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С Днем России 

вас, наши 

уважаемые 

читатели! 

Достатка, 

оптимизма 

и благополучия 

на долгие годы!

городская жизнь

Без малого 100 дней осталось до памятной даты в жизни Элисты. 
Не так уж и много, и власть города, надо полагать, не сидит, сложа 
руки. Жива, таким образом, надежда, что многое из задуманного осу-
ществить удастся, и калмыцкая столица подойдёт к своей памятной 
вехе в полном порядке. Но «ЭК», открывая новую рубрику, планирует 
вести разговор о том, что пока ещё «за кадром» грядущего юбилея, и с 
чем встречать его нежелательно.

евгений ЯкОВЛеВ

уЛОВка ГаЗеЛисТОВ
Нежелательно – с транспортом, перевозящим 

горожан внутри Элисты. В нынешнем виде его 
работа явно лишена положительной динамики, и 
ситуация к лучшему никак не меняется. Речь глав-
ным образом идёт о ГАЗелях, точнее, тех, кому 
они принадлежат, осуществляя изо дня в день 
свою предпринимательскую деятельность.

Если, например, в утренние часы и днём их 
движение имеет более или менее упорядоченный 
вид, то после семи-восьми часов вечера восполь-
зоваться их услугами и доехать даже в один из 
микрорайонов города считается, без преувеличе-
ния, проблематичным. Отсюда вопрос транспорт-
ной службе мэрии: почему такое происходит не от 
случая к случаю, а регулярно, приобретая харак-

тер плохой тенденции? Что, интересно знать, на-
писано в договорах с ГАЗелистами на этот счёт, до 
какого часа они обязаны перевозить людей, даже 
если их счёт ведётся на единицы? 

Должен оговориться: не все так рано сворачи-
вают свою перевозочную деятельность, ссылаясь 
на отсутствие пассажиров. Но вот, что смущает не 
меньше, те, кто продолжает оставаться на марш-
рутах, делают свою работу с явным перекосом. А 
именно - грубо нарушают правила автоперевозок. 
Привычной, увы, становится картина, когда, во-
преки предупреждению в салонах ГАЗелей: «пе-
ревозка стоящих пассажиров запрещена» (режет 
слух, не правда ли, грамотнее сказать: «перевозка 
пассажиров стоя»), их там бывает порою никак не 
меньше «сидячих».

Окончание - стр.2

ГАЗЕЛИ, ПАЗЫ 
ЭЛисТа - 150

И ТАНДЫР

ТакТиЧескаЯ 
уЛОВка

Но всё вышеперечислен-
ное находится на поверхности 
и видно невооружённому глазу 
обывателя, ежедневно попадая 
в его поле зрения. А вниматель-
ный наблюдатель видит картину 
в несколько ином ракурсе. Он 
точно знает, что политические 
процессы и всё то, что связано 
с городской властью, не замира-
ет ни на минуту. Этот «вечный 
двигатель» регулярно подпи-
тывается энергией событий на-
стоящего и недавнего прошлого. 
И, согласно существующим в 
городе традициям, порой невоз-
можно предугадать по какой тра-
ектории пойдёт вектор развития. 
Даже если внимательно изучить 
причинно-следственные связи. 

Взять, например, создание 
Градостроительного совета при 
администрации Элисты. На-
помним, что эта структура была 
создана весной нынешнего года 
с подачи Общественной палаты 
РК. На его организационном со-
брании инициаторы много гово-
рили о пользе начинания и о том, 
как это благоприятно скажется 
на развитии города. 

Точнее, на его архитектурном 
облике. Тем более, что Совет 
планирует работу с привлечени-
ем общественности – специали-
стов и просто неравнодушных 
горожан. Помнится, что уже на 
первом заседании обсуждение 
профильных вопросов приоб-
рело довольно острый характер. 
Представители городской обще-
ственности, не откладывая дело 

в долгий ящик, желали получить 
ответы на самые злободневные 
вопросы. Они касались строи-
тельства различных коммерче-
ских объектов в центре города, 
вернее, их засилья, что, по сло-
вам разных выступающих, «уро-
дует центр города». Только вот 
вразумительных ответов на этот 
счёт не прозвучало, и это стало 
плохим знаком. И вот почему.

Дело в том, что предчувствуя 
неблагоприятный для них пово-
рот ситуации, городские чинов-
ники пошли на «тактическую 
хитрость», которая не раз выру-
чала в подобной ситуации. Они 
снарядили на заседание свою 
коллегу, чьи должностные обя-
занности весьма далеки от во-
просов градостроительства. Ког-
да наступило время выступить 
представительнице горадмини-
страции, все присутствующие 
поняли, что их таким образом 
попросту развели. 

А всё потому, что ответами 
на довольно острые вопросы 
стал маловразумительный ле-
пет. Чиновница, надо сказать 
ещё «буруловского призыва», 
в душе, конечно, понимала, что 
её специально «бросили под 
танки». Но замысел был в том, 
чтобы общественность «выпу-
стила пар», а через некоторое 
время, когда улягутся страсти, 
о затронутых проблемах забы-
ла. Возможно, так и оно проис-
ходит. 

Григорий ФиЛиППОВ           

Окончание - стр. 4

ВРЕМЯ 
НА РАСКАЧКУ 

Летние месяцы традиционно считаются порой 
отпусков, несущими печать эдакого межсезонья. 

Это когда падает деловая активность и всё 
происходящее больше смахивает на то, что в 
народе называют «вялотекущим процессом», 

и здесь ничего не поделаешь. Когда надо 
вовремя поставить нужную подпись 
с печатью, нужный чиновник может 

запросто оказаться в законном отпуске.
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Окончание. Начало - стр.1

Перестаёт также удивлять и пре-
вращается в норму жизни отсутствие на 
маршрутах в вечерние часы ПАЗов, шум-
но разрекламированных год назад Главой 
РК. Которые, в отличие от ГАЗелей, как 
раз-таки должны были являть собой так 
называемый «общественный транспорт». 
Уж они-то, многоместные и просторные, 
могли бы, не беря пример с частников-
ГАЗелистов, перевозить элистинцев хотя 
бы до девяти часов вечера? Однако, полу-
чается, что не могут. Или не хотят, ссыла-
ясь на известные только им инструкции.

На фоне этих самоуправств в глаза 
бросается очередная хитрость ГАЗели-
стов. Именно они полтора года тому на-
зад затеяли хитрость, оказавшуюся неве-
роятной – снизили оплату проезда с 12 
рублей до 10, что помогло стать конку-
рентами ПАЗ. Горожане тогда просто во-
одушевились: теперь можно было между 
двумя перевозчиками выбирать. 

Но вот ряды ПАЗов вдруг начали за-
метно редеть, и теперь воспрянули духом 
уже ГАЗелисты. Они вновь подняли та-
риф одной поездки до 12 рублей, причём 
проделывают этот свой ценовой «номер» 

так ловко, что бывалый иллюзионист по-
завидует. Всё происходит так: сначала 
ничего не подозревающий пассажир вхо-
дит в маршрутку, занимает место, а когда 
она трогает с места, узнаёт, что платить 
надо не привычную «десятку», а на пару 
рубликов больше. Самое же коварное – 
эти самые 12 рублей указаны в салоне 
у единиц. Опять-таки, видимо, потому, 
чтобы не спугнуть клиентов.

ТаНДЫр иЗ ПрОШЛОГО 
Лет пятнадцать, а может, и боль-

ше, возле республиканской типографии 
(АПП «Джангар») со стороны улицы 
Ленина глаза элистинцев мозолит при-
чудливое мини-сооружение из красно-
го кирпича. Так как его предназначение 
почти для всех прохожих полная тайна, 
то и вызывает оно, помимо любопыт-
ства, ещё и недоумение. А некоторые 
гости нашего города даже пускаются в 
догадки, мол, перед ними ни что иное, 
как калмыцкий архитектурный модерн, 
неясно вот только какой эпохи. И делают 
даже снимки на память, что, разумеется, 
не столько гордости аборигенам добав-
ляет, сколько забавляет.

Но на самом деле «модерн» исходит 

от среднеазиатских кулинаров, загорев-
шихся в конце 90-х-начале «нулевых» 
годов наладить на базе тогдашнего кафе 
«Офсет» (затем ресторана «Ориент») 
что-то вроде своей национальной кухни. 
С этой целью с родины был даже вызван 
повар-аксакал по имени Шарип. Самый 
настоящий – в тюбетейке, с бородкой, 
как у Хаджи Насреддина, и чётками в ру-
ках, с которыми он не расставался, даже 
когда занимался готовкой блюд. 

В огромном чане, кстати сказать, 
тоже, по слухам, привезённом из Сред-
ней Азии. Обалденный запах от него раз-
носился по всей округе, сводя с ума всех, 
кто был голоден. Довольно быстро плов 
Шарипа и его команды стал популярным, 
и собирал толпы желающих его отве-
дать. А ещё не знавший ни одного слова 
по-русски аксакал готовил наваристый 
лагман – тоже пользовавшийся успехом. 
Не говоря уже о запашистых лепёшках, 
которые пеклись на стенах этого самого 
тандыра.

Но потом, довольно быстро, про-
изводство стало давать сбои. Трудно 
сказать, что помешало ему двигаться 
дальше. Возможно, запретили дымить в 
самом центре Элисты. Возможно, плов и 

всё остальное, приготовленное гостями с 
Востока, перестал давать хозяевам кафе 
доход. Не исключено, что сами восточ-
ные кулинары захотели домой.

Но строение уцелело почти в перво-
зданном виде. Теперь вот уже и «Офсе-
та» с «Ориентом» нет в помине, а оно 
всё стоит, словно бессмысленная память 
о прошлом. Нужно ли оно Элисте в та-
ком виде, да ещё и в самом её центре? 
Этот вопрос наша газета по традиции 
адресует горадминистрации. Можно 
ведь не только без конца что-то строить, 
правильнее сказать, не особо утруждая 
себя, лепить. Достаточно и что-то убрать 
с глаз долой. Тем более, что таких не-
суразных объектов великое множество. 
Они, понятно всем, портят облик нашей 
столицы-юбиляра.

евгений ЯкОВЛеВ

Законодательное 
собрание Санкт-

Петербурга (у нас – 
Элистинское городское 

собрание) на днях 
рассмотрит законопроект, 

вводящий администра-
тивное наказание за 

появление на улицах 
города в неподобающем 

виде. По мнению 
депутата Виталия 
Милонова, автора 

поправок в петербургский 
административный 

кодекс, под этим 
подразумеваются 

нательное белье, плавки 
или купальники, а также 

отсутствие одежды 
ниже пояса.

