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ÀÂÒÎÐÑÊÀß

ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß
В прошлый четверг
на заседании
Элистинского городского
Собрания выборы-2014
наконец-то получили логическую развязку.
В результате
открытого голосования
депутаты избрали
главу администрации
города Элисты.

КОМПАНИЯ

На прошлой неделе сессия Элистинского городского
собрания (ЭГС) пятого созыва избрала нового главу
администрации (сити-менеджера) города. Им стал
Сергей Раров, сменивший на этом посту Артура Дорджиева.
Другими претендентами на должность градоначальника
также были предприниматель Санджи Алексеев, бывший
секретарь Калмыцкого обкома КПСС Владимир Бамбаев,
в прошлом организатор и первый руководитель
Ассоциации фермеров республики и директор городской
управляющей компании Вячеслав Ульцинов.

ÎÒÖÅÏÈËÈ
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ак как кандидат Раров
ни у одного из гордепов «сомнений не вызвал», то и голоса ему
они отдали на редкость дружно. С
безразличием на лице, впрочем.
Бросалось в глаза: его оппоненты такой ход событий ожидали,
и обнажился даже вопрос: стоило
ли вообще затевать весь этот сырбор? Цель ведь достижима и менее замысловатым путём. Таким
образом, сити-менеджер Дорджиев, получивший должность летом
2012 года в поистине «боевых
действиях», расстался с ней, по
сути, без боя. Оставив после себя
богатую пищу для размышлений
и выводов.

Ò

Виктор ЭРДНИЕВ
ВСЕХ ПОЛОЖИЛ
Как известно, единодушную поддержку на них получил
до этого дня исполнявший обязанности первого замглавы горадминистрации Сергей Раров.
У других претендентов на эту
должность в графе «за» протокол зафиксировал сиротливый ноль. Такой балл получили и. о. сити-менеджера Артур
Дорджиев, Владимир Бамбаев,
а также заранее сошедший с
дистанции Вячеслав Ульцинов,
решивший прагматично отдать свои виртуальные голоса
в пользу Рарова. А Сангаджи
Алексеев и вовсе не явился на
высокое собрание. Видимо,
ему порядком надоела роль дублёра Дорджиева, уготованная
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патроном уже в третий раз и
смахивавшая на клоунаду.
При поверхностном взгляде
на прошедшее возникает ощущение, что сценарий был разыгран,
как по нотам, без сучка и задо-

БАШКИРСКИЙ

МЁД
ОБЪЯВЛЯЕТ

АКЦИЮ!

ВЫ СМОЖЕТЕ КУПИТЬ

3 КГ МЁДА ПО 500 РУБ. ВСЕГО ЗА 1000
РУБ. 500+500+500=1000
Не упустите свой шанс получить
1 банку мёда за 500 руб. БЕСПЛАТНО!
Будем рады видеть вас
с 8.00 до 19.00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАЧИЙ РЫНОК (КРАСНЫЙ ПАВИЛЬОН)

ринки. Особенно, если у горожан
лишь один источник получения
информации – скудные официальные СМИ.
Окончание - стр. 2

***
Вывод первый (и с ним согласятся все, кроме, разумеется,
уволенного главы горадминистрации) – сняли его по делу. И
даже с задержкой. Потому что
результат он стал давать, говорят,
устраивающий лишь его самого,
но никак не тех, кто на этот пост
его протежировал. Хотя офици-

альной причины отстранения от
должности никто не услышал.
«Секрет на весь свет».
Ну а что касается взаимных
симпатий и антипатий с элистинцами, которым отвергнутый
сити-менеджер вроде как обязан
был служить, то здесь клубок
противоречий заметнее, и не
находилось хотя бы одной причины, чтобы Дорджиева с должности не снимать. И безвинно
пострадавшей стороной после
23 октября он вовсе не выглядит.
Но какая интрига в его будущей замене Раровым или
кем-то другим сохранялась!
Сити-менеджер, под патронажем
которого Элиста жила сама по
себе, до последнего лелеял надежду, что за командным штурвалом удержится. И даже на сессию явился полный оптимизма.
Тем же самым, говорят, дышали
и все его ставленники на семи
этажах мэрии.
На что опиралась их коллективная иллюзия, знали, наверное, лишь они сами. Иного,
впрочем, ожидать было трудно.
Вожак и все, кто за ним следует,
если по-хорошему, всегда союзники. Вместе приходят, вместе
должны и уйти. Если, конечно,
признали, что впопыхах залезли
«не в тот вагон».
***
Вывод второй: об импичменте Дорджиеву (какое-то иное
слово здесь вряд ли уместно) будут горевать лишь персоны ему
близкие. Горожанам его отставка
«по барабану», ибо он не совершил заметных шагов, чтобы их к
себе расположить. По слухам, он
вообще никого к себе не располагал. То ли натура у него такая, то
ли среда обитания, свалившаяся
на его голову с небес. Или же и
то и другое вместе взятое. Сторонился градоначальник и общений
с прессой, ограничиваясь редкими обращениями к «дорогим элистинцам», ничего, кроме тоски
смертной, не вызывавшими.
Окончание - стр. 4

ТАКСИ «КУРЬЕР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ. Т. 9-59-00

ЭЛИСТИНСКИЙ

2

30 октября 2014 г.

КУРЬЕР

ÀÂÒÎÐÑÊÀß

ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß
Окончание. Начало - стр. 1
Частенько случается, что
даже при жгучем желании прочитать между строк, там мало
что можно принять к сведению
и на веру.
Вот и получается, что кандидат, на которого сделала ставку
региональная власть, в пух и
прах разбил конкурентов, одержав прогнозируемую победу «в
одну калитку». При этом абсолютное большинство «единороссов» было поддержано депутатами от КПРФ и «Гражданской
платформы», которые просто
обязаны были занимать противоположную сторону в силу своей
оппозиционности. Но этого не
случилось и ещё шесть незапланированных голосов пополнили
и без того победную копилку.
Но на самом деле процесс
избрания сити-менеджера был
не таким уж и простым для кураторов, статистов из массовки
и главных действующих лиц.
Есть версия, что в недрах «Серого дома» спонтанно возникла
идея сорвать планы «Дома Белого». По неким замыслам, должен
был случиться «микро-путч»
или «дворцовый заговор» в пику
планам региональной власти.
Но как показали дальнейшие
события, задуманное смахивало
на предсмертные судороги, без
особых шансов на успех. Хотя
желание зацепиться за ускользающую власть было столь велико,
что в спасительную «соломинку» и в «свет в конце тоннель»
безоговорочно поверили. Ставка
была сделана на «зеро».
В распоряжении «ЭК» есть

Г

лава администрации города заявил, что пятиэтажную виллу с плавательным бассейном и теннисным
кортом ему подкинули во
время обыска.

информация из совершенно разных источников о событиях прошлой недели. На первый взгляд
она была крайне противоречивой, но заслуживающей пристального изучения. В итоге,
отделив «мух от котлет», можно
было получить такую картину.
МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕЗНЬ
Поговаривают, что в канун
«Дня Икс» сити-менеджер Дорджиев провёл ряд встреч с депутатами ЭГС. Цель их была
одна – заручиться поддержкой
на предстоящем голосовании.
При этом ставку он сделал не
только на своих соратников по
«буруловской» ещё команде, но
и на новичков в депутатском
корпусе.
Какие обещания и посулы
прозвучали на сепаратных переговорах в стиле генерала Вольфа
из «Семнадцати мгновений весны», пока точно не известно, но
в отдельных случаях договорённости были достигнуты. Кое-кто
из новеньких и даже из старых
депутатов клятвенно пообещал
отдать свой голос за Дорджиева,
несмотря на большой риск идти
в пику официальному сценарию. В воздухе замаячил фантом
апреля 2012 года с перспективой нового раскола депутатов
на «меньшевиков» и «большевиков».
Но с самого начала в прошлый четверг у «путчистов» всё
пошло наперекосяк. Один из новых депутатов, в самый последний момент, вдруг «соскочил»
с заседания ЭГС, на бегу объяснив, что у него скрутило живот. Очевидно, нервы сдали, или
духа не хватило. Прямо как у
солдата-новобранца перед боем.
На деле же, взвесив ещё накануне все «за» и «против», он
понял, что поставил не на ту
«лошадь». И перед ним замаячила перспектива крутой разборки

с «Белым домом», пока ещё в
уме, но боль ощущалась реально. Другой, из старых, досидел
до голосования. А когда пришёл черёд поднимать руку, то он
проголосовал за Рарова, опустив
«гриву». Хотя свой кандидат выразительно сверлил его глазами.
Интересно, что сразу после
этого, несостоявшийся «путчист» покинул заседание под
предлогом спасительной медвежьей болезни. Опять запучило
в столь неподходящий момент.
Наверное, организм был заранее тактически грамотно запрограммирован. Слава богу, что
явление не приобрело масштабы
эпидемии.
Интересно также, что перед
самой процедурой голосования
у кандидатов на должность ситименеджера была возможность
произнести спич перед депутатами. Фактически «на ленточке», дабы, как некоторым наивно
казалось, в решающий момент
склонить симпатии в свою
пользу. Это «последнее слово»
любопытно со всех сторон. Выступающие, по всей видимости,
заранее готовили соображения
и держали в голове домашние
заготовки, но волновались, как
школьники у доски. Тем более,
что ораторским искусством, как
показывает жизнь, владеет далеко не каждый. Действующие чиновники тому доказательство.
ВОЗЬМУТ ЛИ
НА ПРОКОРМ?
Так вот, депутаты во время
речи Дорджиева явно скучали,
держа в уме предстоящий ход
событий – «как бы ты ни пел, а
твоя песенка спета». Хотя тот в
свою заслугу записал строительство двух новых детских садов в
южном и северо-западном районах города. Ни словом не упомянув налогового резидента батоно Якобашвили, заплатившего в

казну баснословные деньги.
Выступление типа «сделал
многое, сделаю ещё немало (!?)»,
похоже, взволновало только оратора. Вот бы кто-нибудь поправил его. Ведь именно бывшему
сити-менеджеру принадлежит
инициатива покупки у партнёра
двух старых особняков за сверхщедрые 18 миллионов рублей из
горбюджета с целью реконструкции строений в детсад. Вот этот
детский сад - полностью его «заслуга».
А в заключение в самый раз
поговорить о перспективах или
об отсутствии таковых. Мы
имеем ввиду дальнейшую судьбу Дорджиева. Тут вспомним,
как развивалась дальнейшая
карьера его предшественников.
Уволенная в октябре 2010 года
Ольга Умгаева какое-то время
была не у дел, но продолжала
читать лекции в КГУ. Этим она
занималась во время работы на
неспокойной должности, позиционируя себя среди подчинённых «практикующим экономистом». Но её «экономическая
теория» пришлась не по нраву
новой власти, и с работой в
«Сером доме» было покончено. Но об Умгаевой, слава богу,
не забыли, назначив Уполномоченным по правам ребёнка
в РК.
А Николай Андреев, оставивший кресло сити-менеджера
из-за махинаций с трудовой
книжкой, был вскоре назначен
министром земельных и имущественных отношений РК.

