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Курьер
Что могут 

означать слова 
«Тетя Эльза 

гостила у нас 
в Элисте, 

чувствует себя 
хорошо, только 

скучает»? 
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александр емгелЬдинов 

мнение «против»
Рарову (на снимке) 56 лет. И 

его карьерный максимум на се-
годняшний день – пост вице-мэра 
Элисты по экономике и финансам 
с 2000 по 2010 годы. До того были 
самые первые ступени роста - в 
Октябрьском районе республики. 
Не так уж и плохо, если держать 
в голове тезис пролетариев «Вы-
шел из низов, познал цену труда 
с малых лет». Да и возраст ещё 
такой, что работай себе и работай, 
не покладая рук. Но жизнь во всех 
своих проявлениях вынуждает 
признать: на каком-то её отрезке 
Раров стопорнулся. По своей ли 
воле, либо по воле обстоятельств, 
сразу и не определишь.

Взять то же затяжное заме-
стительство мэра Радия Буруло-
ва. Целую ведь десятилетку шли-
фовал он городскую экономику и 
финансы, но выше почему-то не 
пошёл. Не раскрылся или же его 

не заметили? А может, сам осо-
знал, что муниципальная кухня и 
есть его профессиональный пото-
лок, в связи с чем степень своей 
пригодности к более значимым 
трудовым подвигам свернул?

Но вот теперь Рарова раз-
глядели. Похоже на то. Не со-
всем, правда, ясно, кто проявил 
зоркость? Хочется даже сказать: 
совсем не ясно. Не то Алексей 
Орлов, не то другой кто-то из 
его ближайшего окружения. Или 
же городские депутаты нового 
созыва, начавшие работу с прин-
ципа «Против кого голосовать 
будем?» Против прежнего сити-
менеджера, в данном случае.

На мой же взгляд, Рарова 
мобилизовали (именно так, а не 
пригласили) в главу горадмини-
страции потому, что другой под-
ходящей кандидатуры под рукой 
не нашлось. Пока не нашлось, 
потому как с толковыми кадрами 
нынче туго. Правильнее сказать, 
они есть, но удалены от дей-

ствующей власти на расстояние 
пушечного выстрела.

Автор этих строк, поверьте, 
не испытывает «личной неприяз-
ни», как известный герой фильма  
«Мимино», к недавно избранно-
му градоначальнику. Ничего, как 
говорится, личного. Напротив, 
буду даже тихо рад, если Раров на 
этом посту себя проявит. Но по-
зитивное напутствие из моих уст 
нисколько не умаляет странности 
назначения, вызывающего вопро-
сы не у одного только меня. 

Окончание - стр. 2

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ
Об отставке главы горадминистрации Артура Дорджие-
ва и избрании на этот пост Сергея Рарова, шестого гла-
вы исполнительной власти Элисты за последние четыре 
года, «ЭК» уже сообщал. Когда случается перетасовка во 
власти, возникает прямая необходимость задаться во-
просом: а насколько она выверена, и кто за ней стоит? 
И стоит ли вообще? Предлагаем на этот счёт два мнения 
одного автора.

потеря и трона, и КаЧества
И события последних дней отчасти это под-

твердили. А интриги добавили важные кадровые 
назначения. В первую очередь, первого замгла-
вы администрации города. Его, кстати сказать, 
до 23 октября занимал сам Раров, и с тех пор она 
считалась вакантной. 

Версий относительно кандидатов на это 
кресло было несколько. Наиболее реальным 
из них казался экс-депутат ЭГС, руководитель 
управляющих компаний Вячеслав Ульцинов. 
Сторонники такого варианта утверждали, что 
он, шедший одним из претендентов на пост 
сити-менеджера, не зря отдал свои «виртуаль-
ные» голоса в пользу Рарова. Мол, согласно тай-
ной перспективной договорённости. 

И этот реверанс вскоре должен был дать свои 
плоды. В смысле принести должность первого 

зама. Но, как показали дальнейшие события, 
благой порыв остался без ответа. Хотя какое-
то моральное удовлетворение всё-таки принёс. 
Вполне возможно, что в будущем Ульцинов и 
Раров будут очень даже дружны. 

По другой, не менее туманной, версии, 
кандидатом стать «правой рукой» Рарова яв-
лялся ни кто иной, как недавно уволенный 
Артур Дорджиев! Правда, верили в это лишь 
самые стойкие его сторонники. Слепо и в то, 
что не всё ещё потеряно, и осталась масса дел 
в городе (надо полагать, «на благо горожан 
и родного города»), решить которые может 
только их некогда всемогущий патрон. 

виктор Эрдниев       

Окончание - стр. 2

КАДРОВЫЕ РЕБУСЫ
В предыдущих публикациях «ЭК» на тему городской политической жизни делалось 
предположение, что новой горадминистрации во главе с Сергеем Раровым предсто-
ит серьёзная ревизия деятельности его предшественника. 

Абонементы можно купить у водителей 
и в диспетчерской службе такси «Курьер», а также 

в редакции «ЭК» и у общественных распространителей. 

2-64-00
9-59-00

рОНЯеТ ЦеНЫ!!!
Теперь минимальная оплата одной поездки – 

50 рублей!
А каждая пятая поездка – беСПлАТНО!!!

НО И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ!
Хотите проехаться за 35 рублей?

Тогда купите АбОНеМеНТ от такси «Курьер»!

По нему 10 поездок стоимостью по  рублей 
вам обойдутся в 350 рублей!

Это не только экономно, но и удобно!
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«ВОзВРАщЕНИЕ Из АСТРАЛА» 
ОзНАчАЕТ «ВОзВРАщЕНИЕ 

Из зАПРЕДЕЛьНОСТИ»

Окончание. Начало - стр. 1

Вполне возможно, такой ис-
ход с потерей «качества» устроил 
бы и самого Дорджиева. Ведь он 
до последнего надеялся остать-
ся у власти, никак не веря, что 
«Белый дом» давно списал его 
со счетов. Вот и «буруловские» 
депутаты ЭГС (Сергей Сухи-
нин, Валерий Будаев, Владимир 
Лиджи-Горяев) явно приуныли 
и перестали чувствовать себя 
комфортно, да так, что с былыми 
временами не сравнить.  

Но, чего греха таить, эта 
версия обладала наименьшим 
запасом прочности и правом на 
жизнь. А всё дело именно в пер-
соне самого Дорджиева, которо-
му одновременно дали «чёрную 
метку» и «красный свет» на про-
должение карьеры. Отметим, что 
убийственное сочетание этих 
ингридиентов довольно редко 
встречается в местной политике. 
Навскидку, на ум приходят толь-
ко две-три фамилии деятелей, 
канувших в Лету. Из их числа 
его многолетний босс Радий Бу-
рулов. 

толЬКо ты и я
Таким образом, версии с Уль-

циновыи и Дорджиевым в глав-
ных ролях были вялотекущими. 
Видимо, люди, стоявшие за ними 
и отвечавшие за эту форму «пиа-
ра», толком не разогрели страсти. 
А раз так, то и информационная 
«бомба» не сработала. Хотя ситу-
ация, когда другие более внятные 
предположения отсутствовали, к 
тому располагала. 

В итоге интрига так и не на-
брала должной силы, и городской 
общественности, не успевшей 
толком переварить последние 
громкие события, оставалось 
только ждать развязки. И по-

следняя не заставила себя ждать: 
6 ноября кабинет первого зама 
Рарова обрёл своего хозяина. 
Это смахивало на громкую сен-
сацию, тем более, что своё реше-
ние «Белый дом» до конца дер-
жал в секрете. И об этом до поры 
до времени знал лишь узкий круг 
людей. Запланированных утечек 
информации с целью «пробить» 
общественное мнение не было, с 
конспирацией всё было в полном 
порядке. 

Назначенцем оказался мало 
кому известный Бадма Манджи-
ев - выходец из сферы региональ-
ной энергетики. До назначения 
он трудился в компании «Калмэ-
нерго», имея профильное обра-
зование и большой стаж работы. 
Но самое пикантное во всей этой 
истории – за его кандидатурой, 
несомненно, стоял «Белый дом» 
в лице Алексея Орлова, одно-
классником которого Манджиев 
является. И ничего удивительно-

го в этом нет – Глава РК таким 
образом решил усилить контроль 
над городскими процессами, не 
упуская мелочей. 

При таких обстоятельствах 
однокашник руководителя ре-
гиона может стать фигурой зна-
чимой. Своего рода шахматным 
ферзём, съедающим неугодные 
фигуры направо и налево, назад 
и вперёд. Было бы, как говорится, 
кого иметь в качестве жертвы. 

Теперь, когда с первым за-
мом стало всё ясно, интересно 
предположить, что будет с тремя 
другими. Напомним, что сейчас 
на этих должностях с приставкой 
и. о. трудятся (или дорабатывают 
контракт?) замы по финансам, 
«социалке» и юридическим во-
просам - Оксана Баглиева, Гали-
на Васькина  и Батр Эрднеев. 

Поговаривают, что судьбы их 
весьма туманны. Большим мину-
сом для каждого из них является 
отсутствие сильного покрови-

теля или хотя бы родственника 
«наверху». Каждого из них в мэ-
рию привёл свой сити-менеджер. 
Баглиеву и Васькину – Ольга Ум-
гаева, Эрднеева – Дорджиев. С 
гарантией неприкосновенности 
на случай мелких «фолов».

