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ÊÒÎ ÅÑÒÜ,

«ÁÎËÎÒÎ» À ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ?

Предприниматель, депутат Элистинского городского собрания 4-го созыва Татьяна УНКОВА в интервью «ЭК» считает, что нормальной жизни калмыцкой
столицы мешает работа её исполнительной власти,
построенная на неладах с буквой закона.
юджет нашего города очень-очень далёк
от идеала. Администрацией г. Элисты,
на мой взгляд, не принимались
меры в полном объеме по наполнению доходной части городского бюджета. Одной из
основных статьей доходов в
муниципальную казну является сдача в аренду и продажа
земельных участков на территории нашего города. Это,
конечно, не панацея, но действенный рычаг.
Однако главой администрации Артуром Дорджиевым действия, позволяющие
пополнить и без того истощённую казну грамотным
распоряжением земельными
участками, не предпринимались. Думаю, аукционы по
продаже земельных участков
зачастую проводятся формально (продаются единственному претенденту по
первоначальной цене, где

Á

расчёт этой цены оставляет
желать лучшего).
Как итог, недополучение
казной города значительных
денежных средств. Аукционы
проводились только в тех случаях, которые никак уже нельзя
обойти (существует федеральный закон под многоэтажное
строительство), во всех других
случаях проведение их игнорируется.
Несколько раз, как городской депутат, по центральному избирательному округу, я
обращалась к А. Дорджиеву
от имени своих избирателей
против точечной застройки в
центре города. «Уважаемый»
сити-менеджер не соизволил
ответить на эти обращения.
Во что же превращается
после этого наша столица, особенно центральная её часть?
Последние зелёные насаждения вырубаются, на их месте
вырастают, как грибы после
дождя, непонятные, лишенные

В прошлую пятницу состоялось первое заседание Элистинского городского Собрания пятого созыва, в работе которого приняли участие все 25 вновь избранных
депутатов. Теперь горожане могут знать полный состав
депутатского корпуса по персоналиям. Казалось бы,
можно поставить точку в предвыборном марафоне 2014
года, но старые и новые сюжетные линии продолжают
сохранять интригу. И им обязательно найдётся место в
сегодняшнем повествовании.

архитектурной эстетики торговые павильоны. Это понятно,
ведь каждый хочет торговать в
центре, где большая проходимость. А кому не хочется иметь
помещение в центре города,
которое выгодно можно сдать
в аренду?
Но только непонятно, какими «выдающимися» способностями нужно обладать, чтобы
иметь возможность приобрести или взять в аренду земельный участок для коммерческой
застройки в центре города?
Татьяна УНКОВА
Окончание - стр. 2

ЗА ОВАЛЬНЫМ
СТОЛОМ
Буквально ещё до открытия
первого заседания не обошлось
без маленькой сенсации. Дело в
том, что до последнего момента не было известно, кто будет
представлять партию «Гражданская платформа», которая по
итогам выборов имела два мандата в городском парламенте.
Напомним, что первым номером в списке «ГП» шёл её
бессменный лидер Игорь Кичиков. Но груз ответственности не
позволил ему расстаться с парламентом региональным. Были
предположения, что кто-то из
идущих под вторым и третьим
номерами – это, соответственно,
Юрий Абушинов и Игорь Бурнинов – могут уступить место в
ЭГС в пользу Лилии Кичиковой,
занимавшей четвёртую строчку.

Но они навстречу чете Кичиковых не пошли. В итоге последние в ЭГС не представлены. Напомним, что Кичикова к тому же
потерпела чувствительное фиаско во втором одномандатном
избирательном округе.
И вот 26 сентября в 10 часов
депутаты собрались в полном составе. Было видно, что те, кто впервые вошёл в зал заседаний ЭГС в
качестве депутата, а таковых было
абсолютное большинство (17 человек), заметно нервничали, но
особого вида не подавали. Давила ответственность момента и то
непередаваемое чувство, которое
метко выразил ныне опальный
Андрей Макаревич – «всё было
впервые и вновь…».
Виктор ЭРДНИЕВ
Окончание - стр. 3
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«ÁÎËÎÒÎ»
Окончание. Начало - стр. 1
За время моей работы в депутатском
корпусе не припомню случая, чтобы
был проведен хотя бы один аукцион по
продаже земли и праву аренды под застройку коммерческой недвижимости. А
ведь скольким предпринимателям было
бы интересно поучаствовать в торгах на
право обладания участком земли в центре города!
Ещё большего внимания заслуживает небывалый шквал объявлений по
предоставлению земельных участков на
территории города под застройку многочисленных гаражей и пунктов бытового
обслуживания. Если проанализировать,
сколько было выделено земли под постройку непонятных гаражей, то думаю,
очередь на получение земельных участков для инвалидов уменьшилась бы в
разы.
Так, в газете «Элистинская панорама» от 5 июля 2014года Администрация
г. Элисты известила население о предстоящем предоставлении земельного
участка юго-западнее ООО «Чограй»,
предназначенного под пункт бытового
обслуживания, ориентировочной площадью 79 168 кв. м земли. Какими критериями руководствовалась Администрация
города в лице А. Дорджиева рассматривая данный вопрос о согласовании такого пласта земли?
Для сравнения торговый центр «Золотой Вавилон Отрадное» открылся 15
мая 2002 года и является современным
торговым комплексом европейского
стиля на северо-востоке Москвы с общей площадью 38 000 кв. м. А тут Пункт
бытового обслуживания и такая площадь
- 79 168 кв. метров!
В извещении указано, что предоставление будет осуществляться в восточной
промышленной зоне. Прошу обратить
внимание, что промышленная зона - это
границы зон размещения производственных объектов, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктур,
обеспечивающих их функционирование,
где запрещено проживать гражданам.
Для чего в промышленной зоне пункт
бытового обслуживания площадью 79
168 кв. м.? Кого он будет обслуживать?
Могу только предположить, что претендент, наверное, физическое лицо. В

дальнейшем, допустим, его можно перевести на стадии договора аренды через
публичные слушания под индивидуальное жилищное строительство (это более
120 земельных участков по 6 соток). Благо все коммуникации рядом, ну а дальше уже всем понятно. Таких примеров
очень много.
Мною написано обращение в прокуратуру Республики Калмыкия и
Следственный комитет. Здесь очень
большой вопрос к правоохранительным органам о законности и необходимости выделения таких огромных

стинской панораме» от 05 августа 2014
года, где Администрация г. Элисты извещает население о предстоящем предоставлении земельных участков по адресным ориентирам:
1) РК, г. Элиста, ул. Герцена, западнее д. 1, предназначенного для строительства питомника, площадью 70000
кв. м. в порядке статьи 31 Земельного
кодекса РФ.
2) РК, г. Элиста, Северная объездная дорога, западнее проспекта О. Бендера, предназначенного для строительства гаражей и подъездной площадки,

территорий. А ведь, сколько инвалидов
и многодетных семей могли получить
эти участки бесплатно, сколько предпринимателей могли бы поучаствовать
в аукционах на право застройки востребованной земли, сколько денег могло бы поступить в городскую казну, но
«увы»…
Главе Администрации А. Дорджиеву, видимо, и в голову не приходило, что
земля стоит денег и ею следует грамотно
распоряжаться, а самое главное, при распоряжении земельными участками необходимо обеспечивать справедливость,
публичность, открытость и прозрачность
процедуры.
Не менее интересное объявление
было опубликовано всё в той же «Эли-

площадью 28500 кв. м. в порядке статьи
31 Земельного кодекса РФ.
Абсолютно не понимаю, какое «стратегическое» значение будет иметь питомник в пределах административных границ столицы и необходимость постройки
такого количества гаражей? На мой
взгляд, на таких огромных территориях
необходимо утверждать и разрабатывать
план застройки территории, а ведь здесь
мог бы разместиться прекрасный микрорайон со своей школой и детским садом.
Пусть заходят строительные компании,
которые будут строить, развивать инфраструктуру, подводить коммуникации,
обустраивать данные территории вместо
непонятных точечных застроек в разных
частях города (на снимке). Как можно

так безграмотно кромсать Элисту? Её
власть – это болото, которое засасывает
в себя остатки разумного и доброго. Разве мы заслужили это?
«Своеобразно» проводятся некоторые аукционы по продаже муниципальной
собственности. В начале 2014
года Администрация г. Элисты вдруг
надумала продать посредством аукциона центральную мастерскую общей площадью около 500 кв. м, находящуюся
на земельном участке более 2000 кв. м
по адресу: ул. Джангара, дом 18 за 438
тысяч 200 рублей. Это вызвало большое
недоумение у некоторых моих коллегдепутатов. Благодаря их вмешательству,
аукцион с заведомо низкой ценой этого
объекта был отменён, далее была проведена экспертная оценка (более 7 млн.
рублей!), объект внесен в прогнозный
план продажи муниципального имущества 2014 года, то есть соблюдены все
процедуры, установленные законом РФ.
Мною подано несколько судебных исков в Арбитражный суд РК в отношении
городской Администрации о незаконности выделения земельных участков.
Арбитражный суд затребовал у Администрации перечень соответствующих
документов, которые ответчик не может
предоставить в полном объеме. И тут
снова напрашивается вопрос о чистоте
и прозрачности порядка выделения земельных участков.
Город у нас маленький и все мы на
виду, ведь, как говорится, «шило в мешке
не утаишь»! Кто-то, наверное, и богатеет
на продаже городских земель, но точно
не мы – жители степной столицы.
Ничего вечного нет - всё течет, всё
меняется, каждому событию свое время,
у каждой истории свой конец, посмотрим, каким он будет здесь.
К сожалению, у судов свои временные процедуры, и решения появятся
позже, чем изберут сити-менеджера. Поэтому, я обращаюсь через «ЭК» к вновь
избранным депутатам: никоим образом
не пропустите во власть Артура Дорджиева! Наша столица достойна лучшей
участи, и у неё должны быть честные и
принципиальные руководители!
Татьяна УНКОВА
депутат Элистинского городского
собрания IV созыва
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ÊÒÎ ÅÑÒÜ, À ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ?
Но сразу предупредим – наличие диплома по этим специальностям, полученным в разного
рода местных филиалах сомнительных ВУЗов, всерьёз воспринимать не будем.

