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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШЕЙ ПРЕДНОВОГОДНЕЙ АКЦИЕЙ!
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Абонементы можно купить у водителей и в диспетчерской службе такси «Курьер», 
а также в редакции «ЭК» и у общественных распространителей. 

ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?
ÒÅÏÅÐÜ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß  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!

2-64-00
9-59-00

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!

НАДОЕЛО

Григорий ФИЛИППОВ

ными словами го-
воря, зоотехники 
в будущем вряд ли 
смогут, как недавно, 

рулить горадминистрацией, 
специалисты лёгкой промыш-
ленности - быть министрами 
образования и культуры, а 
инженеры-строители – орга-
низаторами здравоохранения. 
И уж тем более - быть нашими 
духовными проводниками. И 
вспоминаются в связи с этим, 
прежде всего, годы Советской 
власти, когда по окончании 
института, техникума и даже 
профтехучилища их выпуск-
ники «отрабатывали». По рас-
пределению, не менее трёх лет 
и чаще всего там, где Макар 
телят не пас.

Ехать в глухую провинцию 
мало кому хотелось. По разным 
причинам, большей частью на-
думанным. Сейчас в это трудно 
поверить, но доехавшие таки к 
месту распределения молодые 
специалисты обеспечивались 
всем, за исключением, пожа-
луй, туалетной бумаги, которой 
в стране победившего социа-

лизма, как и секса, попросту не 
было. Вместе с тем интересно 
знать, а хоть у одного не дое-
хавшего институтский диплом 
за непослушание изъяли? Или 
налицо тот самый случай, ког-
да угроза наказания страшнее 
самого наказания?

На первых порах (с 1 янва-
ря 2016 года) новшества кос-
нутся лишь так называемого 
госсектора. А через пять лет 
соблюдение профстандартов 
станет нормой для всех рабо-
тодателей в стране. То есть по-
высятся требования к уровню 
образования, стажу работы и 
навыкам работников. «Госу-
дарство должно дать ясный 
сигнал, что стандарты будут 
внедрены на практике. Поэто-
му предлагаю начать, что на-
зывается, с себя», — предпо-
ложил Владимир Путин.

***
Ну что ж, предположение 

главы государства впечатляет. 
Хотя ему лично в этом плане 
проще: на президентов ведь не 
учат, да и знаний специальных 
по данному профилю не дают. 
Как, например, врачам или лёт-

чикам. По этой причине лечить 
людей, а также управлять воз-
душным судном без спецпод-
готовки не каждый осмелится. 
Это если по уму, но бывают, 
как говорится, и исключения 
из правил.

Общеизвестно, что Иосиф 
Сталин окончил четыре клас-
са духовной семинарии. Затем, 
может, что-то и ещё, но вот, 
поди ты, отличался, по некото-
рым отзывам, неслабым IQ, а 
его личная библиотека насчи-
тывала около 20 тысяч томов. 
К сожалению, уровень интел-
лекта этого «вождя» позволял 
не только героически творить, 
но и безжалостно уничтожать. 

Малообразованным, счи-
тается, был и сменивший его 
Никита Хрущёв, 120 лет со дня 
рождения которого исполни-
лось в этом году. В 35 лет он 
поступил в Промышленную 
академию в Москве, но даже 
будучи секретарём её партко-
ма, учёбу не завершил. Кстати, 
академия та хоть и имела гром-
кое название, знания давала в 
объёме средней школы.

Окончание - стр. 2

ÍÀ×ÀÒÜ Ñ ÑÅÁß? 

В Трудовом кодексе РФ совсем скоро появится новая статья. 
Поистине революционная. Согласно ей работодатели должны будут принимать 

работников только на основе неких профессиональных стандартов, которых к кон-
цу года станет 350. Но во главу угла находится не численный рост. 

Главное: депутаты обяжут работодателей нанимать людей, имеющих 
исключительно профильное образование.

ÈÈ

ÎÏÀÑÍÎÅ 
ÐÅÌÅÑËÎ
Ровно две недели прошло с момента инцидента, в котором 
пострадал глава элистинской администрации Сергей Раров. 
Но обстоятельства, сопровождавшие тот злополучный чет-
верг и его последствия, ещё долго будут предметом обсуж-
дения общественности и всех, кто следит и участвует в го-
родской политике. Сам глава горадминистрации вышел на 
работу неделю назад, показав своим тайным недоброжела-
телям, что от своих планов не отступит. «Не дождётесь!» - 
как принято говорить в таких случаях. 

Окончание - ñòð. 4
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КУРЬЕР

ТАКСИ «КУРЬЕР»: КУПИВ АБОНЕМЕНТ НА 10 ПОЕЗДОК, ВЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРОЕДЕТЕСЬ 12 РАЗ!
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Окончание. Начало - стр. 1

Отсутствие специальных 
знаний, впрочем, лидера СССР 
не смущало. Он руководство-
вался чутьём и чем-то, навер-
ное, ещё, что и подтолкнуло его 
к снятию, например, запрета на 
аборты. Про Крым, подаренный 
им 60 лет назад Украине, знают 
все. А ещё он прославился тя-
гой к выращиванию кукурузы. 
В одном из районов Кубани есть 
даже памятник с надписью «Ни-
ките Хрущёву – великому под-
вижнику кукурузы». В одном из 
анекдотов пионерка спросила 
Никиту Сергеевича: «Дяденька, 
правду папа сказал, что вы за-
пустили не только спутник, но 
и сельское хозяйство?» - «Пере-
дай своему папе, что я сажаю не 
только кукурузу!»

А калмыкам он стал близок 
тем, что возвратил их из сибир-
ской ссылки, и в знак благодар-
ности мы назвали в его честь 
одну из улиц Элисты. Только вот 
где она находится, знают лишь 
таксисты и живущие на ней го-
рожане. Жаль. Нашей власти, 
вообще-то, не мешало бы по-
думать над тем, чтобы посмер-
тно присвоить ему звание Героя 
Калмыкии.

Самая же большая заслуга 
Хрущёва, несомненно, в том, 
что он осудил культ личности 
Сталина – убрал его из Мавзо-
лея, сделал то же самое с его 
памятниками по всей стране и 
названиями на географических 
картах. А в это время в соседнем 
Волгограде, не стихают голоса, 
чтобы вернуть городу имя кро-
вавого вождя. Не по-соседски 
как-то, и руководству Калмыкии 
не мешало бы внести в эту по-
лемику ясность.

***
Затем страной руководил 

Леонид Брежнев — единствен-
ный за всю её историю человек, 
получивший пять золотых звёзд 
Героя: одну - Соцтруда и четыре 
- Советского Союза. Далее идут 
маршал Георгий Жуков (четы-
режды Герой Советского Союза) 
и Хрущёв (трижды Героя Соц-

труда и один раз - Советского 
Союза). Остальным это звание и 
Золотая Звезда более трёх раз не 
вручались. 

Забавно, но у Брежнева на 
одну звезду Героя ГДР и Болга-
рии больше, чем у их руководи-
телей Эриха Хонеккера и Тодора 
Живкова. С учётом аналогичных 
наград других стран, Леонид 
Ильич — девятнадцать раз Ге-
рой. Ещё его удостоили высше-
го советского ордена «Победа», 
но через 11 лет Михаил Горба-
чёв награждение отменил (оно 
противоречило статуту ордена: 
награждаться им могли высшие 
командиры Красной Армии и за 
успешное проведение широко-
масштабных боевых операций, 
в корне менявших обстановка в 
нашу пользу). Брежнев к такой 
категории военачальников не от-
носился и права на орден «Побе-
да» не имел.

По специальности он, кста-
ти, был инженером по теплоси-
ловым установкам, причём обу-
чался на вечернем отделении. 
Работал ли затем по полученной 
специальности? Работал, но все-
го лишь два года, пополнив вско-
ре ряды партноменклатуры. Как 
можно оценить годы деятель-

ности Брежнева? Однозначного 
ответа нет, но вот по опросам 
Левада-Центра, проведённым в 
этом году, россияне оценивают 
Брежнева лучше других руково-
дителей страны: «положитель-
но» - 56 процентов опрошенных, 
«отрицательно» — 29.

***
Но вернёмся к дню сегод-

няшнему. К тому, что проис-
ходит рядом с нами. Калмыкией 
после возвращения из депор-
тации, как известно, руководил 
Басан Городовиков. Имевший 
за плечами две военные Акаде-
мии – имени Фрунзе и Геншта-
ба, а также Серпуховское авиа-
ционное училище. Возглавляя 
республику, он заочно учился в 
сельхозинституте Волгограда, 
но не закончил его в силу, оче-
видно, большой занятости. Хотя, 
согласитесь, мог бы, причём не 
особо напрягаясь. И даже канди-
датом сельхознаук мог бы стать, 
используя служебное положе-
ние, и доктором впридачу. Но 
не пожелал ведь. И не потому, 
что годы брали своё или что-то 
ещё. Просто Городовиков лучше 
других понимал, что наличие 
очередной «корочки» не означа-
ет автоматического прибавления 
знаний. Кстати сказать, большая 
часть тех, кто работает во власти 
республики, имеет на руках ди-
плом Российской академии гос-
службы. 

А вот Кирсан Илюмжинов, 
получивший такую же власть в 
31 год от роду, ни о каком, ска-
жем, сельхозинституте и не по-
мышлял. Считал, что диплом 
специалиста по Японии – это 
универсальный ключ к решению 
любых проблем. Возможно, это 
и так, но республике за 17 лет 
своего правления ничего япон-
ского он так и не привил. При 
том, что Страна Восходящего 
Солнца, как и Калмыкия, не 

имеет своих ресурсов и творит 
чудеса только на привозном сы-
рье. Нам, конечно, до их успехов 
в машиностроении и электро-
нике, как до звёзд, но помечтать 
иногда хочется. Они ведь, как и 
мы, азиаты.

***
Алексей Орлов, как и Илюм-

жинов, также выпускник МГИ-
МО и также не является дипло-
мированным специалистом по 
управлению регионом РФ. Так 
что образованность обоих – кра-
сивая по форме, но пустая по 
содержанию. Применительно, 
разумеется, к тому, чем они за-
нимались и занимаются по сей 
день. 

Илюмжинов, например, в не-
давнем интервью одному спор-
тивному агентству сказал, что 
«уже как пять лет не работает в 
Калмыкии». Неужели, бедняга, 
настолько заморочился шахма-
тами, раз забыл, что не работает 
на родине «уже» не пять, а четы-
ре года. 

