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РОНЯЕТ ЦЕНЫ!!!
Òåïåðü ìèíèìàëüíàÿ îïëàòà îäíîé ïîåçäêè – 

50 РУБЛЕЙ!
À êàæäàÿ ïÿòàÿ ïîåçäêà – БЕСПЛАТНО!!!

ФАКТИЧЕСКИ ВМЕСТО 10 РАЗ ВАС ПОДВЕЗУТ 12, 
А СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ 

ВООБЩЕ ОБОЙДЕТСЯ В 29 РУБЛЕЙ!

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

Хотите проехаться за 35 РУБЛЕЙ?
Тогда купите АБОНЕМЕНТ от такси «Курьер»!

По нему 10 поездок ñòîèìîñòüþ ïî 50 ðóáëåé 
вам обойдутся в 350 рублей!

Это не только экономно, но и удобно!

В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕЧКЕ
И всё очевидное – факты, события, роль и дей-

ствия отдельных персонажей, а также вполне мате-
риальные вещи – лежат на поверхности и видны под 
разным углом зрения. Подчеркнём, под разным. По-
тому как абсолютно одинаковых точек зрения в при-
роде не существует по определению. Вот и предста-
вим читателям «ЭК» свой взгляд на одно явление из 
текущей городской жизни. По нашему, сугубо субъ-
ективному мнению, оно только набирает свою силу. 
Но пройдёт совсем немного времени, и о нём будут 
говорить все, кому не лень. Пытаясь докопаться до 
истинной природы, предлагая своё эксклюзивное 
толкование очередной версии или гипотезы. 

Это станет темой для утренних разговоров 
обывателей и предметом тщательного обсуждения 
в самых высоких эшелонах власти – городской и 
республиканской. Почему мы даём такой уверен-
ный прогноз? Да потому, что у нашего предмета 
есть все реальные перспективы превратиться в 
настоящую «головную боль» для большого круга 
людей на ближайшие пару-тройку месяцев. Имен-
но в это время проблема неотвратимо встанет во 
весь рост и наберёт неконтролируемые обороты.

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 3

ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ

ЭЛЕКТРИКИ-ВРЕДИТЕЛИ
Я живу в Элисте почти 40 лет. 

Приехав сюда впервые, была при-
ятно поражена. Обилием зелени, 
прежде всего. Великолепный парк 
«Дружба», огромные пирамидаль-
ные тополя и другие высокие де-
ревья по улице Ленина затмевали 
собой голую степь вокруг. Прошли 
годы, и вся эта красота незаметно 
сошла на нет: от тополей осталась 
самая малость, не лучше обстоит 
дело и с другими зелёными на-
саждениями. Тоской веет от слов 
из песни «Тополя, тополя, в город 
мой влюблённые…», когда-то ка-
завшимся родными и близкими.

Взять, к примеру, профтехучи-
лище по улице Чонкушова. В кон-
це октября вблизи него оказались 
спиленными сразу пять тополей, 
которые, если опять-таки гово-

рить словами из песни «беспокой-
ной весной шумели листвой, и не 
спали вместе со мной». Заснули 
они, получается. Вечным сном.

Приказали долго жить и де-
ревья в первом микрорайоне – 
от дома №2а до средней школы 
№10. Что примечательно и воз-
мутительно - там нет проводов 
электропередачи, которые обыч-
но мешают нормальной жизни 
энергетиков, и по этой причине 
они спиливают всё, что попадает 
под их скучающие руки. Иногда 
даже кажется, что этим трудо-
вым актом они обозначают свою 
бурную трудовую деятельность.

Возле магазина «Елена», что 
напротив супермаркета «КИТ», 
также лишили жизни дерево. 
Возможно, потому, что его ветки 
загораживали магазинную вы-

веску, и покупатели туда плохо 
шли. Неподалёку, рядом с домом 
№27, убрали большой раскиди-
стый вяз, дававший людям тень в 
зной. Кому он помешал, и у кого 
руки чесались – тоже загадка.

Сбоку от кинотеатра «Джан-
гар» есть предприятие общепи-
та. Цены в нём, говорят, кусачие, 
потому и посещаемость не очень 
высокая. Пытаясь как-то испра-
вить положение, то есть при-
влечь к себе внимание горожан, 
его хозяева прибегли к уловке – 
срубили высоченный куст. Яко-
бы также мешавший прохожим 
разглядеть их кафе. Но ведь зе-
лёное насаждение было посаже-
но много лет назад, когда этого 
заведения не было и в помине. 

Окончание - стр. 2

ÊÎÌÓ ÒÎÏÎËß 
ÌÅØÀÞÒ ÆÈÒÜ?

Непраздные 
размышления 

по поводу 
«зелёного» облика 
столицы Калмыкии 

её рядового 
жителя

Занятные вещи происходят в Элисте. Не покидает ощущение, 
что над властью, ею управляющей, давно уже завис «дамоклов меч», вынуждающий 
повторять ошибки прошлого. Своего рода фантом в виде пресловутых «грабель», 
на которые с завидным постоянством она наступает, и поучительного в этом мало. 

В какой это форме происходит и с чем связано, попытаемся понять.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: КУПИВ АБОНЕМЕНТ НА 10 ПОЕЗДОК, ВЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРОЕДЕТЕСЬ 12 РАЗ!
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ЖИЛЬЦЫ-ОБОРОНЦЫ
В результате таких вот варварских 

действий наша Элиста возвращается к 
своим унылым истокам – становится всё 
более похожей на населённый пункт в го-
лой степи, обдуваемый ветрами, несущим 
песок и пыль. И примеров на эту печаль-
ную тему – выше крыши. 

У родильного дома, где зелени долж-
но быть в изобилии, срубили шикарные 
деревья, предварительно разделавшись 
с прекрасными высокими кустами на 
склоне неподалёку. Губители даже при-
думали особенный способ – сдирать 
кору с деревьев, как питекантропы, по-
сле чего те медленно умирают. А вот 
пилить сухие деревья, мешающие, на-
пример, жильцам многоэтажек, никого 
не допросишься. Разве что за магарыч 
или деньги.

В третьем микрорайоне, как расска-
зала знакомая, также живущая в Элисте 
почти полвека, обитатели его некоторых 
домов обороняют свои деревья и зелёные 
насаждения как Красная Армия Сталин-
град. В буквальном смысле: едва только 
службы города в угоду тёмным силам пы-
таются с ними расправиться, они дружно 
выходят из своих квартир и устраивают 
злоумышленникам акции неповиновения. 
Почти стенка на стенку, и такая картина 
наблюдается давно.

А вот горожан возрастом помоложе 
проблема зелени возле их домов, не го-
воря уже об Элисте в целом, похоже, не 
трогает. Потому они и не участвуют в 
протестах пожилых соседей, хуже того, 
смотрят на них с насмешкой. Мол, у них 
есть вопросы поважнее, чем цветочная 
клумба возле подъезда или дерево под 
балконом. 

Взять хотя бы тех, кто курит. Они ведь 
безо всякого стыда бросают свои окурки 
сверху вниз – куда подальше от своих бер-
лог. А ещё, в стиле мелких пакостников, 
оставляют пакеты с мусором на чужих 
лестничных площадках.

ДУБЫ-КОЛДУНЫ
В вашу газету обращаюсь впервые, 

а вот в другие на эту и подобные темы 
писала не раз. Наверное, кажусь многим 
не в меру ворчливой. Человеком, которо-
му больше всех надо. Досадно, но о де-
ревьях и зелёных насаждениях в нашем 
степном городе говорят лишь те, на гла-
зах у которых их рубят и пилят. Большин-
ство делает вид, что могут прожить и без 
них. Лишь бы было, что съесть и на чём 
поспать до утра. 

Почему у нас регулярно расправляют-
ся с зелёными насаждениями? Причина 
проста и лежит на поверхности: в Элисте 
без конца что-то строят, причём, главным 
образом, в обжитых местах. Где есть все 
коммуникации и подъездные пути. Возво-
дят не только жильё, но и большей частью 
разные мелкие строения коммерческого 
характера. 

Но ведь на пути тех, кто обходными 
путями кромсает город, встречаются де-
ревья, нанесённые на градостроительную 
карту много лет тому назад. Или просто 
посаженные заботливыми горожанами. 
Как с ними быть? Очень просто – убрать с 
пути, и власть города им в этом не мешает. 
Всё решает жажда наживы и отсутствие у 
двух сторон совести.

Но ведь если деревья не уничто-
жать, они даже при нашем засушливом 
климате могут жить по 60-80 и даже 
100 лет. И живут ведь некоторые! Те 
же дубы, что над стадионом «Уралан», 
давно никому не нужные. Кроме разве 

что тех, кто над ними периодически из-
девается, и тех, кто время от времени 
за ними пытается ухаживать. Дубовая 
роща, кстати, считается ровесницей 
Элисты, то есть на будущий год отме-
тит своё 150-летие.

В том же парке «Дружба» насажали 
ёлок и пихт, не соображая, видимо, что на 
глине они не растут. Им подходит только 
песчаная почва, потому и засыхают они 
в младенческом, по сути, возрасте. А по 
улице Джангара их посадили и срезают, 
округляя верхушки (неужели не видели, 
как они растут?). В результате «южане» 
гибнут, так и не прижившись. А ведь са-
женцы их недёшевы. 

ДРУГАЯ ПОЧВА, 
ДРУГИЕ ЛЮДИ

В связи с этим вопрос: что за без-
грамотные специалисты сидят в нашем 
лесхозе? Почему их работу не контро-
лируют? Ведь деревья – «лёгкие» го-
рода. Года 3-4 назад между Центром 
крови и улицей Пушкина  посадили то-
поля. Это было в конце мая. И за лето 
их ни разу (это я знаю точно!) не поли-
ли. Как следствие такой заботы, – все 
тополя погибли.