По типу «золотого парашюта»
только в калмыцкой версии. Так
в крупных корпорациях страны
провожают на покой, заметьте,
успешных топ-менеджеров, щедро одаривая их «золотыми» бонусами. Андреев умелым руководителем города так и не стал,
скорее наоборот. Но сиганул (не
без помощи Алексея Орлова) в
министры земли, которая в Калмыкии поистине «золотая». Как
сказали бы во времена Петра I,
«был взят на прокорм».
И в отношении Дорджиева
идут аналогичные пересуды. Дескать, кресло министра экономики РК ещё пустует, почему бы не
проделать «андреевский трюк»?
Но прогноз «ЭК» суров – более вероятна для него дорога на
«вольные хлеба». По местным
меркам, экс-сити менеджер человек небедный, а есть ещё коммерческие структуры, которые
копейки считать точно не дадут.
Есть ещё недвижимость в столице, которая вообще позволяет
не работать. Не думать до конца
жизни о жизни Элисты и её обитателей, бес бы их побрал.
Виктор ЭРДНИЕВ
Фото к тексту:
сити-менеджер Дорджиев на
Дне города-2014,
впервые в истории Элисты
проведённом на неделю позже:
«Держу тост за то,
что, несмотря ни на что, мы
празднуем во что бы то ни стало
и чего бы это ни стоило!»

ОАО «Калмсельэлектросетьстрой»
ПРЕДЛАГАЕТ
6-26-29
1-2-Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 8-937-190-18-95
площадью от 50 до 85 квадратных
метров в новом 5-ти этажном
40-квартирном доме по адресу:
г. Элиста, 4-й мкр-он, д. 14-а.

Цена за 1 кв. м. от 30000 руб.

С проектной
документацией
можно
ознакомиться
по адресу:
г. Элиста,
ул. Герцена, д. 1.

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

2-77-40

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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ÁÀÌÁÀÅÂÀ ÍÅ ÏÎÍßËÈ
Одним из претендентов на должность сити-менеджера (главы городской администрации) Элисты был Владимир Бамбаев.
В отличие от четвёрки своих оппонентов, он имел на руках документ – план работы на случай избрания на высокий пост.
Любопытный и вместе с тем конкретный план реальных действий. Но Бамбаева депутаты ЭГС, увы, не избрали, тихо подчинившись установке сверху.

Григорий ФИЛИППОВ
ВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУ
Два столетия тому назад «старик Державин» заметил молодого Пушкина и его музу,
и «…в гроб сходя, благословил». Невеликий
ещё на тот момент поэт декламировал эти
свои строки на публичном экзамене в Лицее, чем вызвал восхищение уже великого
Гавриила Романовича. Он потребовал, чтобы Пушкин подошёл к нему, хотел его обнять, но тот от стеснения куда-то исчез.
В первые годы советской перестройки
Генсек ЦК КПСС Горбачёв заметил Бамбаева. Случилось это на совещании по вопросам сельского хозяйства, где наш земляк,
будучи лидером ики-бурульских коммунистов, бойко рапортовал о внедрении у себя
в районе диковинного слуху «коллективного подряда».
Михал Сергеич, часто до этого твердивший о «бригадном подряде» и «региональном хозрасчёте», соседом-калмыком,
как когда-то Державин Пушкиным, восхитился. И тут же поручил одному из своих
помощников молодого оратора из степной
республики «взять на заметку». Рекомендацию Горбачёва, возможно, и выполнили,
но очень скоро Советского Союза не стало,
а с ним и тысяч передовых инициатив таких, как Бамбаев.
ПРЕДРЕШЕНО ЗАРАНЕЕ
Но вот на упомянутой сессии Элистинского горсобрания слова Владимира
Харцхаевича, в отличие от слов Александра Сергеевича, ни до кого не дошли. А на
память пришло описание экзамена в Лицее
и всё тот же дремавший Гавриил Романович: «Он был очень стар. В мундире и
плисовых сапогах. Экзамен наш очень его
утомил. Он сидел, подпёрши голову рукою.
Лицо его было бессмысленно, глаза мутны,
губы отвислы…».
Не поверите, но городские депутаты
с самого начала сессии 23 октября также
сидели, подперев головы руками, ибо выборная процедура их с самого начала уморила. И лица их, как и у немощного Державина, ничего абсолютно не выражали,
поскольку всё было заранее предрешено, и
оставалось только втихаря дремать. А слегка оживились они лишь тогда, когда надо
было дружно поднимать вверх мандаты
избранников народных. В пользу заметно
покрасневшего (в вдруг, блин, не изберут?)
Рарова, но о нём ниже.

Н

е все еще сидят, многие еще заседают.

выше. Искажена информация и с левокумской водой, которая придёт в Элисту лишь
в 2016 году. Третье: неужели коллегам из
телевидения не известно, что «наладить
общественную автоперевозку» для наших
властей полная утопия? Он ведь давно уничтожен, а якобы общественные ПАЗы на
улицах города – не более чем популизм и
пыль в глаза.

ПРОСТО И ДОХОДЧИВО
Сессии предшествовала «тайная вечеря», где в роли «Христа» был спикер Народного Хурала Козачко, а в роли его ближайших «учеников» городские парламентарии
(было их, правда, не 12, как на картине
Леонардо да Винчи, а в два раза больше).
К тому же никакого «таинства» патриарх
республиканской власти не устанавливал
и предательства ни одного из гордепов не
предсказывал. Просто, как предводитель
калмыцкой «Единой России», настроил
всех своих «партайгеноссе» на голосование «за Рарова». Простыми, доходчивыми,
можно даже сказать, крестьянскими словами, которыми странным образом прониклись даже депутаты-«неединороссы».
Внушение Козачко, стало быть, сработало на все сто. «За кого надо» проголосовали дружно, и в таком же единодушном
порыве, надо отметить, были отвергнуты
кандидатуры Бамбаева и Дорджиева (Алексеев – не явился, а Ульцинов, повинуясь
партэтикету «ЕР», капитулировал в пользу
Рарова).
А КАК НАРОД?
Первым (согласно алфавиту) на «допрос» к депутатам вышел Бамбаев. Для
начала поздравил их с победой на выборах
14 сентября и пожелал успехов на нелёгком
поприще. Не акцентируя при этом внимания на насущных проблемах горожан каждого дня – на тепле в квартирах, воде и газе,
а также дорогах и работе транспорта. Об
этом они должны помнить всегда, если, ко-

нечно, знакомы с филатовским «Федотомстрельцом»: «Утром мажу бутерброд – сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в
горло, и компот не льётся в рот».
Предпочёл Владимир Харцхаевич лучше остановиться на 20 миллиардах инвеструблей, жмущих его массивную кожаную
папку, и Северном групповом водопроводе,
незаслуженно забытом властями республики. По замыслу Бамбаева, он должен стать
стратегической артерией по поставке пресной воды в Элисту и ряд районов. Более
того, его офис будет прописан в столице
республики, что принесёт немалые налоги
в её казну. А вот левокумская вода на этом
фоне неактуальна ввиду своей дороговизны и, рано или поздно, закончится. Вода же
из Волги-матушки вечна и бесплатна.
ПУСТЫЕ РЕПЛИКИ
Но коллега из Калмыцкого телевидения
им озвученную программу грядущей работы интерпретировала. В «Вестях», например, прозвучало, что слова Бамбаева «вызвали у присутствующих неоднозначную
реакцию». «Зачем, - вопрошала автор сюжета, - реанимировать Северный групповой водопровод, когда живительная влага
уже пришла в Элисту из Левокумки, или
создавать троллейбусный парк, ведь достаточно наладить общественную автобусную
перевозку?»
Реплики, конечно, занятные, если не
сказать пустые. «Неоднозначной реакции»
депутатов, например, как и «однозначной», замечено не было, и об этом сказано

НЕЛЮБИМЫЙ НАЧАЛЬНИК
После Бамбаева слово дали Дорджиеву.
Который съязвил, что строить свинарники
и птицефермы вокруг Элисты не собирается. Как специалист по землепользованию,
он, очевидно, не теряет надежды при Рарове остаться и продолжать кромсать Элисту
на гектары и сотки как в её центре, так и в
пригородах.
Не было сомнения, что колкость свою
насчёт свинарников и птицеферм и. о.
сити-менеджера направил в адрес Бамбаева. Неужто забыл, как три десятка лет тому
назад был в его подчинении, работая простым, неприметным зоотехником в совхозе «Приманыч» Ики-Бурульского района.
Тогда ведь и тот, и другой общими усилиями боролись за высокие показатели в сдаче
продуктов животноводства государства.
Или, напротив, не забыл и захотел хотя бы
так покусать своего не очень любимого в
прошлом начальника?
Кроме неприязни к объектам животноводства, ничем другим Дорджиев больше
не отметился. Сослался, правда, на некий
«перспективный план», который им разработан, но может быть запущен, если его
изберут. Ультиматум напоследок?
Особо нечего было сказать и Рарову.
Потому и завёл он речь о «концепции развития городского хозяйства», которая была
у Элисты и до него, и до Дорджиева. Как,
впрочем, и строительная сфера, набирающая силу опять-таки независимо от настроений и жизненных перспектив горадминистрации.
Задать вопрос без пяти минут новому
сити-менеджеру надумал лишь один депутат. Игорю Бурнинову из «Гражданской
платформы» захотелось знать, а на какие
деньги Раров собирается держать Элисту
на плаву? Ответом послужил набор общих
фраз под таким же общим заголовком –
«жизнь покажет».
***
«Элистинский курьер» в этой связи настоятельно советует Сергею Васильевичу
обратиться к Бамбаеву. Если откажется
давать бесплатные консультации, возьмите
его в компаньоны. Хуже точно не будет.