любителям 
маленЬКиХ радостей

Интересно, что Васькина - 
настоящий долгожитель здания 
по улице Ленина, 249. Призван-
ная в команду Умгаевой ещё в 
2010-м, она затем умудрилась 
уцелеть во времена правления 
Николая Андреева и Дорджиева. 
Так что Раров может оказаться 
для неё 4-м шефом. Но может и 
не оказаться. Новая метла ведь 
метёт по-новому, и никто ей это-
го не запретит. 

По мнению же «ЭК», рота-
ции на этих важных постах необ-
ходимы и неизбежны. Недоверие 
«Белого дома» Дорджиеву - от-

личный повод для других пере-
тасовок. Тем более, что желаю-
щих стать замами городского 
головы, да ещё и с приличным 
по нашим меркам жалованьем, 
пруд пруди. Ведь это реальная 
возможность помочь желающим 
с ЕГЭ, устроить на работу, полу-
чив взамен «маленькие радости 
жизни». А вот в своей работе эти 
самые замы ничем особенным не 
выделяются. Ну, работают поти-
хоньку, тихо тянут лямку, молча 
потакая первым лицам - как же 
без этого. 

И если шансы Васькиной  
примерно 50 на 50, то в отноше-
нии Эрднеева знак вопроса. Уж 
больно доверенной он был пер-
соной у Дорджиева. И стал тако-
вым вроде как по прямой указке 
Бурулова. Тут добавим, что на 
прошлой неделе горадминистра-
ция в лице Рарова оперативно 
тормознула распоряжение быв-
шего сити-менеджера о неких 
110 земельных участках. Надо 
полагать, по делу. Невзирая на 
то, что документы на них прош-
ли все необходимые процедуры 
- начиная с юротдела и до про-
фильного зама. Вот теперь, перед 
самой отставкой, Эрднееву и его 
подчинённым, видимо, придётся 
отвечать на неудобные вопросы. 

Возвращаясь к началу этой 
заметки, отметим, что на про-
шлой неделе Раров провёл засе-
дание комиссии по инвентари-
зации земельных участков. Где 
с ходу выяснилось, что в отно-
шении выделения 38 участков 
не всё чисто. Есть надежда, 
что у нынешнего городского 
руководства найдутся силы и 
желание до конца размотать 
«земельный клубок», о котором 
«ЭК» писал раньше. 

виктор Эрдниев       

КАДРОВЫЕ РЕБУСЫ

Окончание. Начало - стр. 1

С 2010 года, как уже сказано, он ше-
стой глава исполнительной власти Эли-
сты. Канитель, беспорядок, чехарда – 
любое определение здесь подойдёт, но 
смысл не в этом. А в том, что на Рарове 
череда кадровых нелепиц, скорее всего, 
не оборвётся. И не потому, что он сам, 
как градоначальник, фигура не та, а по 
той причине, что ему предстоит иметь 
дело с Элистой. С субъектом весьма не-
простым. Который голыми руками и с 
одного наскока не возьмёшь. А надо бы. 
Чтобы ощущать себя на своём месте.

Не без оснований предположу: с при-
ходом на городской престол Рарова мало 
что изменится. Или не изменится ни-

сколько. Чтобы перелом внести, нужен ха-
рактер. Он у нового сити-менеджера есть, 
но нужна ещё особого свойства харизма. 
А вот с ней-то сложнее, ибо, как говорил 
Виктор Черномырдин, «в харизме надо 
родиться». А ещё бывший глава прави-
тельства РФ признавался, что его жизнь 
прошла «в атмосфере нефти и газа». При-
менительно к Рарову -  в атмосфере бюд-
жетов и балансов, чего для становления 
личности градоначальника маловато.

мнение «За»
Хотя, если рассуждать трезво и мето-

дом от противного, новый сити-менеджер 
Элисты имеет большой плюс – знает ра-
боту глубже, чем пятеро его предшествен-
ников вместе взятые. И количество денег 
в казне города, разбуди ночью, знает. Не 
говоря уже о приёмах рачительного их 
расходования, и о чём-то ещё из арсена-
ла умелого хозяйственника. Что, суммар-
но, КПД горадминистрации лишь усилит, 
причём заметно. 

Как человек по ряду признаков ней-
тральный, Раров, возможно, приостано-
вит процесс необдуманных назначений 
на ключевые должности людей слабо 
подготовленных, а порою и откровенно 
случайных и некомпетентных. В работе 
новый городской голова, говорят, праг-
матичен, в некоторых случаях излишне, 
но считать это его недостатком непра-
вильно. 

Особенно на фоне того, кем и как управ-
лялась Элиста до него. И в короткие сроки 
ставшая городом, который умом, даже «за-
дним», не понять. Беглого анализа доста-
точно, чтобы сказать: наша столица нынче 
– механизм крайне сложный и запущен-
ный. И такой она стала в последние годы 
благодаря незадачливым конструкторам 
– «двуликим Янусам» местного пошиба. 
Они сделали город ещё более бесхозным - 
как в части развития инфраструктуры, так 
и работы органов власти. 

Ни для кого также не секрет, что люди, 
в этой самой городской власти при разных 

первых лицах работавшие, затем вдруг 
оказывались не у дел. Кто-то в силу при-
чин объективных, кто-то – субъективных, 
и это ещё один парадокс. Изжить который 
Раров вполне способен, если, конечно, 
захочет того сам, а главное, если ему не 
станут мешать. На одной из первых своих 
планёрок с подчинёнными новый глава го-
радминистрации, кстати, успел «постро-
ить» некоторых из них, а не явившимся 
пообещал жизнь, которая мёдом им вряд 
ли покажется.

Так что оптимизм в назначении Раро-
ва, безусловно, есть. В том числе и в том, 
что в стенах мэрии он человек не чужой. 
Не хватает ему начальственной смелости 
– наберёт. Спят амбиции – проснутся. 56 
– всё-таки возраст, когда сил и желания 
доказывать свою состоятельность боль-
ше, чем десятью или двадцатью годами 
раньше. Даже если начинать приходится 
практически с нуля.

александр емгелЬдинов

в Элисте существует два вида чи-
стоты:

1. Вся грязь замёрзла.
2. Вся грязь засохла.   

ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ



 

313 ноября 2014 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

таКси «КурЬер»  т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16     доставКа продуКтов т. 8-906-437-15-95

Проводится 
кастинг на конкурс 

красоты 

ПриглАшАюТСя девушки 
ПривлекАТельНОй вНешНОСТи 

ОТ 16 дО 24 леТ 
С рОСТОМ Не Ниже 170 СМ

8-927-283-66-33, 
8-960-898-79-53, 

6-52-33

григорий филиппов

ак и в истории со Штирлицем 
из «Семнадцати мгновений 
весны», привлекают внимание 
последние слова. Те, что зака-

вычены. Именно так сказано в документе, 
подписанном Главой. Тут же возникает во-
прос: почему оформлять отношения меж-
ду Орловым и Ункуровым понадобилось 
срочно. Пока первый не передумал? Или 
-  второй? А может, и тот и другой одновре-
менно? Интересно бы знать.

Идём дальше. С какой целью руково-
дитель республики взял себе в подсобники 
вчерашнего, мягко выражаясь, оппонента. 
Экс-редактора газеты, которая подвергала 
его и подвергает обструкции (чаще всего, 
огульной) едва ли не в каждом своём вы-
пуске. Чтобы он наладил новому хозяину 
работу на информационном фронте? Дал, 
например, оглушительный отлуп Нине 
Одиноковой, с которой совсем недавно та-
ился в одном окопе по враждебную Главе 
сторону войны. Но ему самому, похоже, 
дали отлуп его вчерашние соратники, и по-
тому приглашение Ункурова вряд ли имеет 
глубокий смысл. Не знает он ни сильных, 
ни слабых сторон орловских недругов, и 
даже не в силах их трезво оценить. 

Так что любезничание власти с ним 
– шаг не очень понятный. Можно даже 
сказать, совершенно непонятный. Совет 
«Если не можешь победить врага - сделай 
его своим другом» - в нынешней жизни 
всё-таки скользок. Доверять ему, значит, 
подвергать себя излишним рискам. Кото-
рые далеко не всегда «благородное дело».

Хотя содержит в себе ответвление: Ор-
лов, приблизив Ункурова, вовсе не ставит 
цели обратить его в друзья. Помощник 
и друг – части речи между собой хоть и 
близкие, но явно не синонимы. У Кирсана 
Илюмжинова, если кто помнит, в середине 
90-х было с полсотни не то помощников, 
не то советников, но ни один из них так и 
не стал его другом. 

Хуже того, о нахождении кое-кого из 
них в его обойме многолетний правитель 

Калмыкии, скорее всего, даже не подо-
зревал. Но чего точно в тех назначениях 
помощников-советников не было, так это 
«срочных служебных контрактов». Их, 
возможно, вообще не имелось в природе – 
оформления трудовых отношений между 
Илюмжиновым и его бесплатными асси-
стентами. Всё держалось на «честном сло-
ве», и потому тихо сходило на нет.

Почему помощники и советники были 
бесплатными? Не знаю. Может, потому, что 
денег на них тратить было жалко. А может, 
уже сам факт «доступа к телу» трижды 
президента (республики, ФИДЕ и футболь-
ного клуба «Уралан») тогда считался не 
мелочовкой жизни, как нынче при Орлове, 
а залогом некоего благополучия. Пусть не 
всеохватного и не на всю жизнь, а хотя бы 
на местном, порою захолустном уровне. 
Потому-то к Илюмжинову и лезли по голо-
вам друг друга, а уж стать его этим самым 
ассистентом было за высокую честь.

