублики».
15.30 «Черно-белое». (16+).
16.30 Большие гонки (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Своими глазами». (16+).
18.50 «Театр Эстрады». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
23.30 «Нерассказанная история 
США». (16+).
0.40 «МОРЕ ЛЮБВИ». (16+).
2.50 «В наше время». (12+).
4.05 Контрольная закупка. 

«РОССИЯ 1»
5.30 «СРОК ДАВНОСТИ». 
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 «Кулинарная звезда». (12+).
12.10 «ТОЛЬКО ТЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
23.50 «Я смогу!». (12+).
2.50 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». (12+).
3.50 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». 
6.45 «Жители океанов». (6+).
7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.40 «Левши. Жизнь в другую 
сторону». (12+).
11.30 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
12.30 «БАЛАМУТ». (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ОДИНОЧКА». (16+).
17.25 «ПЛЕМЯШКА». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.10 События.
0.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». (12+).
2.20 «ДАЧНИЦА». (16+).
3.45 Без обмана. «Искусственный 
улов». (16+).
4.25 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли». (12+).
5.05 «Жители океанов». (6+).

«НТВ»
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы есть!». 
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Профессия - репортер». (16+).

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
16.00 Сегодня.
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.10 «ПУЛЯ». (16+).
21.55 «ВОПРОС ЧЕСТИ». (16+).
23.50 «Егор Гайдар: Гибель импе-
рии». (12+).
1.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
3.05 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». 
12.00 «Большом яблоке». 
12.45 «Легенды мирового кино». 
13.15 «Россия, любовь моя!». 
13.40 Гении и злодеи. 
14.10 «Зог и небесные реки». 
15.05 «Что делать?».
15.50 «Пешком». 
16.20 «Искатели». 
17.05 «Линия жизни». 
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.55 «Война на всех одна».
20.10 «МАГАЗИН НА ПЛОЩА-
ДИ». 
22.20 Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo».
0.45 «Искатели». 
1.30 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Зог и небесные реки». 
2.50 «Кацусика Хокусай». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.55 Мультфильмы.
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2 ». (16+).
1.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
3.15 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ». 
(12+).

Вчера выслушала из 
уст мужа всю правду 
о себе. И так, блин, 
стало его жалко. С 
кем он живет?

Говорят, друзья на до-
роге не валяются.
Черт его знает. С 
моими бывает всякое.

Утро - кофе.
День - яблоко/апель-
син/стакан кефира.
23.00 - булочкипельме-
николбасамясорыбапе-
ченькижрать!!!

75% водителей посто-
янно разговаривают 
или ругаются с нави-
гатором.

Следует ли считать 
призывы депутатов 
Госдумы бороться с 
коррупцией пропаган-
дой самоубийства?

Если написать в резю-
ме «2012 - 2014 - соме-
лье на фрилансе», то 
никто и не догадает-
ся, что эти два года 
вы были в запое.

Не надо учить нас ра-
ботать, лучше научи-
тесь платить!

Замечено: фотографии 
на загранпаспорт полу-
чаются немного счаст-
ливее, чем на обычный.

Мне всегда немного 
грустно, когда красно-
речиво, изящно и тонко 
оскорбляешь человека, а 
он слишком глуп, чтобы 
это понять.

Тебе не звонят? Не вол-
нуйся, все хорошо.
В смысле, у них все хоро-
шо, поэтому тебе и не 
звонят.

Есть волшебное слово 
«надо». Еще есть вол-
шебное слово «на фиг».
И они прекрасно сочета-
ются между собой - «На 
фиг надо»!

Британские ученые 
установили, что жен-
щин, задающих мужчи-
не по телефону вопрос 
«Ты где?», на самом деле 
интересует не его ме-
стоположение, а сколь-
ко у нее есть времени.

Чтобы познакомиться 
с мужчиной, Тамара не 
идет в ресторан, театр 
или музей, она просто 
приходит в супермаркет 
и выбирает одного из 
тех, кто долго выбира-
ет пельмени.

У этого млекопитающего 
чешуя, как у аллигатора, 

глаза, как у свиньи, 
а уши, как у мула. 
Как вы думаете, 

что же это за животное? 

Ответ:
броненосец

Ïðèãëàøàþòñÿ âîäèòåëè  
(äðóçüÿ èëè ðîäñòâåííèêè)

äëÿ ðàáîòû 
â ïàðå íà ìàøèíå, 

ïðåäîñòàâëÿåìîé ôèðìîé.  
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

КТО ЗАХОЧЕТ, ТОТ ПРОДОЛЖИТ
Объединение буддистов Тувы, головная буддийская 

организация республика, опубликовала поздравление в 
адрес верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче 
в связи с его назначением на пост почетного пред-
ставителя Его Святейшества Далай-ламы в России 
и Монголии. В поздравлении, опубликованном на офи-
циальном сайте Объединения буддистов Тувы, буд-
дийские священнослужители выражают Тэло Тулку 
Ринпоче «всемерную поддержку от лица тувинского 
народа». www.savetibet.ru

«ЭК» присоединяется к поздравлениям и желает 
Тэло Тулку Ринпоче дальнейших успехов в деле про-
движения буддизма в умы и души людей. Буддизм 
обретает всё большую популярность в России - в 
основном его начинает изучать живущая в мегаполи-
сах интеллигенция, потому что каждый находит в нём 
своё, то, что нужно именно ему. Неспокойный ум - 
вот главная проблема современного человечества, с 
которой буддизм успешно справляется, а дальше, для 
ищущих, открываются ещё большие перспективы для 
духовного роста. 