Окончание. Начало - стр. 1
Но как только все заняли
свои места с табличками, волнение постепенно сошло на нет, и
депутаты приступили к исполнению своих обязанностей.
Первое заседание нового созыва, как и положено в таких
случаях, открыл самый возрастной депутат Валерий Арутюнов.
Затем слово было предоставлено
председателю Избирательной комиссии г. Элисты Надежде Лиджеевой, огласившей итоговые
протоколы голосования. Чуть
позже она вручила народным
избранникам депутатские удостоверения. Все необходимые
формальности были соблюдены,
и сидевшие за овальным столом
были наделены депутатскими
полномочиями.
Следующим пунктом повестки стало избрание Главы
города Элисты, Председателя ЭГС. На этот пост фракция
партии «Единой России» выдвинула кандидатуру Вячеслава Намруева. Можно сказать,
что решение было логичным и
вполне предсказуемым, так как
Намруев является самым опытным депутатом, имеющим за
плечами четыре предыдущих
созыва.
ЧУДОВИЩНОЕ
ПРЕВОСХОДСТВО
Интересно, что голосование
по его кандидатуре, которое
стало первым в истории пятого созыва, продемонстрировало
редкое единодушие – 25 голосов
«за». Кандидата от «единороссов» поддержали коммунисты и
представители «Гражданской»
платформы. Также единогласно
вице-спикером ЭГС был утверждён Сергей Сухинин.
По мнению наблюдателей,
этот результат свидетельствует о
том, что все депутаты и, в первую очередь, от прогнозируемо
оппозиционных КПРФ и «ГП»,
сделали посыл в сторону регио-

нальной власти. «Message» можно истолковать как готовность к
конструктивной работе и нежелание сбиваться на тактику мелких фолов и демаршей, которые
абсолютно бессмысленны при
таких раскладах.
Возможно,
представители
КПРФ и «ГП» видя чудовищное
численное превосходство «единороссов» (19 против 6), уже
смирились с ролью «пассажиров» и решили с самого начала
не портить с ними отношения.
Это понятно в практическом
смысле. Тем более, что пример
Народного Хурала это полностью подтверждает.
Ну а теперь самое время обратиться к персоналиям. Начнём
с тех депутатов, которые были
избраны по партийным спискам
«Единой России». Это Мингиян
Семёнов, Мерген Ким, Игорь
Мальмаков (руководитель фракции «ЕР»), Сергей Сухинин, Валерий Арутюнов, Александр Цадыков, Валерий Будаев, Тамара
Сим, Дорджи Шикеев, Виктор
Максимов, Наталья Курепина и
Окон Нохашкиев. Многие предполагали, что наш прославленный борец Семёнов откажется
от депутатства в пользу коллег.
Но его появление стало одной из
неожиданностей пятого созыва.
Ещё семь «единороссов» завоевали свои мандаты в жесточайшей борьбе в одномандатных
округах – Александр Каманджаев, Вячеслав Намруев, Валерий
Эрдниев, Эльза Мантаева, Светлана Малыкова, Очир Халгаев и
Евгений Мамутов. Примечательно, что самовыдвиженец Мамутов победил кандидата Эдуарда
Калдарикова, шедшего в официальном списке «ЕР».
КПРФ в пятом созыве будут
представлять Владимир ЛиджиГоряев, Сергей Цымбалов, Матвей Нуров и Валерий Тягинов. А
«ГП» уже упомянутые Абушинов и Бурнинов.
Отметим, что из 25-ти депутатов восемь уже имеют рабо-

ты в предыдущих созывах. Это
Мальмаков, Сухинин, Будаев,
Лиджи-Горяев, Каманджаев, Намруев, Малыкова и Мамутов.
Можно сказать, что состав депутатского корпуса обновился
на 75 процентов. А среди 17-ти
новобранцев есть откровенно
«тёмные лошадки» с низким
рейтингом узнаваемости, загадочным образом прошедшие
сито праймериз и попавшие по
чьей-то воле в предвыборные
списки «ЕР». Есть и другие, известные в узких корпоративных
кругах.
Уже сейчас видно, что в ЭГС
присутствует
педагогическипреподавательское «лобби» в составе директора СШ № 21 Сим,
руководителя филиала МАЭП
Курепиной, директора школы
искусств Арутюнова и преподавателя КГУ Мантаевой. Интересы сферы культуры представят
Ким и Эрдниев.
А вот с юристами и экономистами, на первый взгляд, как
будто бы беда. В нашем распоряжении ещё нет «объективок»
всех депутатов и, возможно, наш
вывод пока не окончательный.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

«ГАШУН!»
НАД ПЛОЩАДЬЮ ПОБЕДЫ
Но самое главное, что на
первой сессии был объявлен
конкурс на замещение должности главы администрации г.
Элисты («сити-менеджера»), назначенный на 17 октября этого
года. В этом и кроется последняя
интрига! По условиям соискатели должны подать документы
в конкурсную комиссию до 12
октября. Причём в соответствии
с жёсткими требованиями. Но
не так, как осенью 2010 года
это сделал Николай Андреев,
предоставивший аж две трудовые книжки. Заметим, что это
обстоятельство не помешало
ему просидеть в кресле до марта
2012 года.
Продолжая тему, отметим,
что назначение на должность
главы городской исполнительной власти является для «Белого дома» самым настоящим испытанием, плавно переходящим
в пресловутые «грабли». Сейчас можно сделать вывод, что
к предложенной новаторской
системе «глава города–ситименеджер», в первую очередь,
была не готова региональная
власть.
И назначения Ольги Умгаевой, Андреева и нынешнего
«сити-менеджера» Артура Дорджиева это полностью доказывают. Три раза подряд к руководству городским хозяйством
приходили совершенно неподготовленные люди. Не будем
ещё раз останавливаться на промахах и недочётах в их работе.
А в качестве примера вернёмся
к событиям прошлой субботы.
Когда празднование Дня города

Элисты по необъяснимым причинам, в нарушение городского
Устава было перенесено с 20-го
на 27-е сентября.
Лихорадочная
подготовка
началась за три-четыре дня до
субботы, когда из администрации пошли телефонные звонки:
«Обеспечить явку, подготовить
и т. д.» А сам «День Х», вдруг
ставший праздничным, запомнился возгоранием торчащего из
земли электрического щита.
По той причине, что к нему
были запитаны многочисленные торговые точки и аттракционы. Инцидент произошёл
перед самым началом «действа» и завершился приездом
пожарных расчётов. Праздник
спасли пять пар молодожёнов,
которым выпала честь зарегистрировать брак на сцене площади Победы.
Но и тут не обошлось без
курьёза. Молодых поздравлял
«сити-менеджер» Дорджиев. В
какой-то момент он так раздухарился в роли «тамады», что
неожиданно для всех закричал
«Гашун!» в микрофон, надеясь завести публику. От крика
вздрогнул «партер», где по традиции располагались ветераны,
а стоящая публика ответила гомерическим хохотом. Было понятно, что популярная в народе
кричалка по формату более соответствует свадебному застолью,
но никак не городскому, даже
перенесённому празднику. Остаётся надеяться, что это было
последнее выступление «ситименеджера» перед публикой на
Днях города.
Виктор ЭРДНИЕВ
Фото к тексту:
радостные и вопросительные
мгновения Дня города-2014.
Глава Элисты Вячеслав
Намруев, например, готовится
пуститься в пляс. Все бы так!
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ИНТЕРФАКС-ЮГ на днях со ссылкой
на пресс-службу правительства республики
сообщил: «Среднегодовая производительность ветроэлектростанций (ВЭС), возводимых
Falkon Capital в Калмыкии, достигнет
почти 500 млн кВт/час электроэнергии
и в полном объёме обеспечит потребности
региона в электроэнергии». Проводником этой
идеи выступит «ООО «Алтэн», планирующее
построить и ввести в эксплуатацию
17 ВЭС в 2015 году, столько же – в 2016-м
и 33 – в 2017-м. По вариантам 1 и 2,
как отмечается в постановлении
правительства РК «Об основных показателях
прогноза социально-экономического развития
Калмыкии на 2015 год
и на период до 2017 года».