Но вернёмся к Ункурову. Случиться с 
которым могло и другое. А не надоумил ли 
его на проделку сам Кирсан Николаевич: 
резко, например, заявиться на выборы 
14 сентября, но затем с них так же резко 
сняться? Якобы в пользу Орлова. Далее 
побывать у него пару раз на приёме, по-
каяться за былые грехи, и в результате по-
лучить недельной давности назначение. 

Скучновато? Не то слово. Потому 
предвижу следующий дальнейший сцена-
рий. Новый помощник Главы РК, словно 
вышеупомянутый Максим Максимович 
Исаев, начнёт передавать в штаб-квартиру 
ФИДЕ в Швейцарии шифровки. Типа 
«Тётя Эльза гостит в Элисте, чувствует 

себя хорошо, только скучает». А в офисе 
Международной шахматной федерации её 
президент вскоре узнает: «Маратыч нахо-
дится на работе, на днях улетает в Москву, 
где пробудет несколько дней». Ну и в та-
ком духе.

Но это динамика событий слишком ин-
тригующая. Ункуров хоть в прошлом и ра-
ботник милиции, но на такого рода мани-
пуляции не способен. Ему бы что попроще. 
И вот тут-то вся закавыка. Ну, допустим, 
остался он без средств к существованию, 
а семью кормить надо. Куда податься? Не 
корреспондентом же на некогда любимое 
телевидение! Или гастарбайтером в Мо-
скву. Вот и направил он свои стопы не куда 
подальше, а куда повыше. В «Белый дом» 
то есть.

И не к какому-нибудь чиновнику уров-
ня министра или его зама пошёл, а напря-
мую - к главному человеку над ними все-
ми. Орлов в трудоустройстве не отказал 
по двум причинам. Первая: он, говорят, 
вообще редко кому в чём-то отказывает, но 
затем у того, кому он не отказал, появляет-
ся ощущение, что лучше бы отказал. При-
чина вторая: за Ункурова попросили. Кто 
попросил? Возможно, Игорь Шалхаков. 
Которому теперь надлежит быстренько 
оформить отношения со своим протеже. А 
дальше – как бог на душу положит. То есть 
не факт, что в этом качестве бывший оппо-
нент Орлова и руководителя его админи-
страции будет кататься как сыр в масле. Не 
исключено, впрочем, что я ошибаюсь.

Пример Ункурова нагляден. Ненужные 
люди в нашу калмыцкую власть приходи-
ли и будут приходить всегда, и это фаталь-

ная неизбежность. Изжить её в состоянии 
лишь те, кто на самом верху, но им всё 
равно. Главное – отработать свой срок, по-
везёт – поработать ещё, а потом и ещё.   

P. S. История из недалёкого прошло-
го, которая может помочь помощнику 
Ункурову в его новой службе. В 2002-м 
Илюмжинов, как известно, не без труда 
переизбрался на пост руководителя Кал-
мыкии, после чего один из его конкурентов 
на выборах, пожалев, видимо, что ввязал-
ся в борьбу с ним, надумал, подобно Унку-
рову, покаяться. Сделал это по телефону, 
и победитель, словно сжалившись, мило 
позвал его к себе в кабинет. Типа для раз-
говора по душам. Отказать было трудно, 
и экс-кандидат пошёл.

В просторном кабинете Илюмжино-
ва сидели в десяток приглашённых. «Что 
вы хотели мне сказать? - спросил Кирсан 
Николаевич у поверженного конкурента. 
– Скажите при всех, тут посторонних 
нет». Пришлось повторить слова извине-
ния, сказанные ранее по телефону. Илюм-
жинов был удовлетворен сполна. «Вот 
так будет с каждым из вас, если осме-
литесь идти против меня!» - произнёс он 
торжествующе.

Какие чувства пережил извинявшийся, 
догадаться не сложно. Но вот, что любо-
пытно, с глаз людских этот человек никуда 
не исчез. Продолжал, как ни в чём не быва-
ло, руководить многочисленным коллекти-
вом научной интеллигенции и беспричинно 
улыбаться. А вот извиняться перед своими 
подчинёнными он себе, говорят, никогда не 
позволял. Даже если был неправ.

ЕСЛИ ВРАГ ОКАзАЛСЯ ВДРУГ
Алексей Орлов 

указом от 6 ноября 2014 года 
назначил своим помощником 

Евгения Ункурова. 
В связи с этим

руководителю администрации 
Главы РК поручено 

заключить с назначенцем 
в установленном порядке 

«срочный служебный 
контракт».
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Хвала ХвалыКу!
По версии следствия, в октя-

бре прошлого года к Столярову 
(на снимке) обратился местный 
предприниматель. По фамилии 
Хвалык. С неоригинальной, в 
общем-то, просьбой  - выделить 
ему для строительства 3000 ква-
дратных метров земли. Не очень 
и много это, в принципе, – пло-
щадка размером 60х50 метров. 
Половина футбольного поля, 
если представить воочию. 

Градоначальник Хвалыку не 
отказал, но при этом тихо озву-
чил «встречное условие» - дать 
ему взятку. В размере, указанном 
выше, и оформления на его до-
верителя 25,1 процента доли в 
уставном капитале предприятия. 
Которое в документах именова-
лось как «крематорий». Прики-
нул, очевидно, градоначальник, 
что предприятие будет пользо-
ваться у населения повышенным 
спросом (где-то, возможно, вы-
читал, что японцы 98 процентов 
своих усопших сжигают), и по-
тому намекнул на 10 «лимонов», 
ничуть не покраснев. 

Но этого ему показалось 
мало, и он, подобно Кисе Воро-
бьянинову из «12 стульев», об-
любовавшему в кабаке сначала 
один солёный огурец, а затем 
два, потребовал от Хвалыка ещё 
и четвертную долю в уставном 
капитале будущего погребально-
го предприятия. Воробьянинова, 
как мы помним, в итоге побил 
Бендер, а на Столярова надели 
наручники. 

Деньги мэру, кстати сказать, 
передавались из рук в руки в 
одном из астраханских рестора-
нов и под зорким оком правоохра-
нителей. Почти как в недавнем 
происшествии с главой Городо-
виковского района Манжиковым: 

его ведь тоже поймали за руку в 
пункте общепита, и тоже в ре-
зультате «спецоперации». 

Случившееся наводит на 
умозаключение: чиновники с 
хватательным инстинктом до 
такой степени осмелели (или 
обнаглели?), что уже сами при-
езжают за взяткой, не доверяя 
это щепетильное и опасное дело 
никому? Другой вопрос: неужто 
Манжиков не знал о провале сво-
его астраханского коллеги? Или 
знал, но был уверен, что снаряд в 
одну воронку дважды не падает?

нет денег – 
нет вопроса

И в самом деле: неужто Ман-
жиков не знал? Неужто не дохо-
дили до него новости на столь 
щепетильную тему? Или же во 
всём виноват …Алексей Орлов? 
В том, что не провёл прошлой 
осенью, вдогонку ЧП в Астра-
хани, экстренное совещание со 
всеми, кому могут «дать», да и 
вообще до сих пор никак не от-
реагировал на фортель своего го-
родовиковского подчинённого? 
Или же посчитал, что аппетиты 
наших коррупционеров поскром-
нее, и если кто и пойдёт по сто-
пам Столярова, то раскаты грома 
до Москвы не докатятся?

В начале позапрошлого года 
в руки автора этих строк попа-
лась газета «Комсомолец Каспия 
Астрахань», полностью посвя-
щённая предвыборной агитации 
угодившего на днях за решётку 
астраханского мэра. О чём он 
только не рассуждал в газете в 
качестве тогда ещё кандидата 
на высокий пост. Отвечая на во-
прос: «Вы согласны, что многие 
процессы в нашем городе упира-
ются в неповоротливый чиновни-
чий аппарат?», Столяров сказал: 
«Многие астраханцы месяцами 
обивают пороги кабинетов мэ-

рии и не находят понимания. У 
меня есть знакомые, которые уже 
больше двух лет пытаются офор-
мить земельный участок в соб-
ственность: хотя необходимые 
документы на руках, всё никак – 
то подписи не хватает, то печати. 
Стыдно должно быть за такое».

Стыдно, чего уж там. И тут 
согласно закивают головами 
многие элистинцы. Слова эти 
можно перефразировать, да так, 
чтобы их услышали чиновни-
ки мэрии калмыцкой столицы: 
«В Элисте есть немало людей, 
которые по пять лет и больше 
пытаются оформить земельный 
участок в собственность, имея 
необходимые документы на ру-
ках, но всё никак – то подписи не 
хватает, то печати, то денег (вы-
делено мною. – прим. ю. К.). А 
нет денег – нет и вопроса».

Кстати, вопрос насчёт непо-
воротливого чиновничьего аппа-
рата нужно было бы адресовать 
тогда ещё главе горадминистра-
ции Дорджиеву. В самом начале 
сессии 23 октября и задать его 
должны были депутаты горсо-
брания нового созыва. Чтобы без 
пяти минут экс-сити-менеджер 
дал-таки ответ, чего не хватало 
просителям земли в челобитной 
к нему – подписи, печати или же 
нужной суммы денег? Скорее 
всего, последнего, но ни один из 
них не поделился своей пробле-
мой с товарищами из компетент-
ных органов.