Недавно в местной газете увидел замет-
ку: В КАЛМЫКИИ НАЧАЛАСЬ ОСЕН-
НЯЯ ПОСАДКА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
– это заголовок. Далее: «Лесоводы присту-
пили к осенней посадке древесных и кустар-
никовых пород на землях лесного фонда 
Калмыкии. Всего на текущий год они запла-

нировали посадить 630 гектаров лесных 
культур. Так, минувшей весной лесоводы 
уже посадили 189,1 гектара, ещё 440,9 гек-
тара остались на нынешнюю осень.

По данным министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
основными лесообразующими породами 
в регионе являются вяз мелколистный, 
робиния лжеакация, терескен серый и 
лох узколистный. При этом 9,4 процента 
лесного фонда региона расположены в 
зоне полупустыни и пустыни. Это обсто-
ятельство определяет ряд особенностей 
ведения лесного хозяйства в Калмыкии. 
Сложные лесорастительные условия в 
республике вызваны низкой относитель-
ной влажностью воздуха, усиленным ис-
парением, а также постоянными силь-
ными ветрами при малом количестве 
атмосферных осадков. Вырастить лес в 
таких экстремальных погодных условиях 
– это тяжёлый труд для лесоводов степ-
ной республики».

Сообщение, конечно, познавательное, 
отчасти пасмурное, но и не лишённое 
оптимизма. Только вот хотелось бы знать, 
где эти 189 гектаров посажены? А где 
площадь вдвое большая будет засажена? 
Неплохо, если вокруг Элисты, ибо все ле-
сополосы на подступах к ней, можно ска-
зать, высохли либо близки к тому. 

Не верите - поезжайте в сторону 
Астрахани и увидите, что там ни одного 
деревца. Ненамного лучше картина и в 
сторону Волгограда, и в ставропольском 
направлении, примерно до границ Апа-
насенковского района. Такое ощущение, 
что там другая страна. Понятно, что по-
чва там другая, да и климат тоже. Но 
мне кажется, что там и люди не такие, 
как у нас в Калмыкии. В смысле не та-
кие безразличные к тому, что их окру-
жает. Я имею в виду густые, почти не-
проходимые лесополосы, которые росли 
средь нашей степи. И которые медленно 
исчезают.

С искренним сожалением о творящем-
ся – Ялмта Киштаева, жительница Эли-
сты, 1 мкр-он.

Редакция «ЭК» обращается к главе 
горадминистрации Сергею Рарову и ди-
ректору Горзеленхоза Валерию Будаеву 
с просьбой ответить на это письмо.

Фото к тексту: 
это здание бывшего Дома быта 
по ул. Пушкина. Не так давно 

перед его фасадом росли 
с десяток тополей, показавшиеся 

новым нефтяным хозяевам лишними. 

ÊÎÌÓ ÒÎÏÎËß ÌÅØÀÞÒ ÆÈÒÜ?

Принято считать, что норма зе-
лёных насаждений общего пользо-
вания для крупных городов — 21 
кв. метр на одного человека, или 2,1 
гектара на 1000 человек. Элиста к 
числу российских мегаполисов не 
относится, но свои нормы имеет. 
Интересно знать, каковы они и на-
сколько выполняются?

Уважаемый «ЭК»!
В №45 (306) интересна статья 

«Кадровые ребусы». Написано 
качественно, но есть неточности.  
Так,  например, утверждается, что 
Оксану Баглиеву привела Ольга 
Умгаева. На самом деле она рабо-
тала в мэрии ещё при мэре Буру-
лове.

Что касается Галины Вась-
киной, то она действительно 
пришла вместе с Умгаевой и про-
должает там оставаться благодаря 
Бадме Салаеву, с которым работа-
ла ранее.

Батр Эрднеев не соответ-
ствует  замещаемой должности по 
образованию. Он закончил мили-
цейское учебное заведение, а за-

нимаемая им должность относит-
ся к высшей группе должностей 
муниципальной службы, катего-
рия «руководители» (это Глава ад-
министрации и его замы). Квали-
фикационные требования к этой 
группе должностей утверждены  
соответствующими законами.

В соответствии с ними:
«… 2. Для замещения долж-

ностей муниципальной службы 
города Элисты устанавливаются 
следующие требования к уровню 
профессионального образования 
и стажу муниципальной (государ-
ственной) службы или стажу (опы-
ту) работы по специальности:

1) должностей категории «ру-
ководители»:

высшей и главной групп 
должностей:

высшее профессиональное 
образование;

стаж работы на должности 
муниципальной (государствен-
ной) службы предшествующей 
группы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не 
менее пяти лет;…»

То есть, чтобы замещать долж-
ность категории «руководители» 
необходимо иметь высшее про-
фессиональное образование по 
управленческой специальности. 

Ни милиционер, ни учитель, 
ни, тем более, зоотехник,  соглас-
но общероссийского классифика-
тора  специальностей по образо-

ванию,  ок 009-2003 к таковым не 
относятся.

К управленческим специаль-
ностям относятся, согласно клас-
сификатора, такие укрупненные 
группы как «экономика и орга-
низация», «экономика и управле-
ние», «государственное и муни-
ципальное управление», то есть 
менеджмент.

Оно и понятно, не может ба-
зовый зоотехник Артур Дорджи-
ев замещать должность, напри-
мер, учителя английского языка 
по своей квалификации. А руко-
водителем администрации быть 
может? Ведь Элиста - это не ста-
до животных.

Таким образом, в администра-

ции города сейчас только Сергей 
Раров соответствует замещаемой 
должности по квалификации.

С уважением,
Лев Шоломов

sholomov76@mail.ru

ÒÎËÜÊÎ ÐÀÐÎÂ?
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Окончание. Начало - стр. 1

А теперь, после прелюдии 
и по всем законам жанра, пора 
раскрыть карты. Речь пойдёт о 
строительстве 168-квартирного 
жилого дома в десятом микро-
районе, на строительстве кото-
рого в минувшие выходные по-
бывал автор этих строк. 

Строящийся объект располо-
жен на северном склоне Колон-
ского пруда. Уже на дальних 
подступах к нему видно, что это 
будет, пожалуй, самое масштаб-
ное многоквартирное строение в 
Элисте. Состоящий из корпусов 
дом взметнётся ввысь аж на де-
вять этажей! Да и место вокруг 
живописное – летом под боком 
будет городской пляж, а зимой 
популярный среди элистинцев 
каток. 

Будущим новосёлам в этом 
плане сильно повезло. И новое 
жильё для них станет в одном 
лице долгожданным подарком 
и избавлением от мытарств в 
убогих жилищах. Дело в том, 
что дом этот строится по феде-
ральной программе переселения 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья. Именно по той програм-
ме, ставшей настоящим спасени-
ем для сотен элистинских семей, 
потерявших было последние 
надежды на нормальные усло-
вия жизни. По той самой про-
грамме, снискавшей немало за-
служенных победных реляций. 
И вместе с тем её реализация в 
столице республики доставила 
немало хлопот региональной и 
городской властям, добавив се-
дины на головах местных «вож-
дей». А уж сколько было полных 
тревог бессонных ночей, только 
последним известно. 

ДЕЖАВЮ
Почему наш разговор плав-

но перешёл в минорное русло? 
Дело в том, что тут сама собой 
напрашивается аналогия с про-
гремевшим на всю страну 108-
квартирным домом на улице Ка-
лачинской. И сравнения имеют 
вполне реальную почву. Начнём 
с того, что в «калачинский фено-
мен» новосёлы, по всем срокам 
федеральной программы, долж-
ны были въехать в сентябре 2013 
года, но приятная церемония со-
стоялась лишь в конце ноября. 

Интересно, что стройка нача-
лась, когда на должности «сити-

менеджера» работал Николай 
Андреев. А достраивать объект 
выпало на долю сменившего его 
Артура Дорджиева.  Есть версия, 
что именно человеческий фактор 
стал главной причиной разрыва 
между запланированными сро-
ками завершения строительства 
сдачей в эксплуатацию. 

Отставание от намеченных 
планов составило почти три ме-
сяца. Запомните эту цифру. Мы к 
ней, ровно как и к упомянутому 
фактору, ещё вернёмся. Правда,  
применительно к другому слу-
чаю. При этом до сих пор офи-
циальных объяснений по этому 
поводу не прозвучало. Как не 
было проведено расследование 
для определения лиц виновных 
в саботаже. И зря! Глядишь, и на 
нынешней стройке всё шло бы 
по плану. 

А тем временем сценарий 
строительства 168-квартирного 
дома всё больше смахивает на 
«калачинскую историю». В са-
мых негативных моментах. Фак-
тически до последнего времени 
тема хода стройки, вернее наме-
тившийся крен в сторону отста-
вания от графика, обсуждался 
только в кабинетах чиновников. 

Но в течение последних по-
лутора недель вопрос дважды 
поднимал Глава региона Алексей 
Орлов. В первом случае в своём 

кабинете на пятом этаже «Белого 
дома», а затем непосредственно 
на объекте. Причём через офи-
циальные СМИ была запущена 
интересная информация. 

Оказывается, ещё в августе 
этого года строительство шло с 
трёхмесячным отставанием! А 
на сегодня разрыв чудесным об-
разом «сократился почти в два 
раза». По словам подрядчика, в 
данном случае стройкомпании 
«Бетонинвест», это связано с тех-
ническими вопросами. При этом 
все ответственные «товарищи» 
дружно кивали под прицелом 
объективов телекамер. Мол, так 
оно и есть, и мы об этом знали. 

Но складывается ощущение, 
что представители власти что-
то недоговаривают или лукавят, 
оставляя нам простор для раз-
личного рода версий и предпо-
ложений. И почему-то никто до 
сих пор не спросил: «Если об 
отставании от графика было из-
вестно ещё в августе, то почему 
тогда городские власти не забили 
тревогу? Почему не поставили в 
известность будущих жильцов, 
которым обещали вручить клю-
чи от новых квартир аккурат к 
Новому году?» 

Хотя, надо признать, в ны-
нешней ситуации эти вопросы 
прозвучали бы в пустоту. Ведь 
тот, кто в своё время мог бы на 

них ответить, с конца октября 
по известной причине перестал 
находиться во властной обойме. 
Имеется в виду бывший сити-
менеджера Дорджиев.