И новое руководство респу-
блики смотрит на шахматы и 
шахматные турниры, как и обя-
зано смотреть, - сдержанно. По-
тому как развиваться должны не 
они, о чём Илюмжинов сожалеет 
в том же интервью («Наверное, 
если бы я был главой Калмы-
кии по сей день, думаю, такой 
матч (за звание чемпиона мира. 
– Прим. «ЭК») мы провели бы у 
себя»), а что-то более серьёзное.

А ещё экс-глава республи-
ки напутал, назвав барнаульца 
«Лёшу Смертина» воспитанни-
ком калмыцкого футбола. Себя 
же он охарактеризовал, ни мно-
го ни мало, «фанатом» этой по-
пулярной игры, «внесшим свою 
лепту» в её развитие. Но это же 
неправда: Илюмжинов, раз уж 
на то пошло, обеднил россий-
ский футбол. Прежде всего тем, 
что уничтожил «Уралан», и слу-

чилось это, по грустному стече-
нию обстоятельств, при Леониде 
Слуцком, которого он теперь всё 
в том же интервью, перепечатан-
ном «Известиями Калмыкии», 
называет «надёжным» и реко-
мендует на пост главного трене-
ра сборной России. 

***
Что дальше? И есть ли оно 

вообще – это «дальше»? Первое, 
что всплывает в мозгу: «револю-
ционная», как может показаться, 
поправка в Трудовом кодексе РФ 
если и сработает, то не сразу. В 
нашей республике – тем паче. И 
хоть старайся тут, хоть не ста-
райся. Профстандартам угото-
вана судьба борьбы с пьянством 
и алкоголизмом, а теперь ещё 
и с курением – то затухающая, 
то вспыхивающая вновь. Но в 
конечном итоге обречённая на 
трудное плавание.

Кадровая проблема в Кал-
мыкии – как константа. И выво-
дится чрезвычайно просто, ис-
ходя из стандартных критериев: 
кто ближе к власти или богат, 
тот должностями и распоряжа-
ется. Без оглядки на профес-
сиональные стандарты, которые 
нам попробует навязать жизнь. 
А вот толковые специалисты с 
хорошими дипломами дорогу 
на малую родину либо начина-
ют забывать, либо давно уже 
забыли. 

И место, которое они, по 
логике вещей, должны были 
занять, заняты другими. Менее 
профессиональными, с какой 
стороны ни глянь, и сместить же 
их оттуда вряд ли когда-нибудь 
удастся. Ни после 1 января 2016 
года, ни после 1 января 2020 
года. Да и зачем нам грамот-
ные профи, если с задачами дня 
справляются полуобразованные 
или, бывает и хуже, необразо-
ванные?

При Илюмжинове, напри-
мер, первым зампредом прави-
тельства был Андрей Циркунов. 
Человек со стороны и, как вы-
яснилось позже, с «липовым» 
вузовским дипломом. Почему 
такое случилось, лучше всех, 
наверное, знает тот, кто его на 
работу принимал – то есть глава 
республики. С поддельной за-
писью в трудовой книжке был и 
сити-менеджер Элисты (ныне – 
«министр земли») Николай Ан-
дреев. Его, это тоже не секрет, 
упрямо продвигает по службе 
Орлов. Так что «начать с себя» 
не так-то просто…

Григорий ФИЛИППОВ

ÍÀ×ÀÒÜ Ñ ÑÅÁß? 

Все законодательные ини-
циативы в России мож-

но разделить на две группы: 
«Запретить» и «Граждане 
должны оплачивать само-
стоятельно».
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: КУПИВ АБОНЕМЕНТ, ВЫ СЭКОНОМИТЕ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА!

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ!

АЛМАГ-01 – это малогабаритный аппарат 
для лечения бегущим импульсным магнитным 
полем. Показания к применению АЛМАГА: бо-
лезни опорно-двигательного аппарата (остеохон-
дроз, артроз, артрит, бурсит, последствия травм), 
сосудистые заболевания конечностей (варикоз, 
тромбофлебит), гипертония, воспалительные 
заболевания мочеполовой системы, осложнения 
сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, 
неврологические заболевания. 

В чем заключается принцип действия аппа-
рата? 

АЛМАГ включает собственные защитные 
силы организма и воздействует как на внешние 
проявления болезни, так и на ее причины. Маг-

нитные импульсы усиливают местное кровоо-
бращение, ускоряют обмен веществ и выведение 
продуктов распада, активизируют восстанови-
тельные процессы. В результате это дает воз-
можность улучшить состояние тканей и органов, 
а затем и общее самочувствие человека: снять 
болезненность, отечность, воспаление. На фоне 
лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного крово-
тока лекарства начинают действовать лучше, что 
дает возможность постепенно снижать их дозы 
вплоть до полного отказа от них. 

АЛМАГ удобен и прост в применении: его 
четыре лечебных индуктора легко обернуть вокруг 
больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без посторон-
ней помощи. Время одного лечебного сеанса 20 
минут, после чего аппарат отключается автомати-

чески. Курс лечения составляет 10-20 процедур по 
1-2 раза в день. К АЛМАГУ прилагается руковод-
ство по эксплуатации с подробными методиками 
лечения самых распространенных заболеваний. 

АЛМАГ даст возможность уйти от накопле-
ния в организме токсинов, вызванных чрезмер-
ным употреблением лекарств. Пользоваться им 
могут практически все члены семьи в течение 
долгого времени (срок службы аппарата при ин-
тенсивном использовании не менее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый помощник, который 
всегда под рукой!  

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М 

Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с 
палочкой, выйти из дома – большая проблема. Лечение большин-
ством лекарств мне противопоказано из-за проблем с сердцем, 
поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по ра-

Внимание! Только с 15 по 19 декабря 
приобретайте Алмаг-01 по ценам до подорожания в г. Элиста в аптеке «Биос», 

ул. Пушкина, напротив Республиканской больницы!
www.elamed.com

Аппараты «ЕЛАМЕД» Вы можете приобрести наложенным платежом, сделав заказ по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13, на сайте или по адресу:  391351, Рязанская область, р.п.. Елатьма, ул. Янина-25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620

«ÖÅÍÛ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ!»

дио про аппарат АЛМАГ, которым можно физиопроцедуры про-
водить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее. 
С уважением Прохорова Л.В., пенсионерка, 
г. Нижневартовск.

Сергей ХАДМИНОВ

акая вот картина из да-
лёкого детства пришла 
в голову, когда услышал 
в телепередаче депутата 

Госдумы от ЛДПР Алексея Диден-
ко. С важным видом он произнёс 
примерно следующее: «Санкции 
против нас подействуют не так 
сильно - пояса только затянем по-
туже и пойдём дальше. Не удастся 
Западу поставить Россию на коле-
ни, мы на них не станем».

Получается, депутат-
интеллигент «лечил» меня, про-
жжённого реалиста, давно не 
верящего в словеса российских 
политиков. И мне, разумеется, со-
всем не хочется идти с ним и его 
коллегами-депутатами в далёкие 
светлые дали, которые они рисуют 
россиянам чуть ли не ежедневно. 
Подозреваю, что путешествие это 
может кончиться для многих рос-
сиян печально: уж больно разные 
у нас с ними кошельки, разной на-
полняемости. Депутат Госдумы по-
лучает в месяц почти полмиллиона 
рублей и пользуется льготами, а я 
– в тридцать раз меньше и приви-
легий не имею. И патриотизм гос-
думовцев и им подобных понятен 
– им есть что отстаивать в борьбе 
с Западом, есть за что трястись 
даже во сне. Но непонятно, почему 
основные трудности и невзгоды 
этого противостояния должны не-
сти на себе простые россияне? Вот 
это заставляет задуматься.

Пока политики спорят и тря-
сут кулаками в сторону друг дру-
га, всё потихоньку растёт в цене. 
Гречка, например, – народная 
наша еда, каша каш, второе место 
после риса занимающая. Хотя и 
говорят, что собрали её в стра-
не рекордные 700 тысяч тонн, и 
в цене она расти не должна. Ра-

стёт, ещё как растёт. Впечатление 
такое, что получаем мы её не из 
Оренбургской области или Алтая, 
а из Германии и по личному рас-
поряжению Ангелы Меркель.  

А в Москве в бутиках подоро-
жали ювелирные изделия извест-
ной фирмы, кажется, Лоуренс 
Графф, и там тоже волнения. В 
виде очередей, состоящих из пер-
сон, приближённых к олигархам. 
И существуют опасение, что с ян-
варя следующего года они станут 
ещё дороже. Вот уж воистину: у 
одних каша без масла, у других - 
жемчуга мелковаты…

В России, по данным вице-
премьера Ольги Голодец, у 15,7 
миллионов человек месячный до-
ход не дотягивает до восьми тысяч 
рублей. А вот чиновники, особенно 
федеральных структур, такой фи-
нансовой «зажатости» не испыты-
вают. У них зарплаты даже в этом, 
весьма неспокойном, году росли.

Наибольший прирост был от-
мечен в органах судебной власти 
и прокуратуры: здесь зарплаты за 
2014 год выросли более чем на 
треть (36,8 процентов), а сред-
няя зарплата составила около 102 
тысяч рублей. При этом в Судеб-
ном департаменте при Верховном 
Суде РФ зарплаты за год выросли 
на 71 процент, а в самом Верхов-

ном суде – почти на 30 процентов 
(до 119 тысяч рублей).

Резонен вопрос: почему имен-
но у этих людей зарплаты растут 
в геометрической прогрессии. 
Они что, день и ночь воюют с 
коррупцией и добиваются впе-
чатляющих успехов? Но почему 
тогда об этих успехах не говорит 
ни Президент РФ, ни подвластная 
ему Фемида? Почему у нас не как 
в Китае, где без устали сажают и 
овощи, и фрукты, и воров? Только 
ли потому, что у них другие вож-
ди и другая Фе Ми Да? 

В органах исполнительной 
власти РФ жалованье за год вы-
росло в среднем на 18,4 процен-
тов, однако в отдельных ведом-
ствах прирост оказался ещё выше. 
Так, например, в Минздраве, 
Роспотребнадзоре и Роскосмосе 
прирост зарплат превысил 42 про-
цента, в фельдъегерской службе - 
на 41,1 процент, а в Федеральной 
службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
– на 48,1 процентов.

«Движением вперёд» отмети-
лась и законодательная власть: в 
Госдуме средняя зарплата вырос-
ла до 95,6 тысяч рублей, а в Со-
вфеде – до 120 тысяч.

Самыми высокооплачиваемы-
ми чиновниками в стране оста-

ются сотрудники администрации 
Владимира Путина и аппарата 
правительства страны. У первых 
средняя зарплата составляет бо-
лее 216 тыс. руб. (на 13,8 процен-
тов больше, чем в сентябре 2013 
года), у вторых – свыше 200 тыс. 
руб. (+8,5 процентов).