Здравые моменты
Справедливости ради от-

мечу: рассуждения Столярова 
изобилуют и здравыми, по сути, 
моментами. Одно из них: «Возь-
мём, например, ситуацию с осве-
щением городских улиц. Многие 
микрорайоны Астрахани вообще 
не освещаются. Причины? У го-
рода нет средств для создания се-

тей на окраинах. Следовательно 
– нужно их найти. Вот решения, 
которые, как говорится, лежат 
на поверхности: мы можем со-
кратить количество незаконных 
подключений – незачем тратить 
энергию на освещение несанк-
ционированных ларьков. Далее 
– надо внедрить энергосберега-
ющую программу: современные 
лампы потребляют вдвое меньше 
энергии, чем лампы накаливания 
60-х годов, к тому же они ярче и 
служат дальше. Вот вам и эконо-
мия на издержках, позволяющая 
найти средства на строительство 
новых сетей».

А вот далее: «Схожая ситуа-
ция с энергетикой. Теплопоте-
ри при доставке в дома горячей 
воды огромны, в котельных сто-
ит устаревшее оборудование, 
КПД которого очень низкий. Да, 
нам придётся вложиться в но-
вые изоляционные материалы, в 
переоснащение котельных, но в 
итоге это приведёт к экономии, 
мы прекратим отапливать улицы, 
в дома астраханцев будет при-
ходить больше тепла и скоро за-
траты окупятся с лихвой. Так мы 
сделаем наши муниципальные 
предприятия рентабельными».

Чувство меры
и Чувство долга

Кажется, что слова эти и при-
ведённые ещё выше, произнёс 
не осужденный мэр Астрахани 
Столяров. А, например, уволен-
ный глава горадминистрации 
Элисты Дорджиев. Только вот до 
путей и методов борьбы с этими 
негативами ни тот, ни другой не 
дошли. Но не потому, что денег 
в казне двух городов-соседей не 
нашлось и не потому, что руки 
градоначальников до схожих 
проблем не дошли. Не хватило 
обоим другого. Чувства меры, 
например, и чувства долга. И 

ещё много чего такого, что ме-
шает затем нормально трудиться 
и приносить пользу обществу.   

Становится ясно, что работа 
муниципальных руководителей 
нынче находится под особым 
контролем правоохранительных 
органов страны. Больно уж за-
рываются они в своём неуёмном 
желании служить интересам род-
ных городов и горожан. Напрочь 
забывая, что снаряд в одну и ту же 
воронку может угодить и во вто-
рой, и в третий, и в десятый разы. 
Пример той же Астрахани: в марте 
2013 года при получении взятки в 
450 тысяч рублей был задержан 
вице-мэр Ковалёв, курировавший 
«коммуналку» и благоустройство, 
а через восемь месяцев в ту же ло-
вушку угодил и Столяров.

***
Напоследок напрашивается 

арифметика. Связанная с покры-
тым тучами будущим бывшего 
главы района Манжиковым? 
Если принимать во внимание, 
что астраханский мэр за 10 мил-
лионов рублей взятки получил 
десять лет тюрьмы, то городови-
ковский (взял 360 тысяч рублей), 
выходит, сможет отделаться на-
казанием в тридцать (!) раз мень-
шим. Десять лет (120 месяцев) 
делим на тридцать и получаем 
четыре месяца. Прогноз: Ман-
жикову дадут, максимум, пол-
года условно. Ну и не разрешат 
занимать государственные долж-
ности. От силы – год. А вот на-
счёт штрафа предугадать что-то 
трудно. Скорее всего, его не на-
значат, ибо если пятьсот «столя-
ровских» миллионов разделить 
на тридцать, получится шестнад-
цать. Слишком жёстко. На такое 
наша Фемида не пойдёт. Всё это, 
уважаемые читатели, можете 
считать версией «Элистинского 
курьера».  

АСТРАХАНСКИЙ
НАБАТ

Неделю назад суд в Астрахани вынес приговор бывшему своему мэру 
Михаилу Столярову, признанному виновным в получении взятки 

в особо крупном размере (10 миллионов рублей). Мера наказания для него - 
десять лет колонии и штраф в полмиллиарда рублей.

ПОКАЖИ СеБЯ СТОЛИЦе!

Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231

Вы только открылись? НужНа реклама? 

реклАМА НА экрАНе – от 350 рублей в сутки

ПОздрАвлеНие вАших близких С ПрАздНикАМи – от 350 рублей в сутки

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

у Нас гибкие цеНы и иНдиВидуальНый  подход к каждому клиеНту!!!



Ваш телевизионный ЭКран

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

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов». (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 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+).
0.45 «Кто не пускает нас на Марс?»
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «БАЛАМУТ». (12+).
10.00 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». 
(12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЛЕМЯШКА». 1 (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Игра на раздева-
ние». (16+).

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Криминальная Россия. Раз-
вязка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.25 «ОДИНОЧКА». (16+).
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.25 «Левши. Жизнь в другую сто-
рону». (12+).
5.15 «Жители океанов». (6+).

«нтв»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП. (16+).
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
2.30 Главная дорога (16+).
3.05 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КулЬтура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж - 250». 
13.20 «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного». 
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 
17.05 «Острова».
17.45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. И. Брамс. 
Симфония №2.
18.30 «Влюбиться в Арктику». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И цело-
го мира мало». 
21.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
22.20 «Игра в бисер».
23.05 Новости культуры.
23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
0.10 «Вслух».
0.55 И. Брамс. Симфония №2.
1.40 «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота». 
1.55 «Наблюдатель».

«пятый Канал»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
(12+).
1.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

понеделЬниК, 
17 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 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». «Изме-
на». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Атомная осень 57-го». (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 «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+)
0.45 «Шифры нашего тела. Внезап-
ная смерть». (12+).
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
4.30 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ». (16+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.50 «Простые сложности». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Мистраль» Долгие прово-
ды». (16+).
23.05 Без обмана. «Игра на раздева-
ние». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Как устрое-
на память». (12+).
1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «ГРАФФИТИ». (16+).
4.25 «Олег Янковский. Последняя 
охота». (12+).
5.15 «Жители океанов». (6+).

«нтв»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.45 Обзор. ЧП. (16+).
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+) 
2.25 Дикий мир(0+).
3.00 «ГОНЧИЕ». (16+).
4.55 «СУПРУГИ». (16+)

«КулЬтура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич». 
12.50 «МАГАЗИН НА ПЛОЩА-
ДИ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек». 
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 
17.05 «Никита Струве. Под одним 
небом». 
17.45 XIX век. Избранные романти-
ческие симфонии. Р. Шуман. 
18.30 «Влюбиться в Арктику». 
19.00 Новости культуры.

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И цело-
го мира мало». 
21.35 «Тем временем». 
22.25 «Глубокая любовь». 
23.55 Новости культуры.
0.55 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Куско. Город инков, город 
испанцев». 

«пятый Канал»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Четверг, 
20 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 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
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 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Городские пижоны». «Изме-
на». (16+).
2.10 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.05 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Обитель Святого Иосифа».

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 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Владимир Красное Солныш-
ко».
1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
3.35 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ДОРОГА». (12+).
10.10 «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». (16+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(12+).
2.55 «Любить по Матвееву». (12+).
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.40 Линия защиты (16+).
5.10 «Энциклопедия. Акулы». (6+).

«нтв»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП. (16+).
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
2.25 «Дачный ответ». (0+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.00 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КулЬтура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени». 
17.05 «75 лет Валерию Ивченко. 
«Дар». 
17.45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. А. Дворжак. 
Симфония №8.
18.30 «Влюбиться в Арктику». 
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 «Приключения ядерного 
чемоданчика». 
21.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
22.15 «Культурная революция».
23.05 Новости культуры.

23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
0.10 «Вслух».
0.55 А. Дворжак. Симфония №8.
1.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
1.55 «Наблюдатель».

«пятый Канал»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+).
1.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).

среда, 
19 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 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
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 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Городские пижоны». «Изме-
на». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.10 Контрольная закупка до 4.35.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Куда уходит память?» (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 «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
0.45 «Война и мир Александра Пер-
вого. Ура! Мы в Париже!» (12+).
1.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО». (12+).
10.05 «Любить по Матвееву». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЛЕМЯШКА». (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Похрустим?» 
(16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).

17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. 
Михаил Саакашвили». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». 
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
5.10 «Энциклопедия. Большие 
кошки». (12+).

«нтв»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП. (16+).
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
23.00 «Анатомия дня».

0.25 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
2.25 Квартирный вопрос. (0+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.00 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КулЬтура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 
17.05 «Больше, чем любовь». 
17.45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. К. Сен-Санс. 
Симфония №2.
18.20 «Нефертити». 
18.30 «Влюбиться в Арктику». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И цело-
го мира мало». 
21.35 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
22.20 Власть факта. «Государство 
и дети».

23.05 Новости культуры.
23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
0.10 «Вслух».
0.55 К. Сен-Санс. Симфония №2.
1.30 «Дом искусств». 
1.55 «Наблюдатель».

«пятый Канал»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+).
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
 ГРАНИЦА». (12+).
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Я всегда соглашаюсь с 
людьми, потому что 
если не соглашаться, 
они будут 
продолжать 
говорить.

Обиделась на мужа, 
решила неделю с ним не 
разговаривать.
Но что-то мне подска-
зывает, что я его 
этим не напу-
гала, а наобо-
рот - вселила в 
него надежду!

Эх, и где то золотое время, 
когда меня хвали- ли 
за то, что я 
поспал и хоро-
шо покушал?

Понятно - газ и нефть 
принадлежат народу. Не-
понятно - почему народ 
продает их сам 
себе за такие 
бешеные деньги.