ЧЕЙ «КОСЯК»?
Поймите правильно, у нас 

нет особого желания перево-
дить стрелки на «сбитого лёт-
чика» и злорадствовать. Но в 
данном случае спросить больше 
не с кого. Таковы сложившие-
ся обстоятельства. Дело в том, 
что контрактные обязательства 
по строительству и сдаче в экс-
плуатацию этого дома приняты 
«Серым домом» ещё в конце 
прошлого года. А в начале ны-
нешнего администрацией города 
были проведены торги. 

В результате их был опреде-
лён подрядчик – упомянутый 
выше «Бетонинвест». Согласно 
контракту, сметная стоимость 
объекта составила 183 миллиона 
рублей. Огромная, согласитесь, 
по местным меркам, сумма. 
Для сравнения строительство 
«калачинского дома» со всеми 
дополнительными траншами 
из горбюджета потянуло на 140 
миллионов рублей. 

Контракт был подписан, и 
тут началось самое интригую-
щее. Деньги из федерального 
центра и муниципального бюд-

жета на начало строительства 
имелись. Графики их освоения 
утверждены. Как говорится, 
строй и ни о чём не думай. Все 
прекрасно знают, что в любой 
стройке главное – деньги. Если 
они есть, то строителям вовремя 
материалы подвезут и зарплату 
в срок выплатят. И объект будет 
расти не по дням, а по часам. Так 
возводят коммерческое жильё, и 
это элистинцы прекрасно видят 
своими глазами. Частные много-
этажки растут в разных концах 
города, как грибы после дождя. 

А вот со строительством 
жилья из категории социальной 
второй раз возникают проблемы. 
И отдуваться за нерасторопность 
вполне определенных лиц прихо-
дится другим. При этом пробле-
ма с городской орбиты плавно 
поднимается на региональную. 
Ведь за федеральную программу 
спросят по всей строгости. На-
верняка наши чиновники до сих 
пор просыпаются в холодном 
поту, когда им снится совещание 
по вопросам реализации про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилья, которое Вла-
димир Путин провёл 17 апреля 
2013 года в Элисте. 

Есть версия, что в нашем 
случае вина за отставание це-
ликом и полностью лежит на 
упомянутом выше человеческом 
факторе, с «элистинской» осо-
бенностью. Просто кто-то, впол-
не определённый тип чиновника, 
до последнего старался «отжать» 
жирный откат с объекта. И свое-
го, не исключено, достиг.  

В заключение ещё раз об-
ратимся к официальной инфор-
мации. Согласно ей, отставание 
от графика составляет почти два 
месяца. И городские власти при 
помощи «Белого дома» намерены 
ликвидировать гандикап. Пока о 
реальных сроках никто не гово-
рит. Но, по всей видимости, к Но-
вому году уложиться будет очень 
трудно. Тем более что из 183 мил-
лионов рублей освоено всего 92. 
И остаётся огромный объём ра-
бот. Вероятно, что, как и в случае 
с «калачинским домом», властям 
придётся искать понимания со 
стороны будущих новосёлов. 

Виктор ЭРДНИЕВ

Фото к тексту: 
смогут или не смогут 

элистинские обитатели 
ветхого и аварийного жилья 
встретить 2015 год в этой 

девятиэтажке из двух корпусов 
на берегу Колонского пруда? 

Снимок сделан на днях.

ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ
ÒÎ×ÊÀ 

Говорят, что у нас бардак, 
- нет, это у нас такой по-

рядок!   
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Евгений ЯКОВЛЕВ

СЭКОНОМИЛИ? 
НЕ ФАКТ

В основном же народ и без 
клаксона знал, куда подойти с 
ведром мусора и в какое вре-
мя. Любопытно, но отдельные 
жильцы многоэтажек выхо-
дили для встречи мусоровоза 
заблаговременно. Чтобы с со-
седями по дому после трудо-
вого дня повидаться, обсудить 
последние новости и сплетни, 
и был в тех контактах некий, 
ни с чем не сравнимый, смысл. 
Всё-таки чужие, в общем-то, 
люди нуждались друг в друге 
не меньше, чем в домочадцах, 
и это наполняло жизнь допол-
нительным смыслом. А вот 
в наше время, горожане, раз-
делённые с соседями стеной, 
между собой не то, чтобы не 
общаются, - не здороваются 
даже. И, как следствие, не зна-
ют друг друга в лицо. 

Машины СпецАТХ с той 
самой функцией, что и многие 
годы раньше, колесят по ми-
крорайонам Элисты и в наши 
дни. Но уже не видясь с их 
жильцами. Теперь мусор со-
бирается в специальные кон-
тейнеры, установленные, как 

может показаться со стороны, 
в наиболее доступных местах 
этих самых микрорайонов. 
Кто-то посчитал, что так будет 
лучше. Возможно, и лучше. Но 
вот эстетично ли? 

Другая сторона вопроса, 
тёмная: в тёплое время года 
железные ящики, доверху на-
полненные пакетами с пище-
выми и иными отходами, ста-
новятся объектом нездорового 
внимания бездомных собак и 

кошек. Время от времени они 
добычу поделить не могут, и 
тогда к контейнерам лучше не 
подходить. Унылую картину 
нередко усугубляют степные 
ветры, разносящие по всей 
округе всё, что в мусоросбор-
ники не поместилось. Плюс ко 
всему разные неприятные за-
пахи и стаи мух, достигающие 
квартир.

И вот тут-то встаёт вопрос: 
насколько целесообразной 
была установка контейнеров 
в микрорайонах Элисты? В 
частности, в центральной её 
части? Неужели они так силь-
но сократили какую-то часть 
расходов, позволив бюджету 
города более крепко держаться 
на ногах? На этот вопрос во-
дитель одного из мусоровозов 
ответил так: «Мне без разни-
цы, каким образом мусор по-
падёт в кузов моей машину, 
хотя работы, конечно, приба-
вилось. Жильцы стали выно-
сить из квартир всё, что им не 
нужно, и одним ведром дело 
не обходится. Вот бы зарплату 
так увеличили, чтобы в одно 
ведро не вмещалась!»

Бывшая улица Пионерская 
– самый центр Элисты. На ней 
расположены Нацдрамтеатр, 

«Красный дом», КИГИ РАН и 
гостиница для так называемых 
VIP-гостей «Белый лотос». Вид-
ное место на этой самой улице 
занимают и мусорные контей-
неры - стоит чуток по ней прой-
тись, и обязательно на них нат-
кнёшься. Никак не радует глаз и 
обилие на ней разных, пардон, 
хибарок, построенных по чьей-
то, несомненно, блатной прихо-
ти. Они портят архитектурный 
облик центра города, и быть их, 

как многие правильно считают, 
здесь не должно! Тем более, 
что с недавних пор Пионерская 
получила имя Басана Бадьми-
новича Городовикова, который 
увидев все эти мусоросборники 
и «избушки на курьих ножках», 
вряд ли бы обрадовался.

ПЛАТНО 
И БЕСПЛАТНО

19 ноября в мире отмечал-
ся День туалета. А началось 
всё 13 лет назад, когда в Син-
гапур съехались посланцы 
более 200 стран, чтобы при-
нять решение о праздновании 
этого самого дня. С тех пор 
и отмечается. Где-то активно 
и по всем правилам события, 
выделенного в календаре. 
Где-то чисто символически. А 
где-то, как в нашей стране, и 
вовсе игнорируется.

Хотя следовало бы отме-
чать. Дабы привлечь внимание 
к проблеме, которая для росси-
ян есть и будет всегда. Для жи-
телей калмыцкой столицы – в 
частности и особенности. Как 
быть, к примеру, неэлистинцу, 
которому во время передвиже-
ния по городу вдруг приспичи-
ло? Не ночью, а светлым днём, 
и не в центре, а в одном из ми-
крорайонов?

В недавние времена можно 
было зайти в любое учрежде-
ние или организацию и вос-
пользоваться их внутренним 
туалетом. Сейчас это невозмож-
но, из-за наличия там служб 
охраны, которые не пропустят 
вовнутрь без нужды никого. 
То же самое и в предприятиях 
общепита, где доступ в туалет 
открыт только для тех, кто там 
что-то ест или пьёт. И нужда, 
получается, заведомо обречена 

на ненужность. Хоть «караул!» 
кричи, ей богу.

В те же недавние времена 
по Элисте были установлены 
туалеты общего пользования. 
По-другому – сортиры с литера-
ми «М» и «Ж» на входе. Подоб-
ных заведений было не так уж и 
много, но их координаты ни для 
кого не были секретом. Самый 
посещаемый находился рядом 
с кинотеатром «Родина, и отли-
чался относительной чистотой. 
Во всяком случае, внутри него 
всегда стоял запах хлорки, а ка-
нализация была сливной.

Но потом жизнь стала круто 
поменялась, и её тяжёлые от-
звуки докатились даже до туа-
летов. Общественные, то есть 
общего пользования, вмиг за-
крылись, а на смену им приш-
ли платные. В нашей стране 
они впервые появились в конце 
80-х годов, а в Элисте значи-
тельно позже. Пока коопера-
тивное движение до нас не до-
катилось окончательно.

На сегодняшний день плат-
ных туалетов в городе – на 
пальцах одной руки сосчитать. 
Бесплатные напрочь отсут-
ствуют, и не сразу-то поймёшь, 
кому претензии адресовать. 
Может быть, Горводоканалу, 
поскольку в других городах и 
весях России такая опция от-
водится именно ему. Есть ли, 
хотелось бы знать, в плане его 
работ такой пункт, а если нет, 
то почему?

Между тем евростандарт на 
эту тему таков: 1 туалет на 1000 
человек населения. Элиста, 
таким образом, должна быть 
оснащена 100 (!) туалетами. 
Бесплатными, замечу! Но за-
чем нам столько, согласитесь?! 
Хватит и десяти, но только так, 

чтобы распределены они были 
по всему городу.