Проводится
кастинг на конкурс
красоты
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ÎÒ ÖÀÐÈÖÛ
Что в имени тебе моём? Его сакральное влияние на судьбу человека получает в бществе
всё большее признание, игнорировать которое непросто. Татьяна – имя древнегреческого происхождения, означающее «Устроительница», «Учредительница». Принципиальная,
общительная, прагматичная, решительная,
обаятельная, артистичная, старательная. У
Татьяны врождённые организаторские способности. Она добивается успехов на актёрском поприще, в политике, на руководящей
работе всех уровней. Ценит устойчивый и
стабильный семейный быт. Всеми этими позитивными качествами обладает человек, о
котором пойдёт речь дальше.

ÎÒÖÅÏÈËÈ Ò
Окончание. Начало - стр. 1

Хотя, это общепринято, любой
высокий чиновник вправе вести себя
по отношению к СМИ, как хочет. Но
ведь если бы Дорджиев как можно
чаще говорил вслух, что дела Элисты не очень хороши и он ничего не
может с этим поделать, его могли бы
лучше понимать. Но сити-менеджер
ни разу не был откровенен. Одолевало ощущение, что сказать народу ему особо нечего. На данный
момент нечего или же и через год, и
через пять лет – снова туман.
***
Вывод третий – с поглядыванием в сторону местного «Белого
дома». Он ведь тоже, как и отправленный в отставку городской голова, даёт продукт, устраивающий
только Алексея Орлова. Который
(но никак не депутаты ЭГС прошлого созыва) нанимал 18 месяцев
назад Дорджиева и сквозь пальцы
смотрел на всё, что делал он и его
родственно-приятельская команда
всё это время.
Умозаключение, впрочем, может звучать и по-иному: чересчур
доверчивый Глава республики хотел
лучшего, но сити-сенеджер его высокого доверия не оправдал. Или же
Орлов всё-таки нелепо ошибся в выборе персоны для такой работы? А
может, Дорджиев переоценил свои
истинные силы и возможности? Бывает и так.
Но ведь в восточном крыле
здания по ул. Ленина, 249 хватает
работников и помимо главы горадминистрации. О них почему-то незаслуженно (или заслуженно?) умалчивают, и всё «закольцовывается»
на первом лице. Или же первый его
зам и просто замы, а также прочие
начальники на результат, лишивший
их шеф тёплого места, не влияли?
Или влияли, но незначительно?
Коллегиальность, таким образом, на деле оказалась пшиком.
Как, кстати сказать, и в решении по
Рарову: депутаты ведь исполнили
чью-то волю сверху. Не исключено,
что самого Орлова. Знакомая песня
со времён Ольги Умгаевой, Николая
Андреева, Церена Денисова и Мингияна Яшаева. Всех упомянул?
Вывод четвёртый: пять провальных сити-менеджеров за четыре

Н

а выборах в нашей
республике чаще всего побеждает кандидатура
«Кто бы сомневался».

года – это не просто перебор и череда промашек. Это тянет на системные кувыркания, свалить которые
на стечение обстоятельств глупо.
В Японии, например, премьеры
правительства меняются никак не
реже, но там речи о промашках или
плохой работе, как ни странно, не
идёт. Там всё гораздо прозаичнее.
А именно - глава Кабмина за своё
кресло не цепляется и самовольно
оставляет его после малейшей помарки или нестыковки в работе.
У нас же своя специфика.
Специфика внедрения во власть.
Вызванная неумением или нежеланием высшего руководства искать и
находить. Многое, если не всё, в кадровых вопросах делается с бухтыбарахты и, как следствие, властные
рычаги доверяются людям откровенно «хищным». Не думающим о
том, как сделать жизнь элистинцев
лучше, а наоборот. Сделать себя
счастливее, а после них хоть потоп.
И этот выкрутас, увы, многим
сходит с рук. Как итог, те, кто нами
руководит и олицетворяет собой
властную путинскую вертикаль, для
нас давно уже не авторитет. Хуже
того, об этой вертикали говорят всё
чаще в ироничных тонах или не говорят вовсе. Но разве общественное
мнение у нас на что-то влияет? Оно
ведь существует незримо. Власть –
точно так же, а друг другу они, скажем, как есть, безразличны.

***
Абстрагируемся теперь от всех
описанных перипетий и попробуем
понять, а в состоянии ли Элиста обзавестись когда-нибудь толковым руководителем? И виноваты ли её ситименеджеры в том, что у них с работой,
мягко говоря, не получается? Каждый
из них, например, напоминает последний вагон в железнодорожном
составе, из-за которого якобы случаются все аварии. Такие вагоны, если
верить шутке, отцепляют…
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
P.S. Новость последнего часа: снятый с должности Дорджиев постановлением горадминистрации за подписью Рарова награждён Почётной
грамотой «за значительный вклад в
социально-экономическое
развитие
г. Элисты и добросовестный труд»!
Раз экс-градоначальник был таким
добросовестным, то стоило ли его с
работы снимать? Где логика? Или же
эта награда – своего рода трамплин
для более высокого поста? Исключать
этого нельзя …

атьяна Куликова совсем недавно громко
заявила о себе в поэзии. Поэтический дар
есть ни что иное, как полученный человеком от природы художественный инстинкт. Как сказал один осторожный человек:
«Поэзия – это та же человеческая
кровь, которая бежит, не считаясь
ни со временем, ни с ситуацией».
Так что же это такое – поэзия?
По Иосифу Бродскому –
высшая форма бытового языка. По толковому словарю
- стихотворно-ритмически построенная речь, вербальный,
камерный, локальный вид творчества. Поэт разговаривает сам
с собой, а мир подслушивает
этот диалог. У Сергея Есенина
спросили: «Как писать стихи?»
Он ответил: «Как можно проще,
ибо так труднее. Гениальность в
простоте. Но простота эта кажущаяся. Помните, у Маяковского:
«Изводишь единого слова ради
тысячи тонн словесной руды…».
Есть ещё старая максима: «Когда
говорят пушки, музы – молчат».
Справедливым кажется и обратное: «Чтобы пушки молчали,
говорить должны музы». И вот
музы заговорили.
Первая проба пера у Куликовой состоялась ещё в школьные
годы. Как, впрочем, у многих
мальчишек и девчонок в таком
возрасте. Когда из врождённой
скромности, воспитанности, чувства реальности все потаённые,
выстраданные строки записываются в личный дневник. Он во все
времена был индивидуальным
средством достижения свободы.
Да и приобретённые в том возрасте навыки поэтического выражения своих мыслей и чувств не
пропали даром, пригодившись в
зрелом возрасте.
Первый сборник стихов «Полёт души» Татьяна выпустила год
назад и, как мне кажется, «первый
блин» вышел совсем без «комков». Её стихи-исповеди отличаются трогательной простотой
и лаконичностью. Без вычурной
словесной эквилибристики описывают они и исследуют то, что
является прерогативой поэзии –
чувства и эмоции человека.

Сокол добычу не может когтить,
Если с перчатки взлетел против воли.
Сердце насильно не станет любить,
Лучше оно разорвётся от боли.
Медным кресалом не высечь огня,
Если ты даже родился в сорочке,
Если не носишь ты в сердце огня,

Высечь из сердца не сможешь ни строчки.
Эти замечательные строки С.
Рамаданова очень органично отражают и, в какой-то мере, служат
эпиграфом творчества Куликовой
- поэтессы, человека-романтика с
большой душой, открытым сердцем, беззаветно преданной семье
и любимому супругу.
В нашем российском обществе существует мнение, что прекрасная половина человечества
начинает заниматься стихотворчеством в результате неразделённой
любви. Жесточайший стресс, духовный надлом создаёт ситуацию,
в которой человеку крайне необходимо выплеснуть свои эмоции
и переживания. Лучшим собеседником и «жилеткой» в такой момент обычно становится бумага,
на которой можно исповедаться,
как перед богом.
Утверждаю со всей ответственностью, что у Куликовой всё
с точностью наоборот: первое:
кто светел, тот и – свят! Второе:
кто любит, тот – любим!
Поэтесса посвятила своему
суженному целый цикл (видимо,
ещё незавершённый) стихотворений, приписав следующее: «Посвящаю самому драгоценному человеку, своему мужу Александру
Куликову:
Ты богом послан мне, наверно,
С тобой прожить готова век.
Ты жизнь моя, моё спасенье,
Мой драгоценный человек.
Николай Гумилёв писал: «Поэзия для человека – один из способов выражения своей личности».
То есть, если нет личности, то нет
и поэта. В нашу эпоху социальных
перемен дефицит личного начала
заметен во многих сферах, но в
поэзии, где всё гипертрофировано, отсутствие этого компонента
заметно особенно зримо».
В своих лирических стихах
Куликова удивительно правдива.
Она не боится кухонных обывательских пересудов и заведомо
ханжеского осуждения досужих
кумушек. Это дорогого стоит.
Второй её сборник стихов - «С
любовью постигаю жизнь» - увидел свет в феврале этого года. Третий - «Давайте вместе помолчим»
- два месяца назад.
В начале сентября в Пятигорске была отпечатана и увидела
свет очень оригинальная книжкараскраска для детей младшего
возраста «Малыши–карандаши».
Стихи в ней – Куликовой, переведённые на калмыцкий язык поэтом