Рост и путь в буддизме почти не зависят от внеш-
них факторов - кто захочет, тот продолжит, навер-
ное, именно с этим фактором связана популярность 
буддизма среди людей, умеющих учиться (интелли-
генции). Это ни в коем случае не закрывает путь в 
буддизм другой части населения, но на все есть свои 
причины и тут они тоже присутствуют, и одна из 
главных - нежелание большей части населения искать 
свой Путь в жизни. Касается это в том числе и наших 
буддистов, которые считают достаточным прийти в 
Хурул несколько раз в год и при этом именоваться 
буддистами. 

 

КАЛМЫКИЯ ВКЛЮЧЕНА
Калмыкия включена в перечень субъектов Россий-

ской Федерации, на территории которых будет реали-
зовываться программа «Жилье для российской семьи». 
В рамках данной программы планируется строитель-
ство жилья эконом класса для определенных катего-
рий граждан. К ним относятся жители республики, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, про-
живающие в ветхом и аварийном жилье, имеющие 
двоих и более несовершеннолетних детей и являющие-
ся получателями материнского капитала. На участие 
в программе могут претендовать также ветераны 
боевых действий и граждане. www.tcenavoprosa.ru

Программа предусматривает строительство в 2014–
2017 годах 25 млн. кв. м общей площади жилья эконо-
мического класса со всей социальной инфраструктурой, 
а также продажу 460 тыс. таких жилых помещений уста-
новленным категориям граждан. Цена за 1 кв. м общей 
площади не должна превышать минимальную величину: 
30 тыс. рублей и 80 процентов от оценки рыночной стои-
мости такого жилья. В Элисте стоимость квадратного ме-
тра составляла в начале 2014 года 25-26 тысяч рублей. 

Будет ли учитываться этот фактор при продаже жи-
лья семьям - неясно. Из этой информации понятно только 
слова «эконом-класс и социальное», которые подразуме-
вают использование самых дешевых технологий и неу-
добное географическое расположение. А если цена на 
такое жилье будет выше или такой же, как на обычное, то 
какой смысл входить в эту программу. Если мы поняли не 
так, то пусть кто-нибудь объяснит - как правильно пони-
мать эту программу «Жильё для российской семьи».

УПОР НА ПАСТБИЩА
Калмыкия намерена сделать упор на пастбищное 

скотоводство и увеличить площадь пастбищ за счет 
пашни. Всего в пастбища планируется перевести 
около 250 тысяч гектаров пашни. Как отметили в 
минсельхозе республики, такое решение повысит эф-
фективность использования земельных ресурсов. www.
agronews.ru

30 процентов пастбищ - это много. Почти треть 
всей калмыцкой пашни, хотя в этой информации гово-

рится о том, что всего под пахоту использовалось по 
назначению всего 40 процентов земель. Значит, есть 
вероятность, что в последующем еще 30 процентов 
пашни будет переведено в пастбище. Да, у нас зона 
рискованного земледелия и поэтому часто земледель-
цы рискуют остаться без урожая из-за засухи и других 
природных катаклизмов. Однако и пастбищное живот-
новодство рискует пострадать от бескормицы, потому 
что нужно точно рассчитывать количество выпасного 
скота и размер пастбищ под него. Резкое увеличение 
численности скота грозит вытаптыванием травостоя и 
последующим опустыниванием местности. Санкции 
подстегнули интерес федерального и местного прави-
тельства к мясному скотоводству, но к наращиванию 
мощностей в этой отрасли нужно подходить очень ак-
куратно, чтобы не истощить степь в погоне за быстрым 
рублем.

КОНЮХОВ И КАСПИЙ
Федор Конюхов, известный российский путеше-

ственник, художник и писатель, организует экспе-
дицию вокруг Каспийского моря.

В качестве транспортного средства он выбрал 
верблюдов и лошадей. Каравану, состоящему из 
«кораблей пустыни», придется преодолеть, пред-
положительно, следующий маршрут: Оренбург – 
Астрахань – Казахстан – Туркменистан – Иран – 
Азербайджан – Дагестан – Калмыкия – Астрахань. 
www.hazaria.ru

В своем походе в 2009 году, который назывался «По 
следам великого шелкового пути» из Монголии в Кал-
мыкию (на лошадях и верблюдах) Конюхов прекратил 
участвовать на середине пути - по слухам, из-за не-
выплаты ему калмыцкой стороной требуемой суммы 
денег. А ещё он жаловался, что его укусило какое-то 
насекомое, он заболел и поэтому с дистанции сходит. 
Его госпитализировали в Тыве и регистрировали со-
стояние как удовлетворительное, но Фёдор в экспеди-
цию не вернулся. Сейчас он, видимо, нашёл очередных 
спонсоров и решил объехать Каспий. Скорее всего, ми-
нуя нашу республику, точнее, её властное руководство. 
Ненадежные они в делах денежных