тобы было понятнее, 
краткое пояснение: 
Милонов – это в не-
котором роде депутат-

чудак в парламенте города на 
Неве. Он - автор серии абсурд-
ных инициатив и бредовых вы-
ходок, закрепляющих за Пите-
ром имидж столицы гомофобии 
и мракобесия, а также города не-
суразных законодательных ини-
циатив. А вот «неподобающий 
вид» для тех, кто в нём на улицах 
всё той же Северной столицы 
будет замечен, благодаря этому 
самому парламентарию, грозит 
обернуться одной или тремя ты-
сячами рублей штрафа. При этом 
запрет не коснётся пляжей, объ-
ектов отдыха и туризма (рекреа-

ционные зоны отдыха), а также 
частных ночных клубов.

Элиста и Петербург, что там 
говорить, несравнимы, с какой 
стороны ни подступись. Хотя 
кое-какие сравнения напраши-
ваются. На всё ту же тему «не-
подобающего вида», к примеру. 
Вследствие чего в летнее время 
наша степная столица становит-
ся похожей на причерноморскую 
Тьмутаракань, передвигаться по 
которой в какой ни попадя одеж-
де становится явлением привыч-
ным, потому и заурядным. Ду-
рацкой модой даже, если судить 
не то, чтобы строго, - принципи-
ально. 

Ладно бы ходили отдельные 

горожане в элегантных шортах 
и лёгкой обувке опрятного вида, 
так нет ведь. Не всегда так, да-
леко не всегда и, что удручает, 
ситуация с гражданами в обла-
чении «неподобающего вида» 
лишь ухудшается. Всё чаще по 
центру Элисты разгуливают 
люди не то в спортивных трусах, 
не то в «семейных» и обутые в 
шлёпанцы весьма замызганного 
вида. А выше пояса - не первой 
свежести футболка или майка 
или что-то похожее на них, по-
мятая и давно потерявшая товар-
ный вид.

Виной тому аномальная жара, 
возразит тут читатель, и каждый 
спасается от этой стихии, как 

может. Возражать тут сложно, да 
и незачем, коль уж на то пошло. 
Но красят ли нашу столицу, осо-
бенно её центр, такие вот «не-
подобающего вида» граждане, 
и можно ли в этом направлении 
пытаться хоть что-то изменить? 
Скорее, можно и нужно, чем нет. 
Причём без вмешательства свое-
го «Милонова». Нашим город-
ским депутатам с «тараканами» 
попроще бы разобраться.

Другой пустяковый, казалось 
бы, хотя и немаловажный мо-
мент. Касается он также нашей 
Элисты, точнее, её улиц и домов. 
Конкретно – того, что можно про-
читать на табличках-указателях, 
прикреплённых к ним. Далеко за 
примерами ходить не будем, ибо 
заметную пестроту, означающую 
такого же размаха беспорядок, 
можно, не особо напрягаясь, об-
наружить в самом центре нашей 
столицы – на улице Хонинова 
(бывшая Куйбышева). 

Присмотревшись к снимку, 
можно понять, что речь во всех 
четырёх фотофрагментах идёт 
об одном человеке – нашем зем-
ляке, герое Великой Отечествен-
ной войны Михаиле Хонинове, 
имя которого улица в результате 
переименования получила. Ду-
маю, и не один только я -  со-
вершенно по праву. Но почему 
такие, с позволения сказать, раз-
ночтения? Самое любопытное – 
все эти, отличные друг от друга 
указатели, по странному стече-
нию обстоятельств, расположе-
ны на соседних домах.

А вот таблички на домах в 
микрорайонах Элисты – это, без-
условно, наше провинциальное 
«ноу-хау». Такого, уверяю вас, 
нет ни в одном городе России, 
потому как за аналогичную за-
думку в Москве или, допустим, 
Петербурге наказали бы – мало 
не показалось. А у нас – ничего. 
Для сельской местности, как го-
ворится, сойдёт. 

Непосвящённые же в наши 
заморочки долго не могут по-
нять: дом 35д как будто бы есть, 
а 35а, 35б и 35в поблизости не 
найти! На самом же деле 35д – 
это тридцать пятый дом. Если, 
конечно, мозги чуток вывернуть 
наизнанку и нажать на кнопку 
«Смекалка».

Остаётся добавить, что в 
России появление на людях 
полностью обнаженным счита-
ется мелким хулиганством и на-
казывается штрафом до тысячи 
рублей либо арестом на срок до 
15 суток. До такого в Элисте, 
будем надеяться, не дойдёт, но 
ужесточив критерии «неподо-
бающего вида», можно укрепить 
общественную нравственность 
на территории нашего города. 
Всё-таки чересчур небрежно 
одетые люди, выходящие на ули-
цы калмыцкой столицы и даже 
посещающие культурные заве-
дения, рестораны и магазины, 
оскорбляют чувства остальных 
горожан, соблюдающих подоба-
ющий дресс-код изо дня в день.

Виктор ЭрДНиеВ

ГАЗЕЛИ, ПАЗЫ И ТАНДЫР

НУЖЕН ЛИ ЭЛИСТЕ СВОЙ «МИЛОНОВ»? 

расписание «маршруток»: 

7.30 - 9.00 - хрен залезешь. 
9.00 - 16.00 - «счастливые» часы. 
16.00 - 20.00 - «остаться в живых». 
20.00 - 22.00 - хрен дождешься.

Ч
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здороВьЕ

воде написано очень много - от 
простых рассказов до крупных 
монографий. Любой из нас 
всегда интересовался ею - той, 

что используем для питья, а также для дру-
гих нужд, включая хозяйственные. Наши 
предки перед тем, как её пить, смотрели – 
прозрачная ли она и чистая, нюхали и не-
пременно пробовали на вкус.

Известно, что Земля в первоначальном 
своём виде была почти вся заполнена во-
дой - это древний океан Тетис эпохи мезо-
зоя распался на океаны и моря, существу-
ющие и поныне. А вода в них тогда была 
кристально чистой. 

Все изменения, прошедшие с древних 
времен до наших дней, сделали воду во 
многих местах очень минерализованной, и 
мест, где она сохранилась в чистом виде, 
не так уж и много. Одно из них - озеро 
Байкал. Но в большей части поверхност-
ных водоёмов, существующих на Земле, 
вода для питья непригодна. Даже под-
земные воды родников и колодцев имеют 
свою степень загрязнения. Резонен вопрос: 
какую мы пьём воду? Где найти чистую, не 
вредную для здоровья человека и других 
животных организмов, поскольку употре-
блять её приходится ежедневно. 

Особенно калмыкам-скотоводам, во 
все времена ценившим источники вод - ко-
лодцы и родники, озёра и реки - где они 
могли напоить своих четвероногих подо-
печных, да и сами испить живительной 
влаги. Климат, кстати, также влияет на со-
стояние поверхностных и подземных вод в 
Калмыкии, а это, в частности, редкие дож-
ди, пыльные бури и суховеи.

Если рассматривать районы респу-
блики, то можно заметить разного рода 
медико-географические особенности, вли-
яющие на состояние здоровья населения. 
Не секрет, что некачественная вода и пища, 
употребляемые местным населением, так 
или иначе, способствуют появлению раз-
ных типов болезней  - после 50 лет у поло-
вины жителей Калмыкии имеются камни 
в желчном пузыре или почках. Плюс ко 
всему природная обеспеченность водой у 
нас не соответствует потребностям как для 
производственных, сельскохозяйственных 
нужд, так и для питья.

Водные источники, разведанные в 
Калмыкии, находятся в крайне тяжёлом 
состоянии. Не проводились оценки по за-
пасам подземных вод, нет кадастровый 
оценки колодцев и родников. Вода, по-
ступаемая по каналам республики, также 
находится в неблагоприятном состоянии. 
Чистка каналов, ремонт дамб и т. д. почти 
не проводится. Многие скважины Баяр-
тинского месторождения подземных вод 
истощены. Оценка запасов водоместо-
рождений проводилась в 80-х годах про-
шлого века.

Рассмотрим вопрос: откуда же прихо-
дит вода в наш дом на конкретных при-
мерах. Все населённые пункты получают 

воду в основном из скважин и колодцев, 
расположенных недалеко от них, - не бо-
лее 45-50 км. В Элисту вода поступает 
из Баяртинского и Левокумского место-
рождений подземных вод. Воду же из 
поверхностных водоёмов почти никто не 
использует для питья - только для сель-
хознужд и полива. Это связано с больши-
ми концентрациями по минерализации, 
достигающими в некоторых водоемах до 
20-25 мг/л. 

Загрязнения некоторых водоемов свя-
заны со сбросом в них разных стоков, 
особенно в Элисте. Хотя напрямую этой 
водой отравиться нельзя. Очистительные 
сооружения, существующие в республике, 
в основном выполняют грубую очистку. 
Для питья же воды из крана её желательно 

кипятить или использовать дополнитель-
ные устройства – фильтры.

Угольные фильтры, часто используе-
мые в стандартных очистительных уста-
новках, не могут справиться с хлором и 
могут даже ухудшить качество воды, по-
тому что при кипячении хлорированной 
воды после угольного фильтра в ней мо-
жет образоваться яд - диоксин.

Для устранения этого эффекта нужно 
использовать многоэтапный фильтр - это 
сначала очищать воду от механических 
примесей, далее обеспечить химическую 
очистку, в том числе удалить хлор. А по-
сле вернуть воду в её н ормальное состоя-
ние, и только после этого она будет по-
настоящему полезной и безопасной. 

Все эти ступени очистки предусмотре-
ны в семи- и восьмиступенчатых фильтрах 
фирмы BLUEFILTERS, которые очень 
легко можно установить в помещениях 
или других сооружениях. Качество воды - 
это здоровье нашей семьи и общества. 

В составе фильтров есть картриджи 
со специальными минералами, которые 
превращают воду в так называемый «кок-
тейль» из необходимых минералов, полез-
ных для живого организма и, в особенно-
сти, для человека.

Фильтры BLUEFILTERS по сроку 
годности рассчитаны на 50 лет, картриджи 
спроектированы так, что если они выходят 
из строя и дают сигнал, то блокируется 
вся установка, рассчитанная на очистку 
11 тысяч литров воды. Сама же фирма 
BLUEFILTERS предоставляет пятилет-
нюю гарантию на устройство.

Фильтры очень компактны, и их мож-
но разместить в наших маленьких кухнях. 
Также нужно отметить в фильтрах био-
керамический картридж, который струк-

турирует молекулы воды таким образом, 
что жидкость гораздо легче усваивается 
организмом. Фильтры, подключенные к 
водопроводной системе, не влияют на на-
пор воды.

Одно из последних достижений 
BLUEFILTERS - это новая технология 
фильтра осмоса. Кроме очистки от хло-
ра и механических примесей (ржавчина, 
песок, ил и т. д.) система обеззараживает 
и фильтрует аллергены (например, цве-
точной пыльцы). Осмотическая мембра-
на выполняет функцию отделения моле-
кул воды от тяжёлых и радиоактивных 
металлов. 