Василием Чонгоновым. Живые,
талантливые, задорные и понятные для детей образы поэтессы на
язык живописи перевела художница Татьяна Сураева. Сколько в
них тепла и философии:
Я щенка домой принёс,
Вырастет и будет пёс.
Будет он со мной дружить,
Будет дом мой сторожить.
Будет бегать за котом,
Кости прятать под кустом.
Он пока совсем щенок,
Назову его Дружок.
Или, например:
Две сороки у крыльца
Стрекотали без конца.
Что они там обсуждали?
Чей-то подвиг прославляли?
Или – всё наоборот:
Похвальбы круговорот?
Но гадать я не привык,
Птичий выучу язык.
Вдохновение, усидчивость,
наличие жизненного опыта позволяет Куликовой вести доверительный, откровенный разговор
со своим читателем. А в том, что
она уже имеет своего читателя, сомнений нет. Анализируя её стихи,
я сделал для себя вывод: большое
влияние на её творчество оказал
тот, кого называют «солнцем русской поэзии» - Александр Сергеевич Пушкин:
Читая Пушкина – дивлюсь,
И вдохновляюсь, и в отваге
Я вдруг поэтом становлюсь –
Рука к перу, перо – к бумаге.
И чудо – вот она, строка!
Легка у Пушкина рука.
Кстати, если углубляться в
историю, то русская поэзия началась с Василия Фёдоровича
Бурцова-Протопопова, который
380 лет назад, совместно с первым
напечатанным русским букварём,
опубликовал и своё стихотворение. А первой женщиной-поэтом
была легендарная «Дщерь Петра», императрица Елизавета Петровна.
Пусть не всегда принцессы,
Пусть не всегда в столице,
Первые поэтессы
Род свой ведут от царицы.
Думаю, что наша Куликова
многого добьётся на этом нелегком, порой, неблагодарном, но
всё-таки божественном поприще.
Евгений АСАНОВ
искусствовед
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

(12+).

22.55 Кино ХХI века. «Московские

10.00 «Обыкновенный концерт с

14.00 Вести.

сумерки». (16+).

Эдуардом Эфировым».

14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».

0.45 «ХОЛОСТЯК». (12+).

10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».

Продолжение (12+).

3.50 «Тайны криминалистики.

12.20 «Николай Черкасов».

6.00 Новости.

20.00 Вести.

Противостояние». (16+).

12.45 Юбилейный концерт Нацио-

6.10 Нарисованное кино. «Хортон».

20.30 «ПОДДУБНЫЙ». (12+).

4.35 «Город будущего». (16+).

нального академического оркестра

8.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».

23.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».

10.00 Новости.

(12+).

10.10 «Лермонтов».

2.50 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

14.10 «Театральная летопись. Из-

12.00 Новости.

(16+).

(16+).

бранное».

12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

4.20 «Моя планета». (12+).

7.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».(16+).

14.55 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛО-

ВЕ».

5.25 Комната смеха.

8.00 Сегодня.

ДИЯ». Спектакль.

8.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Про-

16.55 «Летающие монстры».

должение (16+).

17.35 Звезды мировой оперы.
18.55 «Молчание пирамид».

«НТВ»

14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
15.50 «Голос. Дети». Лучшее

народных инструментов России

«ТВ ЦЕНТР»

имени Н. П. Осипова в КЗЧ.

Идет в институте лекция
по ОБЖ. Профессор аудитории:
- Вы - прораб на стройке.
На ваших глазах с лесов
падает и разбивается
насмерть рабочий. Ваши
первые действия?
Студенты:
- Вызвать «Скорую»!
- Вызвать полицию!
- Сообщить родственникам!
Профессор:
- Первое, что надо сделать,
- надеть на труп каску и
страховочный
пояс, иначе полиция приедет
за вами.

18.00 Вечерние новости.

5.15 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

10.00 Сегодня.

18.45 «КРАСОТКА». (16+).

НИЮ». (16+).

10.20 «СОБР».(16+).

19.40 «История Преображенского

21.00 «Время».

7.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

13.00 Сегодня.

полка, или Железная стена».

21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильм-

13.25 «СОБР».(16+).

20.25 «ТИХИЙ ДОН».

КА». (12+).

сказка.

16.00 Сегодня.

22.15 «Линия жизни».

23.20 «Александр Градский. Обер-

11.30 События.

16.20 «СОБР».(16+).

23.15 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА

нитесь!» (12+).

11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

19.00 Сегодня.

КОРОЛЮ».

КА ХОЛМСА». (12+).

0.25 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». (16+).

(6+).

19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».(16+).

0.50 Билли Джоэл.

16.50 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».

3.30 «В наше время». (12+).

14.30 События.

0.20 «ТАНЕЦ ЖИВОТА». (16+).

1.40 «Летающие монстры».

(12+).

4.40 «Россия от края до края».

14.45 «Пахмутова и Добронравов.

2.10 Главная дорога (16+).

2.25 Мультфильмы для взрослых.

18.30 Сейчас.

Мелодия и Орфей». (6+).

2.45 Дикий мир (0+).

16.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ

2.55 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-

5.55 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ».

СМЫСЛУ». (16+).

КОМ».(16+).

6.00 Мультфильмы.

23.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-

(12+).

18.10 «МАНЕКЕНЩИЦА». (16+).

4.50 «СУПРУГИ».(16+)

10.00 Сейчас.

НАЕТСЯ». (12+).

8.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».

21.00 События.

10.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

2.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».

(12+).

21.20 «МАНЕКЕНЩИЦА». Про-

ТОР ВАТСОН». (12+).

(6+).

12.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».

должение (16+).

7.00 «Евроньюс».

12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ».(16+).

23.20 «Вечерний Ургант».

14.30 События.

16.00 Сегодня.

1.00 «Фонограф-Симфо-Джаз».

(16+).

14.45 «Приглашает Борис Ноткин».

16.20 «СОБР». (16+).

1.55 «Страна птиц. Глухариные

23.55 «Прима из клана сопрано».

(12+).

19.00 Сегодня.

сады».

(12+).

15.15 «ДОМИК У РЕКИ».

19.45 Футбол. Лига чемпионов

2.35 «Остров Сен-Луи.

1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

(12+).

УЕФА. «Зенит». (Россия) - «Байер».

Город женщин».

СПИР». (16+).

18.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

(Германия).

3.15 «В наше время». (12+).

РА». (12+).

22.00 «ЛИТЕЙНЫЙ».(16+).

4.05 Контрольная закупка.

21.00 События.

0.55 «ШПИЛЬКИ». (16+).

6.00 Мультфильмы.

21.20 Приют комедиантов.

3.05 Квартирный вопрос (0+).

7.35 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».

«РОССИЯ 1»

Все понимаю - санкции,
евро и доллар растут,
нефть падает... Но какого
фига в полтора раза подорожали кедровые
орешки и «Бабкины семечки»?

«КУЛЬТУРА»

20.15 «СОКРОВИЩА АГРЫ».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

(12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

ВТОРНИК,

«РОССИЯ 1»

(12+).

4.05 Дикий мир (0+).

(6+).

4 НОЯБРЯ

6.35 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2».

23.15 Кино ХХI века. (16+).

5.00 «СУПРУГИ».(16+).

10.00 Сейчас.

(12+).

1.35 «Звездность во благо».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

10.10 «Это Родина моя!» (12+).

8.35 «Снежная королева». М/ф.

(12+).

6.00 Новости.

9.55 «ПЕНЕЛОПА». (12+).

2.55 «Кровавый спорт».

6.30 «Евроньюс».

КО». (12+).

6.10 «Россия от края до края».

14.00 Вести.

(16+).

10.00 «Царица Небесная.

18.30 Сейчас.

7.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

17.50 «Петросян-шоу». (16+).

4.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

Казанская икона

19.00 «ТУМАН». (16+).

9.00 «Флаг. Символ преемствен-

20.00 Вести.

(12+).

Божией Матери».

22.25 «ТУМАН-2». (16+).

ности».

20.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».

5.10 «Живая природа: прямой

10.35 «МИНИН

1.35 «Это Родина моя!» (12+).

10.00 Новости.

(12+).

репортаж». (12+).

И ПОЖАРСКИЙ».

2.50 «Право на защиту».

10.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

23.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ».

12.20 «Россия, любовь моя!»

(16+).

КА».(12+).

(12+).

12.00 Новости.

3.45 Комната смеха.

«НТВ»

12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».

«КУЛЬТУРА»

«ТВ ЦЕНТР»

12.50 «Страна птиц. Глухариные

5.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

сады».

(16+).

13.30 «Русские потехи».

7.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

14.50 «ПРИСТАНЬ». Спектакль.

13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА».

5.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».

(16+).

18.05 «Больше, чем любовь».

15.20 «Весна на Заречной улице».

6.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

8.00 Сегодня.

18.45 «Романтика романса».

17.10 «Голосящий КиВиН».

9.40 «ДОБРОЕ УТРО».