ЧУМА ПОД БОКОМ?
В Лаганском районе Калмыкии специалисты выя-

вили девять штаммов возбудителя чумы у грызунов и 
блох. Об этом сообщил главный государственный са-
нитарный врач республики Джангар Санджиев. «Об-
щая площадь природного очага чумы - около 300 кв. км. 
В зоне риска находятся около 2,5 тыс. жителей посел-
ка Улан Хол, работники одноименной железнодорож-
ной станции и 12 крестьянско-фермерских хозяйств», 
- сказал он. www.tass.ru

В природных очагах источниками и резервуарами 
возбудителя инфекции являются грызуны - сурки, сус-
лики и песчанки, мышевидные грызуны, крысы (серая 
и чёрная), реже домовые, а также зайцеобразные, кош-
ки и верблюды. Переносчики возбудителя инфекции 
— блохи 55 различных видов. Так говорит Википедия. 
Никогда не знал, что блох бывает целых 55 видов, и не 
значит ли это, что природные очаги чумы практически 
неистребимы? В подтверждение этого говорит факт - 
чума всё равно постоянно проявляется в природе и её 
круговорот в животной среде подвержен всплескам и за-
туханиям, как это обычно и бывает. Мафия бессмертна, 
чума, наверное, тоже.

В РОССИИ
НЕ ТОЛЬКО ТОРГОВЛЯ

Правительство намерено в 2015 году расширить 
список видов экономической деятельности, которых 
коснутся ограничения по количеству занятых в них 
иностранцев. В прошлом году ограничения касались 
только розничной торговли, продажи алкогольных 
напитков, фармацевтических товаров и различной 
деятельности в области спорта, то сейчас пред-
лагается дополнить список такими сферами, как 
транспорт, сельское хозяйство и строительство. 
www.izvestia.ru

Вот эти сферы как-раз те, в которых ограничивать 
использование труда мигрантов чревато падением эко-
номических показателей, особенно в сельском хозяй-
стве. На село ехать и пахать почти никто из россиян не 
хочет, потому что село это никому не нужно и никакой 
жизни там, кроме движения скота по бездорожью, нет. 
Даже беженцы из Украины не хотят ехать в российскую 
глубинку - работать за копейки, быть всегда в навозе и 
жить впроголодь, дураков нет. Ограничения эти кос-
нутся, прежде всего, китайцев, которые рады трудит-
ся на любом клочке земли и работают так, как нашим 
работникам и не снилось. Боимся китайцев пускать на 
свои земли, а сами стимулировать своих на этот труд 
не можем. Плюс ещё разврат со стороны ТВ, когда все 
мальчики мечтают стать богатыми, а девочки знамени-
тыми. В колхозе это им не светит, поэтому село загнёт-
ся очень скоро с такими ограничениями, введенными 
без альтернативных решений.

В МИРЕ

ДОЖИВЁМ ДО МАРТА
Действующие в отношении России санкции Евро-

союза в нынешнем виде продолжат действовать до 
середины марта. C середины марта у России появля-
ется шанс переломить ситуацию. В постановлении 
Совета ЕС от 17 марта 2014 года о введении в силу 
первого пакета санкций говорится, что ограничения 
действуют до 17 сентября. В начале сентября Совет 
единогласно решил продлить срок действия пакета 
мер до 15 марта 2015 года. Чтобы еще раз продлить 
действие санкций, странам ЕС вновь потребуется 
единодушное решение. www.kommersant.ru

Крым, санкции Запада против первых лиц государства, 
потом против финансовых структур России, потом ограни-
чение поставки высокотехнологичных изделий, потом за-
прет на экспорт в Россию оборудования для нефтегазовой 
отрасли, и после этого властители Запада хотели, чтобы 
Россия молча покупала у них продукты и остальной шир-
потреб? Ответ Путина был своевременным, но не совсем 
правильным - санкции на западные продукты ударили по 
ценам и те начали расти. Можно было ввести санкции про-
тив того, чего у нас в избытке - против западной нефти и 
газа, к примеру. Против леса и угля. И вроде бы ответили 
на происки Запада и при своих остались, то есть при их 
продуктах. Правда, здесь уже не до шуток - приходит зима 
и рост цен на продукты неминуем. Основные, те что в по-
требительской корзине лежат, не должны сильно подоро-
жать, но зато все остальные подорожают точно, и причем 
не на 5-10 процентов, а намного больше.
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Арсланг КУПРИН 

ИСТОРИЯ ПРОЗВИЩА
Изобретателем почётного прозвища 

«Железный пёс Чингисхана», считается 
побратим Потрясателя Вселенной – Джа-
муха. Могучее племя найманов, во главе 
которого стоял Таянг-хан, не могло не 
беспокоиться возвышением Темуджина, 
который после разгрома кереитов стано-
вился самым могущественным владете-
лем почти всей центральной и восточной 
Монголии. 

Таянг-хан поэтому предложил госу-
дарю племени Онгут, находившемуся 
севернее и около Великой Китайской 
стены, союз с целью напасть на Чинги-
са с двух сторон. Но владыка онгутов не 
только не согласился, но и уведомил обо 
всем Чингисхана, и тот стал готовиться к 
новому походу. 

Весной 1204 года, точнее, как гласит 
«Сокровенное сказание монголов»: «… 
шестнадцатого числа первого летне-
го месяца года Мыши (1204)» Темуджин 
двинулся в поход против найманов, желая 
предупредить их нападение, рискуя до из-
вестной степени, потому что у кочевников 
весною лошади обычно тощи, так как кру-
глый год на подножном корму. 