А в заключение о том, 
что может грозить человеку, 
справившему нужду в обще-
ственном месте? В Кодексе об 
административных правона-
рушениях (ст. 20.1. Мелкое ху-
лиганство) говорится: «Мелкое 
хулиганство, то есть наруше-
ние общественного порядка, 
выражающее явное неуваже-
ние к обществу, влечёт наложе-
ние административного штра-
фа в размере от 5 до 10 МРОТ 
или административный арест 
на срок до 15 суток». Если по-
лиция Элисты станет порас-
торопнее, то откроет для себя 
настоящий Клондайк.

И ещё один момент. Де-
нежный. В качестве бесплат-
ной консультации тем нашим 
землякам, что часто ездят в 
Москву и Петербург и обрат-
но. Они могут сэкономить, 
если примут во внимание п. 21 
«Правил перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом…». Там чёрным 
по белому написано, что вы 
имеете право посещать туале-
ты на всех автовокзалах, через 
которые следует ваш автобус, 
бесплатно. Напомните это тем, 
кто вас перевозит!

Фото к тексту: 
на нижнем снимке строение не-
далеко от улицы Пионерской – 

своего рода пионер 
движения под названием 

«бесплатные туалеты 
Элисты». Правда, таковым его 

сейчас не назовёшь: 
оно под замком и за решёткой. 

Впечатление такое, 
что это вовсе не туалет, 

а кладовая для ценных вещей.

ÃÎÐÎÄÎÂÈÊÎÂ
Каких-нибудь десять лет тому назад 
и раньше по микрорайонам Элисты 
раскатывали мусоровозы. Два раза в день 
– утром и вечером, в строго определённые 
часы и к строго определённым местам. 
Подъезжая к ним, они подавали громкие 
звуковые сигналы, в которых кое-кто 
из горожан нуждался так же остро, как, 
например, в звоне будильника утром. ÁÛË ÁÛ ÎÃÎÐ×ÅÍ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
2 ДЕКАБРЯ

 
«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.
12.15 «СОБЛАЗН». (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 «СОБЛАЗН». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.25 «Городские пижоны». «Изме-
на». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Когда наступит голод». (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
23.50 «Мертвые души. Дело Холо-
стякова». (12+).
0.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
Детектив.
10.05 «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.15 Без обмана. «Море специй». 
(16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СтихиЯ». (12+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
(16+).
2.50 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
(12+).
4.25 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». (12+).
5.05 «Гиганты из глубин». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 Обзор. ЧП.

15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «КОВБОИ». (16+).
1.45 Главная дорога (16+).
2.15 «Дело темное». (16+).
3.10 Дикий мир(0+).
3.35 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.10 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Древо жизни». 
12.15 «Правила жизни».
12.40 «Хранители Мелихова». 
13.10 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ». 
14.20 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». 
16.35 «Сати. Нескучная классика». 
17.15 «Острова». 
17.55 Звезды XXI века. Екатерина 
Щербаченко и Василий Ладюк.
18.50 «Аркадские пастухи». Никола 
Пуссена». 
19.00 Новости культуры.

19.15 Главная роль.
19.30 Торжественное открытие ХV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». 
21.05 Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». 
21.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
22.15 «Игра в бисер». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Глаза в глаза». 
23.50 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО-
НЕ». 
1.15 Алексей Рыбников. Концерт 
для альта и виолончели с орке-
стром. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
2.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ДЕКАБРЯ

«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».
21.30 «СОБЛАЗН». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». «Изме-
на». (16+).
2.05 «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 «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129». (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
23.50 «Дежурный по стране». 
0.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
(12+).
10.05 «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.55 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Человек цвета хаки». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Море специй». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Что такое 
феромоны?» (12+).
1.25 Петровка, 38.
1.45 «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
3.45 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит». (12+).
4.05 «ПСИХОПАТКА». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 Обзор. ЧП.

15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «КОВБОИ». (16+).
1.45 «ДНК». (16+).
2.40 «Дело темное». (16+).
3.30 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Линия жизни».
12.55 «Старый Зальцбург». 
13.10 «СОЛДАТЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». 
15.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». 
17.55 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
18.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Правила жизни».

20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». 
21.20 «Тем временем». 
22.05 «Королева Версаля». 
23.50 Новости культуры.
0.10 «Королева Версаля». 
0.45 Звезды XXI века. Екатерина 
Щербаченко и Василий Ладюк.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Хэинса. Храм печатного 
слова». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
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+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 
4 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
По окончании - Новости.
13.25 «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 «СОБЛАЗН». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Городские пижоны». 
«Измена». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шум земли».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию.
13.10 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Эрмитаж. Сокровища нации».
1.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть..

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Великие праздники. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы». 
(6+).
8.35 «СХВАТКА В ПУРГЕ». (12+).
10.10 «Равняется одному Гафту». 
(12+).

10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». (16+).
13.30 «Простые сложности». (12+).
14.00 Тайны нашего кино. «Интер-
девочка». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Диагноз для вождя». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Родственные узы. От любви 
до ненависти». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+).
2.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
3.45 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+).
4.40 Наши любимые животные.
5.05 «Гиганты из глубин». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.35 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «КОВБОИ». (16+).
1.45 «Дачный ответ». (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.35 «ПЕТЛЯ». (16+).
5.10 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.00 «Палех». 
12.15 Праздники. «Введение во 
храм». 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК». 
14.30 «Столица кукольной импе-
рии». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». 
16.35 Билет в Большой.
17.15 «.Жизнь была и сладкой и 
соленой». 
17.55 Звезды XXI века. Екатерина 
Мечетина и Александр Гиндин.
18.45 «Старый город Гаваны». 
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 Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». 
21.15 «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». 
21.30 «Сладкий яд театра». 
22.10 «Культурная революция».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Глаза в глаза». 
23.50 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
1.40 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+).
1.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

СРЕДА, 
3 ДЕКАБРЯ

 
«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.
12.15 «СОБЛАЗН». (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 «СОБЛАЗН». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Городские пижоны». «Изме-
на». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего тела. Кожа». 
(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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
23.50 «Управление климатом. Ору-
жие будущего». (12+).
0.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
9.40 «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью». (12+).
10.35 «Белая трость». Концерт-
акция (6+).
11.30 События.
11.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.05 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.15 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Диагноз для вождя». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». 
3.15 «Бен Ладен. Убить невидим-
ку». (12+).
4.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
5.05 «Гиганты из глубин». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.35 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.

20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «КОВБОИ». (16+).
1.45 Квартирный вопрос (0+).
2.50 «Дело темное». (16+).
3.35 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.10 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
12.00 «Магия стекла». 
12.15 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
13.10 «ПОКА ФРОНТ 
В ОБОРОНЕ». 
14.40 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Аксаковы. Семейные хро-
ники». 
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 Звезды XXI века. Дмитрий 
Хворостовский и Марчелло Джор-
дани.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». 
21.20 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 
21.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 

22.20 Власть факта. «Право на 
лень».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Глаза в глаза». 
23.50 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК». 
1.05 Звезды XXI века. Екатерина 
Мечетина и Александр Гиндин. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)  
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
(12+).
1.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

6 КУРЬЕР
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Когда берете котенка, 
учтите, что хоро-
шенький маленький 
пушистый комочек - 
это максимум 
на полгода. А 
дальше - на-
глая зажрав-
шаяся  морда.

WikiLеаks опубликовал 
список Санта-
Клауса плохих 
детей и их 
родителей

Буратино - Муму:
 - В трудную ми-
нуту держись 
за меня - не 
пропадешь!

- Нужно ценить людей, 
которые приходят в те 
моменты, когда плохо не 
им, а вам...
- Это судебных 
приставов, что 
ли?



ПЯТНИЦА, 
5 ДЕКАБРЯ 

«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 «СОБЛАЗН». (16+).
14.25 «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+).
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
0.45 «Городские пижоны». «История 
двух воров». (16+).
2.10 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА». 
(16+).
4.05 «Наедине со всеми». (16+).
5.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Жить на войне. Фронт и тыл». 
(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.

СУББОТА, 
6 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (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 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.10 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Голос». Продолжение. (12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА». (12+).
2.15 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ». (16+).
4.10 «В наше время». (12+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.05 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
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».
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9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «Честный детектив». 
(16+).
12.05 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.55 «Это смешно». (12+).
17.40 «В жизни раз бывает 60!»
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ». (12+).
0.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». (12+).
2.45 «ОН, ОНА И Я». (12+).
4.40 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.15 «Приключения капитана Врун-
геля». Мультсериал.
7.40 «СВЕРСТНИЦЫ». (16+).
9.20 Православная энциклопедия 
(6+).

9.50 «САДКО». Фильм-сказка.
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 
13.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
14.30 События.
15.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». (16+).
17.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
1.20 «Человек цвета хаки». (16+).
1.45 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». (12+).
3.40 Петровка, 38 (16+).
3.55 «Нас голыми ногами не возь-
мешь». (16+).
4.35 «Далида. Прощай, любовь, 
прощай». (12+).

«НТВ»
5.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).

7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.20 «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.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 «Сталин с нами». (16+).
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 «ГМО. Еда раздора». (12+).
23.05 «Тайны любви: Обнаженная 
душа Багиры». (16+).
0.00 «Мужское достоинство». (18+).

0.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.25 «Дело темное». (16+).
3.15 Дикий мир (0+).
3.55 «ПЕТЛЯ». (16+).
5.30 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРКАСОВА». 
12.45 «Михаил Кононов». 
13.25 Большая семья.
14.25 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
14.55 «Женщина, которая умеет 
любить». 
15.30 «ЗАЯЦ. LOVE STORY». 
Спектакль. 
17.15 «Романтика романса».
18.10 «Тайная жизнь хищников». 
19.00 XV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
22.50 «Белая студия».
23.30 «ВЫКОРМИ ВОРОНА». 
1.25 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Триумф джаза».
2.50 «Томас Алва Эдисон». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СТАНИЦА». (16+).
1.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
(12+).

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». (12+).
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.35 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+).
2.40 Горячая десятка. (12+).
3.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
10.05 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.