ÂÅÒÅÐ Â ÃÎËÎÂÀÕ
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ема ветроэнергетики у нас – как
вечнозелёные растения. Зимой
и летом одним цветом. Скукота, словом, хотя среди них есть
один любопытный вид – вельвичия удивительная называется. Произрастающая
в Африке и имеющая только два листа.
Упоминание её неслучайно - как сравнение с двумя лопастями на сооружениях
в калмыцкой степи, которые обеспечат к
2018 году потребность Калмыкии в электричестве. А ещё вечнозелёные растения
– это когда одни листья умирают и другие
появляются вновь. Почти как новости и
слухи о «ветряках».
Тема ВЭС в жизни республики, между
тем, не так часто упоминаемая, но анекдотичная. Анекдот ведь, если он удачный,
смакуется долго и не приедается. То же
самое, наверное, и с ветроустановками. В
нашу жизнь они вошли в качестве смешной истории, передаваемой из уст в уста,
и никто уже и не вспомнит, когда это произошло впервые.
Зато многие помнят, что первопроходцем здесь, как и во многом другом экстравагантном, был Кирсан Илюмжинов. Это
с его лёгкой руки Калмыкия стала Юрием
Гагариным в использовании альтернативных источников электроэнергии. Пока всё
ещё на бумаге, правда, и в мечтах. Как бы
там ни было, затея эта получилась передовой, но вызывающая при этом вопросы.
Самый выпирающий из них – почему до
этого не додумались другие российские
умы? А может, Кирсан Николаевич имел
на это авторское право?

Ò

***
Анекдотичной, кстати сказать, считается и тема с левокумской водой для Калмыкии. Её ведь начали тянуть к нам 25 лет
тому назад, и эпопея, как и с «ветряками»
длится по сей день. Но Алексей Орлов, в
отличие от своего предшественника на посту Главы, к гагаринско-илюмжиновским
лаврам не стремится. В начале этого года,
например, озвучивая «водный» вопрос,
он высказался более чем осторожно: «В
2014 году планируем начать работы из Левокумского месторождения, а к 2016 году

П

лохо, когда не сбывается то, чего
хочешь. Но куда хуже, когда сбывается то, чего не хочешь.

завершить по трём районам – Приютненскому, Целинному и Ики-Бурульскому».
Что же касается Элисты и её пригородов,
то до них очередь, получается, дойдёт не
раньше 2017 года, и эта история явно не
смешная.
Ну а если всерьёз, «ветряки» и водопровод из Ставрополья, объединяет
многое. Отсутствие чёткого плана работ, прежде всего, а также оперативного
управления и самого, пожалуй, ключевого – устойчивого финансирования. Оба
строительных объекта в голой степи, что
бы там ни говорили, были и остаются
долгостроями. И незаметно теряют свою
актуальность.
***
А ведь самая первая ВЭС у нас была
смонтирована ещё в 2001 году. В атмосфере традиционного пафоса, но на вторую и последующие пуско-наладочные
работы денег попросту не нашлось. Всего
же на территории республики задумывалось возвести 22 ВЭС, которые должны
были располагаться на двух соседних
площадках. Этот диковинный проект за
счёт средств РАО «ЕЭС Россия» и ОАО
«Калмэнерго» был профинансирован на
40 процентов. Денег хватило на покупку
комплектующих для нескольких станций
и сооружение 9 фундаментов, на которых
позже планировалось установить сооружения с лопастями.
Но дела не заладились уже в самом начале. О «ветряках» то вспоминали, то забывали, а на определённом этапе стройка,
казалось, и вовсе завернула в ступор. По
причине, в общем-то, банальной: у проекта не было вразумительного хозяина и,
самое главное, твёрдого инвестора. Нет
их, не будет ошибкой сказать, и сейчас, и
говорить о том, что Калмыкия через три
года будет «в полном объёме» обеспечена
электроэнергией от ВЭС, означает возврат
ко всё тому же анекдоту.
Озвучивали который у нас все, кому не
лень. В начале апреля 2010 года «Правительственная газета» РК, например, сообщила: «В начале мая (то есть примерно
через месяц? – Прим. А. Е.) две ветряные
электростанции, смонтированные неподалёку от посёлка Песчаный, начнут
вырабатывать электрический ток. Информация об этом была озвучена на месте
строительства первого в России ветроэнергопарка, куда Юрий Трутнев прибыл
прямо из аэропорта».

***
Трутнев – на тот момент министр природных ресурсов и экологии РФ, ныне
заместитель Дмитрия Медведева и полномочный представитель Владимира Путина
на Дальнем Востоке. Производит, конечно, впечатление тот факт, что взглянуть
на «ветряки» в голой степи он поспешил
прямо с трапа самолёта, где и услышал от
калмыцкого лидера вполне конкретное:
«Юрий Петрович, эти две ветроэнергоустановки мы запустим второго мая». Пообещал так Кирсан Николаевич, видимо,
забыв, что происходило это в День смеха,
и присутствующие переглянулись, мол, не
пошутил ли он? А федеральный министр
юмор понял.
Семью месяцами позже другой наш орган официальной пропаганды - газета «Известия Калмыкии» - в своей передовице
поведала: «Калмыцкая энергетическая компания» завершает реконструкцию подстанции «Солнечная». Именно туда будет подаваться электроэнергия, вырабатываемая
с помощью ветра в посёлке «Песчаный»
Приютненского района. В конце ноября
планируется запустить первые две установки мощностью по 1, 2 мегаватта каждая
и начать строительство площадок для ещё
11 агрегатов гораздо большей мощностью
7 и 3 мВт. Правда, страхуясь от возможных
форс-мажоров, представители компании
оттягивают дату запуска ВЭУ в эксплуатацию – до 25 декабря. Но в любом случае в
этом году республика получит свои первые «зелёные» киловатты».
***
В конце всё того же 2010 года заснувшую было «ветряную» тему разбудил Вячеслав Илюмжинов, неожиданным образом
ставший первым вице-премьером правительства РК. Через полгода пребывания на
этом посту он навёл очередные мосты с
чешскими инвесторами, пообещавшими к
концу теперь уже 2011 года запустить сразу
11 трёхмегаваттных ветроустановок, после
чего темпы монтажа должны были расти не
в арифметической, а в геометрической прогрессии, как бодро рапортовал сайт правительства Калмыкии.
Что ещё сюда можно добавить? Наверное, то, что ввод в эксплуатацию «ветряков», ВЭС, ВЭУ – называйте, как угодно – позволит довести до 100 процентов
долю собственной электроэнергии и, что
вдохновляет не меньше, сделает республику её экспортёром в соседние регионы.

Не стоит забывать и о создании рабочих
мест для местных специалистов, средняя
зарплата которых составит 15-20 тысяч
рублей и больше.
Во многих вопросах, особенно сомнительных, мы привыкли ориентироваться на Запад, и ничего плохого, как и
хорошего, впрочем, в этом нет. Там ведь
люди тоже живут с божьей помощью.
Так вот, по данным немецких экспертов,
изучавших рельеф Калмыкии с точки
зрения эффективности использования
«ветряков», в степной республике существует не менее 5-6 площадок, на которых среднегодовая скорость ветра позволяет успешно развивать ветроэнергетику.
Приютненская точка - одна из них. Кстати, пока мы мечтаем, мурманский фермер Артём Андронаки, выращивающий
страусов, соорудил у себя ВЭУ, которая
на 50 процентов сокращает его затраты
на электроэнергию.
***
Стоит ли доверять немцам? И да, и нет.
Транснациональная компания «Siemens»
(основана в 1847 году), одним из направлений деятельности которой является как
раз-таки электроэнергетика, пыталась
даже поучаствовать в нашем проекте.
Держа в руках, очевидно, заключение своих земляков-экспертов. Но в последний
момент от вояжа в калмыцкую степь отказалась.
Не исключено, что после общения с
другими своими земляками. Их было пятеро, и все они возводили «ветряки» возле
Песчаного. Немцев там шокировало многое. Почему, например, два «Weltanlage»
начали строить в начале зимы? Почему
у местных рабочих отсутствовала спецодежда? Почему в бытовых помещениях,
которые они называли «приютом разбойников», полный дискомфорт и антисанитария, что войти страшно? Ну и масса
других странностей.
В конце командировки немцы устроили сабантуй. Выпили много пива, приговаривая, что такой недорогой, но всё же
гадости у них на родине днём с огнём не
сыскать. В подпитии беззлобно подшучивали над калмыцкими коллегами, мол,
ветра здесь хватает не только в степи. Его
в избытке и в ваших головах. И отбыли
в Германию с твёрдым желанием сюда
больше не приезжать.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны».
«РЭЙ ДОНОВАН». (16+).
2.20 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Салам, учитель!»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
ВТОРНИК,
7 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента». (16+).
1.35 «Городские пижоны».
«РЭЙ ДОНОВАН». (16+).
2.40 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка до 4.55.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Небесный щит».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
(12+)
0.50 «Дежурный по стране».
1.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.20 «Салам, учитель!»
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
9.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
(16+).
11.30 События.
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Простые сложности».
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
(12+).
0.50 «Близнецы. Чудо в квадрате».
1.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.20 «Небесный щит».
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ». (12+).
10.05 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
(12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Продукты на
развес». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).

УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Образ врага». (16+).
23.05 Без обмана. «Продукты на
развес». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Наследственность или воспитание?» (12+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
4.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Вячеслав
Марычев». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.25 «УЗКИЙ МОСТ». (12+).
5.25 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).

19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+)
1.55 «ДНК». Ток-шоу (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 «Алтайские кержаки».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
16.00 «Имя музы - Марина».
16.55 «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата».
17.15 Симфония №3 и Вариации
на тему Гайдна. Концерт в Лондонском культурном центре «Барбикан».
18.15 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
60-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Да, скифы - мы!»
21.30 «Тем временем».
22.15 «Катастрофы прошлого. Темные времена».
23.00 «Васко да Гама».
23.10 «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Кинескоп».
0.45 «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста! Дмитрий Пригов».
1.25 Пьесы для фортепиано П.
Чайковского исполняет Мирослав
Култышев.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Колония-дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-лаПлата».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «РАЗВЕДЧИКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Катастрофы прошлого. Гнев
Божий».
23.00 «Антуан Лоран Лавуазье».
23.10 «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2».
1.35 Р. Штраус. Симфоническая
поэма «Дон Жуан».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж-250».
13.05 «Катастрофы прошлого.
Темные времена».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Кинескоп».
16.35 «Граждане! Не забывайтесь,
пожалуйста! Дмитрий Пригов».
17.15 Симфония №4. Концерт в
Лондонском культурном центре
«Барбикан».
18.00 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне».
18.15 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
70-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Если бы не Коля Шатров».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
(12+).
1.40 Первый Санкт-Петербургский
Международный Медиа Форум.
2.15 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ».
(12+).
3.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». (12+).
5.00 «Право на защиту. Виноградная месть». (16+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
8 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика». (16+).
1.35 «Городские пижоны». «РЭЙ
ДОНОВАН». (16+).
2.40 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка до 4.55.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Сергий Радонежский. Земное

Для укладчика шпрот
по банкам вообще не
проблема, как
разместить
дома свадьбу на
двести гостей.
ЧЕТВЕРГ,
9 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(16+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя (16+).
1.30 «Городские пижоны».
«РЭЙ ДОНОВАН». (16+).
2.30 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.25 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка до 4.40

Ввели эмбарго на польские
яблоки - яблоки подорожали. Ввели эмбарго на
норвежскую семгу - рыба
подорожала. На бензин
эмбарго не вводили - бензин
подорожал. Где
логика?

и небесное».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
(12+).
0.50 «Гиперборея. Потерянный
рай».
1.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.20 «Честный детектив». (16+).
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
10.05 «Эдуард Хиль. Короли не
уходят». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Территория страха». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
22.30 Футбол. Чемпионат Европы2016. Отборочный турнир. Швеция
- Россия.
0.40 «Диагноз на миллион. Здоровье для избранных». (12+).
1.55 Горячая десятка. (12+).
3.00 «Территория страха». (12+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ОДИН ИЗ НАС». (12+).
10.20 «Линия защиты. Сонное
царство».
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ».
(12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Вячеслав
Марычев». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ПАССАЖИРКА». (16+).
3.30 «Тайна сызранской иконы».
(12+).
4.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.30 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.

13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА».
(16+).
2.50 «Годунов и Барышников. Победителей не судят». (12+).
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.50 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 «Преподобный Сергий Радонежский».
12.55 «Береста-берёста».
13.05 «Катастрофы прошлого. Гнев
Божий».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Целая жизнь». Бориса Пильняка».
18.00 «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния».
18.15 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
80-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
1.00 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Колыбель богов».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Письмена. Николай и Святослав Рерихи».
18.05 «Абулькасим Фирдоуси».
18.15 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
90-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Александр Таманян. Две
жизни архитектора».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»

Поднимая пешком
стиральную машинку
на 16-й этаж, грузчик
Николай подобрал 196
синонимов к
словосочетанию «плохие
лифтеры».
20.50 «Мой серебряный шар».
21.35 Власть факта. «Искусство
перевода».
22.15 «Колыбель богов».
23.10 «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(12+).
1.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).
3.50 «Право на защиту». (16+).

Вблизи дома
престарелых
специально
обученные
кукушки подбадривают пенсионеров.
21.20 «Дэвид Ливингстон».
21.30 «Культурная революция».
22.15 «Рождение цивилизации
майя».
23.10 «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).
1.50 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ».
(12+).
3.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
10 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
0.50 «Городские пижоны». «КАСТИНГ». (12+).
2.30 «УХОДЯ В ОТРЫВ».
4.25 «В наше время». (12+).
5.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
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15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корреспондент.
(16+).
23.00 «Артист».
2.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ». (12+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.05 «Леонид Гайдай. Необычный
кросс». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
(12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
20.25 «Круг Света».
21.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
22.00 События.
0.10 «ПРОФЕССИОНАЛ».
(16+).
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.10 Петровка, 38 (16+).
4.35 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).

10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ОБМЕН». (16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
0.25 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
2.25 Дикий мир (0+).
2.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
4.35 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПИКОВАЯ ДАМА».

«РОССИЯ 1»
5.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.

«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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство».
(18+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

СУББОТА,
11 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ВЕРБОВЩИК». (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.25 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ». (16+).
1.40 «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ». (16+).
4.10 «В наше время». (12+).
5.00 Контрольная закупка.

11.30 «Огюст Монферран».
12.00 «Правила жизни».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 «Рождение цивилизации
майя».
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой.
16.20 «Владимир Александров.
Корабль судьбы».
16.45 Большая опера.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 «МАСКАРАД». Спектакль.
23.10 «Маскарад». Уроки
режиссуры».
23.55 Новости культуры.
0.15 «У СТЕН МАЛАПАГИ».
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне».

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 «Кривое зеркало». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 «Рейс MH-17. Прерванный
полет». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СИЛА ЛЮБВИ».
(12+).
0.40 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». (12+).
2.45 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ».
4.10 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 Мультфильм.
7.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
(12+).
8.45 Православная энциклопедия
(6+).

9.10 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+).
12.15 «ПРОФЕССИОНАЛ». (16+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
16.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
0.25 «Образ врага». (16+).
0.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.00 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». (12+).
3.50 «Истории спасения». (16+).
4.30 «Сто вопросов о животных».
(12+).

«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны».
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Контрольный звонок».
(16+).
17.15 Следствие вели. (16+).
18.20 «Профессия - репортер».
(16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.00 «110 лет со дня рождения
Алексея Каплера. «Мой серебряный шар».
12.45 Большая семья.
13.40 «Африка».
14.30 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
15.00 «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». Спектакль.
17.40 «Морские цыгане Мьянмы».
18.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
20.10 «Неизвестный бенефис».
21.00 «Большая опера».
23.05 «Белая студия».
23.45 «МАСКА».
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Африка».
2.45 «Елена Блаватская».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС».
(16+).
1.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Когда Маша наконецто вышла замуж за
Игоря, она была на
седьмом небе от счастья и на третьем месяце от Константина.

Насморк - это когда
ты перестаешь есть,
чтобы подышать.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ОКТЯБРЯ

Партия «Яблоко» в
шоке: село Антоновка
целиком проголосовало за «Единую Россию».

Если у парня с девушкой что-то не складывается, значит,
кто-то из них дура.

Проживающий в
Иванове Иванов Иван
Иванович отказывается переезжать,
потому что прикольно же.

Русская девушка с
красивым именем Василиса вышла замуж
за болгарского парня
по имени Светлан.
Теперь их ребенок
выносит мозг окружающим, говоря, что
его маму зовут Вася, а
папу - Света…

Сидел вчера в кабаке,
выпивал рюмку за
рюмкой и наблюдал,
как у женщины за
соседним столиком
уменьшается нос,
увеличивается грудь и
появляется талия.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

1.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

(16+).

ДЕВУШКА».

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

3.35 «Планета собак».

(16+).

4.10 Комната смеха.

16.00 Сегодня.

5.40 «ЧУЧЕЛО».

18.00 ЧП. Обзор за неделю.

6.00 Новости.

«ТВ ЦЕНТР»

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

8.10 «Служу Отчизне!»

5.10 «МОРЕ ЗОВЕТ». (6+).

ма».

8.45 «Смешарики».

6.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

20.10 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И

8.55 «Здоровье». (16+).

ЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».

КАРТИНАХ». (16+).

10.00 Новости.

(12+).

22.25 «ЧЕСТЬ». (16+).

10.15 «Непутевые заметки».