Перед отправлением в поход Чингис-
хан принёс жертву своему знамени, в ко-
тором, по представлению монголов, оби-
тал гений-хранитель его войска (сульде). 
Исторический документ свидетельствует, 
что найманы, вышедшие навстречу буду-
щему  монгольскому хану под предво-
дительством Таянг-хана и его сына Куч-
лука, были разбиты наголову. Таянг-хан 
погиб, а его сын бежал за Алтай. 

Кроме найманов, после этой битвы 
достались Чингису разные роды других 
монголов, бежавших к найманам вместе 
с Джамухой. Этот неутомимый вождь 
степной демократии, побратим Темуд-
жина, после гибели Ван-хана удалился к 
Таянг-хану и старался вооружить его на 
борьбу с Чингисханом. 

Вот как «Сокровенное сказание» опи-
сывает наступление войск Чингисхана на 
найманов, эпически рисуя его самого и 
его богатырей: «Да будет так!», - сказал 
Чингис, – каган и сам возглавил авангард, 
Касару поручил Центр, Отчикин-нойону 
поручил обоз. Найманы, возвратившись 
из Чакирмауда, укрепились у основания 
Накукунской горы Эбур. Наш караул пре-
следовал найманский караул  до тех пор, 
пока он не соединился с Большим цен-
тром у Накукунской горы. Увидев эту 
погоню, Таянг-хан спросил Джамуху, 
тоже принявшего участие в походе най-
манов: «Что за люди преследуют  мой 
караул, будто волки, набросившиеся на 
стадо овец и догнавшие их до овчарни?» 
Джамуха ответил: «Темуджин - анда 
держит на цепи четырёх псов и кормит 
человеческим мясом. Те, что гонят наш 
караул, они и есть! У этих четырёх псов 
чугунные лбы. Морды у них  - долото. 
Язык у них, что шило. У них железные 
груди, вместо плетей – мечи. Съедая 
свою тень, мчатся они, оседлав ветер. 
В дни сражений они питаются мясом 
людей. В дни битв они питаются че-

ловеческим мясом. Сейчас же они, со-
рвавшись с цепи, радуясь своей свободе, 
жадно озираясь, приближаются к нам! 
Если спросите: «Кто они такие? – от-
вечу? Это Джебе и Кубилай, Джелме и 
Субетай!» 

В следующем году Чингисхан совер-
шил более отдалённый поход за Алтай, 
чтобы окончательно уничтожить своих 
врагов - найманского Кучлука и меркит-
ского Токтоа. В произошедшей битве 
союзники были разбиты наголову: Ток-
тоа убит, а Кучлук бежал в Семиречье, 
к господствовавшим там кара-киданям. 
Догонять бежавших с частью меркитов 
детей Токтоа Чингисхан послал Субедея, 
одного из самых замечательных и талант-
ливых своих полководцев.

ПЁС №1 – СУБЕДЭЙ
Эпоха Чингисхана дала миру целую 

плеяду талантливых полководцев. Сре-
ди них Субедэй–багатур, безусловно, за-
нимающий особое место. Он был един-
ственным в истории военачальником, 
проделавшим свой ратный путь от реки 
Хуанхэ на востоке до Адриатического 
моря на западе. Субедэй стоял у истоков 
двух великих степных держав — Импе-
рии Чингисхана и Золотой Орды. Вели-
кий полководец родился в 1164 году, и 
был четвёртым ребёнком  урянхайско-
го нойона Чжарчутая. Мать его умерла 
вскоре после его рождения, поэтому вся 
забота о нём легла на плечи старшей се-
стры Даржигун. 

Были у Субедэя ещё два старших бра-
та — Джелмэ по прозвищу Ухэ  («раз-
бойник»), кстати, в будущем тоже пол-
ководец и «железный пёс Чингисхана» и 
Чаурхан. 

В настоящее время в различных изда-
ниях и в Интернете можно увидеть дис-
куссию о том, кто же он, Субудэй – тюрок 
или монгол? 

Иногда споры  доходят до хрипо-
ты. При всём уважении к урянхайцам 
тюркского (енисейского) происхожде-
ния (уйгуры–урянхайцы, тувинцы–

урянхайцы), автор этих строк придер-
живается «монгольской» версии, ввиду 
того что исторические документы сви-
детельствуют о том что Субудэй был вы-
ходцем из монгольских урянхаев (ойра-
тоязычных), испокон веков кочевавших в 
верховьях р.Онон  в районе горы Бурхан 
–Халдун. 

К примеру, официальная хроника ди-
настии Юань «Юань ши» без каких-либо 
сомнений утверждает: «Субедэй, чело-
век из монгольских урянхаев. Поколения 
его предков охотились в верховьях реки 
Онон». Современные учёные–историки 
(Л. Л. Викторова, Н. В. Кюнер), специаль-
но занимавшиеся этим вопросом в 50-х 
годах прошлого столетия, также пришли 
к заключению, что Субудэй - монгол по 
происхождению из племени урянхай.

ЗАГАДОЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Звезда Субедэя-багатура, как воена-

чальника, засверкала во времена Чин-
гисхана и не померкла после смерти соз-
дателя монгольского государства. Ещё в 
течение двадцати с лишним лет, уже без 
Потрясателя Вселенной, Субедэй одер-
живал победы в различных частях из-
вестного его современникам мира. Вы-
сокоорганизованные, ведомые им армии 
кочевников, сформированные, кстати, из 
представителей разных племен, просто 
бороздили просторы Евразии из конца в 
конец, наводя трепет и ужас как на вос-
токе, так на западе. Только благодаря 
Субедэю, его полководческой деятельно-
сти, Монгольская империя обрела свои 
максимальные размеры в конце третьей 
четверти XIII века, превратившись в са-
мое большое государство из когда-либо 
существовавших. 

Вместе с тем Субедэй — личность за-
гадочная и даже закрытая. Современная 
энциклопедическая наука попросту за-
была о нём. Энциклопедии выдают о Су-
бэдэе минимальное количество инфор-
мации, а, например, в таком издании, как 
«Сто самых великих полководцев», ему 
уделяется всего несколько строк. 

В то же время существует ряд моно-
графий и статей, посвящённых тем исто-
рическим деятелям, которых Субэдэй 
просто гонял по просторам континента - 
будь то хорезмшах Мухаммед, князь Да-
ниил Галицкий, половецкий хан Котян, 
Бела, король Венгерский или князь Чер-
ниговский Михаил и многие другие. 

На курултае 1206 года его имя про-
звучало в числе 88 монгольских князей и 
нойонов. Он был 51-м в списке, который 
составлялся в порядке заслуг и вклада ко-
чевой знати в создание единой Монголь-
ской империи. На её престол Темуджин 
взошёл под новым именем — Чингисхан. 

После этого, весной 1209 года, мон-
голы вторглись в пределы государства 
Си-Ся, а в марте 1211 года выступили 
на империю Цзинь. Всего за полгода ко-
чевники взяли 90 городов Поднебесной и 
подступили к реке Хуанхэ. Всё это время 
Субедей командовал резервным туменом 
и находился при штабе армии, усваивая 
стратегию и тактику широкомасштабной 
войны. 

ОПОРА ГОСУДАРСТВА
Надо отметить, что вся жизнь велико-

го полководца прошла в войнах и походах 
— на северный Китай (империю Цзинь), 
меркитов, государство Хорезмшахов. Во 
время похода на Кавказ и Восточную Ев-
ропу совместно с Джебэ, другим  «желез-
ным псом», руководил монголами в битве 
на Калке против объединенных русско-
половецких войск (1223). Субедэй был 
фактическим командующим в Западном 
походе Бату-хана (1236—1242).

Если говорить о потомках, то у него 
было три сына: Тимур-Бука, Кукуджу и 
Урянкатай. Кукуджу был тысячником 
правого крыла войска. После смерти отца 
занял его место. Урянхатай (1201—1272), 
подробная биография которого есть в 
«Юань ши», сначала ведал охраной бу-
дущего Великого хана Мункэ. Затем уча-
ствовал вместе с  другим Великим ханом 
Куюком в окончательном покорении им-
перии Цзинь (1233—1234). Со своим от-
цом Субедэем и Бату принимал участие 
в Западном походе. Поддержал кандида-
туру Мункэ на ханский престол (1250—
1251). Вёл завоевания в Южном Китае и 
юго-восточной Азии.

Субедэй-багатур умер в возрасте 73 
лет. В «Юань Ши» смерть Субэдэя обо-
значена 15 января 1249 года. Весть о том, 
что скончался патриарх военной машины 
империи, при котором был достигнут «зе-
нит монгольской военной мощи», имела 
большой резонанс в правящих кругах, 
которые хоть и были по-прежнему рас-
колоты борьбой за власть, однако отдали 
последние почести своему великому со-
временнику. 

Субэдэй-багатур был посмертно по-
жалован почетным званием: «Высшая 
опора государства». Его посмертное по-
четное имя — «Твёрдый в верности». 
Погребен Субэдэй был, скорее всего, в 
тех же местах, что и его господин — в 
пределах горы Бурхан-Халдун, в святом 
и священном для любого монгола месте.

(Продолжение следует)

ÆÅËÅÇÍÛÅ ÏÑÛ 
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ

После выхода серии статей 
о калмыцких племенах 
в редакцию «ЭК» стали 

поступать просьбы 
читателей более подробно 
освещать малоизвестные 

страницы жизни 
монголоязычных народов. 

В частности, есть предложения 
по более полному экскурсу 

в события времён Чингисхана 
и его завоевательных походов. 
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22-23 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïðîâîäèò èñïûòàíèÿ ïî: 
BH [БХ] норматив (BegleitHund – собака-компаньон) 
Международный норматив дрессировки - IPO. 

Судья испытаний (РКФ) - Ольга Мартынова (г. Волгоград). Фигурант - Владислав Цевашев (г. Волгоград). 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ñïîðòèâíûé ñòàäèîí ñ. Òðîèöêîå. 

ÐÑÊÎÎ «ÑÎÞÇ ÑÎÁÀÊÎÂÎÄÎÂ ÊÀËÌÛÊÈÈ»

Приглашаем жителей Калмыкии использовать уникальную возможность и принять участие 
в официальных испытаниях с получением временного сертификата, который можно будет 

обменять в РКФ на постоянный. Для некоторых пород БХ является допусковым нормативом для разведения. 
Время еще есть, подавайте заявки. Кто желает тренироваться, пишите. 