8.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

19.40 «История Семеновского пол-

(16+).

11.30 События.

(16+).

ка, или Небываемое бываетъ».

18.00 Вечерние новости.

11.40 Тайны нашего кино. «Благо-

10.00 Сегодня.

20.25 «ТИХИЙ ДОН».

21.00 «Время».

словите женщину». (12+).

10.20 «СОБР». (16+).

22.20 «Линия жизни».

21.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

12.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

13.00 Сегодня.

23.15 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И

КА».(12+).

НУ». (12+).

13.25 «СОБР». (16+).

КРОВЬ».

10.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-

Сантехник, закончив
чинить кран, говорит
хозяйке-старушке:
- Ну все, бабуль, с тебя
бутылка.
- Милок, может, лучше
деньгами?
- Не, бабка,
мне деньгами нельзя я пропью.
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КУРЬЕР
СРЕДА,
5 НОЯБРЯ

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

Когда вы ссоритесь, а потом миритесь и уже через
день не помните, из-за чего
ругались, - это и есть настоящая любовь.
Впрочем, склероз
проявляется
точно так же.

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

Вчера закрывала окно и
увидела, как падает звезда.
Загадала желание...
Сегодня треснула губа. Намек
поняла…

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Провал Канариса». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
0.45 «Дежурный по стране».
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
(12+).
11.00 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ДОМИК У РЕКИ». (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Паразиты. Битва за тело».
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
0.45 «Забытый вождь. Александр
Керенский». (12+).
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ШЕСТОЙ». (12+).
9.50 «Анна Самохина. Одиночество
королевы». (12+).
10.35 «Доктор И». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ДОМИК У РЕКИ». (12+).
13.35 «Простые сложности».
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Трагедия сгущенки». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». (12+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Еврейский трикотаж». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Серж Гензбур. Парижский
хулиган». (16+).
1.35 «Охота на детей». (18+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.15 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
3.55 «Жажда жизни». (12+).
4.40 Тайны нашего кино. «Благословите женщину». (12+).
5.10 «Живая природа: прямой
репортаж». (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.

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Еврейский трикотаж». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения».
(16+).
23.05 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
2.35 «Минздрав предупреждает».
(16+).
4.00 Линия защиты (16+).
4.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.10 «Живая природа: прямой
репортаж». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.10 «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.
15.00 «ЛЕСНИК».(16+).

13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «ЛЕСНИК».(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛЕСНИК».(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ».(16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Манчестер Сити». (Англия) - ЦСКА (Россия).
0.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 «ШПИЛЬКИ-2». (16+)
3.20 «ГОНЧИЕ».(16+).
5.05 «СУПРУГИ».(16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Мстёрские голландцы».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА
КОРОЛЮ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Дом на Гульваре».
16.55 «Маскарад без масок».
18.15 «Евгений Тарле. Наука выживать».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

16.00 Сегодня.
16.30 «ЛЕСНИК».(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.55 «ЛИТЕЙНЫЙ».(16+).
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Вольфсбург». /Германия/ - «Краснодар». /Россия/.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.35 «ШПИЛЬКИ-3». (16+).
3.30 «Дачный ответ». (0+).
4.35 Дикий мир (0+).
4.55 «СУПРУГИ».(16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Лесной дух».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Дворец и парк Шёнбрунн в
Вене».
17.35 Л. Бетховен. Симфония №7.
18.20 «Правда и страсть».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Кто мы?»

ООО «Взрывотехника»
объявляет о
своей случайной ликвидации.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Власть факта. «Вирус нацизма».
22.20 «Кира».
23.10 Новости культуры.
23.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
1.05 В. А. Моцарт.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТУМАН». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТУМАН». (16+).
14.40 «ТУМАН-2». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ТУМАН-2». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».(16+).
20.30 «СЛЕД».(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».(16+).
0.00 «ПАЛАЧ». (16+).
3.00 «Право на защиту». (16+).

- Доктор, я хочу жить!
Сделайте что-нибудь!
- А у вас деньги есть?
- Нет.
- Ну и зачем
вам такая
жизнь?
21.20 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Лев Зильбер. Охота на
вирусы».
23.10 Новости культуры.
23.30 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР».
1.00 Й. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». (12+).
12.00 Сейчас.
13.20 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».(16+).
20.30 «СЛЕД».(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД».(16+).
0.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(12+).
2.25 «ПАЛАЧ». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
7 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».(12+).
14.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «Городские пижоны». «В поисках сахарного человека».
2.10 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ
ВЕК». (16+).
4.15 «Наедине со всеми». (16+).
5.05 Контрольная закупка.
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16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ».
(12+).
0.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
(12+).
2.50 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 73-й годовщине Парада на
Красной Площади 7 ноября 1941
года.
10.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение (12+).
11.30 События.
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Окончание (12+).
17.05 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов России
(12+).
17.30 События.
17.50 Продолжение концерта. (12+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Временно доступен». (12+).
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
1.25 «Китай: власть над миром?»
(12+).
2.50 Петровка, 38 (16+).
3.00 «Доказательства вины. Дело
Гречушкиных». (16+).
3.30 «Доктор И». (16+).
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.45 Без обмана. «Трагедия сгущенки». (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.
15.00 «ЛЕСНИК».(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛЕСНИК».(16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ».(16+).
23.30 «Список Норкина». (16+).
0.25 «Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть». (12+).
1.50 «Дело темное». Исторический
(16+).
2.45 «ГОНЧИЕ».(16+).
4.35 «СУПРУГИ».(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Восход Победы. Разгром германских союзников». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «СОКРОВИЩА АГРЫ». (12+).
15.15 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
(12+).
15.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД».(16+).
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ».(16+).
5.05 «СУПРУГИ».(16+).

СУББОТА,
8 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Всем миром». Новоселье».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «В наше время». (12+).
14.30 «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 «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
(16+).
1.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ». (18+).
3.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».
(16+).
5.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.35 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». (12+).
11.00 Вести.

10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА».
12.00 «Сукре. Завещание Симона
Боливара».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 «ТАЛИСМАН».
14.20 «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой.
16.25 «Лев Зильбер. Охота на
вирусы».
17.10 Большая опера.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Красный Эрмитаж».
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ
ЧРЕВОМ».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР».
1.05 Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее.
1.55 «Искатели».
2.40 «Сукре. Завещание Симона
Боливара».
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11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.10 Субботний вечер.
18.05 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СОН КАК ЖИЗНЬ». (12+).
0.35 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
(12+).
2.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
4.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». (12+).
7.55 Православная энциклопедия
(6+).
8.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Фильмсказка.
9.35 «Олег Борисов. Человек в
футляре». (12+).

10.30 «ПРИЕЗЖАЯ».
11.30 События.
12.40 «ПАПАШИ». (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ!» (12+).
16.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
0.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
2.00 «Завещание императрицы
Марии Федоровны». (12+).
2.45 «Истории спасения». (16+).
3.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.30 «Живая природа: прямой
репортаж». (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.
16.15 «Профессия - репортер».
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство».
(18+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».(16+).
2.20 Дикий мир(0+).
3.15 «ГОНЧИЕ».(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ТАЛИСМАН».
11.35 Пряничный домик.
12.05 Большая семья.
12.55 «Красный Эрмитаж».
13.40 «Больше, чем любовь».
14.20 «Нефронтовые заметки».
14.50 «МОСКОВСКИЙ ХОР».
Спектакль.
17.25 «Джаглавак - принц насекомых».
18.20 85 лет со дня рождения
Олега Борисова. «Я актёр и никто
другой». Вечер-посвящение в МХТ
им. А. П. Чехова.
19.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». (Мосфильм, 1986).
Режиссер П. Тодоровский.
21.00 «Большая опера».
22.40 «Белая студия».
23.25 Кино на все времена. «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ». (США
- Бразилия, 1998). Режиссер К.
Франклин.
1.30 «Возвращение с Олимпа».
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Джаглавак - принц насекомых».
2.50 «О. Генри».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.55 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
1.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(12+).
4.20 «Агентство специальных расследований». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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При приеме на работу
у женщины спрашивают:
- Сколько вам лет?
Та кокетливо отвечает:
- Мне ближе к тридцати, чем к двадцати.
- А точнее?
- Пятьдесят.

Дятел задумался и
выпал с обратной
стороны дерева.

На третий день путешествия в поезде
Москва - Владивосток
гражданин Люксембурга сошел с ума.

Знаете, что самое
главное в тортах?
Ударение!

Все самые лучшие
воспоминания в моей
жизни начинаются
со слов: «Зря мы это с
тобой делаем…»

Абсолютное большинство людей не умеет
петь... и делает это
совершенно искренне.

Интересно, почему во
всех детских поликлиниках висят плакаты
с Айболитом? Он же
ветеринар!

â êàññó 10%
îò âûðó÷êè
âìåñòî 20-ТИ
êàê ó äðóãèõ.
À íî÷üþ - 0%!
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда». (12+).
13.15 «ДОстояние РЕспублики».
15.25 «Черно-белое». (16+).
16.30 Большие гонки (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Своими глазами». (16+).
18.50 «Театр Эстрады». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье».
(16+).
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Бернард
Хопкинс (12+).
0.30 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+).
3.10 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ».
7.20 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама».
8.55 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». (12+).
12.10 «ЖЕНИХ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.50 «Я смогу».