Больше 100 тыс. руб. в месяц 
получают также, по данным Рос-
стата, гражданские сотрудники 
центрального аппарата МЧС, МИД, 
Минвостокразвития, Минздрава, 
Россельхознадзора, Федеральной 
налоговой службы, Федерального 
казначейства, Федерального агент-
ства специального строительства, 
Ростехнадзора, Конституционно-
го суда РФ, Верховного суда РФ, 
Счетной Палаты РФ и Управления 
делами президента.

В Росстате особо подчёркива-
ют, что в 34 федеральных мини-
стерствах, службах и агентствах 
уровень среднемесячной зарпла-
ты госслужащих был ниже сред-
ней по Москве в 72,3 тыс. руб. А в 
министерствах по делам Крыма и 
по делам Северного Кавказа сред-
няя зарплата госслужащих к кон-
цу сентября 2014 года составляла 
около 40 тыс. руб.

А вот «слуги народа», больше 
всех пекущиеся о народе, живут 
лучше, чем можно предположить. 

Зарплата думских депутатов «под-
росла» до 420 тыс. руб., а два са-
мых вечных среди них - Зюганов 
и Жириновский - получают ещё 
и пенсии. Калмыцкие чиновники 
на этом фоне «победнее» - труба 
жиже, дым пониже. 

Хотя «победнее» - это с какой 
колокольни посмотреть. Доходы 
у них выше, чем у рядовых жи-
телей республики, также в разы. 
Алексей Орлов, например, по ин-
формации газеты «Ведомости», в 
апреле этого года задекларировал 
доход за прошлый год 1,1 миллио-
на рублей и три автомобиля, один 
из них раритетный ГАЗ-21 «Вол-
га». Скромно, что и говорить, но 
это ж декларация.

Инфляция в ноябре составила 
почти 4 процента, а с начала года 
– 26 процентов. Что это означает 
на практике? Означает то, что по-
купательная способность, к при-
меру, моих 17 тысяч рублей сни-
зилась до 13 тысяч. Если грубо 
считать.

А продукты и лекарства уже 
дорожают. И о том, что проис-
ходит с ценами и что творится 
с экономикой, будем говорить в 
каждом номере «ЭК». Чтобы вы, 
наши читатели, хоть как-то ори-
ентировались и не особо верили 
тому, что говорят по телевизору и 
пишут во властных газетах. 

В рубль, что он удержится на 
ногах, уже верится слабо. В автоса-
лонах Волгограда, например, сме-
ли все новые автомобили. Исчезли 
даже «крузаки»! Для тех, кто не в 
курсе, речь идёт о японском джипе 
«Тойоте Ландкрузер» стоимостью 
в 3-4 миллиона рублей.

Санкции, между тем, могут 
быть выписаны надолго, тогда 
как дальше жить? Верить в то, что 
быстро произойдёт импортозаме-
щение, и наше сельское хозяй-
ство произведёт объем и ассорти-
мент, какой поступал из Европы? 
Но ведь и эта экстренная мера не 
пройдёт гладко и будет наверня-
ка сопровождаться ростом цен. 
Раньше чужие грабили, теперь 
будут грабить свои. Со ссылкой 
на санкции ненавистного Запада.

ÖÅÍÛ ÐÀÑÒÓÒ.
ÇÀÐÏËÀÒÛ ÒÎÆÅ

С экономикой России творится нехорошее, 
и это всем понятно. А пространные монологи 
политиков, а также главных финансистов, 
тревоги лишь добавляют. И звучат, по крайней мере, 
как оправдания, напоминая успокаивающие 
слова врача наивным детям перед уколом 
или принятием невкусного лекарства. 

ÒÒ

- Внучек, вызови «Ско-
рую помощь». Счет за 
«коммуналку» пришел, 
сейчас смотреть буду.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»:  ДЕШЕВЛЕ НАС В ЭЛИСТЕ ТОЛЬКО МАРШРУТКИ!

Автозаправочная станция «Автозаправочная станция «АРШАНАРШАН» сообщает,» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 35,00 руб.,  АИ-92 - 32,50 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 31,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 
Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Окончание. Начало - стр. 1

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
И хотя до сих пор региональ-

ная и муниципальная власти офи-
циально не отреагировали на слу-
чившееся, невольно тем самым 
создавая вакуум, информация из 
различных источников и мнения 
отдельных людей по всем законам 
жанра упрямо заполняют пустоту. 
Так случилось, что республикан-
ские (по-другому – официальные) 
средства массовой информации 
вдруг дружно набрали в рот воды, 
ни словом не обмолвившись о ре-
зонансном деле. 

Да и городская администрация 
через собственную пресс-службу 
и газету «Элистинская панорама» 
не выдали коммюнике, в котором 
хотя бы в общих чертах проясни-
ли ситуацию вокруг нашумевшего 
дела и состоянии здоровья своего 
шефа. Понять коллег, впрочем, 
можно – указаний на этот счёт не 
поступало, и табу было принято 
по умолчанию сторон. Даже са-
мая благая инициатива, получает-
ся, там не приветствуется, потому 
как ответственность общения с 
горожанами при неожиданных 
форс-мажорных обстоятельствах 
на себя никто не возьмёт. Молча-
ние – золото? 

Странное между тем полу-
чается дело. При мало-мальски 
стоящем поводе информацион-
ное поле дружно пестрит различ-
но рода «одобрям-с!» и целым 
ворохом написанных под один 
шаблон «мнений». А тут – тиши-
на. Поймите правильно, автору 
этих строк, также как и читате-
лям, совершенно неприятна бес-
толковая история с Раровым. Это 
совершенно ни к чему, тем более 
при упоминаемом нами случае. 

Вопрос интересен в совер-
шенно другом разрезе. Это я к 
тому, что за последние две не-
дели в адрес пострадавшего 
сити-менеджера со страниц газет 
или репортажей с эфира  так и 
не прозвучало публичных слов 
поддержки. Надеюсь, что оши-
баюсь, но складывается впечат-
ление, что человек остался один 
на один с весьма неприятными 
обстоятельствами жизни. 

Хотя правильней надо было 
бы начать с представителей пра-
воохранительных органов. Мы 
знаем, что буквально по горячим 
следам глава региона Алексей 
Орлов провёл с ними совещание, 
где вопрос был взят под личный 
контроль руководителями в пого-
нах. В голливудских фильмах вы-
сокие полицейские чины в таких 
случаях публично заявляют, что, 

мол, для нас это дело чести, ну и в 
таком духе. Это производит силь-
ное впечатление на обывателей и 
добавляет авторитета правоохра-
нителям. А в нашей практике 
есть набившая оскомину отго-
ворка про тайну следствия, и в 
итоге скупые информации имеют 
прямо противоположный эффект, 
порождая многочисленные и со-
вершенно поразительные слухи.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
А сейчас поднимем тему, упо-

мянутую в предыдущей публи-
кации «Хроники с подтекстом». 
Нами было высказано предпо-
ложение, что двое хулиганов, на-
павших на Рарова, были осведом-
лены, что он не имеет охраны и 
средств индивидуальной защиты. 
Можно с большой долей уверен-
ности предположить, что если 
бы сити-менеджера сопровождал 
квалифицированный телохрани-
тель или у него имелся бы на этот 
случай хотя бы травматический 
пистолет, то дело до физического 
воздействия вряд ли бы дошло. 
Мы неслучайно заостряем вни-
мание читателей на этом. 

В этом контексте очень любо-
пытна информация от нашего ис-
точника из «Серого дома». Дело 
в том, что бывшего главу адми-
нистрации Артура Дорджиева 
постоянно сопровождали двое-
трое охранников одной из част-
ных фирм, оказывающих такого 
рода услуги. Говорят, что они на-
ходились возле него чуть ли не 
круглосуточно. 

Известно, что доставшийся 

в наследство гигантский каби-
нет бывшего мэра Элисты Радия 
Бурулова имеет большое количе-
ство специально спроектирован-
ных подсобок. Там есть гостиная, 
комната отдыха, личный кабинет 
и даже душевая. Так вот в этом 
«караван-сарае» отсыпалась в 
свободное от вахты время охра-
на. Благо места здесь хватало, да 
и с продуктами питания проблем 
не было. По разным сведениям, 
место службы было весьма сыт-
ное. Сотрудники охраны, навер-
ное, другой фирмы, круглосу-
точно дежурили на проходной 
администрации. 

Но на этом комплекс «оборо-
нительных» мероприятий не за-
канчивался. Всё здание «Серого 
дома» снаружи и изнутри было 
оборудовано системой видеона-
блюдения, а картинка транслиро-
валась в кабинет Дорджиева. Мо-
жет быть, для того, чтобы он сам 
и самым первым мог обнаружить 
вылазку неприятеля на дальних 
подступах и возглавить оборону. 

Говорят также, что обитатели 
здания мэрии лишний раз боя-
лись за ухом почесать или чих-
нуть, находясь на лестницах и в 
коридорах. Интересно знать, от 
кого они тут рассчитывали за-
щищаться – от нас с в вами или 
врагов (мнимых и реальных?). А 
в какую копейку обходилась эта 
мания преследования городско-
му бюджету? Получается, что за 
фобию платили из карманов горо-
жан. И явно не из личных средств 
тщательно охраняемого тела.

Так может быть пора депута-

там ЭГС выступить с поддерж-
кой в адрес действующего главы 
администрации и подкрепить 
слова реальными делами? Ведь 
депутатский корпус проявил 
редкое единство при назначении 
Рарова. Напомним, что за него 
проголосовали все 25 народных 
избранников. Многое повидав-
ший в своей истории зал засе-
даний ЭГС такое «единодушие» 
давненько не видел. А руководи-
тель такого уровня в свете недав-
них событий вправе быть обе-
спеченным надёжной охраной. 

Тем более, что к такой вы-
нужденной мере городское сооб-
щество отнесётся с пониманием. 
Понятно, что к такому повороту 
событий в дебюте пятого созыва 
многие депутаты оказались не 
готовы. Это заставит побыстрее 
избавиться от романтики пред-
выборных лозунгов и понять, что 
занятие политикой на столичных 
просторах по-прежнему остаётся 
довольно опасным ремеслом.

В ДЕБЮТЕ 
ШАНСЫ ЕСТЬ

По нашим сведениям, по-
сле выхода на работу Раров ре-
шительно настроен занимать-
ся финансово-хозяйственной 
деятельностью и городским 
хозяйством. А в этом есть ра-
циональное зерно и хороший 
потенциал на перспективу. Гово-
рят, что глава горадминистрации 
решительно отметает работу в 
формате «поприсутствовал-поздравил-
наградил», столь полюбившемся 
его предшественнику, и которого, 

не особо заморачиваясь, пиарила 
городская пресс-служба. 