ВНИМАНИЕ, ДЛЯ ТЕХ КТО ЖЕЛАЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ИСПЫТАНИЯХ! 
ЗАЯВКИ И ОПЛАТА ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО 1 НОЯБРЯ! 

Ни после 1 ноября, ни в день проведения испытаний, тем более, регистрация не принимается!
Оплата на карту Сбербанка: 5469 – 6000 – 2116 - 6525

8-960-897-75-90, 8-905-484-15-52

Ñ 25 ñåíòÿáðÿ äî 22 íîÿáðÿ ïðîâîäèì òðåíèíã 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì èíñòðóêòîðîì èç ã. Ïåíçà. 
Ìîæíî óñïåòü çà ýòè ìåñÿöû 
ïîäãîòîâèòü ñîáàêó «ñ íóëÿ». 
Стоимость участия 
ÂÍ - 700 ðóá. 
ÈÏÎ-1,3 - 1500 ðóá. 
Стоимость участия для членов клуба:
ÂÍ (ñîáàêà-êîìïàíüîí) - 600 ðóá. 
ÈÏÎ-1 - 1350 ðóá. 

22 íîÿáðÿ - ïîñëóøàíèå ÂÍ, ÈÏÎ. 
23 íîÿáðÿ - ñëåäîâàÿ ðàáîòà, çàùèòà ÈÏÎ. 

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тандем. 6. Минаев. 9. Опека. 10. Форте. 12. Ярость. 14. 
Изразец. 16. Утроба. 18. Ясон. 19. Автопортрет. 22. Скос. 23. Лайм. 25. Крими-
налист. 28. Неон. 29. Байкал. 30. Антраша. 33. Латвия. 35. Дрова. 36. Терек. 37. 
Геенна. 38. Ат-тила. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Темя. 2. Дассен. 3. Моська. 4. Сказ. 5. Море. 6. Менуэт. 7. 
Норрис. 8. Ваза. 11. Жабо. 13. Расплата. 14. Истерика. 15. Царапина. 17. Брокко-
ли. 20. Пони. 21. Рада. 24. Микоян. 25. Колода. 26. Ниро. 27. Толика. 28. Нитрат. 
29. Бриг. 31. Новь.  32.  Швед. 34. Ярка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №43(304) ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231

ÂÛ ÒÎËÜÊÎ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ? ÍÓÆÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ? 

РЕКЛАМА НА ЭКРАНЕ – от 350 рублей в сутки

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВАШИХ БЛИЗКИХ 
С ПРАЗДНИКАМИ – от 350 рублей в сутки

ПОКАЖИ СЕБЯ СТОЛИЦЕ!

+7 (937) 197-80-08, 
+7 (961) 545-80-08

Ó ÍÀÑ ÃÈÁÊÈÅ ÖÅÍÛ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ  ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ!!!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бумага с «инстинктом размноже-
ния». 6. Анархист - бунтарь мирового 
масштаба. 9. «Тетя Валя» отечествен-
ного телевидения. 10. Взбучка, под 
которую попадают. 11. Измеритель-
ное приспособление. 13. В ней Одо-
евский спрятал городок. 16. Родина 
финских парней. 18. Вручение ордера 
без поздравлений. 20. Рома Козырев в 
сериале «Жаркий лед» вне роли. 22. 
Томас, построивший первую в мире 
электростанцию общественного 
пользования. 24. Божественный куз-
нец. 26. Богемский материал. 29. Имя 
актрисы, сыгравшей богатую вдову в 
«Женитьбе Бальзаминова». 31. Кон-
дратий Рылеев как ученик военной 
гимназии. 32. «Золотая страна» в 
Южной Америке, которую очень дол-
го искали. 33. Слушатель училища в 
погонах. 35. «Птичка певчая» из кни-
ги. 37. Одежды, в которых священник 
совершает богослужение. 38. Облада-
тель лучшего результата в спорте. 39. 
Конструктор, чья фамилия скрывает-
ся в пистолете ТТ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Крепежная выемка в детали. 3. 
Существующее в действительности 
явление. 4. Через эти пестрые горы 
проходит железнодорожная ветка 
Новокузнецк - Абакан. 5. Мера при 
продаже арбузов. 6. «Квартальные 
итоги» для налоговой инспекции. 
7. Коронный номер кордебалета. 8. 
Праведник, спасшийся на ковчеге. 
10. Сторонник боярыни Морозовой. 
12. Зеленка как «киллер» микробов. 
14. Более чем тесная связь. 15. Кэт в 
группе Штирлица. 17. Автор песен 
«Пусть всегда будет солнце», «Течет 
река Волга». 19. Математик, подарив-
ший свое имя геометрии. 21. Стече-
ние обстоятельств, которому слезами 
не поможешь. 23. Роды в исполнении 
лосихи. 24. Этот американский штат 
ближе всего к экватору. 25. Сын Ге-
лиоса, ставший звездой. 27. Игра с 
шарами и молотком. 28. Вкусное коп-
ченое бедро хавроньи. 30. Напасть, 
насланная колдуном. 34. Напиток на 
пиратском празднике. 36. Врач, леча-
щий и отит, и гайморит.