Фильтр выполняет коррекцию воды с 
помощью минерализатора (в идеально чи-
стую воду допускаются только полезные 
для организма минералы в сбалансирован-
ном количестве). Ещё надо отметить нако-
пление воды в специальных 12–литровых 
баках, в которых невозможно размноже-
ние микроорганизмов. Блокировочная си-

стема, как мы отметили выше, предостав-
ляет информацию о немедленной замене 
картриджей. Таким образом, вода после 
очистки BLUEFILTERS соответствует 
нормам СанПиНа и данным по предельно 
допустимым концентрациям (ПДК), что 
подтверждают анализы, проведённые Ро-
спотребнадзором РК.

В Европе почти во всех общественных 
местах вода проходит через очиститель-
ные фильтры, и посетители не чувствуют 
«плохую» воду. В России и в Калмыкии 
часто используют кулеры с водой, где 
сама вода не имеет такую степень очист-
ки, которую проводят фильтры фирмы 
BLUEFILTERS. 

Рассмотрим некоторые вопросы, 
связанные с употреблением воды нека-
чественного содержания. Начнём с рас-
смотрения цепочки вода-пища-здоровье. 
О качестве воды мы сказали выше, и что 
для очистки воды надо использовать филь-
тры BLUEFILTERS. В литературе и в 
интернет-системах эта тема расписана по 
разному.

В Калмыкии нет больших производ-
ственных комплексов с выбросами вред-
ных веществ в почву или в атмосферу. 
Пища - это система, состоящая из воды, 
растительной и мясной образующей. Рас-
тения, поглощающие неочищенную и не-
минерализованную воду, в себе накапли-
вают радионуклиды и тяжёлые металлы, 
которые в дальнейшем используются до-
машними животными и людьми. Особенно 
надо отметить приём растительной пищи 
у детей. Мы говорим, что нам нужны вита-
мины, которые есть в растениях. Но в них 
же из-за некачественной воды уже суще-
ствуют разные микроорганизмы, нитраты 
и другие вещества, вредно влияющие на 
здоровье домашних животных и людей. 
Мясо животных и птиц, кстати, также под-
вергаются изменению.

Все вышеперечисленные факторы ска-
зываются на мочекаменной и желчекамен-
ной болезнях, по которым Калмыкия нахо-
дится в числе лидеров в стране. Если ранее 
эти болезни наблюдались у людей после 
40-50 лет, то в последнее время есть факты 
появления у детей 5-10 лет. 

Вода же, продаваемая разными фирма-
ми с разными составами, в основном, по 
минеральному составу не соответствует 
СанПиНу.

В заключение хочу отметить, что вода, 
очищаемая фильтрами BLUEFILTERS, 
является «лучом света», который указыва-
ет путь к здоровому образу жизни. Пейте 
чистую воду - будете жить долго и без бо-
лезней!

Всех, кого заинтересовала данная ин-
формация, просьба звонить прямо сейчас: 
8-961-398-08-88 или побывать по адресу: 
г. Элиста, 6-й мкр-он, д. 23-а. Можете 
также сделать у нас анализ любой воды. 
Бесплатно!     

КАЧЕСТВО. 
ЧАСТь ТРЕТьЯ

НЕМЕцКОЕ 
Кандидат геолого-
минералогических наук 
Мерген САНГАДЖИЕВ 
об истории воды, о том 
какую роль она играет для 
жителей Калмыкии и какими 
нежелательными 
последствиями для их 
здоровья может обернуться 
её неосторожное 
употребление в пищу.

О



4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 июня 2015 г.

ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

городская жизнь

ВРЕМЯ НА РАСКАЧКУ 

Окончание. Начало - стр.1

На БОЙкОМ МесТе
Но можем смело заверить 

наших читателей – «ЭК» тему 
архитектурного облика нашего 
родного города будет всегда дер-
жать на контроле. Ведь сколько 
бы ни говорили чиновники на 
разного рода совещаниях и де-
путаты в своих предвыборных 
программах, ситуация в центре 
Элисты в лучшую сторону не ме-
няется. Почему-то те самые, как 
мы их окрестили, «шалманы» и 
«караван-сараи» растут в самом 
центре города как грибы после 
дождя. Невзирая на мнения го-
рожан и предвыборные обеща-
ния нынешних депутатов ЭГС, 
в которых они демонстрировали 
уверенность вкупе с заботой об 
элистинцах навести порядок в 
городе. 

Многим элистинцам из-
вестно одно такое бойкое ме-
сто. Расположено оно у офиса 
«Сбербанка», что напротив цен-
трального рынка. Так вот там, с 
прошлого года ещё, предприим-
чивые ловкачи возвели целый 
ряд ларьков и киосков. Урод-
ливая новостройка со скрипом 
втиснулась в привычный для 
нас облик улицы Горького, ко-
торая с 90-х стала чем-то вро-
де филиала небезызвестного в 
прошлом «Черкизона». И если 
в Москве всё-таки смогли от 
него избавиться, то в Элисте 

«палаточно-торговая» стихия 
продолжает развиваться и про-
цветать, как когда-то учение 
Маркса-Энгельса-Ленина. 

Говорят, что примитивная 
«галерея» у «Сбербанка» дело 
рук Артура Дорджиева. В своё 
время на свои, «нажитые непо-
сильным трудом» деньги, он не 
только обзаводился московской 
недвижимостью, но и не гну-
шался строительством лачужек-
киосков. Благо были возможно-
сти развернуться в самом центре 
степной столицы.  

А вот о том, что ряд киосков 
ещё больше захламят много-
страдальную улицу Горько-
го, автор «проекта» тире экс-
градоначальник наверняка не 
думал. Главным в затее была 
магическая «проходимость», 
которая принесёт немалые ба-
рыши. Естественно, что эти 
объекты предназначались для 
сдачи в аренду мелким предпри-
нимателям и торговцам. Сейчас 
в некоторых из них жизнь бьёт 
ключом. 

Любопытно, что такая участь 
не предназначалась для его роди-
чей. Заботливый строитель знал, 
что они не захотят париться в 
летнюю жару и мёрзнуть зимой 
в убогих закутках, готовя эрзац-
чизбургеры для клиентов. Схема 
была проста – сдать в аренду и в 
конце месяца собирать дань. Что 
и говорить, «чистый бизнес» по-
элистински.

«ГОрькаЯ» уЛиЦа
А вообще и по-хорошему, 

членам Градостроительного со-
вета надо внимательно изучить 
ситуацию на улице Горького, 
дабы, наконец, навести там эле-
ментарный порядок. Ведь эта 
улица должна соответствовать 
статусу центральной. Вот бы 
депутатам Горсобрания вы-
брать денёк и в полном составе 
пройтись с блокнотами по этой 
столичной территории. Навер-
няка у них появилось бы много 
идей на этот счёт, которые бы со 
временем материализовались в 
создание полноценной пешеход-
ной зоны, без палаток, киосков и 
прочих примитивных коммерче-
ских объектов. 

Продолжая тему, хотелось 
бы обратить внимание на ещё 
одну «горячую точку» в цен-
тре города. Это так называемая 
остановка «Айс». В своё вре-
мя «народная» - так окрестила 
её по названию известного на 
весь город кафе, расположен-
ного на том месте. Со временем 
эта остановка превратилась в 
явно перегруженный транс-
портный узел, смахивающий на 
стихийную перевалочную базу. 
Сегодня здесь останавливают-
ся городские и пригородные 
маршрутки. 

Помимо микроавтобусов с 
номерами 2, 6, 12, 17 и 21 (всех 
и не упомнишь!), здесь соби-
раются пассажиры, едущие в 

пригородный посёлок Аршан 
(бывший Солнечный) и село 
Троицкое. В час пик вереница 
ГАЗелей выстраивается аж в два 
ряда, создавая помехи проез-
жающему потоку автомобилей. 
Положение усугубляется тем, 
что некоторые автолюбители, 
следуя местной моде, бросают 
свои авто на маленьком участке 

проезжей части от перекрёстка с 
улицей Горького до перекрёстка 
с улицей Ленина. 

Такое впечатление, что если 
бы городские чиновники и де-
путаты ежедневно пользова-
лись бы общественным транс-
портом, то по поводу остановки 
«Айс» смогли бы предложить 
немало идей. Но, наверняка, 
упомянутая категория граждан 
«упакована» личными авто, по-
этому обозначенная проблема 
их сильно не задевает. То есть, 
периодически напоминает о 
себе, когда они выезжают с за-
днего двора горадминистрации 
на улицу Пушкина. Здесь им 
приходиться держать ухо вос-
тро, ловя подходящий момент 
или ждать, когда сердобольный 
водитель их пропустит. В знак 
благодарности промигает «ава-
рийка», и о проблеме можно на 
какое-то время забыть. 

А ведь решить обозначен-
ную проблему и разгрузить от 
транспортного потока центр го-
рода можно очень просто. До-
статочно обратиться к городской 
истории. Уж она-то подскажет 
верное решение, апробирован-
ное временем, но, к сожалению, 
забытое на сегодняшний день. 
На наш субъективный взгляд для 
этого нужно реанимировать при-
городную автостанцию. Благо 
условия там позволяют – есть ас-
фальтированная площадка и по-
мещение, где в непогоду смогли 
бы ожидать автобусы пассажи-
ра. Кстати, место это в качестве 
стоянки уже давно облюбовали 
ГАЗели из различных посёлков 
нашей республики. 

Григорий ФиЛиППОВ           

РАСПРОДАЖА БАССЕЙНОВ 
В ЭЛИСТЕ

Давно мечтаешь о собственном бассейне на своем участке?
Компания «Pool Factory» предлагает каркасные бассейны 

по ценам 2014 года!!!

4  Бассейн круглый 3,4 х 1,25м (лестница, фильтро-
вальная система, покрывало) – 20 000 рублей;
4  Бассейн круглый 4,0 х 1,25м (лестница, фильтро-

вальная система, покрывало) – 30 000 рублей;
4  Бассейн круглый 5,0 х 1,25м (лестница, фильтро-

вальная система, покрывало) – 40 000 рублей;
Сборка бассейна – 10% от стоимости;

установка за 1 день!!!
Наш адрес: г.Элиста, ул.Молоканова, 31, 

тел.: +7 (937) 193-8008



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
16 июНЯ

«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 (с субтитрами).
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Сериал 
(12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Сериал 
(12+).
23.35 «Артек». Д/ф.
0.35 Ночные новости.
0.50 «Время покажет». (16+).
1.45 «Наедине со всеми». (16+).
2.40 «Мужское / Женское». (16+).
3.00 Новости.
3.40 «Модный приговор».

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/с. 
(12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Т/с. 
(12+).
23.50 «Юрий Соломин. Власть талан-
та». (12+).
0.50 «Вера, надежда, любовь Елены 
Серовой». 
1.50 «НАДЕЖДА». Т/с. (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ». Х/ф. (12+).
9.35 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф. (16+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Прямые продажи». 
(16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
(16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
1.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».  (16+).
3.30 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». Д/ф. (12+).
4.35 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  (16+).