8.40 «Фактор жизни». (6+).

0.25 «Хлеб для Сталина. Истории

(12+).

9.15 «Барышня и кулинар».

раскулаченных». (12+).

10.35 «Пока все дома».

(12+).

2.15 «Дело темное». (16+).

11.25 Фазенда.

9.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

12.00 Новости.

(6+).

ЩИТА». (16+).

12.15 «История российской

11.30 События.

5.00 «СУПРУГИ». (16+)

кухни».

11.45 «Ролан Быков. Вот такой

12.55 «Точь-в-точь».

я человек!» (12+).

15.30 «Черно-белое». (16+).

12.50 «ВИЙ». (12+).

6.30 «Евроньюс».

16.30 Большие гонки (12+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

18.00 Вечерние новости.

(12+).

НО».

18.15 «Своими глазами». (16+).

14.50 Московская неделя.

12.20 «Россия, любовь моя!»

18.45 «Театр Эстрады». (16+).

15.20 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+).

12.50 «Неизвестный бенефис Саве-

21.00 Воскресное «Время».

17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

лия Крамарова».

22.30 «Толстой. Воскресенье».

ЖЕНСКИ». (12+).

13.35 «Африка».

(16+).

21.00 «В центре событий».

14.25 Гении и злодеи.

23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ».

22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

14.50 «Что делать?»

(12+).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).

15.40 «Пешком».

1.30 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».

0.15 События.

16.05 Государственный академиче-

(12+).

0.35 «ФАРТОВЫЙ». (16+).

ский ансамбль танца «Алан».

3.25 «В наше время». (12+).

2.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».

Республика Северная

4.20 Контрольная закупка.

(12+).

Осетия-Алания.

4.20 «Собственная территория».

17.15 «Да, скифы - мы!»

«РОССИЯ 1»

«КУЛЬТУРА»

(12+).

18.00 Итоговая программа

5.35 «В ПОСЛЕДНЮЮ

5.20 «Сто вопросов о животных».

«Контекст».

ОЧЕРЕДЬ».

(12+).

18.40 «Искатели».

7.20 Вся Россия.

19.25 «Романтика романса».

7.30 Сам себе режиссер.

«НТВ»

20.20 «Острова».

8.20 «Смехопанорама».

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

21.00 «СЛУЖИЛИ ДВА

8.50 Утренняя почта.

(16+).

ТОВАРИЩА».

9.30 «Сто к одному».

8.00 Сегодня.

22.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Опера.

10.20 Местное время. Вести.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

1.05 «Искатели».

Неделя в городе.

8.50 «Хорошо там, где мы есть!»

1.50 Мультфильм для взрослых.

11.00 Вести.

(0+).

1.55 «Африка».

11.10 «Личное пространство».

9.25 Едим дома (0+).

2.45 «Леся Украинка».

12.10 «Смеяться разрешается».

10.00 Сегодня.

14.00 Вести.

10.20 «Первая передача». (16+).

14.20 Местное время. Вести.

11.00 «Чудо техники». (12+).

8.00 Мультфильмы.

14.30 Формула-1. Гран-при

11.50 «Дачный ответ». (0+).

9.30 «Большой папа». (0+).

России.

13.00 Сегодня.

10.00 Сейчас.

15.15 «Наш выход!»

13.25 «Профессия - репортер».

10.10 «Истории из будущего».

16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.50 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
(12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

(0+).

Маленький, серенький
на слона похож.
Ответ в следующем номере «ЭК»

11.00 «СНАЙПЕР». (16+).
18.00 «Главное».
19.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
3.45 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
(12+).

Этот сложный русский язык:
Задело - за дело.
И дико мне - иди ко
мне.
Покалечилась - пока
лечилась.
Мы женаты - мы же
на ты.
Ты жеребенок - ты же
ребенок.
Несуразные вещи - несу
разные вещи.
Ему же надо будет ему жена добудет.
Надо ждать - надо ж
дать.

После того как местные гопники спасли
меня от пьяного мента, я больше ничему
не удивляюсь в этой
стране.

Особенности национальной работы: чем
больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Всё-таки хорошо, когда
у тебя есть старший
брат.
Ты всегда знаешь, как
будешь одет через пару
лет…

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

СЕНАТОРСКАЯ ЗАМЕНА

Глава Калмыкии Алексей Орлов назначил представителем исполнительной власти региона в Совете Федерации Юрия Бирюкова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. Юрий
Бирюков сменит Бату Хасикова, представляющего Калмыкию в верхней палате федерального парламента с 2012 года. В настоящее время Бирюков
является сенатором от другого региона, Ненецкого
автономного округа. www.fedpress.ru
С чем связана отставка Бату Хасикова, пробывшего сенатором два года, - не понять. Замена его
Юрием Бирюковым, вероятнее всего, продиктована
высшими политическими силами страны, и здесь
остаётся лишь развести руками. Возможно, Бирюков, в свою очередь, уступил кому-то «тёплое»
место, и НАО в скором времени ждут кадровые
перемены. Напомним, что новый член Совфеда от
Калмыкии когда-то был прокурором Элисты и о
республике знает немало. Добавим сюда его высокий профессионализм и принципиальность, некогда
ставившую в тупик калмыцких нарушителей законности. А вдруг Бирюков вспомнит «молодость» и
поможет Алексею Орлову в борьбе с коррупцией и
другими негативными явлениями? Надо же когда-то
начинать…

РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ РТУТИ
24 сентября 2014 года Россия подписала Минаматскую конвенцию по ртути. Соглашение предусматривает отказ от использования этого металла.
Произойти это должно до 2030 года, сообщает прессслужба Министерства природных ресурсов и экологии России. Присоединение к документу приведет к
поэтапному отказу от ртутьсодержащих веществ
и оборудования. В частности, прекратится эксплуатация и производство ртутных медицинских термометров, барометров, люминесцентных ламп и аккумуляторов. Ограничения приведут к прекращению
производства и продаж некоторых видов мыла и косметики. Запрещение токсичного металла эксперты
связали с заботой об окружающей среде. www.lenta.ru
Интересно знать в каком именно мыле и в какой косметике применяется ртуть? Пишут о болезни Минамата,
при которой наступают страшные последствия, и, оказывается, в бытовой химии мы эту ртуть потребляем. Где
бы раздобыть эту информацию и обезопасить себя и своих близких? Получается, что эта химия выпускается нашими отечественными производителями? И почему для
мыла и косметики необходима именно ртуть, неужели
нет чего-то более безопасного и современного? И, скорее всего, эта технология работала и до сих пор работает
с советских времен, когда людей было много и здоровья

у них хватало, поэтому о таких мелочах как ртуть в мыле
никто не задумывался. Пора прекращать это преступное
отношение и запретить уже сейчас использовать ртуть в
предметах хозяйственного назначения.

«ДРУГАЯ РОССИЯ» ПРИЗНАЛАСЬ

В РОССИИ

В МИРЕ

РУССКАЯ СТУДЕНТКА
ПОРАЗИЛА

Миллионом кристаллов Сваровски украсила свой
люксовый Mercedes 21-летняя студентка Дарья Родионова, которая живет в Великобритании, сообщает International Business Times.Над автомобилем
Mercedes-Benz CLS 350 работали приглашенные из России мастера по 12 часов в день на протяжении двух месяцев. По словам Родионовой, она хотела, чтобы у нее
было «нечто уникальное». Она добавила, что машина
«привлекает много внимания прохожих и водителей.
Иногда я думаю, что может случиться авария на дороге. Все фотографируют авто. Деньги от его продажи я
отдам на благотворительность». www.gazeta.ru
Как всё-таки живуче в человеке стремление выделиться! Особенно если нет талантов и ума. Если бы
эта «студентка» своим трудом заработала миллионы,
которых бы хватило на люксовый «мерс» и ведро кристаллов, то не кинулась бы их тратить напропалую.
И насчет благотворительности она зря ляпнула. Так
благие дела не делаются. Это больше смахивает на
попытку оправдаться перед общественностью за вызывающую затею и показуху.

РОССИЯ ПОДДЕРЖАЛА КИТАЙ
В ВОЗРОЖДЕНИИ ВЕЛИКОГО
ШЕЛКОВОГО ПУТИ

ХОДОРКОВСКИЙ СЧИТАЕТ
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает, что публичные заявления о том, что западные санкции направлены против России, являются для россиян неприемлемыми и унизительными.
«Я считаю, что тогда, когда публично звучит в
СМИ, в выступлениях политиков, что санкции
направлены против России, такие санкции для
российского народа являются морально неприемлемыми. Люди ощущают себя униженными. На
них давят, их заставляют. А наш российский народ в этом отношении привык терпеть, и если
ради гордости надо терпеть — ничего не поделаешь», — сказал он, выступая во вторник на дискуссии в Берлине «Открытая Россия. Актуальные
анализы и стратегии».
www.ria.ru
Слова Ходорковского по поводу санкций, Евросоюза и России правдивы, откровенны и в то же
время взвешены. Возможно, он хотел сказать жёстче
и грубее, но все-таки интервью давал для СМИ и
поэтому сдержался. А начало его теперь уже политической карьеры выходит на прямую - до выборов
2017 года осталось не так уж и много. За это время
ему нужно будет ещё много чего комментировать и
не менее много делать на практике. Будем слушать
и оценивать.