уть в том, что платформу для пассажи-
ров на городские маршрутки отгородили 
от самих же маршруток ограждениями в 
виде коротких металлических секций (на 

снимке). Замысел – чтобы, наверное, эти самые пас-
сажиры не смогли пройти к газелям и ПАЗам. Или 
смогли, но проявили бы при этом задатки мастеров 
по преодолению барьеров. Как в лёгкой атлетике. 
Однако коварный замысел умников из мэрии (пра-
вильнее сказать, службы благоустройства) башко-
витые горожане разгадали, но железные барьеры 
продолжают стоять, ничего, кроме недоумения не 
вызывая.

Можно ли было всего этого избежать. Конечно, 
можно, на всё упирается в бестолковость автопере-
возчиков. Они ведь не желают ставить свои автобусы 
друг за другом на всём протяжении отведённой для 
этого пассажирской остановки. Каждый  тормозит 
там, где его такие же бестолковые пассажиры тормо-
зят, чуть ли не под колёса бросаясь. Так рождаются 
парадоксы на грани упомянутого выше идиотизма.

Ишля БУРЧАЛКИН 
старожил Элисты

ÕÎÄÜÁÀ 
Ñ ÁÀÐÜÅÐÀÌÈ
Это новшество на грани, пардон, идиотизма 
изобрели, судя по всему, власти Элисты, и 
появилось оно на свет пару недель тому 
назад. Перед восточным сектором гостини-
цы «Элиста» (корпус №2) или по соседству 
с пунктом полиции – называйте как угодно.

ÑÑ
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Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. 
Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
 8-960-898-42-39, 8-961-540-01-212

Причиной необычайной мудрости царя Соломона, согласно еврейской традиции, являлась шапка из меха 
этого мудрого животного. Что это за мудрое животное? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Профессиональный тамада проведёт свадьбы, юбилеи.
 8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39

СДАЮ

Сдается в аренду  подвальное помещение для магази-
на или склада (центр, ул. Горького, в районе центр. рынка). 
55 кв.м (тепло, вода, свет). Желающим приспособить его для 
проживания, просьба не беспокоить.

 8-937-462-00-11 

Аб. 756. Русская женщина 50 лет. 
170/62. Вдова, проживает с дочерью в своей 
3-х комн. квартире. Работает предпринима-
телем. Без материальных и жилищных про-
блем. Стройная, симпатичная, без вредных 
привычек. Познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет.

Аб. 758. Калмычка 58 лет. 160/65. Раз-
ведена. Родом из села, в Элисте снимает 
квартиру. Имеет медицинское образование, 
работает сиделкой. Познакомится с про-
стым, добрым и порядочным мужчиной до 
65 лет.

Аб. 765. Русская. 69 лет. 160/69. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Добрая, 
спокойная по характеру. Хорошая хозяйка, в 
доме всегда уют и порядок. Умеет и любит 
готовить. Простая в общении. Познакомит-
ся с русским мужчиной близкого возраста.

Аб. 778. Симпатичная русская женщи-
на 57 лет. 170/75. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Занимается бизнесом. Без 
материальных проблем. Порядочная. По ха-
рактеру добрая, спокойная, веселая. Позна-
комится с порядочным мужчиной, умным, 
интересным, физически крепким. Матери-
альное положение его не интересует.

Аб. 775. Русская  35 лет. 170/58. Раз-
ведена. Есть сын 12 лет. Родом из села, в 
Элисте снимает квартиру. Работает продав-
цом, без материальных претензий. Жизне-
радостная, доброжелательная, порядочная. 
Симпатичная, без вредных привычек. По-
знакомится с русским мужчиной до 40 лет. 
Добрым и надежным.

Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. Раз-
ведена. Проживает одна в арендованной 
квартире. Работает. Зарплата выше средне-
го, материальных проблем не испытывает. 
Без вредных привычек, спокойная, добро-
желательная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, для совместного про-
живания.  

Аб. 830. Калмычка. 32 года. 166/57. Раз-
ведена. Воспитывает сына 4 лет. Проживает 
с родителями. С высшим образованием, но 
работает не по специальности, в торговле. 
Красивая, скромная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком до 40 лет, 
любящим детей, работающим, и без вред-
ных пристрастий.

Аб. 832. Русская 38 лет. 172/68. Разве-
дена. Воспитывает сына 7 лет. Проживает 
в своем ч/доме. Работает учителем. Симпа-
тичная, добрая, одинокая. Познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет, для создания 
семьи и рождения совместного ребенка. 

Аб. 837. Калмычка 60 лет. 160/52. Вдо-
ва. Проживает одна в арендованной кварти-
ре. Бывший бухгалтер, сейчас на пенсии, 
но продолжает подрабатывать в торговле. 
Материальных проблем не испытывает. 
Спокойная, не скандальная, познакомится 
с калмыком близкого возраста и не злоупо-
требляющим спиртным.

Аб. 840. Калмычка 49 лет. 160/62. Вдо-
ва. Проживает с сыном в своем доме. Ра-
ботает завхозом. По характеру спокойная, 
улыбчивая, не скандальная. В свободное 

время занимается хозяйством. Познакомит-
ся с мужчиной до 60 лет, работающим и до-
брым по характеру.