В связи таким алгоритмом 
действий у главы горадминситра-
ции появляется прекрасная воз-
можность показать элистинцам и 
региональной власти как на самом 
деле должна работать система 
«мэр – сити-менеджер». Это в из-
начальном звучании. Сейчас фор-
мула выглядит по-другому и име-
ет другую смысловую нагрузку. 
Скорее «ЭГС – сити-менеджер». С 
апреля 2010 по октябрь 2014 года, 
когда в кресле сити-менеджера 
находились Ольга Умгаева, Нико-
лай Андреев и упомянутый Дор-
джиев, большинство горожан так 
не поняли, для чего было принято 
разрекламированное новшество. 
Получилось как в телевизионном 
«магазине на диване», где пред-
лагается масса товаров, которые 
абсолютно не нужны в обыденной 
жизни. 

Более того, Умгаева, Андреев 
и Дорджиев ошибочно считали 
себя самыми «главными» в си-
стеме городской власти. Навер-
няка им нравилось, когда подчи-
нённые невзначай называли их 
«мэрами», забывая, что по Уставу 
Элисты они являлись наёмными 
управляющими. А чрезмерное 
увлечение политикой поставило 
крест на их недолгой карьере. В 
итоге никаких позитивных сле-
дов от них не осталось.

А у Рарова все шансы есть, и 
он это понимает. Можно предпо-
ложить, что в обозримом буду-
щем ему придётся осуществить 
основательную «перезагрузку» 
«Серого дома». На старте карье-
ры ему необходима команда еди-
номышленников и верных людей. 
И главным при подборе кандида-
тов будет вопрос доверия. Мно-
гие из нынешних «коллег» такой 
отбор, случись он сегодня, могут 
запросто не пройти. Ведь ещё 
буквально вчера они всерьёз не 
воспринимали первого замести-
теля главы администрации, счи-
тая, что у них есть свой «хозяин». 
Возможно и сегодня окружение, 
в котором преобладают родичи и 
близкие люди предшественника, 
сливают информацию о каждом 
шаге нынешнего руководителя. 
Не исключено, что отсюда и до-
несли о привычке Рарова захо-
дить после работы в гараж?

Виктор ЭРДНИЕВ 
   

   Фото к тексту:
этот 168-квартирный дом 

должны сдать до конца этого 
года. Успеют или нет - об этом 
«ЭК» расскажет через неделю.  

ÎÏÀÑÍÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
16 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 «МАЖОР». (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 «МАЖОР». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». (16+).
1.30 «Городские пижоны». «ВЕ-
ГАС». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Юрий Андропов. Терра Ин-
когнита». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
(12+).
0.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя». 
(16+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (12+).
10.00 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». (16+).
13.25 «Простые сложности». 
(12+).
14.00 Тайны нашего кино. «Карна-
вал». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Криминальный 
паштет». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ВИКТОРИЯ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СтихиЯ». (12+).
1.00 Петровка, 38 (16+).
1.15 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ-
ЩИК». (12+).
2.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
4.15 «Вертинские. Наследство 
Короля». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «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.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).

16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТАНЫ». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
1.50 Главная дорога (16+).
2.20 «Враги народа». (16+).
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА». 
12.40 «Эрмитаж - 250». 
13.05 «Апостолы». 
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 «Сати. Нескучная классика».
16.40 «Юл Бриннер. Душа бродя-
ги». 
17.20 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». 
17.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное».
18.30 «Те, с которыми я. Андрей 
Смирнов». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.

20.10 «Людвиг Больцман. Высоко-
чтимый профессор, глубоко обо-
жаемый Луи!» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная история». 
22.00 «Игра в бисер». 
22.45 «Апостолы». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА». 
0.55 Трио В. А. Моцарта в Театре 
Бибиена. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
12.00 Сейчас.
13.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+).
3.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 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 «МАЖОР». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». 
«ВЕГАС». (16+).
2.45 «Мужское / Женское». (16+).
3.00 Новости.
3.40 «В наше время». (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Небесный щит».
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
(12+)
0.45 «Химия нашего тела. Витами-
ны».
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).

17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ВИКТОРИЯ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Оружие вежливых людей». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Криминальный 
паштет». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. 
Чем опасен спайс?» (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». (16+).
3.25 «ЭМИГРАНТ». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТАНЫ». (16+).
23.00 «Анатомия дня».

23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+) 
1.45 «ДНК». (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ». 
12.35 «Андреич». 
13.05 «Апостолы». 
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
14.40 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 «Город №2 (город Курчатов)». 
16.40 «Жар-птица Ивана Билиби-
на». 
17.20 «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка». 
17.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». 
18.20 «Камиль Писсарро». 
18.30 «Те, с которыми я. Динара 
Асанова». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Александр Столетов. Пер-

вый физик России». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная история». 
22.00 «Тем временем». 
22.45 «Апостолы». 
23.15 Новости культуры.
0.45 «Юл Бриннер. Душа бродяги». 
1.30 Ф. Шопен. Баллада №1. 
1.40 «Наблюдатель».
2.35 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.50 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
(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+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 декабря 2014 г.



ЧЕТВЕРГ, 
18 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 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сборная 
Финляндии. 
21.00 «Время».
22.00 «МАЖОР». (16+).
0.05 «Вечерний Ургант». (16+).
0.40 Ночные новости.
0.55 «Городские пижоны». «ВЕ-
ГАС». (16+).
2.30 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «Мужское / Женское». (16+).
4.05 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина.
15.00 «ПОДРУГИ». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
(12+).
0.45 «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.20 «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).
10.05 «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ». 
(16+).
13.35 «Простые сложности». (12+).

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Мистраль» Долгие прово-
ды». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ВИКТОРИЯ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «МАША И МОРЕ». (16+).
2.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ». (16+).
3.55 «Хочу быть звездой». (12+).
4.40 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.

18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТАНЫ». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
1.50 «Дачный ответ». (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «КЛЕЙМО». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БЕЗ СОЛНЦА». 
13.05 «Апостолы». 
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
14.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Борис Анреп. Мозаика судьбы». 
17.20 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». 
17.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». 
18.20 «Витус Беринг». 
18.30 «Те, с которыми я. Митя 
Крупко». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Уильям Томсон. Абсолютная 
величина». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатленное время». 

22.00 «Культурная революция».
22.45 «Апостолы». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «БЕЗ СОЛНЦА». 
1.20 С. Прокофьев. Симфония №2. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
1.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
(12+).
4.35 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». 
(12+). 

СРЕДА, 
17 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 «МАЖОР». (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 «МАЖОР». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». (16+).
1.30 «Городские пижоны». «ВЕ-
ГАС». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Сталин. Последнее 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14». 
(12+).
0.45 «Томограмма судьбы. Извили-
ны таланта». (12+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
10.05 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ». (16+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ВИКТОРИЯ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.20 «ИМПОТЕНТ». (16+).
2.40 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ 
ПОГОДА». (12+).
4.10 «Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «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.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «БРАТАНЫ». (16+).
23.00 «Анатомия дня».

23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
1.45 Квартирный вопрос (0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
(16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПАЛАТА №6». 
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
13.05 «Апостолы». 
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
14.40 «Амальфитанское побере-
жье». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь». 
17.20 «Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима». 
17.35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное».
18.30 «Те, с которыми я. Виктор 
Титов». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Пётр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатленное время». 
22.00 Власть факта. «Точные науки: 
в поисках истории».
22.45 «Апостолы». 
23.15 Новости культуры.

23.35 «ПАЛАТА №6». 
1.00 «Борис Анреп. Мозаика судь-
бы». 
1.40 «Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
1.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». (12+).

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Рецепт хлеба: мука, 
вода, дрожжи, сахар. 
Но если не класть 
главного - муки, то по-
лучившийся продукт за 
те же деньги 
будут брать 
еще охотнее.

Не знаю, что там насчет 
любви...
Но в ненависть 
с первого взгля-
да я определен-
но верю.

Богатыми «вдруг» - 
не становятся, 
«вдруг» стано-
вятся только 
бедными.

- Доктор, после 
развода с мужем 
я сильно попра-
вилась, подска-

жите, что мне делать?
- Прекращайте праздно-
вать…



ПЯТНИЦА, 
19 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 «МАЖОР». (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». «Группа 
«The Who». (16+).
1.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». (16+).
4.00 «Мужское / Женское». (16+).
4.50 «В наше время». (12+).
5.35 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Жить на войне. Оккупация». 
(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, 
20 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». (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 «Ты за любовь прости меня». 
(12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сборная 
Швеции. 
16.10 «ДОстояние РЕспублики».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ». (18+).
1.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Cборная Финляндии - сборная 
Чехии.
3.45 «ПРОДЮСЕР ДЖОРДЖ 
МАРТИН». (12+).
5.10 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»  
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 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
15.00 «Это смешно». (12+).
18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ». 
(12+).
20.00 Вести.
20.30 «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ». 
(12+).
0.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ». (12+).
2.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 
(12+).
4.10 «Планета собак».
4.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка.
6.10 Мультпарад. 
7.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).

8.50 Православная энциклопедия 
(6+).
9.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
Фильм-сказка.
10.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(12+).
13.35 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ». 
(12+).
14.30 События.
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
1.15 «Оружие вежливых людей». 
(16+).
1.45 «ЗАГНАННЫЙ». Боевик 
(16+).
3.10 «Истории спасения». (16+).
3.40 «Анатомия предательства». 
(12+).
4.35 «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов». (12+).

«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
7.25 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+).
14.00 «Сталин с нами». (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн». (12+).
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 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». (12+).
23.20 «Тайны любви». (16+).

0.15 «Мужское достоинство». 
(18+).
0.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.10 «КЛЕЙМО». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
12.15 Большая семья.
13.10 «Снежный человек профес-
сора Поршнева». 
13.50 Пряничный домик. 
14.20 «Нефронтовые заметки». 
14.45 «Православие в Грузии». 
15.25 «Романтика романса».
16.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». 
17.40 Концерт лауреатов III Меж-
дународного конкурса вокалистов 
имени М. Магомаева.
19.20 «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы». 
20.10 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». Спек-
такль. 
22.50 «Белая студия».
23.30 «ГРЕК ЗОРБА». 
1.55 «Загадочные ракообразные». 
2.50 «Иероним Босх». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.15 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+).
1.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
(16+).
3.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+).
5.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА». (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 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ». (12+).
1.00 «ОТЧИМ». (12+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.45 «Жить на войне. Оккупация». 
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
9.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2». (12+).
11.30 События.