кировались в прессе и обзывали друг друга. Начал, кстати, второй, но при этом ни тот, ни другой от словесной
дуэли дивидендов не поимели, а, наоборот, загнали себя
в минусы. В любом случае то, что сделали активисты ДР,
мерзко и дёшево. Думаю, что правоохранительным органам следует наказать другороссов, чтобы не было повадно другим. Но пока о наказании не сказано ни слова.

Незарегистрированная партия Эдуарда Лимонова
«Другая Россия» сообщила на своей странице «В контакте» о срыве концерта Андрея Макаревича в международном Доме музыки. «После третьей песни музыкант обратился к зрителям с речью. И тут из первых
рядов в него полетели помидоры и яйца. «Макаревич —
предатель!», — скандировали нацболы и разбрасывали
листовки. В воздухе был распылен перцовый газ, после
чего публика покинула зал», — описывается в сообщении происходившее на концерте. www.vedomosti.ru
Шельмование творческих людей - признак скудоумия и ограниченности. Во главе «Другой России» стоит
писатель Эдуард Лимонов, то есть тоже творческий человек, но при этом ведёт себя по отношению к коллеге
не очень адекватно. До этого Макаревич и Лимонов пи-

Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. По словам Галушки,
«Россия традиционно играла роль цивилизационного,
экономического и инфраструктурного коридора, своеобразного связующего звена между Азией и Европой,
поэтому у нас серьезные намерения по участию в проекте возрождения Шелкового пути», в особенности в
части формирования Морского шелкового пути. Министр отметил, что Россия поддерживает также
идею о возрождении КВЖД. www.vz.ru
Нас перекрыли на Западе, а мы возьмём с Востока.
Только вот что возьмем? Промышленные товары, конечно, и продукты. Может быть, ещё и технику какую, чтобы сеять и жать. Про Шёлковый путь вспоминали давно,
но смысла давать «зелёную» дорогу китайскому рынку
не было: своим и европейским добром были завалены
под завязку, не говоря уже о том, что хватало и китайского ширпотреба, сделанного подпольно в России. Теперь,
в связи с санкциями Запада, открываем дорогу Китаю
на всю, как говорится, катушку. Всё бы ничего, только
вот качество произведённого в Поднебесной оставляет
желать лучшего. Как никак привыкли платить именно за
качество.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16 ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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Арсланг КУПРИН
ТАИНСТВЕННЫЙ
БОГ ЧАКЧИ
Представители этого калмыцкого
племени в старину на вопрос: «Тадн
кенəхнəвт?» («Вы чьи будете?»), с гордостью отвечали: «Көкшн Чакчи сəкүстə//
Манла гидг гүрмтə// Ноһан Дəрк гидг
хурлта// Ээҗ-авһатан гидг урата// икбаһуд гидг улс бидн».
Если перевести это на русский язык,
получается довольно любопытно: «Духхранитель наш – древний Чакчи// Мантра
наша – Манла// Хурул наш – «Зелёная
Тара»// Первопредок (тотем) наш – Эджи
Авгатан// А родом мы - ики-багуты».
Такая традиционная калмыцкая «самопрезентация» до 1917 года существовала повсеместно - в каждом оттоке или
аймаке, не говоря уже об улусе. К примеру, в холодную зимнюю ночь, допустим,
в Маныческом улусе, приблудившегося
путника-незнакомца, пока жена варит
джомбу, хозяин кибитки спрашивает, подавая прикуренную «гостевую» трубку:
«Та кенəхнəвт?». В ответ он мог получить примерно такой ответ: «Очир Ваани бурхта// Цаһан Дəрк гүрмтə// Шалирхаңг хурлта// Оон гидг ората// Тəəчүд
яста// Бузав Һазрас, Ик-Буурла əəмгə
күн би».
Хозяин сразу понимал, что перед
ним сидит порядочный гость, ибо любой
уважающий себя калмык такую «самопрезентацию» знал с раннего детства.
Надо отметить, что в то далёкое время
в каждой калмыцкой семье соблюдался
особый культ своего сякусена, божествахранителя конкретного рода или аймака,
причём имя этого сякусена-бурхана почиталось особо - проводился специальный обряд в его честь, его призывали во
времена суровых годин.
А теперь вернёмся вновь к таинственному бурхану Чакчи: из какого пантеона
он прибыл к калмыкам? Кто такой бог
Чакчи (или Чакчу)? Наиболее вероятную
версию выдвинул Г. О. Авляев. Опираясь
на данные якутского этнографа А. И. Гоголева, утверждавшего, что: «У чулымских тюрков имеются особые божества
– «духи-покровители Чаки».
Во главе всех чаков стоит Улуг-Чак
Великий Чак – «подземное божество».
По мнению большинства специалистов–
этнологов, тюркское население Чулыма
– это аборигены (т. е. коренные жители),
ставшие тюркоязычными в процессе
смешения и распространения тюркского
языка в 13-14 веках от хакасов. А поскольку, по мнению Авляева, калмыки-«икибагуты» - это «окалмыченные» потомки
баргу-бурят, то сякюсен–бурхан «Кɵкшн
Чакчи» - древнее божество чулымских
тюрков, к ним «перешёл» от хакасов,
живших ещё с домонгольской эпохи по
соседству с ойратами, баргу-бурятами
(баргутами) и хори–туматами в районе
Верховья Енисея и в Западном Прибайкалье в районе Баргузин–Токума.
МОЗАИЧНОЕ
ПЛЕМЯ
Наверняка автор этих строк не погрешит против истины, утверждая, что
калмыки-багуты являются самым «мозаичным» этническим подразделением в
составе Торгоутовских улусов Калмыцкого ханства. В архивных документах
XIX века калмыки-багуты отмечены в
«ханском» Эркетеновском и Яндыковском улусах.

ÁÀÃÓÒÛ

В отдельных документах калмыки–
багуты обозначены как «ханские багуты». Разумеется, это не означает, что в
каждом багуте течёт «ханская» кровь!
Просто они входили в состав личных
владений хана Аюки, а затем его потомков - Церена-Дондука, Дондука-Омбо,
Дондука-Даши и Убуши-хана.
К концу XIX века багутовские аймаки выходят из состава бывшего «ханского» Эркетеновского улуса и переходят в
Яндыковско-Мочажный улус. По данным Главного попечителя калмыцкого
народа К. Костенкова в1869 году в Эркетеновском улусе числились калмыки
«ики-багутова» (493 кибитки) и «шарсбагутов» (122 кибитки) родов.
По архивным данным других источников, на 1880 год в «Мочагах» числилось
«ики-багутов» (643 кибитки) и «шарабагутов (165 семей). В целом же во всём
пространстве Нижнего Поволжья, где
проживали торгоуты, насчитывалось 1423
семьи багутов. Большинство из них жили
осёдло в рыбацких хотонах и занимались
морским и речным рыболовством.
По дореволюционным статистическим данным, численность калмыков
Ики-Багутовского аймака в 1910 году
возросла до 1410 кибиток (семей) или
5883 человека. Надо отметить, что в те
далёкие времена бытовало следующее
предание о происхождении Багутовских аймаков: в старину, после кончины
отца, три брата по имени Халу, Дойда и
Моголцык разделили Багутовский оток
между собою. Удел старшего брата стал
называться «ики-багут», среднего брата
– «дойда-багуты». Оток Моголцыка никак не назывался и позже присоединился