11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив.
13.25 «Простые сложности». 
(12+).
14.00 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Родственные узы. От любви 
до ненависти». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
(12+).
22.00 События.
22.30 «Временно доступен». 
(12+).
23.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.10 «Истории спасения». (16+).
3.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». 
(16+).
5.05 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+).
23.40 «Список Норкина». 
(16+).
0.40 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». (16+).
2.30 «Дело темное». (16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.30 «ПЕТЛЯ». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ-
ВЕЕ». 
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции». 
13.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Большая опера. Финал и 
гала-концерт. 
18.10 Главная роль. 
18.25 «Португалия. Замок слёз». 
19.00 Новости культуры.
19.15 XV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
20.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРКАСОВА». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «Глаза в глаза».
23.50 «БЕТИ И АМАР». 
1.35 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Старый город Гаваны». 

«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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

7 ДЕКАБРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «ГАРАЖ». (12+).

8.05 «Служу Отчизне!»

8.40 «Смешарики».

8.55 «Здоровье». (16+).

10.00 Новости.

10.15 «Непутевые заметки». (12+).

10.35 «Пока все дома».

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 «Теория заговора». (16+).

13.10 «ДОстояние РЕспублики».

15.00 Новости.

15.20 «Черно-белое». (16+).

16.25 «Большие гонки». (12+).

18.00 Вечерние новости.

18.10 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 

(16+).

20.00 «Толстой. Воскресенье». 

(16+).

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Нерассказанная история 

США». (16+).

23.40 «Великое ограбление по-

езда». (16+).

1.25 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». (18+).

3.20 «В наше время». (12+).

4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

5.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 

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».

12.10 «КАРУСЕЛЬ». (12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.30 «Смеяться разрешается».

16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

23.50 «ВАЛЬС-БОСТОН». (12+).

1.55 «МОЯ УЛИЦА». 

3.20 «Моя планета». 

4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.15 «ФЕЯ ДОЖДЯ». (6+).

6.50 «Приключения капитана 

Врунгеля». Мультсериал.

7.40 «Фактор жизни». (12+).

8.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

10.55 «Барышня и кулинар». 

(12+).

11.30 События.

11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

12.35 «КУРЬЕР». 

14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.50 Московская неделя.

15.20 Петровка, 38 (16+).

15.35 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).

17.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО». (12+).

21.00 «В центре событий». 

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).

0.10 События.

0.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

(12+).

2.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ». (16+).

3.50 «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». (12+).

4.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Детектив.

«НТВ»

6.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

8.45 «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 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. «Терек». - 

«Локомотив».

15.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+).

16.00 Сегодня.

18.00 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».

20.10 «22 МИНУТЫ». (12+).

21.45 «22 минуты. Как это было». 

(12+).

22.20 «МУХА». (16+).

0.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+).

2.30 Авиаторы (12+).

3.00 Дикий мир (0+).

3.40 «ПЕТЛЯ». (16+).

5.10 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс». 

10.00 Юбилей государственного 

музея. «Эрмитаж- 250». 

10.35 «ТРИ СЕСТРЫ». 

12.30 «Легенды мирового кино». 

13.00 «Россия, любовь моя!» 

13.30 Гении и злодеи.

14.00 «Тайная жизнь хищников». 

14.50 «Пешком». 

15.20 «Примадонны мировой 

оперы. Ольга Бородина».

16.05 «Кто там».

16.35 «Искатели». 

17.25 «Генерал Рощин, 

муж Маргариты». 

18.20 «Контекст».

19.00 XV Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». 

20.30 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».

20.45 «ТУННЕЛЬ». 

22.20 Юбилей государственного 

музея. «Эрмитаж - 250». 

22.50 «ЛЮЧИЯ ДИ ЛАММЕР-

МУР». Опера.

1.15 «Городское кунг-фу». 

1.55 «Искатели». 

2.40 «Аксум». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.10 Мультфильмы.

9.30 «Большой папа». (0+).

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». 

(0+).

11.00 «СТАНИЦА». (16+).

17.00 «Место происшествия. 

О главном».

18.00 «Главное».

19.30 «СТАНИЦА». (16+).

1.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

Бобер, увидев охот-
ника, опознал на его 
голове пропавшего 
деда.

- Не пойму, как это: 
напиться до порося-
чьего визга?
- Значит, много вы-
пить.
- А где визг-то?
- Это потом, когда до-
мой придешь к жене.

Пара из России при-
езжает на курорт. 
Заходят в номер, рас-
полагаются. Вдруг муж 
слышит крики жены.
- Тут мышь! А-а-а! 
Позвони на ресепшен, 
объясни ситуацию 
- ты хоть что-то 
по-английски знаешь, 
а я ноль!
Муж звонит на ресеп-
шен:
- Хеллоу!
- Хеллоу.
- Ду ю ноу «Том энд 
Джерри»?
- Оф кос.
- Джерри из хиа!

- Дорогая, что тебе при-
везти из командировки?
- Веди себя правильно, 
и тогда ничего не при-
везешь...

Разговор по мобильному.
- Милый, привет! Чем 
занимаешься?
- Лежу в постельке, 
засыпаю... А ты?
- А я сижу в баре за 
твоей спиной, смо-
трю, как ты, гад, вер-
тишься и не можешь 
заснуть...

Помни, если ты за-
валишь экзамены, то у 
тебя всегда есть другая 
дорога.
Которую нужно под-
метать.

Каждый день окружа-
ющие доказывают мне, 
что жизнь без мозга 
реальна.

У женщины три воз-
раста:
1) Нервируем отца.
2) Достаем мужа.
3) Бесим зятя.

Дочь директора столо-
вой с раннего детства 
знала, где будет прохо-
дить ее свадьба.

Троечники - это люди, 
которым есть чем за-
няться, кроме учебы.

Я не расист, но зима 
должна быть белой!

Жили у отца три 
сына. А свои квартиры 
сдавали.

Давайте обойдемся без 
взаимных оскорбле-
ний. Оскорблять буду 
только я.

В каком слове 5 «е» 
и никаких других 

гласных? 
 

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

БЕНДЕР У НАС НЕ ПРОКАТИТ   

В Калмыкии почтили память погибших в ДТП и 
напомнили водителям о важности соблюдения правил 
дорожного движения. 16 ноября состоялся автопро-
бег по центральным улицам города, посвященный это-
му дню. Напомним, только за 10 месяцев этого года 
жертвами аварий в регионе стали более 80 человек. 
Так что подобные акции - это необходимость. www.
vesti-kalmykia.ru

«Автопробегом - по разгильдяйству и бездорожью!» 
- ударил Остап Бендер в романе «Золотой телёнок», 
разумеется, с изрядной долей иронии. Нельзя сказать 
что-то плохое в адрес аналогичного мероприятия в па-
мять жертв ДТП, но было бы лучше его вообще никогда 
не проводить. Пусть лучше разгильдяи-водители твёрдо 
усвоят, что ездить в пьяном виде нельзя, Все вроде как 
знают правила дорожного движения, однако ГАИ про-
должает каждую неделю задерживать с полсотни пьяных 
водителей.

Пешеходу на дороге, как известно, отдан самый высо-
кий приоритет, однако есть водители, считающие их по-
мехой и часто демонстративно не пропускающие перед 
собой. А всё это от низкой культуры сидящих за рулём, 
их низкого уровня интеллекта и отсутствия уважения к 
другим участникам дорожного движения. Так что до-
биться прогресса здесь за счёт автопробега весьма со-
мнительно.

 

ОТДАСТ И БОЛЬШЕ
Судебные приставы Межрайонного отдела по 

особым исполнительным производствам управления 
ФССП по Республике Калмыкия по решению суда взы-
скали 1,2 миллиона рублей с бывшего главы админи-
страции Багатугтинского СМО. Бывший чиновник 
был осужден за получение взятки в 50 тысяч рублей. 
Как пояснили в пресс-службе регионального УФССП, 
именно за эту сумму он предоставил в аренду местно-
му предпринимателю помещение, находящееся в соб-
ственности сельского муниципального образования. 
www.rg.ru

Интересно знать, а сколько миллионов рублей штра-
фа припаяют Городовиковскому главе Манжикову? Если 
составить арифметическую пропорцию, то ему придётся 
отдать государству более 8 миллионов рублей, и можно 
не сомневаться, что с поставленной Фемидой задачей он 
справится. Без сомнений, справится легко и без помощи 
родни, друзей и прочих сочувствующих. И даже кредит 
в банке брать не захочет, поскольку возвращать его при-
дётся с убийственными процентами. А вот происхожде-
ние манжиковских денег правоохранительные органы, 
естественно, не заинтересует. Нажито «непосильным» 
трудом за годы работы на непыльной должности. Сильно 
припрёт, - найдёт и больше.

СТОИЛО ЛИ ЕХАТЬ?
Как сообщает пресс-служба УМВД по Астрахан-

ской области, в полицию поступил сигнал о срабаты-
вании в одном из гипермаркетов Ленинского района 

тревожной кнопки. Прибывшие на место полицей-
ские установили, что в магазине были задержаны две 
девушки, которые похитили алкогольную и космети-
ческую продукцию в магазине на сумму 7200 рублей. 
Выяснилось, что задержанными оказались житель-
ницы Калмыкии. Как оказалось, они приехали в гости 
к родственникам. По данному факту полицейскими 
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК 
РФ – кража. www.kalmykia-online.ru

Кража она и в Африке кража. В смысле отвечать за 
неё приходится по любому, но по разной шкале уголов-
ной ответственности. В случае же с девушками из Кал-
мыкии, приехавшими к родственникам и укравшими из 
магазина алкоголь и косметику, оправданий нет и быть 
не может. Если бы они не ели до этого несколько суток и 
не спали толком, то украсть должны были хлеб и моло-
ко. Но они стырили то, что стырили, и «отмазаться» им 
будет сложно. Невозможно даже. Лет через пять они те-
перь смогут снова попасть в магазин, где есть всё. Даже 
возможность залететь в тюрьму. Но стоило ли ради этого 
ехать за 300 километров?  