11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Временно доступен». (12+).
23.40 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 
(12+).
1.20 Петровка, 38 (16+).
1.35 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ». 
(16+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.20 Тайны нашего кино. «Карна-
вал». (12+).
3.50 «Три жизни Виктора Сухору-
кова». (12+).
4.35 «По ту сторону смерти». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.25 «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.
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТАНЫ». (16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
0.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». (16+).
2.40 «КЛЕЙМО». (16+).
4.35 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 

11.55 «Илья Остроухов. Гениаль-
ный дилетант». 
12.40 «Письма из провинции». 
13.10 «УЧИТЕЛЬ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вокзал мечты».
15.50 «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток». 
16.35 Эммануэль Пайю.
17.35 «Большая свадьба Фаизы». 
18.30 Смехоностальгия.
19.00 Новости культуры.
19.20 «Искатели». «Бездонный 
колодец Валдая». 
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
22.20 «Линия жизни». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ». 
1.05 Трио Жака Лусье.
1.50 «Данте Алигьери». 
1.55 «Большая свадьба Фаизы». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
(12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+).
12.00 Сейчас.
14.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+).
15.30 Сейчас.
17.30 «Путь Сталина». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
5.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

21 ДЕКАБРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ». 

(12+).

8.10 «Служу Отчизне!»

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.

12.10 «Теория заговора». (16+).

13.00 «Черно-белое». (16+).

14.00 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России - сборная 

Чехии. 

16.10 «Голос». (12+).

18.35 «КВН». (16+).

21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Нерассказанная история 

США». (16+).

23.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (12+).

1.55 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Cборная Финляндии - сборная 

Швеции.

3.55 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»

5.35 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». 

7.20 Вся Россия.

7.30 Сам себе режиссер.

8.20 «Смехопанорама».

8.50 Утренняя почта.

9.30 «Сто к одному».

10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Кулинарная звезда».

12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД». (12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.30 «Смеяться разрешается».

16.15 Праздничный концерт 

ко Дню работника органов 

безопасности РФ.

18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 

(12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». (12+).

23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).

1.40 «СОКРОВИЩЕ». (12+).

3.20 «Моя планета». 

4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.15 Мультпарад. 

7.30 «Фактор жизни». (12+).

8.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». 

10.00 «Барышня и кулинар». 

(12+).

10.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

11.30 События.

11.50 «КАРНАВАЛ». 

14.50 Московская неделя.

15.20 Петровка, 38 (16+).

15.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». (16+).

17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+).

21.00 «В центре событий». 

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).

0.10 События.

0.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ». 

(12+).

3.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+).

4.35 «Волосы. Запутанная исто-

рия». (12+).

«НТВ»

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+).

8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «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 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

16.00 Сегодня.

18.00 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».

20.10 «Профессия - репортер». 

(16+).

20.45 «СЛЕД ТИГРА». (16+).

22.45 «По следу тигра». (16+).

23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

2.35 Авиаторы (12+).

3.05 «КЛЕЙМО». (16+).

5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс». 

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ». 

12.05 «Легенды мирового кино». 

12.35 «Россия, любовь моя!» 

13.00 «Загадочные ракообразные». 

13.55 «Что делать?»

14.40 «Православие в Сербских 

землях». 

15.20 «Кто там».

15.50 Гении и злодеи. 

16.20 «Имре Кальман. Гранд-Гала». 

Концерт.

17.30 «Пешком». 

18.00 «Контекст».

18.40 «Война на всех одна».

18.55 «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ». 

21.20 «Хрустальной Турандот». 

22.30 «Снежный человек п

рофессора Поршнева». 

23.10 «ЧЕРЕВИЧКИ». Опера.

1.40 Мультфильм для взрослых. 

1.55 «Искатели». 

2.40 «Гробницы Когурё. 

На страже империи». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

8.30 Мультфильмы.

9.30 «Большой папа». (0+).

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». 

(0+).

11.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+).

17.00 «Место происшествия. О 

главном».

18.00 «Главное».

19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+).

1.55 «Путь Сталина». (12+).

2.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+).

Жена - мужу:
- Где зарплата?
- Украли....
- У какой еще крали?!

Экономика и жизнь.
Знаете ли вы, что когда 
причин для повышения 
цен нет, их рост перено-
сится значительно легче?

Учитель русского языка, 
попавший молотком по 
пальцу, сначала говорит 
кому чему, а потом кого 
чего с кем чем.

Никому не даю сове-
тов и вам не советую.

- Роза! Ты почему та-
кая маленькая?
- Так я же Люксембург...

50-й год продоволь-
ственного эмбарго 
России.
Старушка в магазине:
- У вас есть финский 
сервелат?
- Нет.
- А норвежский лосось?
- Нет.
- А итальянский пар-
мезан?
- Нет. Ну и память у 
тебя, бабушка!

Советы для тех, кто 
планирует начать 
новую жизнь:
1. Лучше не начинайте.

Человек притворяется 
целый день. Настоящим 
он бывает только тогда, 
когда ищет вечером место 
на парковке возле дома…

Экономика - это когда 
люди ничем не обеспе-
ченными денежными ку-
пюрами расплачиваются 
за ненужные им услуги.

Когда Кате было 3 года, 
она бегала голышом по 
пляжу. Сейчас ей 30, и 
две бутылки шампан-
ского помогают вер-
нуться ей в детство...

Мой муж только од-
нажды в разговоре со 
мной употребил слово 
«дорогая», и то с во-
просительным знаком, 
когда спрашивал о цене 
купленной мною туши.

Все-таки санкции ввели 
не зря! Благодаря им я 
впервые услышал о хамоне 
и наконец-то решился по-
пробовать сыр с плесенью...

Из всего, что вы говорите 
женщине, она слышит 
только то, что хочет 
слышать. Даже если вы 
этого не говорили.

Объявление: «Сдам 
квартиру на 5 - 7 лет, в 
зависимости от реше-
ния суда».

Что бросают, 
когда это необходимо,

и поднимают, 
когда это уже не нужно? 

 Ответ - 
в следующем номере «ЭК
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ И ПРИЯТНО УДИВИТЕСЬ!

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ГЛАВНОЕ – ВЗЯТЬ?   
Долги населения перед банками в последнее время 

существенно растут, сообщил замглавы экономиче-
ского комитета Госдумы Виктор Климов. «В послед-
нее время долги растут существенно, наиболее закре-
дитованные — самые бедные слои населения, при этом 
более половины кредитов потребительские», — сказал 
парламентарий на заседании круглого стола в Совфе-
де по вопросам кредитования физлиц. По его информа-
ции, в среднем долг каждого гражданина перед банка-
ми «составляет более 70 тысяч рублей, а в отдельных 
регионах, таких как Бурятия, Калмыкия, Ульяновская 
область, — и более 90 тысяч рублей». www.ria.ru

Калмыкия, как и Бурятия, попала в «лидеры»! Не та-
кие, оказывается, мы, безнадёжно отстающие! И не хуже, 
чем все. При этом Климов приводит данные о том, что 
должны больше всего денег банкам-кредиторам самые 
бедные слои населения. Возросший уровень всеобщего 
чрезмерного потребления и желание пожить хотя бы здесь 
«на широкую ногу» являются теми самыми факторами, 
которые заставляют неимущих брать кредиты. Многодет-
ные матери берут кредиты и покупают детям планшеты - 
каждому по одному, а потом не знают, как отдать кредит. 
Родители, желая устроить шикарную свадьбу сыну, берут 
по полмиллиона, а потом корячатся пять лет, отдавая боль-
шую часть своих доходов за «приятные воспоминания». 
Работающий клерком парень покупает дорогую машину в 
кредит, потом отдают кредит родители, потому что у сы-
ночка не хватает средств. И таких историй куча. Может 
быть остановимся, оглядимся и попытаемся не безумно 
скупать всё подряд, а подумаем: так ли необходимо нам 
всё это? И как можно заработать, а не потратить?

 

«ГАЗОВАТЬ» - ТАК ПО ПОЛНОЙ!
Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Калмыкия завершило про-
ведение внеплановой проверки в отношении ОАО 
«Газпром газораспределение Элиста». По результа-
там анализа материалов, полученных в ходе про-
верки, антимонопольная служба не выявила фак-
тов и обстоятельств, указывающих на признаки 
нарушения Федерального закона от 26.07.2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции». www.regionfas.ru

Значит «Газпром газораспределение Элиста» будет и 
дальше доставать население и предпринимателей своими 
письмами с угрозами отключения газа при невыполнении 
их требований по замене рабочих счётчиков газа на но-
вые? Ясно, что эта организация является монополистом, 
и может диктовать какие угодно условия жителям. И ни-
кто не сможет предложить альтернативу в виде другого 
поставщика газа. А ФАС калмыцкий почему-то встал в 
позицию «мы ни при чём» и даёт карт-бланш монопо-
листу, который, выкручивая руки у населения, требует 
исполнения своих, мягко говоря, странных требований. 
Хорошо это со стороны ФАС - вставать на одну линию 
с неправильно ведущим себя монополистом? Или стер-
пится и это?

СОЧИНЯТЬ НАДО УМЕЮЧИ
В эти минуты в школах Калмыкии, как и по всей 

страны, учащиеся выпускных классов продолжают 
писать сочинение. По его итогам, как известно, 
будет приниматься решение о допуске к ЕГЭ. Со-
чинение будет оцениваться по пяти критериям, 
и чтобы получить зачет, необходимо иметь как 
минимум положительный результат по трем. В 
20 школах Элисты сочинения пишут 840 выпуск-
ников. www.vesti-kalmykia.ru 

«Неожиданное» сочинение, по замыслу Минобра, 
должно показать уровень подготовки выпускников к 
ЕГЭ. Возможно, темы объявили за 15 минут до начала 
экзаменационного теста, хотя в это верится с трудом. 
Скорее всего, темы были известны заранее, и у школьни-
ков было время подготовиться. Иначе - провал по сочи-
нениям. Даже в советское время к сочинениям готовили 

заранее, и выдавали предполагаемые темы. Сочинение - 
это не диктант, здесь нужны ещё и знания того предмета, 
о котором пишешь. Или хорошие шпаргалки. А лучше и 
то и другое.