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». Х/ф. 
12.45 «Эрмитаж - 250». 
13.15 «Тысячелетняя история Перу». Д
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». 
15.40 «Вениамин Радомысленский. По 
коням!». Д/ф. 
16.20 «Метаморфозы Леонида Лавров-
ского». 
17.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки». Д/ф. 
17.20 «Алиса Коонен». Д/ф.
18.05 «Сердце Парижа, или Терновый 
Венец Спасителя». 
18.30 «Артеку» - 90! «Запечатленное 
время». Д/с. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.25 «Секреты ледяных гробниц 
Монголии». Д/ф. 
20.20 «Живое слово». 
21.05 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». 
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». Х/ф. 

1.30 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».  (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».  (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ». Детектив (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК».  (16+).
2.05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ». Детектив (12+).
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).

ПОНеДеЛьНик, 
15 июНЯ

«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 (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Сериал 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». Т/с. 
(12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». (12+).
23.50 «БАМ: В ожидании оттепели». 
1.00 «НАДЕЖДА». Т/с. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 
(12+).
10.00 «Три жизни Виктора Сухоруко-
ва». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». Т/с. 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Восьмой элемент». (16+).
23.05 Без обмана.Прямые продажи». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя. Жизнь за царя». Д/с. 
(12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ». Х/ф. (16+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «МЕЧ II». Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА». Х/ф. 
12.45 «Ускорение. Пулковская обсерва-
тория». Д/ф.
13.15 «Секреты ледяных гробниц 
Монголии». Д/ф. 
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф. 
17.30 «Эпизоды». 
18.05 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». 
Фильм-спектакль.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова». Виктор Раков. 
20.15 «Артеку» - 90! «Запечатленное 
время». Д/с. 
20.45 Открытие XV Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского.
21.50 «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене». Д/ф. 
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА». Х/ф. 
1.25 «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель». 
2.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».  (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».  (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Сериал 
(16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 июня 2015 г.

Проснулся пораньше, 
чтобы подольше похо-
дить с недовольным ли-
цом.

Когда женщина хочет 
узнать мужское мне-
ние, она на самом деле 
хочет услышать своё 
мнение, только басом.



ЧеТВерГ, 
18 июНЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Сериал 
(12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Сериал 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Время покажет». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.15 Модный приговор.

4.15 Контрольная закупка.
 

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 
Т/с. (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.35 «ВАТЕРЛОО». Фильм.
3.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ-

БЫ». Х/ф.(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Козлов 
отпущения». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Профессия - вор». (16+).
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 
Х/ф. (16+).
2.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф. (12+).
3.50 «Три жизни Виктора Сухору-
кова». Д/ф. (12+).
4.45 «Мой герой». (12+).
5.30 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
1.55 «Живые легенды. Юрий Со-
ломин». (12+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МИСТЕР ПИТКИН В 
БОЛЬНИЦЕ». Х/ф. 
12.50 «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки». Д/ф. 
13.30 «Письма из провинции». 
14.00 «Иоганн Кеплер». Д/ф. 
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». 
15.40 «Живое слово». 
16.20 «Большой конкурс». 
17.20 «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского». Д/ф.
18.05 «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя». 
18.30 «Запечатленное время». Д/с. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.25 «Вечный город Тиуанако». 
Д/ф. 
20.20 «Живое слово». 
21.00 «Большой конкурс». 
22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
22.50 «Больше, чем артист». Д/ф. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬ-
НИЦЕ». Х/ф. 
1.40 «Лимес. На границе с варвара-
ми». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 
Драма (16+).
12.00 «Сейчас». 
13.15 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК». Ме-
лодрама (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». Детектив (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». Комедия (16+).
1.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». Детектив (12+).
3.15 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 
Драма (16+) 

среДа, 
17 июНЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Сериал 
(12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Сериал 
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 
Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.35 «Похищение Европы». (12+).
1.35 «НАДЕЖДА». Т/с. (16+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф. 
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Иван Рыб-
кин». (16+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.

18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Козлов 
отпущения». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. (16+).
5.05 «Мой герой». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Сериал (16+).
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.20 «Анатомия дня». 
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
Сериал (16+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).

3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «МИСТЕР ПИТКИН НА 
ЭСТРАДЕ». Х/ф. 
13.00 «Палех». Д/ф.
13.15 «Вечный город Тиуанако». 
Д/ф. 
14.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». 
15.40 «Живое слово». 
16.20 «Живая вакцина доктора 
Чумакова». Д/ф.
17.00 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». Д/ф. 
17.20 «К. Р.». Д/ф.
18.05 «Венеция и Бари, или Мор-
ские разбойники». 
18.30 «Запечатленное время». Д/с. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.25 «Тысячелетняя история 
Перу». Д/ф. 
20.20 «Живое слово». 
21.00 «Большой конкурс». 
22.00 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Д/ф. 
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф. 
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

0.00 «МИСТЕР ПИТКИН НА 
ЭСТРАДЕ». Х/ф. 
1.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».  (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».  (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия«
16.50 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». Детектив (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Фильм (12+).
1.45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
(12+).
3.20 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». Детектив (16+).
5.00 «Право на защиту. Фото на 
память». (16+)

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 июня 2015 г.

«Дорогая Мария Ива-
новна! Телеграмму о 

вашем приезде получи-
ли. Ждем. В остальном 

всё хорошо. 
Ваш любящий 

зять».

Энергия - это то, что 
имеется в избытке у 
каждого ребенка до 
тех пор, пока его не 
попросишь 

что-нибудь 
сделать.



ПЯТНиЦа, 
19 июНЯ

 
«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 (с субтитрами).
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Сери-
ал (12+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». Фильм (16+).
2.25 «НОТОРИУС». Фильм (16+).
4.40 «Модный приговор».

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «Рассудят люди». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 
Т/с. (12+).
22.55 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
0.50 Торжественное открытие 37-
го Московского международного 
кинофестиваля.
2.10 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА». Фильм (16+).
4.10 Горячая десятка. (12+).
5.15 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «САША-САШЕНЬКА». Х/ф. 
(16+).
9.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детек-
тив.
11.30 События.
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». Д/ф. (12+).
15.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
17.30 События.
18.00 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф.
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». Х/ф. (16+).
0.50 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли». Д/ф. (12+).
1.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф. 
(12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «МЕЧ II». Сериал (16+).
23.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Фильм (16+).
1.25 «Тайны любви». (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Сериал 
(16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ». 
Х/ф. 
12.00 «Неаполь - город контра-
стов». Д/ф. 
12.15 «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта». Д/ф. 
13.10 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
13.35 «МАЛЬВА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». 
15.40 «Живое слово». 
16.20 «Большой конкурс». 
17.20 «Эпизоды». 
18.05 «Прюм, или Благословение 
для всех королей». 
18.30 «Запечатленное время». Д/с. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». «Ларец импера-
трицы». 
20.05 «Линия жизни».
21.00 «Большой конкурс». 
22.05 «Женщина эпохи танго. 

Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского». Д/ф.
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 «ДЕРСУ УЗАЛА». Х/ф. 
1.30 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». «Ларец импера-
трицы». 
2.40 «Неаполь - город контра-
стов». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
Драма (12+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Детектив (12+).
15.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Детектив (12+).
15.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).

суББОТа, 
20 июНЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

5.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Детектив.
6.00 Новости.
7.40 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
8.25 «Смешарики».
8.40 Умницы и умники. Финал 
(12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Не люблю фанфары». 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». Фильм (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман».
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.50 «Танцуй!».
1.35 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА». Фильм (18+).
3.55 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». Комедия (12+).

«рОссиЯ 1»
5.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». Фильм.
7.30 «Сельское утро». 
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести.
8.30 «Укротители звука». (12+).
9.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Мор-
ская пехота». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
11.30 «Кулинарная звезда». 
12.35 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-
ЛИНА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». (12+).
18.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ». Фильм (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 
Фильм (12+).
0.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 
Фильм (12+).

2.40 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ». 
Фильм (12+).
5.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.45 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СВАДЬБЫ». Х/ф. (16+).
7.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/ф.
9.20 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.50 «САДКО». Фильм-сказка.
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф.
13.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Детектив.
14.30 События.
15.45 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ». Х/ф. (16+).
17.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.10 «Право голоса». (16+).
0.55 «Восьмой элемент». (16+).
1.25 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ». Х/ф. (16+).
3.20 «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». Д/ф. (12+).
4.20 «САША-САШЕНЬКА». 
Х/ф. (16+).

«НТВ»
5.40 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).

8.00 Сегодня.
8.20 «Медицинские тайны». 
(16+).
8.55 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «ВОСЬМЕРКА».  (16+).
0.40 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».(16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «ВАНЯ». Х/ф. 
11.40 «ГОРЕ ОТ УМА». Спек-
такль. 
14.15 «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист». Д/ф. 
15.10 «Большой конкурс». 

16.10 «Говорящие с белухами». 
Д/ф. 
17.20 «Романтика романса».
18.15 «Линия жизни». 
19.10 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф. 
20.25 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера». 
Д/ф. 
21.20 «РАССКАЗЫ ШУКШИ-
НА». Спектакль.
23.50 «Кинотавр». - 2015.
0.30 «МАЛЬВА». Х/ф. 
1.55 «Литературный музей: 
воспоминание о будущем». 
Д/ф.
2.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
5.50 Мультфильмы«
7.50 «АЛЫЕ ПАРУСА».  (12+).
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас». 
18.40 «ВА-БАНК».  (16+)
20.25 «ВА-БАНК - 2».  (16+) 
22.00 «Праздничное шоу 
«Алые паруса». 
1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Мело-
драма (12+).
2.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». Детектив (12+).
5.15 «Судьба резидента». (12+) 
Детектив

7Курьер
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Вот будет прикол, 
если выяснится, что 
арестованные функ-

ционеры ФИФА брали 
взятки за то, 
чтобы голосо-
вать против 

России!

Подумаешь, кто-то 
там возмущен, что 
чемпионат мира по 
футболу пройдёт в 

России. У меня 
жизнь в 

России про-
ходит, и 
ничего!

11 июня 2015 г.
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ВОскресеНье, 
21 июНЯ

6.00 Новости.
6.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Фильм.
8.10 «Армейский магазин». 
(16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Парк».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
12.50 «МОСКОВСКАЯ 
САГА». Фильм (12+).
16.50 «Призвание».
18.50 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? 
Когда?».
23.40 «Мистер и 
миссис СМИ». 
(16+).
0.10 «К ЧУДУ». 
Фильм (12+).
2.20 «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЧЕЛ». 
Детектив (16+).
4.20 Контрольная 
закупка.

«рОссиЯ 1»
6.20 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». Фильм.
9.10 «Смехопано-
рама».
9.40 Утренняя 
почта.
10.20 Местное вре-
мя. Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». 
12.10 «Смеяться разрешает-
ся».
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук». 
16.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.35 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Фильм (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
Детектив.
7.35 «Фактор жизни». (12+).
8.05 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ». Комедия (6+).
10.05 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.35 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли». Д/ф. 
(12+).
11.30 События.