ИГРА В ДЕМОКРАТИЮ
Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал указ о 

проведении конкурсного отбора кандидатов на два ми-
нистерских поста: экономики и торговли, а также 
спорта и молодежной политики РК. 
www.kalmykia-online.ru

Желающие поучаствовать в конкурсе должны быть с 
высшим профессиональным образованием, стажем рабо-
ты по специальности, опытом руководящей профильной 
работы не менее 5 лет и так далее.

Министром экономики и торговли РК до этого был 
Эрдени Болдырев, спорта, туризма и молодежной по-
литики - Александр Гедерим. Неужто они «подвисли», 
или же Глава РК пожелал посмотреть на других претен-
дентов? В любом случае, такого открытого, на первый 
взгляд, конкурса в Калмыкии ещё не было. Во всяком 
случае, Кирсан Илюмжинов такое не практиковал. Или 
же Орлов всего-навсего пытается играть в демократию, а 
«игра» в конечном итоге завершится заурядным назначе-
нием и Болдырева, и Гедерима.

В РОССИИ

ОРУЖЕЙНОЕ БЕСКУЛЬТУРЬЕ

Ношение гражданского оружия для самооборо-
ны (так называемое травматическое оружие) было 
разрешено и ранее при наличии соответствующих 
документов, а внесенные в правила оборота граж-
данского оружия изменения носят технический 
характер, сообщили в пресс-центре МВД России. 
«Утверждения ряда СМИ о том, что якобы прави-
тельство РФ разрешило гражданам носить любое 
оружие, являются неверными, - сказал собеседник 
агентства. www.tass.ru

На Западе оружие гражданского назначения можно 
хранить и носить, в том числе огнестрельное. Хорошо 
это или плохо - показывает статистика смертей от но-
симого оружия, а она, как правило, не очень высокая. 

Даже с учётом американских психопатов, отстрели-
вающих своих сограждан с маниакальной периодич-
ностью. Культура владения смертоносными игрушка-
ми - ещё один показатель уровня общества. Так вот в 
России эта «оружейная культура» находится на самом 
низком уровне, если же ещё взять нашу любовь к пи-
тию огненных вод и способность напиваться до уровня 
риз, то россиянам разрешать носить огнестрелы неже-
лательно. По крайней мере, большинству из нас. Не 
доросли.

В МИРЕ

БЕДНЫЙ ЗЕМАН

Участники акции протеста в Праге в попытке за-
бросать яйцами и помидорами президента Чехии Ми-
лоша Земана попали в его немецкого коллегу Йоахима 
Гаука. Инцидент произошел в понедельник, 17 ноября, 
во время речи Земана возле университетского кампуса, 
где 25 лет назад произошла студенческая демонстра-
ция, положившая начало «бархатной революции». 
www.lenta.ru

Оказывается, у Германии есть президент Йоахим 
Гаук, который ездит по другим странам, и в него даже 
попадают яйцами. А вот если бы такому унижению 
подверглась Ангела Меркель, канцлер Германии и ис-
тинный руководитель этой страны, то реакция немцев 
была бы несколько иной. А так, даже в сводках интер-
нета, ЧП прошло скупо. Земан критикуется определён-
ной частью чехов всё-таки не по делу. Он знает, что его 
земляки- фермеры несут убытки, но не знает, как эти 
самые санкции обойти стороной, чтобы и с Европой не 
разругаться, и с Россией поддерживать ровные отноше-
ния. Такова участь стран, от которых в мире ничего не 
зависит, но стоит им замяться, как их тут же сомнут и 
разрешения не спросят.

ДОЖАТЬ НЕ УДАСТСЯ
Мировые цены на нефть могут упасть до $50 за 

баррель. Такое мнение высказал недавно глава управ-
ления энергетической информации при министерстве 
энергетики США Адам Семински, выступая на конфе-
ренции в Хьюстоне (штат Техас). По его словам, па-
дение цены до $50 за баррель является «возможным». 
При этом Семински отметил, что сейчас пессими-
стический сценарий многих аналитиков предусма-
тривает, что к середине 2015 года стоимость нефти 
сорта WTI (западнотехасская светлая) опустится до 
$62 за баррель. www.itar-tass

Нефть с весны упала в цене на 25 процентов, а 
это похоже не на обычное снижение, а на сговор. 
Дожать Россию таким образом за Украину не полу-
чится. Нет сейчас в нашем обществе таких настрое-
ний (на изменение государственного строя), как при 
СССР. Развал Страны Советов случился не из-за па-
дения цены на нефть. Развал произошел в головах её 
граждан, и остановить тот процесс было невозмож-
но. Поэтому цена на нефть, рано или поздно, начнет 
увеличиваться и дойдет до своего реального на се-
годняшний день курса.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ЭКОНОМНО, КОМФОРТНО!

Арсланг КУПРИН

УКРЕПЛЯЯ 
ЮЖНЫЕ ГРАНИЦЫ

Южные рубежи России во вре-
мена Калмыцкого ханства на кав-
казском направлении проходили 
по реке Калаус. После событий, 
связанных с уводом Убуши–ханом 
частью своих подданных обратно 
в Джунгарию (1771 г.), южные гра-
ницы страны заметно оголились, 
что вызвало тревогу царского пра-
вительства. По условиям  Кучук-
Кайнарджийского  мирного дого-
вора (1774 г.), закрепившим итоги 
Русско-турецкой войны 1768-1774 
годов,  Крым был объявлен неза-
висимым от Турции, а Большая и 
Малая  Кабарда перешла в поддан-
ство России. 

В связи с этим южная граница 
расширилась, что подразумевало 
укрепление её новыми крепо-
стями и казачьими станицами. 
Особенно слабообеспеченным 
оказался участок по линии реки 
Терек. На одном из них, протя-
жённостью 18 верст от станицы 
Каргалинской до крепости Киз-
ляр (основана в 1736 году), в трёх 
станицах службу несли терские 
казаки численностью 500 чело-
век. В самом Кизляре - 190 каза-
ков. Далее - участок протяжённо-
стью 83 версты от Каргалинской 
до станицы Червлённой - охраня-
ли 373 гребенских казака, прожи-
вавших в 5 станицах. И наконец, 
пограничная линия в 100 вёрст до 
самого Моздока, была под при-
смотром 767 казаков Моздокского 
полка. 

Таким образом, очень напря-
жённый участок южной границы 
протяжённостью более 200 ки-
лометров, охраняли менее двух 
тысяч казаков-пограничников. 
Естественно, такое положение не 
могло устраивать царское прави-
тельство, и в 1777 году на Терек 
были передислоцированы казаки 
Волжского войска и из Хопёрской 
крепости. В их числе на террито-
рию Наурской станицы попали 
крёщёные калмыки. 

ИСХОД В РЕЗУЛЬТАТЕ БУН-
ТА

В 70-е годы XVIII  века в 
калмыцкой феодальной среде, в 
частности, в Яндыковском улусе, 
разразились споры между вла-
дельцами родов. На почве претен-
зий по части наследования улуса  
умершего  нойона Яндыка. В ходе 
их более сильные владельцы и за-
йсанги нападали на слабых и от-
бирали у них скот. Помимо того,  
бедняки-калмыки были букваль-
но задавлены непосильными на-
логами, что привело к социально-
му бунту. 

В 1773 году взбунтовался  Аха-
Цаатановый род Яндыковского 
улуса. В поисках путей освобож-
дения из–под гнёта владельца Цо-
рига калмыки-цаатаны попросили 
астраханского епископа принять 
их в православную веру. Вначале 
таких семей было 40, затем к ним 
примкнули другие, и цифра воз-
росла в пять раз. Весной 1774 года 
состоялся акт крещения. Калмыки, 
ставшие христианами, освобожда-

лись от зависимости своих феода-
лов, и были переведены в разряд 
казаков Волжского войска. 

Тем самым, большинство 
казаков-калмыков, переселён-
ных на южную границу по линии 
Кизляр-Моздок в 1777 году, были 
выходцами из Яндыковского улу-
са, а основное их ядро составляли 
калмыки–цаатаны. Чуть позже к 
ним примкнули калмыки Геце-
ленкинского, Шараманганского и 
Цоросского родов.

НА ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЕ
Вначале все калмыки, коче-

вавшие на Тереке, были отданы 
под управление начальника Моз-
докского полка полковника И. 
Д. Савельева, ставшего впослед-
ствии генерал-майором. В 1777 
году  царским указом было пред-
писано, чтобы казаки и дети их 
«ни в какие работы отнюдь упо-
требляемы не были». На деле же 
всё было иначе. Приняв калмы-
ков под свою опеку, «хитрый Ми-
трий» решил превратить их в сво-
их крепостных крестьян. Откуда и 
произошло их ироническое назва-
ние - «митричин кристен» («кре-
стьяне Митрича»). Мало того, что 
переселённые с Волги казаки, в 
том числе казаки-калмыки, «по-
несли великие убытки», они ещё 
и претерпели «разорение и граби-
тельство от горских хищников, 
захвативших целые их семей-
ства, жен и детей и имущество 
и истребивших пламенем первые 
их жилища». 

На Линии заставляли нести 
службу и неслужащих казаков, 
«…кои только имеют силы, не 
получая притом никакого от каз-
ны содержания», т. е. бесплатно. 
Казаки стали отправлять земские 
повинности, почтовую, сопрово-
ждения. У них брали подводы на 
разные надобности (привоз и от-
воз аманатов и депутатов от гор-
ских народов, для казенных кре-
постных работ), на собственные 
деньги казаки были вынуждены 
выкупать тех, кого захватывали 
«горские хищники». 

К тому же новые, непривыч-
ные природно-климатические, 
условия на землях «помещи-

ка» Савельева вызывали массо-
вую заболеваемость и большую 
смертность среди прибывшего 
контингента. Естественно, такое 
положение дел не могло не тре-
вожить царское правительство. 
После многолетней переписки  с 
местными властями правитель-
ство признало необходимым 
оказать казакам покровительство 
и облегчение, и впредь без спе-
циальных указов «тягостей не 
налагать и не взимать». Часть 
калмыков было решено передать 
в ведение помещику Всеволжско-
му, земли которого располагались 
к югу от Кизляра, по побережью 
Каспийского моря. 