к «дойда-багутам».
Надо отметить, что среди калмыковбагутов существовали и так называемые
«шарс-багуты» (т. е. «рыжие багуты»).
В начале прошлого столетия возникла
так называемая группа «шин-багутов»
(«новые багуты») - переселенцы из Эркетеновского улуса в Яндыковский по
приказу зайсанга «ики-багутов» Мёнке–
Убушаева Очки.
Как свидетельствовали в те времена
сами жители Ики–Багутовского аймака, они подразделялись между собой на
следующие «кости» («ясуны»): харнуты, эльджигуты, заамуты, шарнуты, хомеркиты и баг-цоохр. Таким образом, мы
видим, что «ики-багуты» имели весьма
«разношёрстный» состав, что, безусловно, служило признаком их сложной этногенетической истории и происхождении.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ
ДОЙДА
Калмыки Дойда–Багутовского аймака своего сякусена именовали «Мəəдрин
Гегəн» («Будда Майтрейя») и поклонялись только ему. Ораном всех «дойдабагутов» был клич «Дəəвл!» («дəəвлх»
-«качаться»), а тамһа (тавро) их, как и
у «ики-багутов», называлась «җиндмн»
(«чиндамани»). Дойда-багуты в начале
XX века в большинстве своём были потомственными рыбаками и жили осёдло
в рыбацких хотонах Бадрунгу, Сум, Цомок и других.
К 1910 году дойда–багутов было 1354
семьи или 5483 человека. Как видим, название жителей аймака состоит как бы
из двух названий: «дойда» и «багут». Но
как они стали частью этнонима?
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Прежде всего отметим, что имя «Дойда» среди калмыков не встречается, хотя,
как мы помним, в легенде о трёх братьях
оно есть. Разгадка значения этнонима
«дойда» пришла совершенно с неожиданной стороны. Оказалось, что термин
«дойда» означает название рода восточных эвенов!
То есть в этногенезе калмыков сыграл тунгусский элемент. Напомню, что
эвены – это небольшой этнос, живущий
на побережье Охотского моря, Чукотского полуострова, Камчатки и СевероВосточных районах Якутии. Само слово
«дойду», если следовать якутским источникам, означает «страну», «родину»,
«центральную часть страны».
К примеру, якутский этноним «дойду
дьоно» означает «житель Центральной
Якутии». А вот житель периферии будет называться «тыа дьоно», что означает «лесной человек». Также нелишне
будет вспомнить, что эвены, или как их
ещё называют тунгусы (у Пушкина: «…
и ныне дикой тунгус и друг степей калмык»,) жили также и в Прибайкалье и в
X-XII веках имели контакты с баргутами, хори-туматами и ойратами.
Интересна также история происхождения этнонима «багут». По версии всё
того же учёного Авляева, термин «багут» вследствие выпадения звука «р» в
калмыцком произношении превратился
в этноним «багут». Таким образом, выходит, что калмыки-багуты происходят
от средневековых баргу-бурятов или
баргунов и являются их потомками.
Из истории мы помним, что в 1207
году войска Чингисхана подавили сопротивление хори-туматов и баргутов.
Побеждённые племена были отданы под
управление ойратскому тайше Худуха–
беки. По всей видимости, начиная с этого
времени, часть западных протобурятских
племён попала под влияние ойратов и
впоследствии «окалмычилась», полностью ассимилировавшись в их среде, но
приняв активное участие в этногенезе
калмыков–торгоутов. Естественно, при
этом становится понятным, почему в среде калмыков–багутов сохраняются такие
реликтовые и архаичные названия божества Чакчи, или наличие тунгусского
рода «дойды», который стал калмыцким.
В заключение отметим, что в этническом составе Дербетовского и Хошеутовского улусов 17-19 веков этноним
«багуты» не встречается. Среди донских
калмыков–бузавов существовали станицы Багутовская и Эркетеновская. Говорят, что в их организации приняли участие торгоуды из Эркетеновских улусов
зайсанга Ямана.
К числу выдающихся представителей
калмыков-багутов можно отнести известного политического деятеля 20-30–х
годов Хохола Джалыкова (1887-1938),
работавшего в 1927—1934 годах первым
секретарём областного комитета ВКП
(б). Из ныне живущих представителей
этого интересного калмыцкого племени - Гаря Хохолов — защитник «дома
Павлова», участник Сталинградской
битвы. Говорят, что багутом является
Глава Калмыкии Алексей Орлов, только
вот установить подлинность этой версии
не представляется возможным. Остаётся
надеяться, что Алексей Маратович сообщит нам об этом сам!
Фото к тексту:
картина И. Е. Репина
«Голова калмыка»,1871г.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16 ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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Проводится кастинг на конкурс красоты «Мисс Калмыкия»

ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÈËÈ ÍÅÒ?
зображённое на снимке – привычная для
Элиста картина. Машины у нас стоят на
тротуарах где угодно, как угодно
и сколько угодно. И ничего им за
это не бывает. В плане административной и прочей ответственности. То ли ГИБДД не до них,
то ли владельцы таких вот легковушек и не только легковушек
плевать на всех и вся хотели.
Между тем это нарушение,
за которое следовало бы наказывать. Штрафом вовсе не копеечным. А за повторное нарушение парковки транспортного
средства существует наказание
ещё более суровое. Но у нас, как,
впрочем, и по всей России, это,
по большому счёту, никого не
волнует. Стоит себе машина и
стоит. Никого ведь не трогает.
Что любопытно, трактуется

È

это самое нарушение парковки
по-разному, и любители ставить
машины на пешеходной дорожке
это умело используют. Да так,
что гаишники предпочитают с
такими вот нарушителями не
связываться. Недавно автор этих
строк, увидев примерно такую
картину, что на снимке, позвонил дежурному по ГИБДД. Там
сигнал приняли, но приехать
оперативно не пообещали. И
даже спросили у меня, смогу ли
я, в случае, если они не застанут нарушителя на месте «преступления», свидетельствовать
против него. Я, разумеется, отказался. Некогда, во-первых, с
гаишниками болтать, протоколы
разные составлять. А, во-вторых,
получается, что они свою работу
на меня сваливают.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕВУШКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ ОТ 16 ДО 24 ЛЕТ С РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ

8-927-283-66-33, 8-906-437-94-34, 6-52-33

ÐÑÊÎÎ «ÑÎÞÇ ÑÎÁÀÊÎÂÎÄÎÂ ÊÀËÌÛÊÈÈ»
22-23 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïðîâîäèò èñïûòàíèÿ ïî:
BH [БХ] норматив (BegleitHund – собака-компаньон)
Международный норматив дрессировки - IPO.

Судья испытаний (РКФ) - Ольга Мартынова (г. Волгоград). Фигурант - Владислав Цевашев (г. Волгоград).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ñïîðòèâíûé ñòàäèîí ñ. Òðîèöêîå.
Приглашаем жителей Калмыкии использовать уникальную возможность и принять участие
в официальных испытаниях с получением временного сертификата, который можно будет
обменять в РКФ на постоянный. Для некоторых пород БХ является допусковым нормативом
для разведения. Время еще есть, подавайте заявки. Кто желает тренироваться, пишите.
Ñ 25 ñåíòÿáðÿ äî 22 íîÿáðÿ ïðîâîäèì
òðåíèíã ñ ïðîôåññèîíàëüíûì èíñòðóêòîðîì èç ã. Ïåíçà. Ìîæíî óñïåòü çà ýòè
ìåñÿöû ïîäãîòîâèòü ñîáàêó «ñ íóëÿ».
Стоимость участия
ÂÍ - 700 ðóá.
ÈÏÎ-1,3 - 1500 ðóá.
Стоимость участия для
членов клуба:
ÂÍ (ñîáàêà-êîìïàíüîí) - 600 ðóá.
ÈÏÎ-1 - 1350 ðóá.
22 íîÿáðÿ - ïîñëóøàíèå ÂÍ, ÈÏÎ.
23 íîÿáðÿ - ñëåäîâàÿ ðàáîòà, çàùèòà ÈÏÎ.

ВНИМАНИЕ, ДЛЯ ТЕХ КТО ЖЕЛАЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ИСПЫТАНИЯХ!
ЗАЯВКИ И ОПЛАТА ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО 1 НОЯБРЯ!
Ни после 1 ноября, ни в день проведения испытаний, тем более, регистрация не принимается!

Ишля БУРЧАЛКИН

Оплата на карту Сбербанка: 5469 – 6000 – 2116 - 6525
8-960-897-75-90, 8-905-484-15-52

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Грозное оружие у Давида, победившего Голиафа. 4. Ряд скошенной травы. 7.
Внешний покров животного. 9. Нарядная
оправа для картинки или фотографии. 11.
Кофе с молоком в бокале. 13. Человекфакел из комиксов по фамилии. 14. Мятные конфеты, облегчающие понимание.
15. Семейное положение Грицацуевой
до свадьбы с Бендером. 18. Корюшка
из Атлантики. 21. Столбы по периметру
античного храма. 24. Черная карточная
масть в пару к пикам. 27. Жизненный
путь высоким стилем. 30. Полосатое
пятно на чертеже. 32. Клайв, английский
писатель и богослов, прославившийся
«Хрониками Нарнии». 37. Дитер, спевшийся с Т. Андерсом. 38. Имя младшего
из трех богатырей. 39. Древний индеец
из Мексики, поклонявшийся Кетцалькоатлю. 40. Ходок с жалобой в суд. 41. Собрание церковной иерархии. 42. Золотые
пластинки на куполах. 43. Водная граница Азербайджана и Ирана. 44. «Мой ... не дом и не улица...».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Момент наивысшей напряженности.
3. Соединение испанских кораблей. 4.
Возлюбленная Шарапова из «Места
встречи изменить нельзя». 5. Трепетное
млекопитающее. 6. Копия от генетика.
7. Шерстяная ткань для пальто. 8. Земля
на нужды села. 10. Тара для реализации
кота. 12. Облако, ночевавшее на утесе, у
Лермонтова. 16. Черпак, ныряющий в ведро. 17. Стильный аксессуар для мобильника. 19. Плотно уложенная солома. 20.
Доставка товара из-за бугра. 22. Знания,
накопленные с годами. 23. Антонис Ван
..., фламандский художник. 25. Время
горланящих петухов. 26. Район Москвы,
помнящий Кутузова. 28. Киножурнал для
мальчишек и девчонок. 29. Страна, болеющая за сумоистов. 30. Киль парусника,
мешающий дрейфу. 31. Инертный гей без
цвета и запаха. 32. Лиственный лес близ
водоема. 33. Верховный бог в римской
мифологии. 34. Пасхальная галета иудея.
35. Мама жены для мужа. 36. Движение
рукой гипнотизера.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №38(299) ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 .Забота. 4. Джекпот. 8. Глобус. 11. Фатализм. 12. Фетишизм.
13. Кнессет. 14. Росомаха. 18. Аквариум. 22. Мономах. 23. Автокар. 24. Мотокросс. 26.
Пьеха. 28. Кольт. 31. «Учет». 33. «Овод». 35. Латник. 36. Откат. 37. Жнивье. 38. «Леон».
39. Вето. 40. Зубр. 41. Утеха. 42. Крик. 43. Андерс. 44. Лавина.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зефир. 2. Орало. 3. Алина. 4. Дамка. 5. Естество. 6. Пассажир.
7. Тафта. 8. Гитов. 9. Офшор. 10. Самум. 15. Особь. 16. Мамба. 17. Хохмач. 19. Краско.
20. Антик. 21. Удаль. 25. Книксен. 26. Польза. 27. Хандра. 29. Обивка. 30. Трепка. 31.
Уклад. 32. Тонус. 33. Отвал. 34. Джоли.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,