11.40 «ВИЙ». Х/ф. (12+).
13.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/ф.
14.50 Московская неделя.
15.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф. 
(16+).
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
0.00 События.
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». Детектив (12+).
2.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Детектив.
3.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф.

«НТВ»
6.05 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
(0+).
8.50 Их нравы (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 «Тайны любви». (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 «Список Норкина». 
(16+).
21.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». Фильм (16+).
23.00 «ТЕРМИНАТОР». 
Фильм (16+).
1.00 «ПЛЯЖ». Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Се-
риал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф. 
11.50 «Легенды мирового 
кино». 
12.20 «Говорящие с белуха-
ми». Д/ф. 

13.30 «Литера-
турный музей: 
воспоминание о 
будущем». Д/ф.
14.15 «Пешком». 
14.45 Звезды 
мировой оперной 
сцены.
15.50 «В ЧЕТ-
ВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». Х/ф. 
17.15 «Острова». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Искатели». 
19.30 «ЖЕНИТЬ-
БА». Х/ф. 
21.05 В гостях у 
Эльдара Рязанова. 
22.05 «Элегия 
жизни. Ростро-
пович. Вишнев-

ская». Д/ф. 
23.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА». Х/ф. 
1.15 «Больше, чем любовь». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
8.00 Мультфильмы«
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)
11.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». Фильм (12+).
12.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
Драма (16+).
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».  (16+).
17.00 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА».  (12+).
23.15 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ». Сериал (16+).
2.50 «Агентство специальных 
расследований». (16+) Д/с.

«И хочется, и ко-
лется!» - слоган для 
тату-салона.

Теперь, после того 
как Эверест в резуль-
тате землетрясения 
стал ниже на два сан-
тиметра, появятся 
люди, которые будут 
говорить: «Ну мы-то 
покоряли ещё тот, 
высокий Эверест!»

А ведь технически пти-
цы на деревьях не сидят, 
а стоят. Вот и живите 
теперь с этим.

Чтобы легко под-
держать разговор о 
сериале, который вы 
не смотрели, просто 
скажите «первый се-
зон был лучше».

Занимайтесь спор-
том. Это может спа-
сти вам жизнь. На-
пример, когда в ваш 
дом ворвутся граби-
тели, в это самое вре-
мя вы можете быть 
на тренировочке.

Чем больше клетка, 
тем она кажется 
свободней

Объявление «Балко-
ны. Скидка» - это 
остекление или по-
мощь нерешитель-
ным суицидникам?

В начале жизни, рас-
суждая о моём будущем, 
родители говорили мне: 
«Всё в твоих руках!»
Если бы я знал тогда, 
что всю жизнь у меня в 
руках будут в основном 
метла и лопата…

Больница сейчас - это 
место, где назойливые 
пациенты мешают 
врачам работать с до-
кументацией.

- Дорогая, выходи за 
меня замуж!
- А ты мне купишь 
кольцо с огромным 
бриллиантом?
- Да, изящно ты меня 
послала...

Если вы внезапно оказа-
лись в яме, первое, что 
нужно сделать, - пере-
стать копать!

После фразы «Ты 
только не обижайся!» 
понимаешь, что сейчас 
будет очень обидно.

Одна белочка по ошибке 
засушила на зиму не те 
грибы и всю зиму воро-
вала у туристов диски 
Боба Марли.

Где ты была?! Я все 
оргии обзвонил!

Что всё разворачивает, 
но само не двигается? 

 
Ответ:  

в следующем номере «ЭК»
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В рОссии МОЖНО ЖиТь ЛиБО хОрОШО, ЛиБО ЧесТНО 

 

акТУаЛьно

сергей хаДМиНОВ

апример, в Калмы-
кии сейчас около 70 
тысяч пенсионеров, 
а средняя пенсия по 

стране – 13900 рублей, соци-
альная – 8300. Так, во всяком 
случае, утверждает неумолимая 
статистика, хотя на примере 
нашей республике верить в эти 
цифры сложно. Хотя здесь и 
вывели средне арифметическое 
по стране, интересно бы знать, 
попали ли в него пенсионеры, 
ушедшие с госслужб, особенно 
госдумовцы. Которые, говорят, 
получают по 60-70 тысяч пенси-
онных рублей. Совсем неплохо, 
даже можно кредиты брать или 
открыть маленькое дельце. Учи-
тывая прежние связи и прочее…

На самом деле в нашей ре-
спублике есть пенсии и по 5-6 
тысяч рублей. Как прожить 
на них – задача задач. Однако 
многие умудряются, и ничего, - 
живы-здоровы и даже передви-
гаются без посторонней помо-
щи. Более того, добрая половина 
таких полунищих пенсионеров 
продолжает трудиться (если, 
конечно, силы позволяют), при-
чём не в родной республике, а в 
Москве и Петербурге и даже на 
Крайнем Севере. 

Знают ли, например, наши 
земляки, что мэром заполярно-
го посёлка Тикси до недавнего 
времени трудился калмык, уро-

женец Кетченеровского района 
Сергей Лиджиев. Правда, недав-
но его отстранили от высокой 
должности за то, что бродячие 
собаки загрызли ребенка, а он, 
как местный голова, за этим не 
уследил.

Но речь, конечно, не о нём, 
а о том, что пенсионеры, имею-
щие желание работать, разъез-
жаются по краям и весям, где 
можно заработать хоть какие-
то деньги. На родной земле 
многие из них тоже работают и 
всеми возможными способами 
цепляются за рабочие места. 
Объяснение тому выше – на 

5-6 тысяч прожить если и мож-
но, то лишь ограничив себя во 
всём.

Поэтому государство и пове-
ло речь об увеличении пенсион-
ного возраста. Но против этого 
возражают 80 процентов рос-
сиян. Отмена выплат пенсий не 
нравится 75 процентам наших 
граждан. Почти столько же лю-
дей считают ошибочной «замо-
розку» пенсионных накоплений. 

По поводу выхода из пенси-
онного «клинча» дискуссии идут 
самые разнообразные. Наибо-
лее популярная – это «затянуть 
пояса», «рубануть» по теневой 

занятости и, соответственно, 
легализовать зарплаты. Иные 
за повышение пенсионного воз-
раста, ограничить выплаты вы-
сокооплачиваемым работникам 
(пенсионерам), повысить налоги 
и т. д.

Все эти меры вряд ли можно 
назвать популярными. Стран-
но здесь ведут себя высоко си-
дящие государственные мужи 
– они борются за сокращение 
расходов Пенсионного фонда, 
когда, наоборот, всеми мерами 
надо бы наполнять этот полупу-
стой «мешок» страны.

Урезание зарплат высокоо-
плачиваемых работников может 
серьезно ударить по грамотным 
и квалифицированным работни-
кам, считают эксперты. К при-
меру, работники газонефтедо-
бывающих отраслей первыми 
почувствуют на себе «экспери-
менты», и такое действие вла-
стей вообще повлечёт сложности 
– люди всю жизнь формировали 
себе пенсию, а тут «усекнове-
ние». Хорошая, что и говорить, 
база для протестных настроений. 
И, вообще, для ухода в «тень» 
официальных зарплат.

Международная органи-
зация труда допускает огра-
ничение пенсионных выплат 
продолжающим работать, если 
уровень пенсий позволяет ком-
фортабельно существовать. Не 
надо быть бухгалтером и эконо-
мистом, чтобы посчитать, что 
наши пенсии не могут компен-
сировать часть утраченной зар-
платы, чтобы «комфортабельно» 
существовать. Как говорится, 
«не до жиру – быть бы живу». 
Поэтому отмена пенсионных 
выплат работающим толкает их 

к оттягиванию своего выхода на 
пенсию.

По сути и скорее всего, так и 
будет. Планка возрастная будет 
поднята, только вот до каких 
«высот» - непонятно. Называют 
разные цифры. Так, например, 
министр финансов Антон Си-
луанов предлагал увеличивать 
пенсионный возраст на шесть 
месяцев, постепенно и до 63 
лет. Для мужчин и для женщин. 
Некоторые думцы предлагали 
«мужиков» провожать на заслу-
женный отдых в 65 лет, а жен-
щин – в 60.

Конечно, спорить и рядить 
будут долго. А между тем граж-
дане идут на пенсию ежегодно. 
Обречённо идут и, понимая, что 
всё равно придётся где-то подра-
батывать, иначе – полуголодное 
существование.

В Калмыкии недавно ушло 
на пенсию несколько тысяч че-
ловек, уходит на отдых одна из 
многочисленных групп населе-
ния – «сибирских»  детей, если 
говорить о калмыках. Несмотря 
на тяжелые годы, наши матери 
рожали по 5-6 детей, а то и боль-
ше. И вот скоро, через два-три 
года, уйдёт самое многочислен-
ное поколение «позднесибир-
ских» детей и родившихся сразу 
по приезду на родную землю. 
И тогда экономика республики 
сразу почувствует «провал» в 
рабочей силе. Уйдет образован-
ная часть населения, высококва-
лифицированная, и кто тогда их 
будет замещать?

Уже сейчас в строительных 
организациях механизмами 
управляют 60-летние мужчины, 
бывает и старше. И вместо них 
найти кого-то просто невозмож-
но. В Ленинградской, Псковской 
областях на тракторы приглаша-
ют специалистов из Узбекиста-
на. Тут уже не до криков «Пона-
ехали тут!». Кому-то надо землю 
пахать и сеять.

Кстати, Калмыкию эта про-
блема ожидает тоже. Лет через 
пять некому будет пасти отары и 
гурты. Тут даже пенсионный воз-
раст увеличивать не нужно. Люди 
сами выйдут работать. Чтобы вы-
жить, но на сколько их хватит? 
Вот на этот вопрос ответить труд-
но. Можно, конечно, напустить 
туману, порассуждать. Увы.

ЕСТь ЛИ ВЫХОД 
ИЗ ПЕНСИОННОГО 
«КЛИНЧА»?

«ЭК» старается по 
мере возможности 
держать под кон-
тролем темы, осо-
бенно волнующие 
население. Иногда 
мы возвращаемся 
к ним и рассматри-
ваем под разными 
углами зрения.

Виктор куюкиНОВ, 
предприниматель:

- Недавно я уже высказывал-
ся на эту тему, потому как пони-
маю злободневность проблемы. 
В моём коллективе тоже трудят-
ся возрастные люди, и я сомне-
ваюсь, что они смогут жить на 

свою мизерную пенсию. Как ра-
ботодатель, буду, конечно, дер-
жать наиболее добросовестных 
из них, насколько это возможно. 
Мы же всё-таки люди и должны 
друг друга, прежде всего, пони-
мать. Но восполнять трудовые 
ресурсы за счет пенсионеров 
нельзя. Граждане РФ имеют 
право на отдых, и это прописа-
но в её Конституции. И при всём 
при том важно помнить, что про-
должительность жизни в нашей 
стране низкая, и неужели чело-
век должен трудиться до тех пор, 
пока жив? Это удручает.