Аб. 841. Русская 68 лет. 155/57 Вдова, 
проживает одна в своей квартире. Родных и 
близких нет. Добрая, домашняя, любит чи-
стоту и уют. Хорошо готовит. Познакомит-
ся с таким же одиноким мужчиной близко-
го возраста.

Аб. 507. Калмык 32 года. 169/60 Женат 
не был детей нет. Есть свое жилье, работает 
инженером на предприятии. Без материаль-
ных проблем. С высшим образованием, без 
вредных привычек. Порядочный, надеж-
ный познакомится со стройной, привлека-
тельной  калмычкой до 32 лет, с высшим 
образованием, не склонной к полноте, без 
вредных привычек и без детей.

Аб. 516. Русский 32 года. 160/65. Женат 
не был. Проживает один в своем доме. Ра-
ботает строителем. Материальных проблем 
не испытывает. Спокойный, улыбчивый к 
спиртному равнодушен. Познакомится для 
создания семьис девушкой до 35 лет, про-
стой в общении и можно с детьми.

Аб. 548. Калмык 58 лет. 170/82. Вдо-
вец. Проживает с мамой в своем частном 
доме. Работает водителем и на пол ставки 
сантехником. Доброжелательный, не скан-
дальный. Надежный. По дому мастер на все 
руки. Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. Познакомится с женщиной до 55 
лет, не склонной к полноте для о бщения, 
встреч и возможно брака.

Аб. 627. Русский  67 лет. 173/85. Вдо-
вец. Проживает один в своем доме. Работа-
ет. Без материальных проблем. Интересный 
в общении, спокойный по характеру, позна-
комится с русской женщиной близкого воз-
раста для создания семьи.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Работает чиновником в местной админи-
страции. Без материальных проблем. Спо-
койный, доброжелательный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с калмычкой 
до 50 лет, желательно без детей. 

Аб. 649. Калмык 65 лет. 170/80. Раз-
веден. На пенсии, но продолжает работать  
мастером на стройке. Проживает один в 
4-х комн. квартире. Родных и близких нет. 

Физически крепкий, ничем не болеет. К 
спиртному равнодушен. Познакомится с 
женщиной до 45 лет, способной родить со-
вместного ребенка.

Аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. Раз-
веден, детей нет. Проживает в своем доме. 
Есть своя автомашина. Работает менед-
жером в коммерческом предприятии. Без 
материальных проблем. Спокойный, не 
скандальный, в меру стеснительный, к 
спиртному равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 40, можно с ребенком.

Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. Рабо-
тает строителем. Добрый, внимательный, 
надежный. Познакомится с русской жен-
щиной до 50 лет. Простой и жизнерадост-
ной по характеру, и можно с ребенком.  

Аб. 686. Русский. 62 года. 174/85. Вдо-
вец. Проживает один в своем доме. Физи-
чески крепкий, бывший спортсмен, добрый 
по характеру, улыбчивый с хорошим чув-
ством юмора. На пенсии, но продолжает 
работать. Без материальных проблем. По-
знакомится со стройной русской женщиной 
до 55 лет для общения, встреч и возможно 
создания семьи.

Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. Вдо-
вец. Проживает с сыном в частном доме. 
Физически крепкий, Ничем не болеет. До-
брожелательный, спокойный. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста для обще-
ния и встреч.

Аб. 707. Русский  76 лет. 174/78. Вдо-
вец. Проживает один в своем доме недалеко 
от Элисты. Дети, внуки взрослые и живут 
в другом регионе. Бывший спортсмен, на 
здоровье не жалуется, спиртным не увлека-
ется, не курит.  Познакомится с женщиной 
близкого возраста, также страдающей от 
одиночества.

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто 
для общения. Не оставайтесь ОДИНО-
КИМИ.

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Малообеспеченная многодетная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, девочки 5 лет, новорождённо-
го). Не откажемся и от других видов помощи. Заранее спасибо.

 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

Сантехнические работы АОГВ, котлы, колонки, установка 
машин-автоматов.

 8-961-397-38-33

Репетиторство по обществознанию (ЕГЭ). Недорого (2 часа – 
400 руб.).

 8-961-542-21-68

УСЛУГИ

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

ПРОДАЮ

РАБОТА

Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
 8-960-897-48-86

РАЗНОЕ

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Приглашаются строители для проведения ремонта «под ключ» 
квартиры-новостройки в г. Долгопрудный Московской обл., и 
временного проживания в ней на период работы.

 8-916-234-52-27

Срочно требуются сотрудники в офис. Возраст не имеет 
значения.

 8-961-397-45-89

Сауна «МиБаДжи». 
Круглосуточно. Общий зал – 150 руб/час. 

Выкуп – 550 руб/час.
 8-909-396-11-21

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
 8-960-897-48-86

Сдаю 3 комн. кв. (9-й мкр-он). Полностью меблирована. 15 тыс. руб.
 8-961-844-22-20

10 -14 ноября
доктор Санҗ-Саад 

Проводит платный семинар
по теме:«Цигун для похудания и Дзен питания».

Справки по тел: 8-937-469-11-33 
Стоимость обучения -999 руб.

В 6-м микрорайоне Элисты (конечная остановка) 
работает магазин «Рыба». Отличное обслуживание, 
ваш товар доведут до нужной для готовки кондиции. 

Ждем вас, дорогие элистинцы!

Требуется продавец с опытом работы с весовым товаром.
8-961-395-02-61