ОГРАНИЧЕНИЕ? 
ПОКА НА СЛОВАХ

Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал Указ «О 
дополнительных мерах по ограничению роста платы 
граждан за коммунальные услуги» ( г. Элиста, 9 дека-
бря 2014 г.), согласно которому в целях ограничения 
роста размера платы граждан за коммунальные услу-
ги на территории Республики Калмыкия Правитель-
ством Республики Калмыкия будут приняты меры по 
обеспечению на период с ноября 2014 года по июнь 2015 
года. www.glava.region08.ru

Не совсем понятно, как можно ограничить рост ком-
мунальных платежей в сфере ЖКХ, которое государство 
скинуло на откуп нечистым на руку управляющим компа-
ниям. Регулировать рост цен можно там, где есть услуги 
госкомпаний, к примеру, газ, да и то не всегда получает-
ся. Недавний случай с «Газпром газораспределение Эли-

ста», когда газовики заставляли ставить новые счетчики 
взамен ещё работающим - тому пример. И плевать его 
руководителю г-ну Ганзикову на жителей республики, на 
публикации в СМИ, на распоряжения и окрики местной 
власти - он чувствует себя калмыцким Миллером, уста-
навливая свои законы. Тарифы регулируются федераль-
ным законом, поэтому указы по сдерживанию роста цен 
всего лишь параллельное их отражение, но никак не до-
полнительный механизм сдерживания оплаты.

В РОССИИ

БЕЗ РОДНИ В ЭЛИСТЕ ТУГО
За девять месяцев 2014 года москвичи прислали 

в ГИБДД более 5,7 тысяч фото - и видео жалоб на 
автомобилистов — нарушителей правил дорож-
ного движения, заявил начальник главного управ-
ления МВД по Москве Анатолий Якунин. Три чет-
верти из них — о нарушениях правил стоянки, в 
том числе о парковке на тротуарах и газонах. www.
autorambler.ru

Особенного смысла жаловаться - отправляя фото и 
видео неправильно припаркованного авто на сайт ГАИ - 
нет, потому что наказать автомобилиста только по фото-
жалобе соседа нельзя. Нарушение должны подтвердить 
сотрудники ГИБДД. Поэтому нужно вызывать ГАИ или 
участкового, который составит протокол. Также наруше-
ние имеет право зафиксировать инспектор МАДИ. Ав-
томатически выписываются штрафы только по данным 
с дорожных комплексов фотовидеофиксации и «парко-
нов». У нас же в Элисте с парковками совсем дело плохо 
и давно ожидаемый «паркон», который уже приобретен, 
до сих пор не ездит и не работает. Мы подозреваем, что 
даже если он выйдет на дороги города, то проработает 
очень недолго, потому что «у него здесь нет родствен-
ников»

ТЕПЕРЬ ДЕДЕНОМИНАЦИЯ?
Комментируя возможность дальнейшего паде-

ния курса национальной валюты РФ, первый за-
меститель председателя комитета Госдумы по 
региональной политике Роман Худяков отметил в 
интервью радиостанции «Говорит Москва», что 
население от деноминации только выиграет. www.
govoritmoskva.ru

Деноминация - изменение нарицательной стои-
мости денежных знаков после гиперинфляции с 
целью стабилизации валюты и упрощения расчё-
тов. В истории СССР и РФ деноминация происхо-
дила несколько раз: в 1922, 1923, 1924, 1947, 1961 
и 1998 годах. В последний раз 1000 старых рублей 
были равны одному новому. Сейчас, если власть 
страны решится на деноминацию, коэффициент 
скорее всего будет 100 к 1, т. е. если была тысяча 
рублей за нее будут давать 10 новых рублей. Соот-
ветственно, 1 доллар будет стоить не 55 рублей, а 
0,55 рубля. Но, скорее всего, коэффициент могут 
установить 10 к 1, и тогда доллар будет стоить 5,5 
рублей, что психологически станет более прием-
лемым курсом и внешне станет выглядеть более 
пристойным.

НАМ БЫ 
«ГОРОДА ДУРАКОВ»

Клоун Вячеслав Полунин построил под Парижем 
деревню дураков. Художественный руководитель 
Большого Санкт-Петербургского цирка объяснил вы-
бор местоположения тем, что во Франции это «эко-
номически и организационно проще, чем в России». 
www.lenta.ru

Российская бюрократия не дала Полунину по-
строить «деревню дураков» в России, потому что 
их у нас якобы нет. И дороги у нас хорошие и вооб-
ще, всё замечательно. А в Париже Полунин пусть 
хоть деревню, хоть город для дураков тамошних 
строит. У нас тут дела серьезные - мы против санк-
ций западных боремся, своё выращиваем и произ-
водим. А то, что кроме нефти и газа, которые при-
рода создала нам экспортировать, больше нечего, 
это ничего. Зачем нам деревня дураков, если у нас 
полстраны...?

В МИРЕ

ПУТИНА У НАС ЗАБЕРУТ?
Лидер итальянской парламентской партии 

«Лига Севера» Маттео Салвини заявил, что хо-
тел бы видеть в кресле премьер-министра Италии 
Владимира Путина. «Между Путиным и (премьер-
министром Италии Маттео) Ренци я всегда вы-
беру Путина. Я хотел бы, чтобы Путин уже зав-
тра утром стал председателем Совета министров 
Италии», — сказал популярный оппозиционный 
политик в прямом эфире радиопрограммы Radio 
Anchi'io. www.ria.ru

Популистское заявление Салвини о том, что он 
хотел бы видеть Путина во главе итальянского прави-
тельства, тем не менее, никак не противоречит основ-
ному тезису парламентской партии Италии по поводу 
Крыма. Салвини прямо говорит - Крым выбрал Рос-
сию, пусть так и будет, отмените санкции, мы, про-
стые люди не хотим страдать из-за вашей большой 
политики. Как-то так. И ведь не только «Лига Севе-
ра» в Италии так считает, промышленники Германии 
тоже приезжают в Россию на переговоры, выгадывая 
преференции для своего бизнеса. Ничего личного - 
только бизнес. Политики сколько угодно могут бить-
ся головой об стол, но когда на столе у населения нет 
хлеба с маслом, то население вправе спросить у своих 
правителей - а зачем вы нам нужны? Что, собственно 
говоря, и делает «Лига Севера».
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ЭКОНОМНО, КОМФОРТНО!

Арсланг КУПРИН

НА ГРАНИ ФОЛА
В 1725 году Военная коллегия царско-

го правительства зачислила на казачью 
службу 110 человек из кочевавших по реке 
Яику (ныне р. Урал) 684 калмыков. Та-
ким образом, этот год считается началом 
службы калмыков в составе Яицкого ка-
зачьего войска. Оренбургский губернатор 
И. Неплюев высоко оценил службу наших 
соплеменников в своей докладной записке 
в Военную коллегию: «…калмыки немало 
и с немалым подспорьем и исправностью 
во все наряды обще с русскими употребля-
ются, ибо они натурально люди военные и 
воинскому действию легчайшие…». 

Новый приток калмыков (свыше 500 
человек) в Яицкое казачье войско пришёл-
ся на 1738-1742 годы. Вначале с разреше-
ния тайного советника В.Татищева, а затем 
с официального указа Военной коллегии. 
Служба калмыков в казачьих войсках так 
понравилась местной администрации, что 
в конце декабря 1744 года губернатор Не-
плюев вновь обратился в Сенат и Колле-
гию иностранных дел с просьбой попол-
нить Яицкое войско калмыками старшины 
Цойберды и Лари Гецюля, у которого под 
управлением было 70 кибиток. 

Ходатайство губернатора ввиду того, 
что «крепости на новой линии казаками 
оскудевают», было, как говорится, «на 
грани фола». Ибо он прекрасно понимал, 
что царское правительство ограничено 
договором с правителями Калмыцкого 
ханства о том, чтобы без  их согласия под-
данных ханства никуда не принимать. 

Однако Сенат, осознавая трудности 
и важность заселения территории новой 
губернии, своим указом от 12 июня 1745 
года разрешил этим калмыкам поселиться 
в Оренбурге, откуда их можно было лег-
ко зачислить в Яицкое войско. Круг обя-
занностей калмыков–казаков сводился в 
основном к сопровождению обозов и до-
ставке почты. Жалованье за службу им не 
выплачивалось. 

В 1746 году по новому правительствен-
ному указу в состав Яицкого войска было 
принято ещё 62 кибитки калмыков, и в 1748 
году в составе войска насчитывалось 470 
калмыков. Они добровольно исполняли ка-
зачью службу за предоставление свободных 
кочевий по Яику и право беспошлинной 
торговли на этой территории. В 1749 году 
калмыцкий хан Дондук-Даши настоятельно 
потребовал от царского правительства вы-
полнить договорённости и вернуть бывших 
своих подданных с Яика на Волгу. 

Однако калмыки, во избежание воз-
врата, приняли православную веру и 
остались в составе войска. В 1751 году 
Военная коллегия разрешила губернатору 
зачислить в штат Оренбургского войска 
новые группы православных калмыков 
владельца Семёна Хошеутова и зайсанга 
Василия Дельдеша. Первого планирова-
лось использовать в должности полковни-
ка во вновь организуемых ротах из калмы-
ков и мелких нерегулярных соединений с 
выплатой жалованья 120 рублей в год. 
Второй должен был стать его старшиной. 
Но поскольку Сенат не утвердил им окла-
ды, то губернское начальство вынуждено 
было выплачивать им соответственно 10 и 
3 рубля в год из местной казны.

ПЛАН 
РЕОРГАНИЗАЦИИ

В 1753 году Военная коллегия пору-
чила Неплюеву провести реорганизацию 
Яицкого войска с целью усиления охраны 
пограничных районов от набегов, орга-
низуемых казахской знатью, а также для 
усмирения возможных волнений среди 
крепостных крестьян, казацкой бедноты 
и нерусских народов. Проект Неплюева 
предусматривал доведение численного 
состава Яицкого войска до 3572 человек и 
разделение их на семь станиц. 

Однако для реализации этого проекта 
не хватало людей. Поэтому он предложил 
пополнить войска калмыками, кочующи-
ми в количестве 59 кибиток под Оренбур-
гом и их соплеменниками, вернувшимися 
большими партиями из казахского плена. 
При реорганизации Яицкого войска в не-
регулярный корпус губернатор Неплюев 
включил свободных от службы калмыков 
во главе с Хошеутовым и Дельдешем. 

Войсковым атаманом корпуса был на-
значен полковник Хошеутов с годовым 
жалованьем 120 рублей. Штат корпуса со-
стоял из войскового есаула с окладом 80 
рублей, 10 сотников, одним из которых 
был зайсанг Дельдеш с окладом 50 рублей 
в год и 1000 казаков. Из-за малых раз-
меров жалованья служивому люду было 
трудно прокормить свои семьи. Поэтому в 
свободное от службы время рядовым каза-
кам и калмыкам разрешалось заниматься 
торговлей и различными промыслами.

Таким образом, Оренбургское казаче-
ство возникло отличным от других каза-
чьих войск путём. Если Донское, Яицкое 

и Терское войска образовались из беглых 
крестьян, холопов и служивых людей, то 
Оренбургское было сформировано в ад-
министративном порядке правительством 
царской  России. 