пятниЦа, 
21 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 «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
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». «Марлон 
Брандо: Актер по имени «Желание». 
(12+).
2.25 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ». 
(16+).
4.15 «Мужское / Женское». (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений».
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+).

суббота, 
22 ноября

 
«первый Канал»

6.00 Новости.
6.10 «СУДЬБА». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Жены экстрасенсов. От рас-
света до заката». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.25 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Голос». Продолжение (12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». (12+).
1.30 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ». (16+).
3.45 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ». 
(12+).
5.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 
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.
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10.05 «Моя планета». (12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «Честный детектив». (16+).
12.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
15.05 «Это смешно». (12+).
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 
(12+).
0.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (12+).
2.45 Горячая десятка. (12+).
3.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА». 

«тв Центр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
7.00 «ВОРОВКА». 
8.55 Православная энциклопедия 
(6+).
9.25 Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь». (12+).

10.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
13.50 «ВИКИНГ». (16+).
14.30 События.
17.25 «ВИКИНГ-2». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
0.25 «Мистраль». Долгие проводы». 
(16+).
0.55 «РИКОШЕТ». (16+).
3.00 «Анатомия предательства». 
(12+).
4.05 «Истории спасения». (16+).
4.40 «Энциклопедия. Змеи». (6+).

«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 Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «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 «Дело темное». (16+).

3.15 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+).

«КулЬтура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КУТУЗОВ». 
12.20 «Есть среди вас высокий 
парень? Николай Охлопков». 
13.00 Пряничный домик. 
13.30 Большая семья. 
14.25 «Нефронтовые заметки». 
14.50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
Спектакль. 
17.15 «Больше, чем любовь». 
18.00 «Жизнь по законам саванны. 
Намибия». 
18.55 «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова». 
19.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». 
21.00 Большая опера.
22.50 «Белая студия».
23.30 «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯ-
НА». 
1.05 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в 
Сочи». 
1.55 «Жизнь по законам саванны. 
Намибия». 
2.50 «Антонио Сальери». 

«пятый Канал»
6.05 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
2.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (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.
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+).
23.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
1.30 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ». (12+).
3.35 Комната смеха.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». 
11.30 События.
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Временно доступен». 
(12+).
23.40 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).

«нтв»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП. (16+).
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
1.25 «КРАПЛЕНЫЙ». (16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.40 «ГОНЧИЕ». (16+).

«КулЬтура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». 
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени». 
14.05 «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ». 

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.55 Билет в Большой.
16.35 «Лариса Малеванная. Холод-
ные струи искусства». 
17.10 Большая опера.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ». 
22.10 «Линия жизни». 
23.05 Новости культуры.
23.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
0.10 «Вслух».
0.55 «Take 6». Концерт в Москве. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура». 

«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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
0.30 «СЛЕД. Похороны». (16+).
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ОБСЛУЖИВАЕМ ПО БЕзНАЛИчНОМУ РАСчЕТУ ОРГАНИзАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
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«первый Канал»

5.50 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.50 «СУДЬБА». (12+).
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «ДОстояние РЕспублики».
15.00 Новости.
15.20 «Черно-белое». (16+).
16.25 Большие гонки (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Своими глазами». (16+).
18.50 «КВН-2014». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье». 
(16+).
23.30 «Нерассказанная история 
США». (16+).
0.40 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР: 
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». (12+).
2.30 «ХРОНИКА». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).

«россия 1»
5.35 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.50 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 
(12+).
1.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». 
3.35 Комната смеха.

«тв Центр»
5.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
6.40 Мультфильм.
7.05 «Энциклопедия. Акулы». 
(6+).
7.55 «Фактор жизни». (12+).
8.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
10.05 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «КРУТОЙ». (16+).
17.10 «МОЙ». (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.10 События.
0.30 «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТО-
ЖИТЬ!» (12+).
3.05 «ЛЮБОВНИК». (18+).
5.25 Наши любимые животные.

«нтв»
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Динамо». 
- «Терек».
15.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
16.00 Сегодня.

18.00 ЧП. Обзор за неделю. (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.10 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 
(12+).
22.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». (16+).
0.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.10 «Дело темное». (16+).
3.05 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«КулЬтура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». 
12.00 «Острова». 
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.10 Гении и злодеи.
13.40 «Невидимки в джунглях». 
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком». 
15.50 «Эмир Кустурица 
и No Smoking Orchestra. 
Концерт в Сочи».
16.45 «Кто там».
17.15 «Приключения ядерного 
чемоданчика». 
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели». 
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Война на всех одна».
20.35 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН». 
22.45 «ДОН ЖУАН». Опера.
1.55 «Невидимки в джунглях». 
2.50 «Фидий». 

«пятый Канал»
7.30 Мультфильмы.
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
18.00 «Главное».
19.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
(16+).
23.45 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).

- Какая же я была 
дура, когда вышла за 
тебя замуж!
- Можем развестись.
- Ну уж нет! Чё, я 
дура, что ли?

- У вас в школе роди-
тельские собрания 
проводятся?
- Нет, мы деньги 
просто через детей 
передаем.

Если черный кот 
перешел дорогу туда 
и обратно - он удвоил 
наказание или отме-
нил свое решение?

Каждый четверг я 
покупаю программу 
телепередач на следу-
ющую неделю, внима-
тельно ее читаю и с 
радостью убеждаюсь, 
что не зря выбросил 
телевизор!

- Почему на работу 
опоздали?
- Жене за завтраком 
стал рассказывать, 
Иван Иванович, какой 
вы хороший, чуткий и 
отзывчивый началь-
ник, да так увлекся!

«20 с хвостиком» - 
это неплохой способ 
сказать, что тебе 29.

Купила подарки к Ново-
му году. Две радиоу-
правляемые машинки, 
чтобы муж с ребенком 
не подрались…

- Мама, я влюбился.
- А как ее зовут? А 
она умеет готовить? 
А какую музыку она 
слушает? А какой у нее 
любимый поэт? Она за-
нимается спортом? Вы 
уже целовались? По-
чему раньше не сказал? 
Дать денег? Мороже-
ное ей купишь, когда 
гулять будете.
- Папа, я влюбился.
- Баба?
- Баба.
- Норм.

Женился. Думал, она 
будет готовить как 
мама, а она бухает как 
папа...

У меня в заначке есть 
$5, и если доллар начи-
нает падать, я жутко 
нервничаю…

- Я слышал, что твоя 
жена, перед тем как 
перейти в драматиче-
ский театр, танцева-
ла в балете?
- Да, танцевала. 
И говорят, что танце-
вала неплохо. 
Но для нее было 
невыносимой мукой 
за весь вечер не ска-
зать ни одного слова.

семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. 
первая сестра читает книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в шахматы, 

четвертая — разгадывает судоку, пятая — занимается стиркой, 
шестая — ухаживает за растениями. 
а чем занимается седьмая сестра? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»



 

913 ноября 2014 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

таКси «КурЬер»  т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16    доставКа продуКтов т. 8-906-437-15-95

от Четверга до Четверга
в КалмыКии

ПИЛИ, ПьЮТ И БуДуТ ПИТь? 
В период с 27 октября по 2 ноября на дорогах респу-

блики зарегистрировано 12 дорожно-транспортных 
происшествий c пострадавшими, при которых 2 чело-
века погибли и 15 человек получили ранения различной 
степени тяжести, сообщили в пресс-службе УГИБДД 
МВД по Калмыкии. www.kalmykia-online.ru

Слишком много у нас аварий в пересчёте на душу 
населения. Каждую неделю смерти и ранения, а ещё и 
стабильно больше 50 человек ловят инспекторы пьяных 
за рулем. И всё равно пьют и садятся за руль, даже угроза 
большого штрафа (30 тыс. руб. и лишение прав на 1,5-2 
года) их не пугает. Но есть ещё и категории водителей, 
которые садятся за руль в состоянии похмелья, на второй 
день после обильного застолья - и запаха вроде нет, но 
мозг все равно работает не так как в обычном состоянии. 
Сколько аварий совершается именно в таком виде? Неиз-
вестно, потому что водители никогда не сознаются, что 
пили и обвинят в аварии свою невнимательность и рас-
сеянность.

 

«БеСПАрКОН»

В Элисте проблема парковок является одной из на-
болевших. Ежедневно в самом центре столицы Кал-
мыкии огромное количество машин оставляется вла-
дельцами в неположенных местах. Это становится 
причиной многих аварийных ситуаций. А происходит 
все из-за малого количества парковочных мест в Эли-
сте. Но в администрации города решение этого вопро-
са найти не спешат. Несмотря на запрет парковки 
во многих местах, водители продолжают нарушать 
правила. Центральные улицы Элисты забиты транс-
портом в часы пик. www.kuban.info

Проблема парковок пришла с увеличением числен-
ности автомобилей на улицах и дорогах, которые изна-
чально не были рассчитаны на такое количество машин. 
В советское время автомобили можно было пересчитать 
по пальцам и места всем хватало. Сейчас «жить стало 
лучше», поэтому каждый второй-третий имеет машину, а 
в каких-то семьях их по две. Поэтому решение, удовлет-
воряющее всех и сразу, здесь не существует. В центре го-
рода расширять дороги некуда, как и строить парковки. 
Как альтернатива - пустить транспорт через закрытую 
сегодня ул. Горького, чтобы разгрузить ул. Ленина. Мож-
но ещё в рабочие дни ограничить въезд в центр личному 
транспорту или сделать его платным. Мера непопуляр-
ная, но иначе заставить тех, кто работает в центре, ездить 
на общественном транспорте не получится. В общем, ре-
шать проблему нужно комплексно и в то же время жёстко 
- хочешь ездить на личном авто и забивать центр города 
- плати. Хочешь стоять на центральной улице и мешать 
движению - плати штраф. Только так.