3.10 «МОЯ УЛИЦА».
«ТВ ЦЕНТР»
5.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». (12+).
6.25 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ». (12+).
7.50 «Фактор жизни». (12+).
8.20 «НАСТЯ».
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.40 «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов».
(12+).
11.30 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом».
12.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
15.20 «КЛИНИКА». (16+).
17.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
0.15 События.
0.35 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ». (16+).
2.15 «Черная магия империи СС».
(12+).
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.35 «Линия фронта». (16+).
«НТВ»
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

У этого млекопитающего
чешуя, как у аллигатора,
глаза, как у свиньи,
а уши, как у мула.
Как вы думаете,
что же это за животное?
Ответ в следующем номере
«ЭК»

11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015. «Динамо».
- ЦСКА.
15.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+).
16.00 Сегодня.
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». (16+).
22.30 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
(16+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».(16+).
2.15 «Дело темное». (16+).
3.05 «ГОНЧИЕ».(16+).
5.00 «СУПРУГИ».(16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
12.05 «Острова».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Зог и небесные реки».
14.05 Гении и злодеи.
14.30 «Пешком».
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там».
16.10 «Немецкий кроссворд. Трудности перевода».
17.05 «Линия жизни».
18.00 «Контекст».
18.40 «Александра Пахмутова и ее
друзья».
20.30 «Война на всех одна».
20.45 «МЕФИСТО».
22.55 «ТУРАНДОТ». Опера.
1.15 «Красный Эрмитаж».
1.55 «Зог и небесные реки».
2.50 «Талейран».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».(16+).
18.00 «Главное».
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».(16+).
2.25 «Агентство специальных расследований». (16+).

Если взять из квитанции графу «капитальный ремонт» и умножить сумму из нее на
количество квартир в
нашем подъезде, то возникает закономерный
вопрос:
- А где, собственно, дубовый паркет, витражные
окна и швейцар в ливрее,
приветливо распахивающий входную дверь?

Я ненавижу водить,
но мне нужна машина,
чтобы добираться до
работы.
Я ненавижу свою работу,
но мне нужно выплачивать кредит за машину.

Загадочные все-таки
девушки существа - то
банку с помидорами
открыть не могут,
то после трех рюмок
водки бутылку с пивом
глазом открывают.

Знак «Неровная дорога» придумали в России, чтобы дороги не
ремонтировать.

Люди - странные существа: гадости делают
друг другу, а прощения
просят у Бога.

Я вообще-то неплохой
человек, если со мной
не общаться.

ЭЛИСТИНСКИЙ

30 октября 2014 г.

9

КУРЬЕР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

«КОММУНАЛЬНИК» ЗАПЛАТИЛ

В Калмыкии управляющая организация наказана за «двойные платежки». Как сообщили в прессслужбе регионального УФАС 22 октября, штраф в
размере 100 тыс. рублей был наложен на ООО «Коммунальник» (город Элиста) по ч. 1 ст. 14.33 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. www.regnum.ru
Эту информацию следует понимать так: ООО «Коммунальник» выставил счета жителям за работу, которую сделала другая управляющая компания - ЮМЭК.
Если это так, то с управляющими компаниями нужно
бороться как с паразитами на теле общества. Сегодня и
так ситуация с доходами населения сложилась нехорошая, говоря прямо, расходы граждан возросли многократно в связи с инфляцией и ростом цен буквально на
всё, а тут ещё и УК лезут со своим мошенничеством.
А ведь терпение может лопнуть, и у нашего, в принципе, безропотного и слабо разбирающегося в экономике
народа. Поэтому властям всех уровней стоит обратить
своё самое пристальное внимание на УК и их деятельность, если они не хотят получить всплеск социального
недовольства, митинги и понижение рейтинга доверия
после выборов.

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ОТЧИТАЛИСЬ
О ходе выполнения ранее принятых решений
антинаркотической Комиссии отчитались министры здравоохранения и образования. По словам
Николая Манцаева, на сегодня министерством
образования и науки продолжается работа в рамках информационно-пропагандистской кампании
по профилактике наркомании и формирования
здорового образа жизни среди молодежи. www.
vesti-kalmykia.ru
Борьба с наркотиками - это важный, но далеко не
самый важный вопрос, который должны решать два
этих ведомства - здравоохранения и образования. Есть
у них дела, требующие срочных и немедленных мер кадры в медицине и в образовании, оплата за труд медикам и учителям, качество услуг и там и там оставляет желать лучшего, в общем, проблем хватает. К тому
же в Калмыкии так остро, как в других регионах, вопрос с наркотиками не стоит. Поэтому эти заседания
антинаркотической Комиссии носят больше профилактический характер, и это радует. А насчёт тестирования школьников-старшеклассников на предмет
наркозависимости - учащиеся техникумов и студенты
вузов будут добровольно подвергаться специальному
тестированию, направленному на раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств.
Предполагается, что исследование будет состоять из
двух этапов. В ходе первого участники ответят на вопросы специальной анкеты, второй же будет состоять
из медицинских профилактических осмотров и сдачи
соответствующих анализов. Согласие на тестирование
подростка до 14 лет должен дать один из его родителей, старшие дети будут самостоятельно принимать
решение об участии в тестировании, результаты которого будут строго конфиденциальны.

В РОССИИ

КАДЫРОВ ПРЕДЛОЖИЛ
Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров предложил отключить Интернет, чтобы террористы не
могли распространять свои проповеди, и назвал террористическую группировку ИГИЛ «группой шайтанов». Кадыров посетовал, что сегодня молодежь предпочитает слушать «проповеди» из Глобальной сети,
и отметил, что в прошлом сам он мечтал, чтобы в
Чеченской Республике появился Интернет, а теперь
предпочитает, чтобы его отключили. www.aif.ru
Лидер Чечни, как обычно, эмоционален и однонаправлен - кто не с нами, тот против нас. Возможно, его
позиция по исламским террористам и оправдана, но
с интернетом он перегибает палку, и здесь его вряд ли
поддержат даже земляки. «Шайтаны» они и в интернете «шайтаны». Есть ещё один вариант такого громкого
заявления Кадырова: на Чечне проверить, как реагирует
народ на такие «предложения». Если отключат инет на
Кавказе, то следующий шаг - вся остальная Россия. Но
это всего лишь предположение, будем надеяться, что до
такого не дойдет.

недостатка средств в бюджете государства. Правда власти
опять могут перестараться, и бизнес может крайне болезненно отреагировать на этот новый закон.

ОТЦОВСКИЙ КАПИТАЛ?

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев
предложил ввести отцовский капитал, чтобы поддержать многодетных мужчин. «Многие мужчины,
не секрет, имеют от двух и более детей от разных
женщин, матерей, каждая из которых, в свою очередь, по отдельности не попадает под программу
маткапитала как однодетная и порой замужняя.
Давайте стимулировать таких плодотворных мужчин, чтобы они могли получать отцовский капитал,
направляя его, в том числе, и на уплату алиментов.
Многодетным отцам просто не хватает денег», –
объяснил Селезнев свое предложение. www.letidor.ru
Предложение выдавать «отцовский капитал» мужчинам, не состоящим в официальном браке, абсурдное само
по себе и не выдерживает элементарной критики. Взять
хотя бы юридическую сторону дела - прежде чем получить деньги от государства, отец детей от двух разных
женщин сначала должен доказать, что именно он являет-

АНОНИМНЫЕ ХАКЕРЫ
ГРОЗЯТ КРЕМЛЮ

Группа Anonymous International, которая летом
взломала Twitter-аккаунт Дмитрия Медведева, в интервью USA Today заявила о новых разоблачениях в
ближайшие дни. Хакеры намекают, что у них есть
«терабайты» данных о закулисной политике Кремля
и что информацию им поставляют даже отдельные
чиновники. www.russian.rt.com
Хакеры говорят, что они из России, но это спорное
утверждение. К тому же USA Today, которому они давали
интервью, этого не подтверждает на 100 процентов. Но
это повод для беспокойства для российской власти, если
даже айфоны Медведева не могут сохранить его личную информацию, то что тогда говорить о компьютере и
смартфонах Дворковича? Есть версия у блогеров и российских СМИ о том, что группа Anonymous International
- всего лишь люди, принадлежащие к одной из кремлёвских группировок и ведущие подковёрную внутриклановую борьбу на самом верху.
Возможно, это и так, здесь нужно просто ответить на
вопрос: кому это нужно? Также не исключается, что эта
группа хакеров проект спецслужб США, которые, прикрываясь хакерами, делают свою работу. В любом случае
пока эту группу не разоблачили, говорить о её составе и
настоящих целях и задачах не представляется возможным. Подождем «разоблачений», которые они обещали
выложить в сеть в ближайшее время. Пришла мысль о
том, что это может быть и проект самого Кремля - для
того, чтобы показать опасность интернета для России и
дать повод для контроля над ним и своими гражданами.

СЛЕДОВАТЕЛЯМ РАЗРЕШИЛИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон,
который разрешает российским следователям самостоятельно возбуждать дела о налоговых преступлениях при наличии повода и достаточных данных.
Сейчас такие дела могут быть возбуждены только по
материалам налоговых органов, которые они передают следователям. Как отмечается в справке к законопроекту, во многих случаях этот порядок мешает
оперативному раскрытию преступлений. www.ria.ru
Следственному комитету срочно придётся расширять
штаты следователей в связи с тем фактом, что им дали
полномочия самим возбуждать уголовные дела и теперь
работы у них прибавится многократно. С одной стороны
теперь дела в сфере налоговых преступлений будут быстрее заводиться, и следователям не нужно будет ждать
разрешения от налоговиков. С другой стороны повышается коррупционная опасность, теперь обычный следователь может, как завести дело, так и спустить его на тормозах, а это дает повод для тревоги. А вообще этот закон
направлен на усиление собираемости налогов в условиях

ся биологическим отцом, потом он должен признать этих
детей официально, тут кстати требуется ещё и согласие
матери ребенка, и только после всех этих процедур государство может выплатить ему «капитал». Но согласятся
ли две женщины официально заявить о том, что отец их
детей полигамен и их дети родились от такого «ходока»?
К тому же многие женщины не захотят огласки и не пожелают официально объявлять - кто является истинным
отцом их ребенка. Сложность ещё и в общественном порицании к такого рода связям между одним мужчиной и
несколькими женщинами. Это может сработать лишь в
случае, если мужчина был в одном браке, и у него есть
там ребенок, а потом в другом браке у него родился еще
один. Здесь да, прокатит, если всё было официально. В
остальных случаях вряд ли.