На мой взгляд, все действия 
государственных чинов не от-
ражают истинного чаяния о про-
стом народе. Пенсионный фонд 
– это серьезный и могучий фи-
нансовый институт, в котором 

аккумулированы огромные сред-
ства, и распорядиться ими мож-
но не столько по уму, сколько по 
совести и гуманно.

Почему-то на Западе, кото-
рый у нас ругают все, кому не 
лень, пенсионные деньги госу-
дарству помогают. Потому что 
они «длинные» и в состоянии 
поддерживать экономику. А про-
центы, нарастающие в пенсион-
ных деньгах, должны в любом 
случае обернуться дивидендами 
тем, кто является их истинными 
хозяевами. Почему-то весь ци-
вилизованный мир идёт именно 
по такому принципу. А у нас, так 
уж сложилось, вечно что-то на-
верчено. И в итоге российские 
пенсионеры вместо того, чтобы 
потихоньку богатеть, в лучшем 
случае, топчутся на месте. 

ТОПЧЕМСЯ НА МЕСТЕ, 
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ БОГАТЕТь

Н
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санжи ТОсТаеВ

рОД ЭПОхи ЧиНГисхаНа
Род дербетовских нойонов 

Тундутовых, безусловно, один из 
старейших, если не старейший, 
в Калмыкии. Легенды относят 
его зарождение к началу VIII 
века. Наибольший расцвет он 
получил во времена Чингисха-
на, а в XIII веке их предок нойон 
Хутуга-Беки сражался за незави-
симость ойратов против молодо-
го амбициозного монгольского 
вождя. Но ощутив мощь и силу 
будущего завоевателя, решил, 
что лучше не воевать, а быть его 
союзником. 

Чингисхан это также оце-
нил и в знак признательности 
породнился с ним, выдав свою 
дочь Чечейген за Торельчи - 
сына Хутуги-бэки. А в XV веке 
ещё один предок, нойон Эсен-
тайша, даже претендовал на 
роль великого хана Монголии, 
успешно воюя с цинским Кита-
ем и «взяв» Пекин. Его сестра, 
кстати,  была замужем за ханом  
халха-монголов Токто-Буха. 
Эсен сверг его и стал ханом, но 
в 1455 в результате дворцового 
заговора был убит. С этого мо-
мента доминирование ойратов в 
постчингисовской Монголии за-
кончилось. 

Калмыки считали род Тунду-
товых священным, и называли 
«Тэңгэр йозурта» - «Небесного 
предначертания». Возможно, по-
тому, что те состояли в родстве 
почти со всеми ханами Калмы-
кии.

Исторические хроники гово-
рят: Тундутовы появились в Рос-
сии примерно в 1672-74 гг., когда 
дербетский нойон Солом-Церен 
Тайши с сыном Мункэ-Тэмуром 
прикочевал сюда из Джунгарии. 
С 4 тысячами кибиток и присое-
динился к ранее переселившим-
ся калмыкам. Аюка-хан выдал 
замуж за сына Мункэ-Тэмура 
- Четеря свою дочь Бултар, и 
перевел дербетов на Волгу. 

В 1805 г был произведён 
раздел Дербетовского улуса. К 
владельцу Малодербетовско-
го Эрдени-Тайше отошло 3302 
кибитки. Права Тундутовых на 
владения подтверждены грамо-
тами императоров Александра 
(02.05.1802), Николая (21.04. 
1828).

На раТНОМ ПОЛе
Во время Отечественной 

войны 1812 года в Малодербе-
товском улусе был сформирован 
1-й Астраханский (Тундутова) 
калмыцкий полк под руковод-
ством Эрдени-тайши и его брата 
Джамбы, который и был назна-
чен командиром полка. Который 
вскоре со 2-м нойона Серебджа-
ба Тюменя вошёл в состав 3-й 
армии генерала Тормасова и сра-
жался против Наполеона. 

В июле 1812 полки Тундуто-
ва и Тюменя прикрывали пере-
праву армии Багратиона через 
Днепр. Во время Бородинского 
сражения калмыцкие полки в 
составе конного отряда Уварова 
громили тылы французов, и дош-
ли до Парижа. К  тому времени 
в живых среди них осталось 12 
офицеров и 350 человек из 500. 
Капитан Джамба Тундутов по-
лучил золотую саблю с надпи-
сью «За храбрость», а вместе с 
Эрдени-тайши - удостоен золо-
тых медалей на красных лентах 
«За усердную службу». Полк 
вернулся в Калмыкию в ноябре 
1814 года. 

В 1868 году Тундутовым 
принадлежало 7850 кибиток и 
31500 душ населения. Послед-
ний нойоном их рода 1 июня 
1874 года стал Церен-Давид, и 
владел улусом до реформы 1892 
года, ликвидировавшей феодаль-
ную зависимость и лишившей 
их подданных. Казна выплатила 
Тундутовым компенсацию в раз-
мере пятилетней суммы налога 
по числу кибиток. 

Отметим, что нойон Ц-Д. 
Тундутов пользовался уважени-
ем и любовью своих подданных 
и избирался депутатом 1-ой Гос-
думы в 1906 году от калмыков. В 
юности он закончил Катковский 
лицей, занимался наукой и лите-
ратурой. В памяти потомков он 
остался  как либерально настро-
енный дворянин, общественно-
политический деятель Калмы-
кии. Скончался в 1907 году.

ПрОсВеЩЁННаЯ 
каЛМЫЧка

Последний калмыцкий ной-
он Ц-Д. Тундутов был женат на 
представительнице торгоутов-
ского  бага-цохуровского рода 
зайсангов Онкоровых - Эльзяте 
Бегалиевне. Сам Церен-Давид 
считал этот свой брак династи-
ческим и скрепляющим кал-
мыцкий этнос. Как писал в кал-

мыцком эмигрантском журнале 
«Ковыльные волны» Шамба Ба-
линов, «он и его жена, княгиня 
Эльзята, охраняли и поддержи-
вали национальные и религиоз-
ные традиции. Они имели ожив-
ленную связь с главой буддистов 
Далай-ламой XIII, который в 
знак своего особого благово-
ления подарил особую печать 
(«вечную визу»), перед облада-
телем которой Тибет открывал 
свои врата». 

Являясь своего рода первы-
ми калмыцкими меценатами, 
чета Тундутовых субсидировала 
путешествие в Тибет знамени-
того  ламы Бааза Менкеджуева. 
Они также оплатили в 1884 году 
издание монографии М. Новоле-
това «Калмыки. Исторический 
очерк». В молодости Эльзята 
Тундутова училась в престиж-
ном Смольном институте бла-
городных девиц в Петербурге, 
воплотив в себе всё лучшее от 
европейской и восточной куль-
тур. Кроме того, она серьёзно 
занималась научными изыска-
ниями в области буддийской ре-
лигии, философии и этнографии 
как калмыков, так и других мон-
гольских народов. Была членом 
Русского географического обще-
ства, что для женщин России 
того времени было большой ред-
костью. 

Известные учёные–
востоковеды (А. Руднев, Г. Рам-
стед, П. Козлов и другие) счи-
тали за честь приехать к ней за 
консультациями и справками, 
а также за практической по-
мощью в своих изысканиях. 
Тундутова была строгих нра-
вов, но добрейшей души жен-
щиной,  посильно помогавшей 
калмыкам-эмигрантам выжить 
на чужбине. Умерла она в эми-
грации на острове Крит.

кОрНеТ ЛеЙБ-ГВарДии
Их сын Данзан (Дмитрий) 

родился в 1888 году. Закончил 
Катковский лицей и Пажеский 
корпус. В 1908 году посту-
пил корнетом в Лейб-гвардии 
Гродненский гусарский полк в 
Варшаве. Женился на дочери 
генерала Бригера - Ксении Алек-
сандровне.

17 февраля 1909 г. в составе 
калмыцкой делегации по случаю 
300-летия вхождения в состав 
России был удостоен аудиенции 
императора Николаем II и за-
читал приветственный адрес. В 

1911 г. Данзан вышел в запас и 
2 года путешествовал за грани-
цей. В марте 1914 года вернулся 
на военную службу и поступил 
офицером в Генеральный штаб, 
затем стал адъютантом Верхов-
ного Главнокомандующего Ве-
ликого князя Николая Николае-
вича. В декабре ему присвоили 
чин поручика. 

В I Мировую войну князь 
не раз показывал личную хра-
брость, исполнял опасные по-
ручения, за что был награжден 
орденом Почетного легиона. 
Участвовал в боях в Восточной 
Пруссии, на Кавказском фронте. 

После Февральской  револю-
ции 1917 года на I съезде пред-
ставителей Калмыцкого народа 
избран ЦИК по управлению кал-
мыцким народом Астраханско-
го края. Во время Гражданской 
войны воевал на стороне «бе-
лых». 11 июня 1918 года  Данзан 
Тундутов отправился из Поти в 
Берлин во главе делегации Юго-
Восточного казачьего союза 
просить помощи в Европе. Вёл 
переговоры с министерством 
иностранных дел Германии. 
Встречался с кайзером Виль-
гельмом II, который ему в мате-
риальной помощи для создания 
новой казачьей армии отказал. 

После возвращения, с согла-
сия атамана Войска Донского  
П. Краснова, создал 1-й Астра-
ханский казачий и 2-й Астра-
ханский калмыцкий (Тундутова) 
полки, 3-й Зюнгарский Калмыц-
кий, Астраханский пехотный и 
Украинский пехотный офицер-
ские полки. После ареста астра-
ханского атамана Бирюкова, 
возглавил Астраханское войско. 
Из донских калмыков созданы 
3-й Донской и 80-й Зюнгарский 
полки. 4 октября 1918 года Д. 
Тундутов издал «Положение о 
намерении» превратить Астра-
ханский край в казачье государ-
ственное образование. 

Но 15 октября в бою под 
Большими Чапурниками  Волж-
ский отряд Астраханского вой-
ска и офицерский полк потер-
пели поражение от «красных». 
Дивизия Тундутова не смогла 
спасти фронт. В мае 1919 года 
его сняли с поста атамана Астра-
ханского Казачьего Войска. Вме-
сте с «белыми» в 1919 году он 
эмигрировал в Германию. В 1922 
г. вернулся с супругой в Россию 
и даже некоторое время работал 
в инспекции кавалерии РККА 

у А. Брусилова. Но по ходатай-
ству партхозактива Калмыцкой 
республики был  повторно аре-
стован ВЧК, осужден и в 1923 
году расстрелян во дворе 23-й 
Московской городской (Яузской) 
больницы имени «Медсантруд». 
Жена  с сыном Николаем верну-
лись в Германию.

ПОсЛеДНиЙ иЗ рОДа
Их сын Николай Тундутов, 

получивший фундаментальное 
европейское образование, мог бы 
жениться на немке или францу-
женке, англичанке или голланд-
ке. Но соединил свою судьбу с 
дочерью калмыцкого зайсанга 
Гари Балзанова, имевшего в 
годы I-ой Мировой войны зва-
ние есаула и охранявшего ставку 
царя. В эмиграции состоял в ру-
ководстве организации «Хальмг 
Тангчин Туг» (был заместителем 
Ш. Балинова). 