Новый хозяин оказался не 
лучше прежнего. Как свидетель-
ствует документы тех лет, калмы-
ки «не нашли себе покоя у поме-
щика и подались на север Кумы». 
Ушедшие в верховья Кумы кал-
мыки в 1780 году в числе 200 
семей были зачислены в состав 
Моздокского казачьего полка. 
Поступили с ними опять «не по-
христиански»: никакой оплаты за 
труд из казны они не получали, 
а каждый должен был служить 
за счёт своих средств. Калмыки–
казаки, служившие в Моздокском 
полку, привлекались, главным об-
разом, для охраны Можарского и 
Гайдукского соляных озёр. 

Учитывая, что в то  время 
соль являлась стратегическим 
сырьем, а честность и порядоч-
ность калмыков не вызывали на-
реканий, служба на этом участке 
была чрезвычайно опасной и 
ответственной. Ежемесячно 25 
калмыков-казаков отправлялись 
в распоряжение смотрителя Мо-
жарского озера, который распре-
делял их по постам. Помимо того, 
каждой весной по 40 человек на-
правлялись на заготовку сена для 
полковых лошадей. Другие слу-
живые калмыки, вместе с казака-
ми других национальностей, при-
влекались для доставки казённых 
пакетов. 

К концу XVIII  века числен-
ность калмыков–казаков, служив-
ших  в Терском казачьем войске, 
увеличилось за счёт притока но-
вых калмыцких семей. Всех их 

разделили на три улуса: «верх-
ний» улус - ближе к Моздоку,  
«нижний» - в районе крепости 
Кизляр (оба назывались «хутор-
скими», так как кочевали на ста-
ничных землях). Третий состоял 
из кумских калмыков и назывался 
«кумским». Представители это-
го улуса кочевали между реками 
Кума и Гайдук вплоть до Каспий-
ского моря. Во всех трёх улусах 
насчитывалось 895 кибиток с 
общим числом 4392 души обоего 
пола. Причём на долю «хутор-
ских»  приходилось - 514 киби-
ток, а на долю «кумских» - 375.

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
И в заключение считаю важ-

ным коснуться одного инте-
ресного вопроса, касающегося 
представления о терско-кумских 
калмыках, как о крещённых. На 
эту тему до сих пор ведутся де-
баты. По мнению исследователя 
калмыцкого казачества историка 
К. П. Шовунова, все калмыки–
казаки Притеречья прошли ри-
туал крещения. По той причине, 
что это был единственный канал, 
дававший юридическое право 
выхода из состава улуса и вхож-
дения в состав казачества, т. е. на 
госслужбу. Естественно, прави-
тельству и местной казачьей ад-
министрации при зачислении их 
в казаки было удобней иметь дело 
с «единоверцами». И, наконец, 
через православие облегчалось 
решение главной стратегической 
задачи царизма – превращение 
кочевников-калмыков в осёдлое 
население. 

По мнению автора этих строк, 
такое положение могло быть в 
начальный период переселения 
калмыков в район Притеречья. 
А затем картина изменилась. 
Вполне возможно, к концу XIX 
века требования к условиям для 
вхождения в казачество стали 
менее жёсткими. К примеру, у 
донских калмыков–бузавов после 
безуспешных попыток «распро-
странения евангельского учения 
между людьми, не озарёнными 
светом», в конце-концов была 
официально введена должность 
«Войсковой лама». Видимо, цар-

ское правительство наконец по-
няло, что служить  Отечеству и 
защищать её можно и не будучи 
христианином. Во всяком случае, 
русский историк Николай Бурду-
ков, изучавший этот вопрос по 
документам церковных органи-
заций Астраханской и Кавказской 
губерний, относительно терских 
калмыков отмечал: «…хотя этих 
калмыков называют крещеными, 
но в настоящее время калмыки 
всецело исповедуют буддизм и, 
по сведениям 1892 года, имеют 
два хурула (большой и малый) и 
при них 30 гелюнгов, 14 гецулей 
и 16 манджиков. В отношении 
подчиненности они находились 
совершенно самостоятельно и 
независимо от верховного ламы 
и старшим для них являлся бакша 
из их же духовенства». 

Об этом же писал Главный 
попечитель калмыцкого народа К. 
И. Костенков в своей работе «О 
распространении христианства у 
калмыков»: «…крещеные калмы-
ки Моздокского полка Терского 
казачьего войска, принявшие свя-
тое крещение большею массой 
около 1764 года и зачисленные в 
Терское казачье войско, скоро об-
ратились снова в язычество, и 
в настоящее время едва ли най-
дется между ними хоть один 
христианин. В этом мы убеди-
лись лично, проезжая в 1860 году 
чрез их кочевья, близ реки Кумы, 
и встречая гелюнгов чуть не в 
каждой кибитке». 

В любом случае, вопрос о том, 
насколько терско-кумские калмы-
ки были ревностными христиана-
ми или прилежными буддистами 
в настоящее время имеет не столь 
животрепещущее значение. Глав-
ное, их потомки, живущие среди 
нас, ощущают себя, прежде всего, 
калмыками. 

Наши  терско-кумские сопле-
менники разделили все тяготы 
судьбы своего народа. В конце 
20-х годов их позвали на истори-
ческую родину, но из-за надви-
гавшегося голода многие из них 
вернулись на Куму и Терек. В 
годы депортации по националь-
ному признаку были также вы-
сланы в Сибирь. По окончании 
её возвратились на свою исто-
рическую родину. В Городови-
ковском районе до сих пор есть 
посёлок «Кумской», где в 60–е 
годы ещё можно было видеть, 
как старики-калмыки лихо от-
плясывают лезгинку. Из извест-
ных потомков терских  и кумских 
казаков следует отметить бывше-
го Председателя правительства 
республики Батыра Михайлова, 
известного юриста Вениамина 
Сергеева, замечательного хирур-
га и организатора здравоохране-
ния Владимира Наминова, за-
служенную учительницу Юлию 
Джахнаеву, председателя ЭГС 
Вячеслава Намруева, известного 
в Городовиковском районе хозяй-
ственника Александра Баулкина 
и ветерана-строителя Сергея Ма-
лакаева.

Фото к тексту: 
предположительно, кумский 

калмык-казак.

ÊÓÌÑÊÈÅ ÊÀËÌÛÊÈ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пьесы, освоенные актерами. 10. Ветре-
ница из семейства лютиковых. 11. Поще-
чина бесстыднику. 12. Настоятель като-
лического монастыря. 13. Командующий 
Добровольческой армией в Гражданскую 
войну. 15. Негодные остатки. 17. Птица, 
которую не надо задирать. 18. Человек 
с задатками больного зуба. 19. Район 
Москвы, «помнящий» Лжедмитрия. 21. 
Полуфабрикат из детской свадебной 
дразнилки. 22. Объект воспитания ста-
рослужащего на флоте. 25. Моногамия 
по-русски. 28. Партийное мероприятие, 
поставившее точку в карьере Н. Хруще-
ва. 30. Животное, за которое принима-
ли «Наутилус» капитана Немо. 32. Он 
называет себя самоедом. 35. Манилов 
для крепостного. 37. Пресмыкающее-
ся, отбрасывающее хвост. 38. Столица, 
где проходила знаменитая конференция 
«Большой тройки». 39. Порошок, скрыв-
ший дефекты кожи. 40. Вокал под бегу-
щую строку. 41. «Болезненное» место на 
стадионе. 42. Сырая насыщенность.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Представитель  «Черной  кошки». 2. 
Солдат, оказавшийся «виноватым» в вы-
сылке В. Войновича. 3. Период в игре 
«Что? Где? Когда?». 4. Морская «кашица» 
для кита. 5. Питер Пауль среди фламанд-
ских живописцев. 6. Татьяна - автор «Ко-
лодца забытых желаний». 7. Вертер из 
фильма «Гостья из будущего». 8. Загадка 
Джоконды. 9. По милицейской леген-
де - амплуа хозяина дачи, приютившего 
«джентльменов удачи». 14. Чужестранец 
как он есть. 16. Выдавливание рисунка на 
бумаге. 20. Страна лучших в мире ковров. 
23. Двадцать французских су. 24. Свора 
собак, тянущих нарты. 26. Александр, 
заставивший петь князя Игоря. 27. Кафе, 
заполненное на Масленицу. 29. Созвучие 
нескольких голосов. 31. Королевство, 
объединившееся 1 мая 1707 года с Шот-
ландией в Великобританию. 33. Мело-
дия, промурлыканная под нос. 34. Легкая 
мотыга дачника. 35. Иоганнес - немецкий 
композитор. 36. Металл, «ползающий» 
по градуснику.

алмыцкий Новый год-Зул будут 
встречать в республике 16 дека-
бря. По традиции, до наступле-
ния Нового года, в централь-

ном хуруле РК монахи будут проводить 
специальные предновогодние службы. 
Расписание традиционных молебнов 
составлено для мирян администрацией 
«Золотой обители» так, чтобы многие из 
жителей столицы и районов республики 
смогли посетить хотя бы одно из них.

Обращаем внимание на то, что крайне 
важный и необходимый обряд — прод-
ление жизни («насан утдлхг») - а также 
обряды удаления препятствий, болез-
ней, проблем, порчи и сглаза будут про-
водиться во время этих больших пред-
новогодних ритуалов. Особенно важно 
эти службы посетить тем, кто родился 
в Год Овцы и Коровы. Для родившихся 
под знаком Овцы завершается 12-летний 
жизненный цикл. Годы Овцы — 1943, 
1955, 1967, 1979, 1991, а также 2003 и 
2014-й. По восточному гороскопу знак 
Года Овцы несовместим с годом Коровы. 
Годы Коровы — 1937, 1949, 1961,1973, 
1985, 1997 и 2009-й.

Для них наступающий Новый год 
будет нестабильным, проблемным в 
плане здоровья, а в делах будут появ-
ляться различного рода трудности и 
препятствия, мелкие неудачи. Поэтому 
в течение всего года они должны быть 
внимательными к своему здоровью и 
осторожными во всём.