Вследствие этого оренбургские казаки 
никогда не имели вечевого (от слова Вече) 
устройства «вольных казачьих общин» с 
их широким демократизмом. Первый орен-
бургский губернатор Неплюев ходатай-
ствовал перед правительством об оставле-
нии всех беглых крестьян в построенных 
областях. После разрешения из Петербурга 
они в числе 2415 человек были зачислены 
в казаки и наряду с калмыками составили 
первую военно–административную едини-
цу Оренбургского войска – Оренбургский 
нерегулярный корпус. 

В мае 1755 года Сенат утвердил штат 
Оренбургского войска в числе 5877 чело-
век, состоявших из Оренбургского нерегу-
лярного корпуса, казаков Яицкого войска, 
казаков Ставропольского калмыцкого во-
йска и казаков Уфимской и Илецкой про-
винций. Из указанного числа казаков 1797 
получали жалованье от казны и называ-
лись «жалованными» казаками, осталь-
ные же служили за свой счёт, пользуясь за 
службу земельными угодьями. Для управ-
ления ими была учреждена должность 
войскового атамана и при нём войсковая 
канцелярия.

ОСОБАЯ РОТА
В декабре 1753 года губернатор Не-

плюев представил в Коллегию иностран-
ных дел проект комплектования в составе 
Оренбургского корпуса особой калмыц-

кой роты из 100 человек под руководством 
Хошеутова. Это был прообраз нынешне-
го «спецназа». Однако Сенат, разрешив 
учредить роту (дело нужное!), не утвер-
дил предложенное штатное расписание 
и денежные оклады. «Жалованья орен-
бургские калмыки никакого не получают, 
писал впоследствии  историк П. Рычков, 
- токмо даётся означенному владельцу 
по десяти, да зайсангу по три рубля в ме-
сяц». Впоследствии всех крещёных кал-
мыков зачислили в штат войска на правах 
казаков. В летнее время все служивые 
оренбургские калмыки распределялись по 
казачьим форпостам.

За усердную службу многие калмыки 
были произведены в офицерские чины. 
Так, со временем командиром корпуса 
был назначен полковник Андрей Ан-
чуков, этнический калмык, начавший 
службу ещё в 1743 году. В штате этого 
же корпуса состоял в звании сотника 
калмык Иван Чавдыр, хорунжий Илья 
Басанов и три капрала - Василий Видо-
ков, Василий Церин, Прокофий Батыр. 
Их соплеменники капрал Василий Ин-
донов служил на форпосте за Яик, а рот-
ный сотник Иван Чавдыр нёс службу на 
Худоложском форпосте.

По архивным документам середины 
60-х годов XVIII столетия известно, что в 
1766 году в штате Оренбургского нерегу-
лярного корпуса состояли калмыки: пол-
ковник Андрей Анчуков, войсковой пи-
сарь Василий Могутов, из десяти ротных 
сотников двое были калмыки, из сорока 
капралов трое так же были этническими 
калмыками. Из 1000 рядовых казаков 200 
были калмыцкой национальности. 

В дальнейшем число служилых 
калмыков–казаков увеличилось за счёт 
притока соплеменников из Джунгарии, 
беглых из казахского плена, а также по-
кинувших Калмыцкое ханство и приняв-
ших православную веру. Таким образом, 
мы видим, что в Оренбургском казачьем 
войске того далёкого времени числилось 
несколько сот служилых калмыков. Они 
не только были приравнены в правах к 
казакам, но некоторые из них получили 
командные посты. 

Калмыки-казаки Оренбургского каза-
чьего войска принимали активное участие 
в Отечественной войне 1812-14 гг. против 
Наполеона, в  Первой мировой войне и 
других войнах, которые вела Россия про-
тив своих недругов. Оренбургские калмы-
ки, также как и терские и кумские, были 
переселены из прежних мест своего про-
живания в Калмыцкую степь уже в начале 
20-х годов ХХ столетия. Где сполна разде-
лили все тяготы жизни своего этноса.

Из числа наших современников наи-
более известным потомком Оренбургских 
калмыков-казаков является замечатель-
ный хирург Пётр Жемчуев (1902-1974), 
именем которого названа республикан-
ская больница, а также недавно ушед-
ший из жизни его сын Виктор Петрович, 
основатель рентгенологической службы 
Калмыкии, большой друг «Элистинского 
курьера». 

Фото к тексту:
Художник 

Н. Д. Дмитриев-Оренбургский. 
«Калмык». 1869 г.  
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плохой по уставу. 5. Современный 
бортник. 9. Суп от рыбака. 10. Та-
инственный транспорт в небе. 11. 
Человеческий «позывной». 12. Ли-
тературный «скелет» балета. 14. 
Здание германского парламента. 
16. Удаленный объект носталь-
гии. 18. Чепуха, которую несут. 
20. Хвойные сибирские дебри. 22. 
Хищница из «Подводной братвы», 
которую озвучил Роберт Де Ниро. 
23. Хлопчатобумажная ткань диа-
гонального переплетения. 25. Об-
лагороженная овчина. 28. Офи-
циальное извещение из банка. 32. 
Удача, сопутствующая везунчику. 
35. Поросль на щеках. 36. Фаянсо-
вый «обитатель» санузла. 37. Пло-
щадка для глухариных танцулек. 
38. Сущность высоким стилем. 39.  
Мягкий сыр из коровьего молока. 
40.  Бык, которого уже ничто не от-
влекает от работы. 41. Одноконный 
эки¬паж в старой Англии. 42. Имя 
величайшего художника и ученого 
эпохи Возрождения. 43. Утренний 
процесс облачения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Полусладкое вино и пряный 
орех. 2.  Город в Новгородской об-
ласти, центр отдыха и туризма. 
3. Пользование чужой площадью 
за плату. 4. Куртка эскимоса. 5. 
Пышно оформленный вход в дом. 
6. Круглая сестрица корыта. 7. Ис-
следователь столичных катакомб. 8. 
Ягода, в которой витамина С боль-
ше, чем в лимоне. 13. Совсем юный 
герой советской песенки, но уже 
не мальчик. 15. Сородич воробья с 
вертлявым хвостом. 17. Вода, кото-
рой был измучен монтер Мечников. 
19. Квартирная хозяйка Холмса. 
21. Российская певица, выступив-
шая на конкурсе «Евровидение» с 
композицией Solo. 24. Дрожащий 
десерт. 25. Аист из «далекой бух-
ты Тимбукту». 26. Классическая 
взрывчатка. 27. Сумма, которой 
рискует игрок. 29. Подозрительная 
стряпня. 30. Футбольная команда, 
зараженная стариком Хоттабычем 
корью. 31. Создал первый совет-
ский джаз-банд. 33. Излюбленный 
мексиканский напиток. 34. Консти-
туция - кожа да кости.

КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЁД»

МЁД С ПЕРГОЙ
Перга - источник витаминов. Она 

содержит все витамины группы В, ка-
ротиноиды, рутин, витамины C,D,E и Н. 
Благодаря высокому содержанию рутина 
способствует укреплению капилляров, 
предотвращает мозговые кровоизлия-
ния, болезни сердца, возникающие при 
заражении микробами, кровоизлияния в 
сетчатку глаз. Рутин показан и при лу-
чевой болезни, лечении ревматизма и 
гипертонии, заболевании почек, сопрово-
ждающемся отеками. Вкусное природное 
средство для повышения иммунитета, 
дополнительный источник витаминов и 
белка; особенно полезно для детей и по-
жилых, а также ослабленных, часто боле-
ющих людей и спортсменов. Увеличивает 
количество эритроцитов, повышает гемо-
глобин, помогает справляться с инфекци-
онными заболеваниями. Взаимодействие 
мёда с пергой даёт общетонизирующий 
эффект: повышается мышечная сила, 
стимулируется умственная деятельность, 
улучшается аппетит, повышается на-

строение, истощенные больные быстрее 
поправляются. Восстанавливает эластич-
ность сосудов, мозговое кровообраще-
ние, способствует замедлению развития 
опухолей. Прекрасный продукт спортив-
ного питания, стимулирует синтез белка 
в организме, позволяет быстро увеличи-
вать мышечную массу.

Прекрасный помощник в лечении 
преждевременного старения и стимуля-
тор мужской потенции.

При приеме внутрь перги в смеси 
с медом (1:1) улучшается работа кишеч-
ника и общее состояние человека. Перга 
снижает артериальное давление крови, 
повышает работоспособность, предупре-
ждает раннее одряхление организма.

Перга стимулирует синтез гемогло-
бина и оказывает хороший эффект при 
малокровии. Применение меда с пергой 
в течение 2-3 недель даст возможность 
поднять гемоглобин до нормы. Перга 
рекомендуется при гепатитах, гастритах, 
колитах, язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. Мед с пергой повышает им-
мунобиологические свойства, улучшает 
адаптационные способности, уменьшает 
утомляемость организма; эффективен при 
лечении простатита и аденомы простаты. 
Мед с пергой применяется в комплексном 
лечении эректильной дисфункции, а так-
же при сочетанной сердечно-сосудистой 

патологии и ряде других серьезных забо-
леваний, особенно нервной и эндокрин-
ной систем; незаменим в до- и послеопе-
рационном периоде.
Мед, с пергой также применяется при: 

- гормональном нарушении; 
- анемии(малокровии); 
- черепно-мозговых травмах; 
- алкоголизме и наркомании; 
- аллергических заболеваниях; 
- инсультах, инфарктах; 
- дисбактериозах;
- заболеваниях щитовидной железы; 
- нормализует обмен веществ; 
- укрепляет иммунную систему; 
- способствует поднятию  жизнен-
ного тонуса организма.
Перга прекрасно укрепляет наш 

иммунитет и помогает нам оставать-
ся красивыми, молодыми и здоровыми.

МЕД С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
Маточное молочко вырабатывается 

в железах пчел-работниц для вскармли-
вания личинок будущей матки. В маточ-
ном молочке содержатся все основные 
вещества, необходимые для развития и 
жизнедеятельности живого организма: 
белки, жиры, углеводы, витамины, фер-
менты, жировые кислоты гормоноподоб-
ные вещества, 22 аминокислоты, макро- и 
микроэлементы.

Мед с маточным молочком  улучшает 
аппетит; снижает уровень холестерина в 
крови; улучшает состояние кожных по-
кровов; способствует нормализации ар-
териального давления. Является противо-
радиационным средством; способствует 
предупреждению анемий; способствует 
усилению лактации и кроветворения в по-
слеродовом периоде. Активизирует защит-
ные факторы организма при умственном и 
физическом переутомлении, в экстремаль-
ных условиях. Способствует выведению 
из организма токсинов и ядов, а также тя-
желых металлов и свободных радикалов. 
Улучшает потребление кислорода тканями 
организма, активизирует обменные процес-
сы в тканях, улучшает их питание. Регули-
рует работу центральной нервной системы; 
стимулирует половую систему; оказывает 
омолаживающее действие.