в россии
ИЗЪЯТь НеЛьЗЯ ОСТАВИТь

Правительство России подготовило законопро-
ект, ускоряющий процедуру изъятия участков для 
госнужд. Теперь на то, чтобы договориться с чи-

новниками, у владельца участка будет всего три 
месяца. В настоящее время принудительно изъять 
землю через суд государство может только через год 
после принятия решения о ее конфискации. Поправ-
ки в закон об изъятии земли, принятый в 2011 году, 
как предполагается, вступят в действие с 1 апреля 
2015 года. При этом право на изъятие участков для 
госнужд получат не только власти, но и юридиче-
ские лица в случае, если их ходатайство одобрят 
чиновники. www.lenta.ru

Готовимся к чемпионату мира по футболу в 2018 
году? После Сочи чиновники решили изымать зем-
лю у населения быстрее. Может быть, это и оправ-
данный шаг, хотя отголоски этого законопроекта 
ещё будут аукаться по всей России. При том, что 
изымать землю с 1 апреля 2015 года можно будет 
в течение 3 месяцев, а не одного года как сейчас, 
право на изъятие получают кроме госчиновников, 
еще и некие «юридические лица», которым чинов-
ники могут одобрить изъятие земли. Кто такие эти 
«юрлица» нам пока не понятно, но, вероятно, это 
те, что будут строить стадионы к ЧМ-2018. Попадут 
ли под эту категорию обычные застройщики, кото-
рым понадобится «дорогая земля в центре города», 
ещё неясно. 

СКОПИруеМ СКАНДИНАВИЮ?
В скором времени в России могут отказаться от 

уборки снега на дорогах. Правда, сделано это будет 
специально: вместо того, чтобы чистить снег, до-
рожники, наоборот, будут утрамбовывать его. Так 
уже поступают в ряде скандинавских стран и зна-
чительно экономят на содержании дорог. «Сейчас 
дорожные службы зимой постоянно воздействуют 
на асфальтобетон пескосоляной смесью, вынуждены 
ножом грейдеров срезать снежный покров, что плохо 
для верхнего слоя дороги. Он быстрее портится», — 
пояснил глава Росавтодора Роман Старовойт. www.
auto.mail.ru

Интересно, а чем будут утрамбовывать снег? Кат-
ками? Слишком медленно. Просто колёсами дорожной 
техники? Ну, тогда вообще замечательно - проехал 
туда-сюда и все, работа сделана, дорога утрамбова-
на. Подозреваем, что именно так и случится с регио-
нальными дорогами, учитывая наш менталитет и раз-
долбайство. Никто чистить от снега и льда дороги в 
регионах не будет, нормативы принимаются для того, 
чтобы сократить расходы федбюджета на регионы и 
муниципальным властям придётся самим изыскивать 
средства на очистку дорог. Так бы сразу и сказали, а 
то - передовой опыт скандинавских стран, то да се. А 
как же санкции? Давайте ничего от них не брать, осо-
бенно вот это «утрамбовывание» снега? Мы же знаем, 
чем это закончится - занесёт все дороги в регионах, 
а дорожники скажут - мы трамбовали, все нормально, 
езжайте!

ЧТО ТАКОе 
«ДООЦеНКА ФАКТОрОВ»?

Основной причиной падения рубля стало сни-
жение цен на нефть, в ближайшее время курс рос-
сийской валюты стабилизируется. Такое мнение 
высказал бывший министр финансов РФ, глава Ко-
митета гражданских инициатив Алексей Кудрин. 
«Сейчас курс, по сути, подошел к точке равнове-
сия сегодняшней, и сейчас идет дооценка факто-
ров», — цитирует Кудрина «Интерфакс». По его 
словам, одним из ключевых факторов, оказавших 
давление на рубль, стала дешевеющая нефть. 
www.lenta.ru

Нефть дешевеет и вслед за ней падает рубль, гово-
рит Кудрин. Плюс к этому ещё наш деревянный под-
пиливают санкции, и в итоге мы имеем не только воз-
росшие в цене евро и доллар, которые большинству 
населения недоступны и не нужны, а самое главное, 
получается, что реальные доходы населения упали, и 
все мы потеряли процентов 20 с начала года. Почему? 
Да потому что цены на все, а в основном на продукты 
выросли от 10 до 50 процентов и понятно, что теперь 
на ту же 1 тысячу рублей покупаешь меньше продук-

тов, чем мог себе позволить в начале года. Вот что 
главное и неприятное. Правительство же не «готово» 
пересматривать минимальную зарплату и стоимость 
продуктовой корзины. Рубль падение остановит, но 
кто вернет уровень жизни хотя бы полугодовой дав-
ности?

ВАЗ ВСТрЯХНуЛСЯ

«АвтоВАЗ» в ноябре будет работать сверх-
урочно, чтобы обеспечить выросший спрос. Об 
этом сообщает Сергей Зайцев, глава профсоюзно-
го комитета крупнейшего российского производи-
теля легковых автомобилей.Как отметил Зайцев, 
планы по сверхурочной работе в ноябре связаны 
с увеличением объемов производства. «Есть ра-
бота, все под утилизацию», — заявил он. www.
autorambler.ru

Только недавно рабочие ВАЗа бастовали в связи с 
сокращением рабочей недели и увольнениями. И вот 
теперь им дали возможность заработать - сборочный 
конвейер будет работать сверхурочно. Объясняют это 
программой утилизации - это когда за старое авто-
мобильное ржавое «корыто» автодилеры дают скид-
ку на новое в 50 тыс. руб. Для кого-то 50 тысяч не 
деньги, к примеру, для тех, кто покупает автомобили 
премиум-класса ценой от 3 миллионов рублей, но для 
большинства автомобилистов 50 тысяч хорошая цена 
за их раритетную «телегу». Клюнули на утилизацию, 
бегут покупать авто, ну что ж, «вау фактор» никуда не 
делся и живее всех живых.

в мире

PRAKTISH НеМЦЫ
В Москве с однодневным визитом побывала делега-

ция топ-менеджеров крупнейших немецких компаний, 
ведущих бизнес с Россией. Поездка, в рамках которой 
состоялись встречи с руководством РФ, заранее не 
афишировалась. О том, что делегация посетила Мо-
скву, вчера вкратце сообщил лишь российский МИД, 
уточнив, что глава ведомства Сергей Лавров «встре-
тился с представителями германского бизнеса». www.
kommersant.ru

Квадратиш, практиш, гут. Устойчивые, практич-
ные, надёжные - таковы характеристики немецкого 
бизнеса, и именно этого немцы ждут от своих пар-
тнеров по бизнесу, но не всегда, правда, дожидают-
ся. От России Германии нужны поставки нефти, газа 
и всего, что с ними связано. В Россию немцы экспор-
тируют продукты своего практичного мозга и умелых 
рук, так как с таковыми у нас напряжёнка, причем 
на всех уровнях - начиная от правительства и закан-
чивая директорами производственных предприятий. 
Думаем, что немцы приезжали не зря и первые лица 
нашей страны пообещали им ослабление санкций в 
определенных, интересующих их сферах. Поэтому 
ослабление санкций со стороны России неизбежно 
- сначала здесь, потом там, потом ещё где-нибудь. 
Главное, нужно ездить сюда, к нам, великим и про-
сить, а тогда мы с важным видом разрешим завозить 
то, чего у нас нет и в чём мы остро нуждаемся. Нам 
понты дороже. 
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арсланг Куприн

ЖелеЗный пЁс №2 –
дЖебЭ

По сравнению с полководцем 
Субудэем, Джебэ (1181-1231) был 
более скромным, хотя по военно-
му таланту превосходил многих 
коллег из окружения Чингисхана. 
Судьба его необычна и поучи-
тельна. Будущий полководец при 
рождении получил имя Зургадай, 
он был знатного рода. Проис-
ходил из племени тайчутов. Боль-
шинство историков  считают его 
сыном тайчутского правителя. 

История появления Зургадая 
на службе у Чингисхана, согласно 
«Сокровенному сказанию мон-
голов», такова. Во время битвы 
с тайчутами в урочище Койтэн в 
1201 году Тэмуджин был ранен 
отравленной стрелою в шею - ме-
сто, не защищённое доспехами. 
И только благодаря ближайшему 
другу Джелмэ, успевшему вовре-
мя отсосать из раны смертельный 
яд, будущий Потрясатель Вселен-
ной остался жив. 

Оправившись от раны, он 
спросил у пленных тайчутов 
(скрывая факт своего ранения): 
«Не знаете ли, кто это простре-
лил тогда шейный позвонок мое-
му беломордому саврасому боево-
му коню?» На что Зургадай смело 
ответил: «Это я стрелял с горы! 
Если хан повелит казнить меня, 
то останется от меня только 
мокрое место в ладонь. Если же 
хан на то соизволит, то… послу-
жу ему». 

Тэмуджину понравились 
честность и бесстрашие мет-
кого стрелка, и он получил от 
хана прозвище «Джэбэ», что по-
монгольски означает «Стрела» 
(по-калмыцки - «Зөбе»). С этого 
момента началась его стреми-
тельная военная карьера. 