Как отмечал очевидец тех со-
бытий: « Тундутов был совсем 
молодой человек, не имевший 
никакого политического опыта, 
его назначение  заместителем 
председателя объясняется не 
столько его ролью, практиче-
ски фиктивной, сколько проис-
хождением: он был последним 
представителем калмыцкой 
знати, единственным сыном 
нойона Данзана Тундутова, 
трагически погибшего в СССР. 
Участие знатного лица, чело-
века «белой кости», придавало 
дополнительный авторитет этой 
организации». До ухода на пен-
сию работал парижским корре-
спондентом английской газеты 
«Геральд Трибюн»  и проживал 
в аристократическом районе 
Парижа. Кроме родного кал-
мыцкого, владел французским, 
русским, английским, чешским 
и другими языками. Единствен-
ная дочь (1940 г. р.) жила в Бель-
гии, а  затем уехала в Англию. 
Вышла замуж за Александра 
Александровича фон Гревеница 
(1938 г. р.) - правнука  велико-
го русского поэта Александра 
Пушкина по материнской ли-
нии. Вот таким неожиданным 
образом калмыки породнились 
с Пушкиными.

 
ФОТО к ТексТу: 

княгиня Э. Тундутова 
и её сын Николай.

ТУНДУТОВЫ: 
ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа
В каЛМЫкии

ПОПЫТКА – Не ПЫТКА?
Представители Народного Хурала Калмыкии при-
нимают участие в конференции Южно-Российской 
парламентской ассоциации (ЮРПА) в Адыгее. В пла-
нах обсуждение вопросов, касающихся проблем ЖКХ, 
охраны здоровья, социальной политики. www.vesti-
kalmykia.ru
Депутаты Хурала привезли в Майкоп пять инициатив, три 
из них касаются социальной сферы, интересно было бы 
знать - о чём шла речь? Возможно, ими был поднят во-
прос о возвращении льгот репрессированным и обеспече-
нии их по-настоящему бесплатными лекарствами и про-
ездом? Хотя вряд ли. Скорее всего, поднимая эти острые 
вопросы, они ограничились какими-то общими фразами, 
которые, в случае их принятия, не сильно ударят по ре-
спубликанскому бюджету, и почти ничего не будут сто-
ить. Следующую конференцию ЮРПА в сентябре этого 
года будет принимать Элиста и вот там-то, на правах хо-
зяев, хуральские депутаты Хурала, возможно, осмелятся 
заговорить о поддержке репрессированных со стороны 
федерального центра? Попытка, как говорил «товарищ» 
Берия, не пытка.

СИСТеМНО И ПрАКТИЧНО
III Межрегиональный фестиваль народного творче-
ства столиц Северо-Кавказского федерального округа 
«Кавказ – единая семья» прошел 6 июня в Махачкале. 
В фестивале принимали участие  хореографические, 
музыкальные, вокальные, фольклорные, этнографиче-
ские ансамбли, а также  мастера народных художе-
ственных промыслов. Как сообщали местные СМИ, в 
концертной программе выступали артисты из Даге-
стана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ставропольского 
края. Запланированы выступления гостей из Калмы-
кии, Астраханской и Пензенской областей, а также из 
Азербайджана, Ирана и Казахстана. www.nazaccent.ru
Танцы и песни это, конечно, хорошо. И то, что проводят-
ся такие фестивали - тоже неплохо. Как никак, граждане 
одной страны знакомятся с искусством и культурой друг 
друга не заочно, а очно. Однако и то, и другое - это далеко 
не вся культура народов, и потому такие вот фестивали, 
чаще всего, напоминают театральные декорации, которые 
после спектакля уносят и прячут в пыльную подсобку. 
Возможно, для того, чтобы соответствовать слогану «Кав-
каз - единая семья», пора отказаться от фестивальности и 
запланированных «мероприятий дружбы», а найти более 
действенные и практичные способы узнавать друг друга 
лучше. Может быть, развивать туристические маршруты 
выходного дня, обмениваться лучшими методами веде-
ния хозяйства, преподавательскими составами школ и 
университетов, инновациями в сфере сельского хозяйства 
и т. д. и т. п. В общем, мы хотим сказать, что дружить с 
соседями надо и делать это нужно не наскоками в виде 
выездов певцов и танцоров, а систематически и практич-
но. Вот тогда из этого может вырасти что-то хорошее и 
полезное.

ПИТь ИЛИ Не ПИТь – 
ВОТ В ЧЁМ ВОПрОС
В ночь с 7 на 8 июня сотрудниками патрульно-постовой 
службы по подозрению в хищении автомобильных кол-
паков был задержан житель Ики-Бурульского района 
1987 года рождения. www.08.mvd.ru
Подозреваемый под покровом ночи совершил кражу 
колпаков с автомобиля, припаркованного на автостоянке 
многоэтажного дома. Однако далеко злоумышленнику с 
похищенным уйти не удалось, он был задержан полицей-
ским патрулем. Задержанный сознался в содеянном, ука-
зав место преступления. Владелец похищенного узнал о 
хищении своего имущества от стражей порядка.
Кому сегодня нужно воровать пластиковые колпаки от 
колес автомобиля, если они продаются от 400 рублей за 
две пары? Воришка, их утащивший, скорее всего, актив-
ный выпивоха и просто хотел загнать их за бутылку вина 
какому-нибудь падкому на дешевизну гражданину. Те-

перь, если хозяин колпаков написал заявление в полицию, 
злоумышленника ждёт суд и в лучшем случае условный 
срок. Сказать, что алкоголизация населения происходит 
от низкого уровня жизни в Калмыкии, конечно, можно, 
но всё-таки пить или не пить горькую - зависит от самого 
человека. Хочешь – пей, хочешь не пей. Но вот ловиться 
на такой ерунде – дурость. Просьба не считать это при-
зывом к сами знаете чему.

В рОссии

МуСОрНОе ДеТСТВО
РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя 
главы комитета Госдумы по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству Вя-
чеслава Лысакова сообщают, что будет обсуждаться 
вопрос об ужесточении санкций за тонировку автомо-
билей, запрет на использование за рулем мобильных 
устройств и штрафы за выброс мусора из машин. 
www.autorambler.ru

Да, наши сограждане, те, кто владеют автомобилями и пе-
шеходы, и вправду обладают какой-то короткой памятью и 
идиотской привычкой при смягчении наказания за какое-
либо нарушение нарушать правила с какой-то маниакаль-
ной настойчивостью. Взять ту же тонировку - как только 
отменили снятие номеров, тут же многие автолюбители 
снова стали тонировать стекла так, что порой непонятно 
есть ли кто-нибудь за рулем или это беспилотный авто-
мобиль от Google. Также часто водители разговаривают 
по мобильникам за рулем и при этом совершают различ-
ные сложные маневры вроде выезда со второстепенной 
на главную. Про мусор, который водители, забывающие 
хрюкнуть, выбрасывают из окон автомобилей везде, где 
им заблагорассудится, говорить также можно долго, но 
здесь, скорее всего, проблема в самих этих людях. Воз-
можно, у них было тяжелое детство, они жили на мусор-
ной свалке и бросить мусор там, где живёшь, было для 
них естественным и логичным поступком. Поймать нару-
шителей и наказать за глухую тонировку и использование 
гаджетов можно, вот с мусором будут проблемы - если 
не будет доказательства на видео, то придётся привлекать 
экспертов-криминалистов, которые будут доказывать, что 
мусор принадлежит именно этому водителю. Во что ве-
рится с трудом.

ПОКА НАС САМИХ Не ЗАПреТИЛИ!
Рекламу кредитов и займов посредством наружной 
рекламы, SMS-рассылок и прочих носителей могут 
законодательно запретить. Соответствующий зако-
нопроект с поправками в Кодекс об административ-
ных правонарушениях (КоАП) РФ во вторник внесет в 
Госдуму руководитель думской фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов. Согласно документу, за рас-
пространение рекламы кредитов и займов предлага-
ют штрафовать граждан на сумму до 5 тыс. рублей, 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица, —  до 50 тыс. рублей, 
юрлиц - до 1 млн рублей, всё это с конфискацией ре-
кламной продукции и оборудования, используемого для 
ее изготовления. Согласно проекту, банки смогут ре-
кламировать свои услуги только в собственных офи-
сах. www.izvestia.ru
В России всегда было проще запретить, нежели подумать 
- как сделать жизнь проще и лучше. Точно такая же кар-
тина происходит с запретом на рекламу кредитов - таким 

образом власть хочет бороться с закредитованностью на-
селения. Но проблема ведь не только в том, что граждане 
берут деньги под проценты и потом не могут их отдать. 
Проблема ещё и в нестабильности рубля, в кризисе, при 
котором он упал вдвое, цены на товары взлетели втрое, а 
зарплата уменьшилась и платится с задержками. Задерж-
ки эти тоже ведут к просрочке платежей по кредитам, и 
потом приходится оплачивать ещё и пени, начисляемые за 
каждый день неуплаты. Этих проблем депутаты Госдумы 
почему-то старательно не замечают и решают все одним 
махом - запретить рекламу и всё тут! Может запретить са-
мих депутатов, как вредное для общества сословие, пока 
они всех нас не запретили?

В Мире

МОНГОЛьСКАЯ ИЗДЁВКА
Руководство Украины продолжает веселить мировое сообще-
ство. На днях Верховная Рада приняла постановление «О ге-
ноциде украинского народа в 13-м веке преступным режимом 
Монгольской империи» и направила властям Монголии офици-
альное требование выплатить компенсации за разрушение Кие-
ва войсками хана Батыя, а также освобождения всех потомков 
угнанных в рабство граждан Украины, возмещения ущерба, при-
чиненного вооруженной агрессией с признанием геноцида украин-
ского народа. А до удовлетворения требований украинской сто-
роны Республика Монголия признается страной-агрессором. «В 
случае отказа Монголии от выполнения требований Верховная 
Рада призывает международное сообщество к введению санкций 
в отношении Монголии как государства-агрессора», - говорится в 
заключение документа.

Монгольские народные избранники постановление Верховной Рады 
приняли к рассмотрению совершенно спокойно. Председатель ху-
рала Зандаахуугийн Энхболд назвал резолюцию украинской Рады 
«смехотворной» и «пропагандистским клише Украины в отноше-
нии Монголии». И ответил на неё с мудростью потомка чингизидов: 
«Мир не знал и никогда не слышал ни о какой украинской нации, тем 
более в эпоху наследников Великого Тэмуджина. Миллионы погиб-
ших украинцев в 13-м веке - плод нездоровой фантазии украинских 
депутатов».
А в интервью для украинского «5 канала» Энхболд дал откровенно 
издевательский комментарий: «Монголия готова возместить ущерб 
при взятии Киева Бату-ханом, но только пострадавшим, либо членам 
их семей. Мы с нетерпением ждём оглашения полного списка по-
терпевших!» - не скрывал своего сарказма спикер Хурала Монголии. 
Реакции официального Киева на эти слова пока не последовало.
(эти и другие важные новости, которые официальная 
пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в «АРТ-
подготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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раЗНОе

ПрОДаю

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Чубановой 
Марины артуровны считать 
недействительным. 