Согласно программе, составленной 
администрацией центрального хурула 
Калмыкии, традиционные предновогод-
ние службы начнутся с воскресенья, 23 
ноября ритуалом Долгой жизни Белой 
Тары. Начало каждого большого молебна 
в 9 часов утра.

29 ноября, суббота - Ритуал Зеленой 
Тары. 

30 ноября, воскресенье - Ритуал бо-
гини долгой жизни Белой Тары «Долкар 
Цедуб».

6 декабря, суббота - Ритуал Будды 
Медицины.

7 декабря, воскресенье - Ритуал боги-
ни долгой жизни Ушнишавиджаи.

13 декабря, суббота - Ритуал богини 
долгой жизни Белой Тары «Долкар Це-
дуб».

14 декабря, воскресенье - Ритуал бо-
гини долгой жизни Ушнишавиджаи.

16 декабря, вторник - праздничный 
молебен, посвящённый калмыцкому но-
вому году – Зул.

Считается, что на этих особых пред-
новогодних ритуалах в зале присутству-
ют и божества, призываемые сильной и 
чистой общиной монахов. Посещение 
храма в эти дни весьма благотворно, 
важно, чтобы накануне Нового года 
люди помолились о здоровье своем и 
родных, о том, чтобы на пути у жите-
лей республики, страны, континента в 
новом году было хорошо, и год прошёл 
для всех без особых сложностей и пре-
пятствий.

Пресс-служба 
центрального хурула Калмыкии 

«Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Традиционные 
предновогодние ритуалы 
с 23 ноября начнутся 
в центральном хуруле 
Калмыкии «Золотая обитель 
Будды Шакьямуни».

ÊÊ

ПОКАЖИ СЕБЯ СТОЛИЦЕ!

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

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

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

ÏÐÎÄËÈÒÜ ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÀËÈÒÜ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈß
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Идет то в гору, то с горы, но остается на месте. 

Ответ: дорога

Аб. 722. Русская женщина 47 лет. 164/60. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Работает продавцом. Стройная, женственная без вредных 
привычек. Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. Здорового, в 
меру пьющего и работающего. 

Аб. 730. Калмычка.  57 лет. 165/71.  Вдова. Проживает одна в сво-
ей квартире. Работает врачом. Интеллигентная, приятная в общении. 
Познакомится с мужчиной близкого возраста и желательно с высшим 
образованием.

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. 
Познакомится с русским мужчиной близкого возраста.

Аб. 773. Калмычка 41 год. 168/70. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями. Работает продавцом. Стеснительная, скром-
ная. Познакомится с калмыком до 50 лет для создания семьи и рожде-
ния совместного ребенка.

Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/91. Вдова, проживает в пригороде 
Элисты. Воспитывает сына 12 лет. Работает учителем в школе. Добрая, 
спокойная, познакомится с мужчиной до 60 лет, для создания семьи.

Аб. 790. Калмычка. 38 лет. 164/53. Разведена. Проживает в при-
городе Элисты. Воспитывает двоих детей. Материально и жильем 
обеспечена. Занимается бизнесом, есть своя а/машина. Познакомится 
с калмыком до 48 лет. Простым по характеру и без проблем с алкого-
лем.

Аб. 801. Калмычка. 47 лет. 165/62. Живет в Москве, работает мед-
сестрой. Есть взрослая дочь. Порядочная, не унывающая в трудные 
минуты,  веселая по характеру без каких-либо меркантильных мыслей. 
Познакомится с калмыком до 55 лет, для создания семьи. Так же есть 
желание родить совместного ребенка.

Аб. 806. Калмычка 38 лет. 172/90. Была замужем, разведена. Вос-
питывает дочь 15 лет. В Элисте снимает квартиру. Работает учителем в 
школе. Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи.

Аб. 809. Калмычка 37 лет. 167/70. Разведена. Проживает с доче-
рью в частном доме. Работает бухгалтером. Без материальных про-
блем. Стройная, доброжелательная, с чувством юмора. Познакомится 
с калмыком до 45 лет.

Аб. 812. Калмычка. 35 лет. 167/65. Замужем не была, детей нет. С 
высшим образованием, работает юристом. Умная, привлекательная, с 
чувством юмора. Материально и жильем обеспечена. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, умным, добрым и без вредных привычек.

Аб. 820. Калмычка.33 года. 160/57. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями, работает учителем в школе. Скромная, хоро-
шего воспитания, без вредных привычек. Познакомится с интересным 
калмыком до 45 лет. С высшим образованием, без вредных привычек, 
работающим.

Аб. 834. Русская 60 лет. 170/71. Вдова. Проживает с сыном 
в своем частном доме. Скромная, не скандальная. Любит чисто-
ту и уют. Хорошо готовит, в свободное время занимается садом и 
огородом. Познакомится с крепким русским мужчиной близкого 
возраста.

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 838. Русская. 27 лет. 166/57. С высшим образованием. Работает 

в педагогом в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает с роди-
телями. Умная, интересная и непосредственная в общении, с юмором. 
Красивая и стройная. Познакомится для серьезных отношений с рус-
ским парнем до 35 лет. 

Аб. 841. Русская 65 лет. 155/57 Вдова, проживает одна в своей квар-
тире. Родных и близких нет. Добрая, домашняя, любит чистоту и уют. 
Хорошо готовит. Познакомится с таким же одиноким мужчиной близ-
кого возраста.

Аб. 846. Калмычка. 49 лет. 162/65. Разведена. Проживает и работает 
в Питере. Работой и жильем обеспечена. Красивая, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с калмыком близкого возраста, опреде-
лившимся в жизненных приоритетах, самодостаточным и не злоупотре-
бляющим спиртным. Есть желание вернуться в Калмыкию.

Аб. 582. Калмык 52 года 170/72. Разведен. В данный момент про-
живает и работает в Москве. Материально обеспечен. В Элисте есть 
свой 2-х этажный особняк. Работает инженером в крупной западной 
компании. По характеру  добрый, интеллигентный с чувством юмора. 
Много читает, любит театры, концерты. В материальном плане ничем 
не ограничен. Познакомится с калмычкой до 45 лет, можно с детьми, но 
способной родить совместного ребенка.

Аб. 603. Калмык 62 года. 167/70. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. С высшим об-
разованием. Интеллигентный, начитанный, без вредных привычек. На 
пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий, подтянутый, за-
нимается спортом. Познакомится с интересной женщиной от 50 и до 60 
лет,  для общения и встреч. 

Аб. 627. Русский 67 лет. 173/85. Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Работает. Без материальных проблем. Интересный в общении, 
спокойный по характеру, познакомится с русской женщиной близкого 
возраста для создания семьи.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает чиновником в местной администрации. Без матери-
альных проблем. Спокойный, доброжелательный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой до 50 лет, желательно без детей. 

Аб. 651. Русский. 43  года. 175/82. Был женат, разведен, детей нет. 
Проживает один в своем доме. Работает водителем в муниципальной 
организации. Познакомится с русской женщиной до 45 лет, для созда-
ния семьи.

Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разведен. Проживает с мамой в 
своем доме. Работает строителем. Добрый, внимательный, надежный. 
Познакомится с русской женщиной до 50 лет. Простой и жизнерадост-
ной по характеру, и можно с детьми.

Аб. 680. Калмык 61 год. 170/67. Разведен. Работает мастером в му-
ниципальной организации. Есть свое жилье. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Добрый по характеру, порядочный, не пьющий. 
Познакомится с калмычкой до 55 лет, простой и доброй по характеру.

Аб. 684. Калмык 46 лет. 175/72. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Спокойный, улыбчивый, вредных привычек в меру. Работает в 
правоохранительных структурах. Без материальных проблем. Познако-
мится с калмычкой до 40 лет, способной родить совместного ребенка.

Аб. 686. Русский. 62 года. 174/85. Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Физически крепкий, бывший спортсмен, добрый по характеру, 
улыбчивый с хорошим чувством юмора. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Без материальных проблем. Познакомится со стройной русской 
женщиной до 55 лет для общения, встреч и возможно создания семьи.

Аб. 691. Калмык. 39 лет 174/65. Вдовец. Служит офицером в воору-
женных силах. Материально обеспечен. Есть своя квартира, а/машина. 
По характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 35 лет, доброй по характеру, не склонной к полноте и можно 
с детьми.

Аб. 693. Русский 40 лет. 172/75. Инвалид по зрению. Спокойный, 
внимательный. Вредных привычек в меру. Проживает с мамой в своей 
квартире. Познакомится с девушкой близкого возраста для общения, 
дружбы и возможно брака.

Аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Физически крепкий, занимается спортом. Занимается мелким 
бизнесом, без материальных проблем. Познакомится с русской девуш-
кой до 35 лет, можно с ребенком, для создания семьи.

Скоро Новый Год и Рождество. Не оставайтесь в эти романтич-
ные праздники  ОДИНОКИМИ.

СДАЮ

Дорогие цевднякинцы! 13 декабря 2014 года в 15.00 часов в 
ресторане «Элиста» состоится традиционная встреча выходцев 
цевдняхн ǝмг. Вход – 1000 рублей.

 8-961-397-28-40 (Надежда) и 8-961-543-94-68 (Лидия).

УСЛУГИ

Работы: электрические, плиточные, плотницкие, откосы, 
штукатурка, шпаклёвка, колер и обои.

  8-988-681-65-17

ПРОДАЮ

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

Продаю 2 комн. кв. в центре. Евроремонт. Рядом школа и детский сад. 
Цена – 2 млн 500 тыс рублей.

 8-909-398-18-49

Продаю 1 комн. кв. в 4-ом мкр-не (3 эт.). Ц. – 1550 тыс. руб. Торг.
 8-960-897-40-21

Продаю 1 комн. кв. в 4 мкр-не (3 эт.). Цена – 1550 тыс. руб. Торг.
 8-960-897-40-21

Сдаю комнату для работающей женщины.
 8-927-593-63-21

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