Начав службу у Чингисхана 
десятником, через пять лет он 
получил под своё командование 
тысячу. В должности тысячника 
участвовал в войнах с кереитами 
и найманами. О его редкостном 
мастерстве стрельбы из лука хо-
дили легенды. Так, например, 
очевидцы утверждали, что Джебэ 
мог на полном скаку с расстояния 
100 шагов попасть в голову бегу-
щему тарабагану (монгольскому 
сурку)!

герой 
КитайсКой Кампании

После того, как Чингисхан в 
1206 году на Великом Хуралдае 
был провозглашён правителем 
«Хамаг Монгол», он решил на-
пасть на Северный Китай не-
посредственно через пустыню 
Гоби.

Его противник, империя 
Цзинь, имела армию примерно 
в 500 тысяч человек, из кото-
рых 120 тысяч были конными 
лучниками, по происхождению 

кочевниками-чжурчжэнями. В 
числе оборонительных соору-
жений была Великая Китайская 
стена и две стены меньшей про-
тяженности – одна шла с севе-
ра на юг вдоль Хингана, другая 
-  ограждала запад, до границ Си 
Ся, проходя по территории онгу-
тов, дружественных Чингисхану. 
К востоку от Хингана и вдоль за-
падной части стены находились 
пастбища цзиньской кавалерии. 
Столицу Цзинь, город Чжунду 
(располагавшийся на месте со-
временного Пекина), защищала 
внутренняя стена, шедшая вдоль 
гор до моря, а также укреплен-
ные проходы.

В течение пяти лет Чингис-
хан продолжал усиливать свои 
войска, регулярно посылая чу-
жеземных купцов и настроен-
ных против цзиньских властей 
чиновников разведывать об-
становку. Наконец, оставив в 
Монголии 20-тысячное войско 
под командованием своего брата 
Темугэ, Чингисхан в 1211 году 
двинул войска через пустыню 
Гоби тремя отдельными группа-
ми. Правое крыло монгольской 
армии под руководством его 
сыновей Чагатая, Джучи и Угэ-
дея направилась на Цзинчжоу. 
Восточнее от них Центральная 
группировка под руководством 
Чингисхана и Левое крыло, ру-
ководимое Джебэ  и другими 
полководцами, продвигалась на 
Хуанчжоу. 

Монголы пересекли пустыню 
до наступления жаркого лета, и 
в этом им сильно помогли вер-
блюды. В мае они уже шли по 
онгутским пастбищам в непо-
средственной близости от гряды 
Ехулин, которая защищала рав-
нину Чжунду.

Цзиньские войска вышли на-
встречу этим армиям на востоке. 
На прямой дороге к столице Ки-
тая полководцу Ван-ень Хушу 
приказали удержать город Уша-
бао. Джебе, которому указывал 
путь киданец Елюй Туха, почти 
случайно напал на силы Хуша и 
после ожесточённой битвы за-
нял город. Вскоре объединенная 
армия  монголов напала на пре-

восходящие силы противника у 
города Хуаньэрци.  

Китайская кавалерия, подо-
шедшая слишком близко к пехо-
те, была вынуждена отступить 
под градом монгольских стрел, а 
также под натиском тяжелой ка-
валерии под командованием  тем-
ника Мухали и гвардии (кешика) 
под командованием Чингисхана. 
Цзиньская пехота в смятении бро-
силась отступать. Все их войска 
побежали по проходу, и погоня 
продолжалась на протяжении 30 
миль. Затем Джебе занял важную 
крепость Цзюй Юн Гуань, бло-
кировавшую основной проход 
на Чжунду. Успех ему принесло 
ложное отступление, благодаря 
которому защитников удалось 
выманить из укрытия и разбить. 

Теперь Чингисхан мог занять 
Лунхудай, расположенный ме-
нее чем в 25 милях от Чжунду, 
и разграбить равнину. Джебе не 
удалось захватить столицу при-
ступом, но он взял восточную 
столицу, Дунцзин, все тем же об-
манным маневром.

Весной 1212 года монголы 
оставили территорию онгутов, но 
вернулись осенью, чтобы разбить 
очередное цзиньское войско под 
Аудунсяном. Монголы устроили 
засаду на пути к городу Сицзуну. 

Во время битвы Чингисха-
на ранили, и поэтому монголам 
пришлось отступить. В 1213 
году, несмотря на голод, бунт ки-
тайцев, восстание киданей и на-
падение тангутов, 100-тысячное 
цзиньское войско предприняло 
очередной поход на монгольских 
«захватчиков». Чингисхан раз-
громил и его, напав централь-
ными отрядами, в то время как 
фланги зашли за холмы и окру-
жили цзиньцев. 

Но крепость Цзюй Юн Гу-
ань не сдавалась. Тогда Джебе, 
пройдя со своим войском по 
другим долинам, напал на не-
приступную цитадель сзади и 
захватил его. Корпус под коман-
дованием Джебэ действовал в 
зависимости от обстановки то 
как левое крыло армии, то как  
авангард , проникающий глубо-
ко на территорию противника. 

Натиск, азарт, способность при-
нимать нестандартные решения 
в стремительно меняющейся 
обстановке позволяли Джебэ, 
действуя сравнительно малыми 
силами, одерживать победы над 
превосходящим противником. 
Именно китайская кампания 
принесла Джебэ славу искусно-
го полководца.

миссия 
освободителя

В 1216 году Джебэ получил 
приказ Чингисхана преследовать 
со своим войском  найманско-
го хана Кучлука, захватившего 
власть в  государстве караки-
таев. Кучлук, к тому времени 
скрывающийся от монголов  
Чингисхана, получил убежище 
при дворе гурхана Чжулху и 
разрешение собрать остатки ар-
мии, разбитой при Иртыше, что, 
однако, не помешало ему узур-
пировать престол , едва он запо-
лучил под свою руку довольно 
сильное войско. 

Поэтому Чингисхан и на-
правил 20-тысячный отряд во 
главе с  Джебэ наказать беглого 
найманского хана. В связи с при-
ближением монгольского отря-
да Кучлук решил спрятаться  в 
Кашгаре. Монголы завоевали 
Семиречье и  Восточный Турке-
стан, которыми владел Кучлук. В 
первой же битве Джебэ  начисто 
разгромил найманов. 

Монголы разрешили мусуль-
манам публичное богослужение, 
запрещенное ранее найманами, 
что способствовало переходу 
всего оседлого населения на 
сторону монголов. После же-
стокого произвола Кучлука 
люди Кашгара, Яркенда и Хота-
на посчитали приход монголов 
«одной из милостей Аллаха». 
Кучлук, не сумев организовать 
сопротивление, бежал в горы  
Памира, где был пойман и убит. 
Перед Чингисханом открылась 
дорога в пределы Хорезма. При-
соединение Каракитайского го-
сударства к владениям Чингис-
хана, окончательно закрепило за 
Джебэ репутацию верного спод-
вижника Великого хана.

вся ЖиЗнЬ 
в поХодаХ

В 1217 году, в  городе-крепости 
Отраре, считавшемся «колыбе-
лью казахской цивилизации», 
был ограблен монгольский кара-
ван, следовавший по Великому 
шёлковому пути. Все четыреста 
пятьдесят купцов и погонщиков, 
и монгольский «караван-баши» 
Усун исчезли бесследно в подва-
ле крепости. Монгольские товары 
вместе с караваном из 500 верблю-
дов перегнали в Бухару и выгодно 
перепродали иноземным купцам. 

Вырученные деньги взял себе 
хорезмшах Мухаммед. Виновни-
ков и организаторов грабежа ка-
равана - правителя Отрара Иналь-
чика и его дяди по материнской 
линии половецкого хана Котяна 
правитель Хорезма монголам от-
казался выдать. Из всего каравана 
остался в живых только один по-
гонщик. Ему удалось добраться до 
первого монгольского поста. Там 
его посадили на почтового коня 
с бубенчиками,  и он помчался к 
Чингисхану со страшной вестью. 

Пропажа каравана с пятью-
стами верблюдами и 450-ю «куп-
цами и погонщиками» послужила 
одним из поводов для вторжения 
монгольского войска в Хорезм-
ское царство. В 1219—1220 гг.  
Джебэ со своим туменом уча-
ствовал в  разгроме  монголами 
Хорезмского государства. После 
того как, с государством хорезм-
шахов было покончено, Чингис-
хан приказал двум своим самым 
«крутым» полководцам Субудею 
и Джебе достать Котяна из-под 
земли и примерно наказать. 

Но тот благоразумно сбежал 
в прикаспийские степи от греха 
подальше. Полководцы Чингис-
хана Джебе-нойон и Субэдэй-
богатур пошли обходным путём 
и вторглись в Закавказье. Разбив 
армяно-грузинское войско, опу-
стошив Грузию и Азербайджан, 
они прорвались через Дербент-
ский проход на Северный Кав-
каз, где встретились с аланами 
(осетинами) и половцами. После 
ожесточённой битвы монголы 
одержали победу.  

Спасая свою жизнь, половец-
кий хан Котян  обратился за по-
мощью к русским князьям. Он 
писал своему зятю князю Мстис-
лаву Удалому, который княжил в 
Галиче: «Нашу землю сегодня от-
няли, а вашу завтра, пришедше, 
возьмут». 

Русские князья решили защи-
тить Котяна и для показательного 
избиения «басурман» собрали 80-
тысячное войско. Решающая бит-
ва состоялась на реке Калка в 1223 
году. Русско-половецкие войска 
были полностью разгромлены. 