Применяется для: повышения 
естественных защитных сил организма; 
профилактики и при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний (инфарктных 
состояний, инсультов, стенокардии, 
аритмии), атеросклероза; нормализации 
артериального давления. Укрепления и 
улучшения роста недоношенных или от-

стающих по массе детей; повышения 
лактации и укрепления кроветворения в 
послеродовом периоде. Улучшений функ-
ции ЖКТ; ускорения заживления ожогов и 
ран; восстановления организма во время 
и после химиотерапии, лучевой терапии. 
Восстановления сил после болезни, опе-
рации; восполнения энергетических за-
трат при напряженной умственной работе 
и занятиях спортом; в восстановительном 
периоде после инфаркта миокарда, в по-
стинсультных состояниях.

Применяется при: анемиях раз-
личного происхождения; кровопотерях, 
нарушениях вегетативной нервной систе-
мы. Астениях, неврастениях, физических 
и психических переутомлениях, стрессах, 
депрессиях. Сексуальной недостаточно-
сти; нарушении менструальной функции, 
недостаточной функции яичников, бес-
плодии, климактическом синдроме. Бе-
ременности для лучшего развития плода; 
перед родами для профилактики гипок-
сии  плода. Полиневритах, воспалении 
  тройничного, лицевого нервов; снижении  
зрения, слуха, памяти; при работе свя-
занной с оргтехникой; при воздействии 
токсических и химических веществ. 

Ждём Вас на Центральном рынке, павильон «Бакалея» 
с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

ВАШУ РЕКЛАМУ УВИДИТ ВСЯ ЭЛИСТА!

Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

В одной больнице, в одной семье родились две идентичные 
девочки-близняшки, однако родились они в разные года, 

как такое возможно?

Ответ: 
первая девочка-близняшка родилась в последние минуты 
уходящего года, в то время как вторая девочка родилась 

в первые минуты наступившего года.

КУПЛЮ

Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59. Вдова, проживает в сельской 
местности. В Элисте есть своя квартира. Занимается мелким бизне-
сом. Активная по жизни, приятная в общении познакомится с калмы-
ком до 60 лет. 

Аб. 687. Русская 58 лет. 175/82. Вдова, Проживает в Городови-
ковске. На пенсии, есть свой дом с ухоженным садом, огородом. Дети 
взрослые живут отдельно. Интересная, веселая, доброжелательная. 
Познакомится с мужчиной от 50  до 60 лет.

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

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. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдова. Есть взрослые дети, ко-
торые определены и живут отдельно. Сама на пенсии, но продолжает 
работать. Материально обеспечена, есть своя квартира. Веселая по ха-
рактеру, общительная. Познакомится с калмыком близкого возраста. 

Аб. 753. Калмычка, 53 года. 160/58. Бывший медик, сейчас на пен-
сии по выслуге лет. Была замужем, разведена, детей нет. Проживает 
одна в своей квартире. Без материальных проблем. Доброжелательная, 
веселая, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 50 лет, 
для создания семьи.

Аб. 768. Красивая калмычка. 39 лет 162/60. Разведена, воспитывает 
дочь 16 лет. Работает преподавателем в школе. Познакомится с калмы-
ком до 45 лет, работающим и без материальных и жилищных проблем.

Аб. 775. Русская  35 лет. 170/58. Разведена. Есть сын 12 лет. Родом 
из села, в Элисте снимает квартиру. Работает продавцом, без матери-
альных претензий. Жизнерадостная, доброжелательная, порядочная. 
Симпатичная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчи-
ной до 40 лет. Добрым и надежным.

Аб. 791. Калмычка. 50 лет. 160/57. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в райцентре республики. Работает учителем. Без матери-
альных претензий. Спокойная, приятная в общении. Хорошая хозяйка, 
без вредных привычек. Познакомится с калмыком близкого возраста. 
При взаимном желании, согласна на переезд.

Аб. 793. Калмычка. 35 лет. 170/61. Разведена. Воспитывает 
дочь 2 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием. 
Работает учителем в школе. Приятная внешне и в общении. До-
брожелательная, улыбчивая без вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 45 лет. Порядочным, культурным и интересным в 
общении.

Аб. 796. Калмычка. 33 года 157/64. Разведена, детей нет. Прожи-
вает в пригороде Элисты. Работает нянечкой. Простая по характеру, 
спокойная, улыбчивая. Сама родом из села, приученная к сельскому 
и домашнему труду. Познакомится с калмыком до 50 лет, не пьющим, 
добрым и можно из сельской местности.  

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

Аб. 838. Русская. 27 лет. 166/57. С высшим образованием. Работа-
ет в педагогом в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает с ро-
дителями. Умная, интересная и непосредственная в общении, с юмо-
ром. Красивая и стройная. Познакомится для серьезных отношений с 
русским парнем до 35 лет. 

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

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

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

РАЗНОЕ

РАБОТА

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. 843. Русская. 52 года. 165/74. Разведена. Проживает одна в сво-
ей комнате в общежитии. Работает в торговле. Дети взрослые, живут 
отдельно. Познакомится с мужчиной до 60 лет. Работающим и не злоу-
потребляющим спиртным.

Аб. 181. Калмык 45 лет 170/81. С в/о. Был женат, разведен, детей 
нет. В свободное время занимается спортом, к спиртному равнодушен. 
Доброжелательный, порядочный, с ч/ю,  имеет свой небольшой бизнес. 
Есть своя квартира. Познакомится для создания семьи с калмычкой от 
30 до 35 лет, умной доброй и простой по характеру. Желательно из сель-
ской местности.

Аб. 458. Калмык. 50 лет. 172/115. Разведен. Проживает один в сво-
ей 3-х комн. кв. Работает научным сотрудником. Умный, интересный в 
общении, заработная плата выше среднего. Много читает, на здоровье 
не жалуется. Познакомится с девушкой до 45 лет, приятной внешности 
и не склонной к полноте. 

Аб. 605. Русский 64 года  172/80. Вдовец. Проживает один в своем 
доме в райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать. Фи-
зически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, для создания семьи.

Аб. 609. Русский 57 лет. 172/90. Разведен. Проживает на съемной 
квартире. Есть своя а/машина. С высшим образованием, работает на 
гос. службе. Физически крепкий, к спиртному равнодушный. По харак-
теру спокойный, немногословный, доброжелательный.  Познакомится с 
русской женщиной близкого возраста имеющей свое жилье.

Аб. 648. Калмык. 42 года 175/80. Женат не был, детей нет. Занимает-
ся КФХ. Достаток хороший и стабильный. Добрый, очень любит детей. 
В Элисте есть дом, в котором проживают родители. Скромный, порядоч-
ный, надежный. К спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 
40 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного. 

Аб. 651. Русский  42  года. 175/82. Женат не был, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Работает водителем в муниципальной ор-
ганизации. Познакомится с русской женщиной до 45 лет, для создания 
семьи.

Аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. Разведен, детей нет. Проживает 
в своем доме. Есть своя автомашина. Работает менеджером в коммер-
ческом предприятии. Без материальных проблем. Спокойный, не скан-
дальный, в меру стеснительный, к спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 40, можно с ребенком.

Аб. 657. Калмык. 45 лет 169/65. Женат не был, детей нет. Работает 
специалистом в муниципальной организации. Есть своя квартира, мате-
риальных проблем не испытывает. Интеллигентный, порядочный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 40 лет, желательно 
без детей.

Аб. 658. Калмык. 49 лет 165/61. Разведен. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Работает водителем. Серьезный, надежный, по-
рядочный. Познакомится с калмычкой до 53 лет, простой по характеру 
и не склонной к полноте.

Аб. 687. Русский 41 год. 167/70. Разведен. Проживает с мамой в 
своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Добрый, внимательный, 
без вредных привычек. Надежный, спокойный, не скандальный. Позна-
комится с русской девушкой до 40 лет, можно с ребенком.

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 встреч.

Аб. 703. Калмык. 56 лет. 165/70. Разведен. Бывший военный, сейчас  
на пенсии, но продолжает работать. Проживает с детьми в своей квар-
тире. Серьезный, надежный и порядочный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения встреч и создания семьи.

Аб. 716. Калмык. 42 года. 187/82. Проживает в сельской местности. 
Занимается своим хозяйством. Крепко стоит на ногах. Не пьет не курит. 
Женат не был, детей нет. Скромный, стеснительный. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет, простой, без образования, способной родить со-
вместного ребенка. 

Аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67. Без детей. Занимается строитель-
ством и ремонтом домов. По дому мастер на все руки. В своем деле 
может все. Может сам построить дом. Может ложить кирпич, кафель, 
штукатурить. Проживает у сестры, но в ближайших планах построить 
свой дом. Простой по характеру, добрый, внимательный, надежный. 
Познакомится с калмычкой до 40 лет.

Скоро Новый Год и Рождество. Не оставайтесь в эти роман-
тичные 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).

Меняю сено луговое (1 тонна = 2000 рублей) на бычков КРС 
старше 5 месяцев (90 рублей за один килограмм живого веса).

 8-928-904-75-88, 8-928-195-98-09

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализации, установка сантехфаянса.
 8-960-897-43-93

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

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

Закупаем крупный рогатый скот 2011-2014 годов.
 8-909-399-42-74, 8-905-400-44-64

Куплю дорого старые и сувенирные рога сайгака.
 8-905-393-93-65, 8-927-063-44-16

Продаю 1 комн. кв. в 4 мкр-не (3 эт.). Ц. – 1500 тыс. руб.
 8-960-897-40-21

Сдаю п/особняк напротив элеватора (газ, вода).
 8-906-437-00-40

Примем на работу и предоставим бесплатное жильё молодому 
пенсионеру из района республики – водителю, знающему сантех-
нику и электрику и строго без в/п.

 8-905-400-67-06

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

Сдаём отдельные комнаты 
со всеми удобствами 
в частном общежитии 

от 4650 руб./месяц (горячая вода, 
м/пл. окна, с мебелью и без). 
Центр. 5 мин. до ц/рынка. 

Маршруты 2, 5, 7, 9, 11, 19 и 20.
 8-905-400-67-06

Сдаём помещение у ц/рынка 
ул. Горького, 25, 
бывший магазин 

хозтоваров «Умелец» (62 кв. м., 
евроремонт, м/пл. окна, 

новое автономное отопление, 
высокая проходимость).

Т. 8-905-400-67-06