сДаю
Сдаю 1-комнатную квартиру с 
мебелью на длительный срок.
( 8-960-899-91-64, 3-92-67.

Требуются сотрудники в офис. 
Возраст значения не имеет.
( 8-927-595-81-11

усЛуГи

ЭкскУрс-каЛЕндарь

11 июНЯ 1648 года «группа товарищей» в 
Москве обратилась с челобитной к царю по 
поводу произвола приказных чиновников 
(мелких канцелярских служащих), а также 
с просьбой отменить действовавший на тот 
момент налог на соль. Просителей разо-
гнала царская охранка, что спровоцировало 
восстание, получившее название «соляного 
бунта», в котором участвовали посадские 
люди, стрельцы и дворяне, прежде всего не-
довольные политикой боярина Бориса Мо-
розова, главного советника царя Алексея 
Михайловича. Именно он в результате спас 
Морозова, отправив его в ссылку в Кирилло-
Белозерский монастырь, а сам пошёл на 
уступки. Так что выражение «сыпать соль на 
рану», возможно, оттуда. Хотя жители Кал-
мыкии не без оснований считают, что речь 
идёт об их соплеменнике Наране…

12 июНЯ 1991 года в России состоялись 
первые в её новейшей истории выборы Пре-
зидента. Кандидатов, которым должны были 
отдать предпочтение 79 498 240 избирателей, 
было 6, а победу с заметным отрывом одер-
жал Ельцин, получивший 45,5 млн. голосов 
(57,3 процентов). Далее места распредели-
лись так: Николай Рыжков (13,3 млн. голо-
сов), Владимир Жириновский (6,2), Аман-
гельды Тулеев (5,4), Альберт Макашов (2,9) 
и Вадим Бакатин (2,7). Вице-президентом 
страны был избран Александр Руцкой. По-
сле избрания основными лозунгами Ельцина 
стали борьба с привилегиями номенклату-
ры и независимость России от СССР. Один 
из первых его президентских указов касал-
ся ликвидации партийных организаций на 
предприятиях. 3 июля 1996 года Ельцин был 
избран Президентом РФ на второй срок, с 
трудом опередив Геннадия Зюганова (в 1-м 
туре – 26,6 млн. голосов против 24,2, во вто-
ром – соответственно 40,2 против 30,1). 

12 июНЯ 1997 года ушёл из жизни Булат 
Окуджава – один из известнейших предста-
вителей жанра авторской песни. Его песни 
и песни на его стихи прозвучали более чем 
в 80-ти фильмах, среди них - «Белое солнце 
пустыни», «Звезда пленительного счастья», 
«Белорусский вокзал», «Ключ без права пе-
редачи». Среди наиболее известных его пе-
сен – «Ваше благородие», «Полночный трол-
лейбус», «Бери шинель, пошли домой», «Мы 
за ценой не постоим», «Надежды маленький 
оркестрик», «Дежурный по апрелю», «Песня 
об Арбате», «Грузинская песня» и многие 
другие.
В 1990 году Окуджава вышел из КПСС, став 
активным участником политических про-
цессов страны. Был членом комиссии по по-
милованиям при Президенте РФ; подписал 
«Письмо 42-х» (1993), поддержав решение 
Ельцина о разгоне Верхсовета; был членом 
комиссии по Государственным премиям РФ. 

12 июНЯ 1849 года американцу Льюи-
су Хаслетту был выдан первый патент на 
устройство противогаза («Лёгочного про-
тектора»), состоявшего из блока с клапанами 
на вдох-выдох и войлочного фильтра, подсо-
единяемого непосредственно или через труб-

ку к этому блоку. Последний мог крепиться 
к носу или ко рту. Активная работа над усо-
вершенствованием средств защиты дыха-
тельных органов человека началась в период 
Первой мировой войны, когда в апреле 1915 
года на германо-французском фронте немцы 
провели первую газовую атаку. Вторая была 
устроена ими же на Восточном фронте про-
тив русских войск. В то время для защиты от 
газов солдатам выдавались марлевые маски, 
пропитанные специальным раствором, ока-
завшиеся средством защиты ненадёжным. 
И тогда великий российский химик Николай 
Зелинский предложил использовать для за-
щиты от газов термически обработанный бе-
рёзовый уголь. На основе его выводов инже-
нер Эдуард Куммант создал маску из резины, 
плотно облегавшую лицо и обеспечивавшую 
поступление потока воздуха для дыхания 
через фильтрующий элемент. В 1916 году в 
действующую армию была направлена пер-
вая партия противогазов, а в ходе Первой ми-
ровой войны их было изготовлено около 11 
миллионов. 

13 июНЯ исполняется 75 лет со дня рожде-
ния Гойко Митича (на снимке) – известного 
югославского киноактера, полюбившегося 
советским кинозрителям по ролям индейцев 
в вестернах «Золото апачей», «Белые волки», 
«След сокола», «Смертельная ошибка», «Оце-
ола», «Апачи», «Текумзе», «Ульзана». В 1988 
году в прокат вышел последний 13-й фильм из 
этой серии - «Охотники в прериях Мексики» 
режиссёра Ханса Кнётшца. В настоящее вре-
мя Митич живёт и работает в Берлине, снима-
ется иногда в сериалах. Никогда не был женат, 
но имеет 16-летнюю дочь. 

13 июНЯ 1825 года механик Уолтер Хант 
(США) запатентовал безопасную булавку. 
Ломая голову над тем, как срочно вернуть 
небольшой долг, он сделал эскиз простень-
кой проволочной застежки. С одного конца 
у неё была кольцевая пружинка, а с другого 
- пластинчатый замочек («приёмничек») для 
кончика иглы. И тут же продал права на своё 
изобретение за 400 долларов. Идея Ханта, 
впрочем, была не нова, ведь нечто подобное 
придумали и до него (т. н.  «фибулы» исполь-
зовались древними греками, римлянами, ил-
лирийцами, кельтами и другими как застеж-
ки для плащей и других видов одежды. 

14 июНЯ 1897 года император Николай II 
издал закон, запрещавший труд на фабри-
ках, заводах и других предприятиях в вос-
кресенье и праздничные дни. Надзор за его 
строгим соблюдением возлагался на чиновни-
ков фабричной, горной и правительственной 
железнодорожной инспекций, а в удельных и 
казенных заведениях – на тех должностных 
лиц, которым было вверено заведование ими, 
и на начальство этих лиц. Однако поскольку 
было допущено множество исключений и 
возможность частного соглашения с рабочи-
ми относительно воскресной работы, выход-
ной день не получил всеобщего применения. 
К примеру, он не распространялся на те слу-
чаи, когда работа оплачивалась сдельно. То 
же самое наблюдается и в наши дни, и что не 
вызывает ни у кого вопросов.

15 июНЯ 1667 года профессор матема-
тики, философии и медицины Сорбонны 
Жан-Батист Дени перелил страдающему 
лихорадкой 16-летнему юноше 9 унций (око-
ло 250 куб. см.) крови ягнёнка, после чего 
больной быстро поправился. Этот факт по 
праву считается уникальным, поскольку о 
существующих группах человеческой крови 
узнали лишь 250 лет спустя. Последующие 
попытки повторить успех Дени нередко при-
водили к трагическим последствиям, и пере-
ливание крови во Франции было запрещено.

16 июНЯ 1903 года молодой американский 
инженер Генри Форд, заручившись поддерж-
кой группы финансистов, основал свою соб-
ственную автомобильную фирму «Форд 
мотор компани» (Ford Motor Company). Глав-
ной целью изобретателя стало превращение 
автомобиля из предмета роскоши в предмет 
первой необходимости. Сегодня «Ford»-  4-й 
в мире производитель автомобилей по объему 
выпуска за весь период существования и вто-
рой на рынке в Европе после Volkswagen. 

17 июНЯ 2006 года в возрасте 84 лет скон-
чался Давид кугультинов – Герой Социа-
листического Труда, народный поэт Калмы-
кии, лауреат Государственной премии СССР 
и РСФСР, председатель Совета Старейшин 
при Главе Республики Калмыкия.  
В этот же день, но в 1984 году, ушла из жизни 
клавдия Шульженко - советская эстрадная 
певица, актриса, народная артистка СССР 
(1971), участница Великой Отечественной 
войны.

Календарь листала Татьяна кОВаЛь

Вниманию обладателей смарт-
фонов «Android»: предлагаем 
установку мобильного приложе-
ния для заказа такси «Курьер» 
в ваш смартфон! Это позволит 
обойтись без звонка в диспетчер-
скую службу.
Обращайтесь по адресу: г. Эли-
ста, ул. Ленина, 237, такси «ку-
рьер».

Продаю 1-этажное капиталь-
ное здание (41 кв. м.) со всеми 
коммуникациями и не требующее 
ремонта. Возможность достроить 
второй этаж. 3 мкр-он, площадка 
«Детского мира». Срочно!
( 8-905-400-22-21, 
     8-905-400-67-06

Продаю 1 комн. кв. в центре.
( 8-927-590-96-94

Изготовим и установим брони-
рованные двери (входные), в том 
числе нестандартные.
(  8-905-484-05-51

НЕ СЫПьТЕ СОЛь НАРАНУ – ОН ЕЕ НЕ ЕСТ!

Объявляется набор собак на 
дрессировку. Предлагаются сле-
дующие услуги:
1. Передержка собак с дрессиров-
кой. Если у вас мало времени на 
занятия собакой, и вам хотелось 
бы иметь управляемую, адекват-
ную собаку, вы можете оставить 
питомца с проживанием у кино-
лога. Собака пройдет курс быто-
вого послушания, по окончанию 
курса вы получаете видео с ра-
ботой собаки. Далее проводится 
одно, два занятия с вами, чтобы 
научить вас управлять уже обу-
ченной собакой.
2. Индивидуальные занятия. Вы 
так же можете посещать инди-
видуальные занятия, занимаясь 
с собакой под руководством ки-
нолога.
3. Если вы уезжаете в отпуск и 
вам не с кем оставить питомца, 
то вы можете воспользоваться 
услугой зоогостиницы. Живот-
ному будет предоставлен полно-
ценный выгул, уход. К каждой 
собаке индивидуальный подход.
4. Коррекция агрессивного и дру-
гого нежелательного поведения.

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

Что невозможно удержать 
и десяти минут, 

хотя оно легче пёрышка? 
 

Ответ:  
Дыхание

Репетиторство по русскому 
языку, можно на лето. Выезд на 
дом. 250 руб/час.
( 8-961-542-21-68