В МИРЕ

ЯЦЕНЮК ПРЕДУПРЕДИЛ

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил за скорейшее формирование нового правительства
после выборов в Верховную Раду. Его обращение распространила пресс-служба кабмина. При этом он предупредил, что если новый парламент будет допускать старые ошибки, украинцы его разгонят. www.lenta.ru
Воровать и врать - обычное дело для власти всех
мастей и в любых странах, просто где-то этого не
стесняются и делают в открытую, как, к примеру, у
нас в России, а где-то прячутся, и всё проходит под
завесой страшной тайны. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы воры и коррупционеры от власти
боялись быть пойманными и тряслись над каждым
неправедно заработанным миллионом, но для этого
нужно зрелое и воспитанное общество, которое в состоянии будет отследить и наказать виновных. Возможно, на Украине такое общество и сформируется.
Желем им этого, хотя методы их западных окраин
в отношении юго-востока далеки от демократии и
справедливости и это показатель - насколько еще далек украинский народ от западной демократии и социальной справедливости.
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ÌÛ È ÍÀØ ÝÒÍÎÑ
Арсланг КУПРИН
ОПАСНОСТЬ
МАНКУРТИЗМА
Подводя итоги очеркам о некоторых калмыцких племенах, принявших
участие в образовании этноса, хотелось
бы отметить, что более полное их освещение (а это свыше двух сотен племён
и ясунов) – дело будущего. Поэтому автору этих строк пришлось ограничиться
лишь обзором того, что имеет собственную интересную историю возникновения, любопытными фактами из своей
жизни и тем, что отмечено в различных
исторических документах. Иначе говоря
- имеющих собственную историческую
«харизму».
В идеале было бы, конечно, неплохо,
если бы аналогичные публикации стали своеобразной традицией, и читатели «ЭК» сами рассказывали бы на его
страницах об истории своих племён, их
возникновении и славных их представителях. Ведь каждый калмык знает о
своём роде или племени не понаслышке,
информацию черпает из семейных и родовых легенд, рассказов отцов, дедов и
прадедов.
В совокупности это стало бы своеобразной энциклопедией, что, безусловно,
явилось бы мощной духовной «скрепой»,
консолидирующей наш этнос. Ведь без
таких первичных знаний о себе и своём
народе мы превращаемся в Иванов, не
помнящих родства, или, ещё хуже, в лишённых духовности манкуртов.
А между тем опасность нравственной
деградации нашего народа существует, о
чём свидетельствует тревожная криминальная статистика в молодёжной среде,
возрастающий уровень потребления алкогольных и наркотических средств. Не
надо быть большим экспертом, чтобы
убедиться в этом. Достаточно вечером
пройтись по центральным улицам Элисты и увидеть суровую «прозу жизни»
своими глазами.
Официальная статистика по потреблению наркотических средств в регионе
также угнетает: ежегодно на 2 процента
увеличивается количество наркозависимых. Так, на сегодняшний день на учёте
состоит 391 человек. А сколько людей в
эту статистику не вошло?
ДВА ВЗГЛЯДА НА ЭТНОС
Этнология, как и любая другая
наука, не стоит на месте. Старые постулаты, не выдержавшие испытанием
Временем и Реальностью, сменяются
новыми, претендующими на «конечную» истину. Что, впрочем, не гарантирует, что новоиспечённая истина не
повторит судьбу своей предшественницы. То, что этнос –«живой организм»,
сейчас понимают уже все. Но вот спор
о первичности в генезисе этноса - его
социальной или биологической составляющей - в настоящее время разгорается с новой силой.
Социальная точка зрения выглядит так: «Этносом следует считать
всякую общность, которая складывается на определенной территории

среди людей, находящихся между собой в реальных экономических связях и
говорящих на взаимопонятном языке,
сохраняет как правило, на протяжении всего периода своего существования известную культурную специфику
и сознает себя отдельной самостоятельной социальной группой. Коротко
этнос можно определить как осознанную культурно-языковую общность»
(Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А.
Народы, расы, культуры. – М., 1971. –
С. 10)
Альтернативной точкой зрения выступает биологическая концепция: «Этнос – есть биологическое сообщество,
связанное общим происхождением, обладающее общей генетикой, и соотносящееся с расой как вид с родом либо
как разновидность (порода) с видом».
(В. Б. Авдеев, А. Н. Севастьянов «Раса и
этнос». Изд-во «Книжный мир», Москва,
2007).
Само собой разумеется, что здесь
речь идёт о биологическом сообществе
только людей, homo sapiens, к другим
видам живого этот термин неприменим.
Если грубо обобщить вторую точку
зрения, то сторонники этой концепции
утверждают, что «этносы – это как бы
«породы» людей, с общим «генетическим набором» и общими внешними
(фенотипическими) признаками.
Не буду скрывать: больше симпатизирую именно второй, «биологической», точке зрения. В качестве, возможно и не совсем «политкорректного»
примера возьму следующий фантастический аргумент: молодой человек по
национальности монгол (монголоидная
раса) женится на немке (европеоидная
раса). Родившийся сын (метис) по национальности «монгол», повзрослев,
женится на девушке из Нигерии (негроидная раса) и у них рождается сын
(метис), тоже осознающий себя «мон-

голом», т. к. говарит только на монгольском языке, ест мясо и танцует помонгольски.
Этот потомок кочевников, достигнув
социальной зрелости, женится на девушке из Южной Индии (веддоидная раса)
и хотя у их детей-метисов формально в
паспорте в 5-й графе написано «монгол»,
понятно, что никакого внешнего (и внутреннего) сходства у этих «монголоидов»
со своими монгольскими предками не отмечается. Как говорится, форма не отражает сути!
А если это происходит в массовом
масштабе, то с лица земли исчезают
целые народы, как это произошло со
многими народностями (этносами) Сибири и Дальнего Востока. Происходит
растворение (этническая диффузия) и
смешение (метисация) этносов, и, в конечном счёте, ассимиляция (поглощение) одних этносов другими. Ассимилирует, как правило, более культурный
и многочисленный, сильный этнос,
поэтому конечный результат этого соревнования «кто кого» убедительно
показывает силу одних этносов и слабость других.
Так, немцы показали свою силу относительно ассимилированных ими
славян, а русские – относительно финнов, татар и народов Сибири. Как пишет в своей книге «Этнос и нация» А.
Н. Севастьянов: «Основную причину
того, что русские, покорив гигантские
пространства, не утратили при этом
своей этнической идентичности, я
вижу в том, что к завоеваниям мы, как
и англичане, приступили, уже миновав
стадию племени и даже народа, сложившись в очень сильную единую суверенную нацию, этнически гомогенную,
с мощным этнически чистым ядром,
имея свое национальное государство и
твердое сознание своей национальной
обособленности».

НАСКОЛЬКО МЫ СЛАБЫ
То, что мы, современные калмыки,
стоим перед угрозой исчезновения, увы,
весьма реально. Оторвавшись от своей
колыбели - «монгольского мира» - более
четырёх веков назад, мы, по сути, потеряли естественный маршрут пополнения монголоидных генов. Оказавшись в
низовьях Волги в окружении многочисленных народов с иным наборов генов,
сильный и здоровый ойратский этнос, по
меткому выражению Г. Н. Прозрителева,
начал «хиреть».
А в начале ХХ века на государственном уровне даже встал вопрос о сохранение калмыков как этноса (1920 г.).
Ослаблению народа способствовало и
бесконечное участие наших предков
практически во всех войнах и походах на
стороне России, социальные потрясения уход большинства калмыцкого населения
с Убуши-ханом в 1771 году, Гражданская
война 1918-1922 годов и депортация в
Сибирь 1943 года.
Последствия этих социальных катаклизмов оказались настолько существенными, что спустя 70 послевоенных лет
народ находится в состоянии нокдауна:
90 процентов калмыцкого населения не
знает своего родного языка, забыты традиции и ремёсла, исчезла, по сути, национальная литература.
Развал СССР ещё больше усугубил
положение современных калмыков, нарушив привычные экономические связи,
семья как ячейка общества, перестала
играть свою положительную роль. Два
десятилетия «капиталистического» развития степного региона привели к тому,
что менталитет (коллективное подсознание) калмыцкого народа настолько
изменился, что понятие «этнический иммунитет» полностью исчезло из их сознания: 85 процентов женщин–калмычек
детородного возраста согласны выходить
замуж и создавать семьи с мужчинами
других национальностей и рас.
Статистика по калмыцким мужчинам, как я предполагаю, примерно такая же. И это при всём, при том, что
нас, калмыков, осталось в границах
России всего 150-170 тысяч человек.
Для выживания этноса это очень мало!
Каких-то две тысячи лет тому назад номенклатура этносов мира была во много раз богаче современной. Несколько
тысяч этносов исчезло за это время
почти без следа.
Но абсолютному большинству живущих сегодня нет никакого дела до
этих погибших этносов, и никому их
не жалко. Может быть, только поэтому
нам, ныне живущим калмыкам, пусть
будет стыдно от того, что мы как этнос
бездарно закончили свой земной путь,
что сами калмыки ничего не сделали
для того, чтобы калмыцкий народ был
таким субъектом истории, о котором все
остальные оставшиеся народы всегда
будут помнить с восхищением и благодарностью!
Фото к тексту:
Чаепитие. Астраханские калмыки
XIX века.
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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!