что при приобретении топлива (бензин) в количестве
30 литров за одну заправку, дополнительно выдается 1 (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10

литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ).

Наши цены:
АИ-95 - 34,50 руб., АИ-92 - 32,50 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 31,00 руб.

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

УСЛУГИ
Английский язык для всех! Разговорный. ГИА. ЕГЭ. Контрольные работы. Недорого (350 руб. за 2 часа).
8-961-542-21-68
Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому у клиента. Вызов
бесплатно. Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.
8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49
Сантехнические работы АОГВ, котлы, колонки, установка
машин-автоматов.
8-961-397-38-33
Учебный центр осуществляет подготовку к ЕГЭ, ЕМЭ по всем
предметам, начальный средний блок школы, подготовка к обучению в Германии.
8-909-398-38-88, 8-905-400-87-63

ПРОДАЮ
В центре Элисты (район Калмдрамтеатра) продаётся гараж (24
кв. м., подвал; строение и земля в собственности).
3-54-01
Продаю юрту монгольскую новую.
8-961-399-76-01
Реализуем щебень (5-20 – 600 р/тн., 5-15 – 700 р/тн), песок (100 р/тн).
8-937-466-93-25
В центре Элисты (ул. Хонинова, 4) продаётся 3 комн. кв. Комнаты изолированы. Балкон. Лоджия. Рядом гараж (28 кв. м.).
3-54-01

СДАЮ
Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32
Сдаём тёплые комнаты со всеми удобствами (горячая вода, м/
пл окна) в центре (маршруты №№ 2,5,7,9,11,20).
8-905-400-67-06
Сдаю 3 комн. кв. после ремонта (4 мкр., рядом остановка,
через дорогу – КГУ). Мебель, ТВ, холодильник.
8-905-400-67-06
Сдаю землянку по ул. Веткаловой, 7.
8-909-395-47-40

РАЗНОЕ
Работа в новом веке для всех возрастов. Обучение бесплатное.
8-961-397-45-89
Сауна «МиБаДжи».
Круглосуточно. Общий зал – 150 руб/час. Выкуп – 550 руб/час.
8-909-396-11-21
Примем на работу и предоставим жильё вахтёрутехничке (одинокой женщине-пенсионерке без в/п).
8-905-400-67-06
Приглашаются строители для проведения ремонта «под ключ»
квартиры-новостройки в г. Долгопрудный Московской обл., и
временного проживания в ней на период работы.
8-916-234-52-27
Редакция газеты «Элистинский курьер» выражает глубокое и искреннее соболезнование Виктору Степановичу Куюкинову, его
родным и близким в связи с кончиной матери Раисы Эрдниевны
- замечательной, заботливой женщины, большого патриота родной республики. Скорбим вместе с вами.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С высшим образованием, работает учителем в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. Без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным
и без вредных привычек.
Аб. 755. Калмычка. 43 года. 165/47. Разведена. Дети взрослые живут
отдельно. Сама проживает в арендованной квартире. Работает мастером
в ателье. Есть своя автомашина. Познакомится с калмыком до 50 лет. Серьезным и порядочным.
Аб. 778. Симпатичная русская женщина 57 лет. 170/75. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Занимается бизнесом. Без материальных
проблем. Порядочная. По характеру добрая, спокойная, веселая. Познакомится с порядочным мужчиной, умным, интересным, физически
крепким.
Аб. 790. Калмычка. 38 лет. 164/53. Разведена. Проживает в пригороде Элисты. Воспитывает двоих детей. Материально и жильем
обеспечена. Занимается бизнесом, есть своя а/машина. Познакомится с калмыком до 48 лет. Простым по характеру и без проблем с
алкоголем.
Аб. 791. Калмычка. 49 лет. 160/57. Замужем не была, детей нет. Проживает в райцентре республики. Работает учителем. Без материальных
претензий. Спокойная, приятная в общении. Хорошая хозяйка, без вредных привычек. Познакомится с калмыком близкого возраста. При взаимном желании, согласна на переезд.

стеснительный, добрый. Познакомится с простой русской женщиной
близкого возраста и желательно со своим жильем.
Аб. 644. Калмык. 56 лет. 165/69. Разведен. Проживает в своей комнате в общежитии, планирует в этом году достроить свой дом. На пенсии,
но продолжает работать. Порядочный, спокойный, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой близкого возраста для создания семьи.

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

Аб. 646. Калмык. 70 лет. 160/58. Вдовец. Проживает с детьми в своем доме. Спокойный по характеру, любит активный отдых (рыбалка,
путешествие). Интеллигентный, с высшим образованием. Есть своя а/
машина. Познакомится с калмычкой от 60 лет.

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

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

Аб. 817. Русская 55 лет. 160/61. Вдова. Проживает одна в своей
квартире. Спокойная и добрая по характеру. Любит во всем порядок и
уют. Хорошо готовит, в свободное время любит читать и слушать музыку. Познакомится с мужчиной до 60 лет. Порядочным и интересным
в общении.

Аб. 667. Калмык. 49 лет. 170/78. Разведен. Проживает и работает
в другом регионе. Без материальных и жилищных проблем. С высшим
образованием. Умный, порядочный, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 40 лет, способной родить совместного ребенка и не
склонной к полноте.

Аб. 818. Калмычка 38 лет. 160/57. Вдова. Проживает с сыном в
своем доме. Занимается мелким бизнесом. Материально обеспечена.
Стройная, привлекательная, хочет создать семью и родить двоих детей
с калмыком до 50 лет.

Аб. 668. Калмык. 34 года. 172/77. Женат не был, детей нет. Проживает в сельской местности. Крепкий хозяин, держит КФХ. Есть свой дом,
а/машина. К спиртному равнодушен. Добрый и спокойный по характеру.
Познакомится с калмычкой до 35 лет, можно с ребенком.

Аб. 829. Калмычка. 47 лет. 160/58. Разведена. Работает в торговле.
Без материальных претензий. Спокойная, доброжелательная с живым и
общительным характером познакомится с мужчиной до 60 лет.

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

Аб. 834. Русская женщина 60 лет. 170/71. Вдова. Проживает с сыном
в своем частном доме. Скромная, не скандальная. Любит чистоту и уют.
Хорошо готовит, в свободное время занимается садом и огородом. Познакомится с крепким мужчиной близкого возраста для общения, встреч
и возможно брака.

Аб. 684. Калмык 46 лет. 175/74. Вдовец. Военнослужащий, офицер. Материально и жильем обеспечен. Спокойный, стеснительный по
характеру, физически крепкий без вредных привычек. Познакомится с
калмычкой до 40 лет для создания семьи.

Аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. Разведен. Проживает один в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. С высшим
образованием. Интеллигентный, начитанный, без вредных привычек.
На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий, подтянутый,
занимается спортом. Познакомится с интересной женщиной близкого
возраста.
Аб. 616. Калмык 46 лет. 168/72. Разведен. Проживает один в сельской местности. Без материальных проблем. Держит КФХ. Скромный,
порядочный, вредных привычек в меру. Трудолюбивый, хозяйственный
и простой в общении. Познакомится с женщиной до 50 лет для дружбы,
общения и возможно создания семьи.
Аб. 638. Русский 57 лет. 156/70. Разведен. Родом из села в Элисте
снимает квартиру. Работает грузчиком, не пьет не курит. По характеру

Аб. 690. Калмык. 50 лет. 176/92. Разведен. Проживает один в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Работает
охранником в другом регионе. Физически крепкий, не курит, выпивает
по праздникам. По характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 50 лет и можно с ребенком.
Аб. 702. Русский 66 лет. 160/62. Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Физически крепкий, ничем не болеет к спиртному равнодушен. Познакомится с русской женщиной близкого возраста.
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