Оплата на карту Сбербанка: 5469 – 6000 – 2116 - 6525

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

ÂÛ ÒÎËÜÊÎ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ?
НУЖНА РЕКЛАМА?

о Вашем бизнесе узнают ВСЕ!
На нашем экране Вашу рекламу
увидит вся Элиста!
ПОКАЖИ СЕБЯ СТОЛИЦЕ!
РЕКЛАМА НА ЭКРАНЕ – от 350 рублей в сутки

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВАШИХ БЛИЗКИХ С ПРАЗДНИКАМИ – от 350 рублей в сутки
Ó ÍÀÑ ÃÈÁÊÈÅ ÖÅÍÛ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ!!!

+7 (937) 197-80-08, +7 (961) 545-80-08
Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Велосипед для двух пар ног. 6. Сергей, знаменитый диджей 90-х. 9. Забота взрослого о сироте. 10. «Громко»
как условие исполнения музыкального
произведения. 12. Благородная, вскипающая, как волна. 14. Керамическая
плитка, украсившая печь. 16. Материнское чрево. 18. Грек, что привез
из Колхиды и золотое руно, и Медею.
19. Попытка художника нарисовать
себя. 22. Поверхность «под градусом».
23. Цитрус, завезенный из Индии. 25.
Спец, вызванный на место преступления. 28. Если в название этого химического элемента вставить одну букву,
получится имя римского императора.
29. Глубочайшее озеро в мире. 30. Высокий прыжок «невесомой» балерины.
33. Страна, куда едут позагорать на песках Юрмалы и погулять по Риге. 35.
Топливо, сложенное на траве двора.
36. Шумная река Северного Кавказа.
37. Огненная территория, где мучаются грешники. 38. Легендарный вождь
гуннов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Верхняя часть головы. 2. Джо - шансонье с парижских афиш. 3. Собачка,
в басне облаявшая слона. 4. История
о женитьбе арапа, рассказанная А.
Пушкиным. 5. Красное, Желтое или
даже Белое. 6. Танец балов в Версале,
когда-то бывший народным. 7. Актер
Чак - экранный рейнджер. 8. Сосуд для
букета. 11. Пышное кружево, отделка
воротника блузки. 13. Возмездие иначе. 14. Потоки слез, часто прерывающиеся нервным смехом. 15. След кошкиной атаки на коже. 17. Зеленая родня
цветной капусты. 20. Лошадь, которая
ростом не вышла. 21. Парламент, заседающий в Киеве - Верховная .... 24.
Настоящая фамилия Стаса Намина. 25.
Коллекция игральных карт. 26. Частный сыщик Вульф, персонаж романов
Рекса Стаута. 27. Мизер от большого.
28. Неполезное удобрение на основе
азота. 29. Пиратский парусник прошлого. 31. Целина, не знавшая плуга.
32. Европеец - житель Гетеборга. 34.
Еще не ягнившаяся овечка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №42(203) ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коридор. 6. Обкатка. 9. Журналист. 10. Бойница. 11.
Манекен. 13. Наказание. 16. Ранчо. 18. Невод. 20. Квакер. 22. Судьба. 24. Буксир.
26. «Илиада». 29. Кагор. 31. Токай. 32. Прыткость. 33. Вагонка. 35. Бравада. 37.
Ватерполо. 38. Надоеда. 39. Метелка.

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рой. 3. Движок. 4. Ржанка. 5. Сабза. 6. Отмель. 7. Конина.
8. Ток. 10. Барышников. 12. Надстройка. 14. Крестины. 15. «Наутилус». 17. Ночлег. 19. Венчик. 21. Вуду. 23. Бард. 24. Бронте. 25. Купава. 27. Альбом. 28. Атлант.
30. Шкура. 34. Гад. 36. Аул.
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10 -14 НОЯБРЯ
ДОКТОР САНҖ-СААД
ПРОВОДИТ ПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
по теме:«ЦИГУН ДЛЯ ПОХУДАНИЯ и ДЗЕН ПИТАНИЯ».
НАБОР ЖЕЛАЮЩИХ с 30 ноября
СПРАВКИ по тел: 8 937 469 11 33
СТОИМОСТЬ обучения -999руб

Мы открылись!

Косметологический
салон-парикмахерская «ТУЯ»:
- татуаж бровей, губ, век
- наращивание ресниц поштучно и пучком
- маникюр
- маски лица, чистка лица
- макияж
- косметика, материалы и аксессуары
из Южной Кореи фирмы «Самсунг», «Диопрог»
- прически, укладки, завивки, окраска волос.
Опытные мастера-универсалы.
- продажа косметики из Южной Кореи.

Адрес: ул. Горького, 25
Запись: т. 8-917-684-01-71

УСЛУГИ
Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому у клиента.
Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет.
Качество. Гарантия.
8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49
Сантехнические работы АОГВ, котлы, колонки, установка
машин-автоматов.
8-961-397-38-33
Репетиторство по обществознанию (ЕГЭ). Недорого (2 часа –
400 руб.).
8-961-542-21-68
Сауна «МиБаДжи».
Круглосуточно. Общий зал – 150 руб/час.
Выкуп – 550 руб/час.
8-909-396-11-21

СДАЮ
Сдаём отдельные комнаты
со всеми удобствами
в частном общежитии
от 4650 руб./месяц (горячая вода,
м/пл. окна, с мебелью и без).
Центр. 5 мин. до ц/рынка.
Маршруты 2, 5, 7, 9, 11, 19 и 20.
8-905-400-67-06
После ремонта сдаю 3 комн. кв. (4 мкр-он, рядом остановка,
через дорогу – КГУ, мебель, ТВ, холод-к, м/пл. окна, новые двери,
новая сантехника). 11500 руб. в месяц.
8-905-400-67-06
Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32
Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
8-960-897-48-86

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

РАБОТА
Приглашаются строители для проведения ремонта «под ключ»
квартиры-новостройки в г. Долгопрудный Московской обл., и
временного проживания в ней на период работы.
8-916-234-52-27
Срочно требуются сотрудники в офис. Возраст не имеет
значения.
8-961-397-45-89

Классный руководитель, учащиеся и родители 6 «г» класса
МБОУ СОШ №4 выражают глубокое и искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
Боваева Эрдни Валерьевича. Скорбим вместе с вами.
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Аб. 756. Русская женщина 50 лет.
170/62. Вдова, проживает с дочерью в своей
3-х комн. квартире. Работает предпринимателем. Без материальных и жилищных проблем. Стройная, симпатичная, без вредных
привычек. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 758. Калмычка 58 лет. 160/65. Разведена. Родом из села, в Элисте снимает
квартиру. Имеет медицинское образование,
работает сиделкой. Познакомится с простым, добрым и порядочным мужчиной до
65 лет.
Аб. 765. Русская. 69 лет. 160/69. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. Добрая,
спокойная по характеру. Хорошая хозяйка, в
доме всегда уют и порядок. Умеет и любит
готовить. Простая в общении. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста.
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. Материальное положение его не интересует.

время занимается хозяйством. Познакомится с мужчиной до 60 лет, работающим и добрым по характеру.
Аб. 841. Русская 68 лет. 155/57 Вдова,
проживает одна в своей квартире. Родных и
близких нет. Добрая, домашняя, любит чистоту и уют. Хорошо готовит. Познакомится с таким же одиноким мужчиной близкого возраста.

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

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

Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. Разведена. Проживает одна в арендованной
квартире. Работает. Зарплата выше среднего, материальных проблем не испытывает.
Без вредных привычек, спокойная, доброжелательная. Познакомится с калмыком
близкого возраста, для совместного проживания.

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

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

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

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

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

Аб. 837. Калмычка 60 лет. 160/52. Вдова. Проживает одна в арендованной квартире. Бывший бухгалтер, сейчас на пенсии,
но продолжает подрабатывать в торговле.
Материальных проблем не испытывает.
Спокойная, не скандальная, познакомится
с калмыком близкого возраста и не злоупотребляющим спиртным.

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

Аб. 840. Калмычка 49 лет. 160/62. Вдова. Проживает с сыном в своем доме. Работает завхозом. По характеру спокойная,
улыбчивая, не скандальная. В свободное

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

Физически крепкий, ничем не болеет. К
спиртному равнодушен. Познакомится с
женщиной до 45 лет, способной родить совместного ребенка.
Аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. Разведен, детей нет. Проживает в своем доме.
Есть своя автомашина. Работает менеджером в коммерческом предприятии. Без
материальных проблем. Спокойный, не
скандальный, в меру стеснительный, к
спиртному равнодушен. Познакомится с
калмычкой до 40, можно с ребенком.
Аб. 670. Русский 50 лет. 168/85. Разведен. Проживает один 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. 686. Русский. 62 года. 174/85. Вдовец. Проживает один в своем доме. Физически крепкий, бывший спортсмен, добрый
по характеру, улыбчивый с хорошим чувством юмора. На пенсии, но продолжает
работать. Без материальных проблем. Познакомится со стройной русской женщиной
до 55 лет для общения, встреч и возможно
создания семьи.
Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. Вдовец. Проживает с сыном в частном доме.
Физически крепкий, Ничем не болеет. Доброжелательный, спокойный. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения и встреч.
Аб. 707. Русский 76 лет. 174/78. Вдовец. Проживает один в своем доме недалеко
от Элисты. Дети, внуки взрослые и живут
в другом регионе. Бывший спортсмен, на
здоровье не жалуется, спиртным не увлекается, не курит. Познакомится с женщиной
близкого возраста, также страдающей от
одиночества.
У нас вы можете познакомиться не
только для создания семьи, но и просто
для общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.

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

Известный Английский поэт Китс писал о ней, что она – истина, а истина – это она.
А французский писатель А. Франс считал, что она вообще выше истины. О чем же они так красиво писали?
Ответ: они и писали о красоте
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