Заканчивая рассказ о великом 
полководце Джебэ, хочу отметить, 
что умер он, едва перешагнув 50-
летний возраст. Суровая жизнь 
воина не предполагает долгую 
счастливую старость. 

(Окончание следует)

ЖЕЛЕзНЫЕ ПСЫ 
чИНГИСХАНА
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КРОССВОРД

по гориЗонтали: 1. Тандем. 6. Минаев. 9. Опека. 10. Форте. 12. Ярость. 
14. Изразец. 16. Утроба. 18. Ясон. 19. Автопортрет. 22. Скос. 23. Лайм. 25. Кри-
миналист. 28. Неон. 29. Байкал. 30. Антраша. 33. Латвия. 35. Дрова. 36. Терек. 
37. Геенна. 38. Ат-тила. 

по вертиКали: 1. Темя. 2. Дассен. 3. Моська. 4. Сказ. 5. Море. 6. Менуэт. 7. 
Норрис. 8. Ваза. 11. Жабо. 13. Расплата. 14. Истерика. 15. Царапина. 17. Брокко-
ли. 20. Пони. 21. Рада. 24. Микоян. 25. Колода. 26. Ниро. 27. Толика. 28. Нитрат. 
29. Бриг. 31. Новь.  32.  Швед. 34. Ярка.

по гориЗонтали:
1. Бумага с «инстинктом раз-
множения». 6. Анархист - бун-
тарь мирового масштаба. 9. 
«Тетя Валя» отечественного 
телевидения. 10. Взбучка, под 
которую попадают. 11. Изме-
рительное приспособление. 13. 
В ней Одоевский спрятал горо-
док. 16. Родина финских пар-
ней. 18. Вручение ордера без 
поздравлений. 20. Рома Козы-
рев в сериале «Жаркий лед» вне 
роли. 22. Томас, построивший 
первую в мире электростанцию 
общественного пользования. 
24. Божественный кузнец. 26. 
Богемский материал. 29. Имя 
актрисы, сыгравшей богатую 
вдову в «Женитьбе Бальзами-
нова». 31. Кондратий Рылеев 
как ученик военной гимназии. 
32. «Золотая страна» в Южной 
Америке, которую очень долго 
искали. 33. Слушатель учили-
ща в погонах. 35. «Птичка пев-
чая» из книги. 37. Одежды, в 
которых священник совершает 
богослужение. 38. Обладатель 
лучшего результата в спорте. 
39. Конструктор, чья фамилия 
скрывается в пистолете ТТ.

по вертиКали:
2. Крепежная выемка в детали. 
3. Существующее в действи-
тельности явление. 4. Через эти 
пестрые горы проходит желез-
нодорожная ветка Новокузнецк 
- Абакан. 5. Мера при продаже 
арбузов. 6. «Квартальные ито-
ги» для налоговой инспекции. 
7. Коронный номер кордеба-
лета. 8. Праведник, спасшийся 
на ковчеге. 10. Сторонник боя-
рыни Морозовой. 12. Зеленка 
как «киллер» микробов. 14. 
Более чем тесная связь. 15. Кэт 
в группе Штирлица. 17. Ав-
тор песен «Пусть всегда будет 
солнце», «Течет река Волга». 
19. Математик, подаривший 
свое имя геометрии. 21. Сте-
чение обстоятельств, которому 
слезами не поможешь. 23. Роды 
в исполнении лосихи. 24. Этот 
американский штат ближе все-
го к экватору. 25. Сын Гелиоса, 
ставший звездой. 27. Игра с 
шарами и молотком. 28. Вкус-
ное копченое бедро хавроньи. 
30. Напасть, насланная колду-
ном. 34. Напиток на пиратском 
празднике. 36. Врач, лечащий и 
отит, и гайморит.

ответы на Кроссворд в №43(304) от 30 оКтября 2014 года

КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЁД»

нативное (натуральное) 
матоЧное молоЧКо 
Маточное молочко - самый 

удивительный и феноменальный 
продукт пчеловодства. Обычная 
личинка пчелы, питаясь маточным 
молочком, увеличивается в 1600 
раз(!) в своем развитии всего за 5 
дней и превращается в пчелиную 
матку, продолжительность жизни 
которой практически в 30 раз длин-
нее, чем у рабочей пчелы.

По химическому составу ма-
точное молочко содержит свыше 
110 разных веществ и зольных 
элементов, сухая часть которых 
составляет 1/3 всей массы. В нем 
много витаминов, особенно груп-
пы В, аминокислот, высокоактив-
ных веществ, которые характе-
ризируют его как биокатализатор 
жизненных процессов в клетках 
организма. В молочке выявлено 
много ферментов (инвертаза, ами-
лаза, глюкозооксидаза, холинесте-
раза и другие), биоптерин, карбо-
новые и оксикарбоновые кислоты. 
В нем присутствуют такие важные 
для кроветворения элементы как 
железо, цинк, марганец, кобальт, 
а также золото, калий, магний, на-
трий, кальций, фосфор, кремний.

маточное молочко рекомен-
дуется:
- для повышения жизненного то-
нуса у пожилых людей;
- хроническом гастрите;
- туберкулезе легких;
- анемии;
- снижении слуха;
- пародонтозе;
- стенокардии, кардиосклерозе;

- снижении зрения, дистрофии 
сетчатки, катаракте;
- простудных заболеваниях: ОРЗ, 
ОРВИ, грипп;
- ЛОР-заболеваниях: хронический 
тонзиллит, синусит, гайморит - 
катарах верхних дыхатльных пу-
тей, острых фаринго-ларингитах, 
острых трахеитах;
- острых бронхитах, пневмониях, 
хронических бронхо-легочных за-
болеваниях: бронхит, бронхоэкта-
тическая болезнь, эмфизема лег-
ких, бронхиальная астма;
- атеросклерозе сосудов головно-
го мозга, сосудов сердца сосудов 
нижних конечностей;
- в педиатрической практике (при 
гипотрофии, дистрофиях)
- хронических расстройствах пита-
ния и кишечных paсстройствах;
- увеличивает гемоглобин, восста-
навливает нормальную картину 
крови у детей;
- восстанавливает массу ново-
рожденных при пониженной лак-
тации у кормящих матерей;
- при отставании в росте и разви-
тии у детей;
- благотворно влияет на нервную 
систему;
- снижает климактерический син-
дром;
- себорее, дерматитах, экземах;
- нарушении обмена веществ;
- ишемической болезни сердца;
- хроническом андексите у жен-
щин;
- снижении потенции у мужчин;
- хроническом простатите у муж-
чин;
- профилактике онкологических 
заболеваний;
- функциональных расстройствах 
центральной нервно системы;
- повышенных физических и ум-
ственных нагрузках;
- деформирующем артрозе, поли-
артрите, подагре;
- хронических заболеваниях моче- и 
желчевыводящих путей.

Маточное молочко - мощнейший 
биостимулятор, поэтому прини-
мать его следует утром или в пер-
вой половине дня.

Забрус
Забрус — это верхние крышеч-

ки сотов, срезанные полоской с за-
печатанных медовых сотов перед 
откачкой. Народная медицина из-
давна знает об их лечебных свой-
ствах. 

В состав забруса обязательно 
входит пчелиный клей — прополис, 
цветочная пыльца, пчелиный хлеб — 
перга, воск и, конечно, мед.

рекомендации по примене-
нию: 
- при сильном насморке;
- при гайморите;
- при астме, сенной лихорадке и 
аллергическом насморке;
- при депрессии;
- для профилактики и лечения па-
родонтоза.

Забрус вылечивает такие за-
болевания, как стоматит, гинги-
вит, ангина.

детям рекомендуется жевать 
забрус, тогда им будут не страшны 
инфекционные заболевания. 

При жевании эабруса: акти-
визируется выработка слюны, т. 
е. очищаются слюнные железы, 
укрепляются десны, механически 
очищаются зубы от налета и зуб-
ного камня, выделяемые при же-
вании эфирные масла благотворно 
влияют на гайморовы пазухи, что 
улучшает обоняние и облегчает 
дыхание.

Имеются сведения, что жевание 
забруса может заменить, сначала 
частично, табакокурение с перспек-
тивой полного отвыкания.

Забрус вполне заслуженно мо-
жет считаться природным анти-
биотиком и использоваться для 
профилактики сезонных эпидемий 
гриппа. 

Забрус в силу свой большей 
эффективности, чем обычный со-
товый воск, может быть исполь-
зован для лечебных аппликаций, 
например, при суставной патоло-
гии, при радикулите и др.

С целью профилактики забрус 
жуют по 1 чайной ложке 2—3 раза 
в день.

противопоказаний к приме-
нению забруса практически нет, 
за исключением аллергии. Пере-
дозировка здесь тоже не страшна: 
забрус легко переваривается в же-
лудке, повышая его секреторную и 
двигательную функции.

сотовый мЁд
мёд в сотах - это 100%-й 

природный продукт, которого не 
касалась рука человека. Мед за-
консервирован пчелами в своей 
природной таре - сотах. Сотовый 
мед является поистине природным 
кладезем нетронутых ферментов, 
незаменимых микроэлементов и 
витаминов. Мед и соты - полезное 
сочетание не только лечебных ка-
честв самого мёда и чистого пче-
линого воска, но и прополис, и 
пыльца в небольших, но имеющих 
решающее значение количествах, 
присутствуют в этом продукте, 
создавая неповторимый лечебный 
комплекс, уникальный и по вкусу, 
и по свойствам.

Целебные свойства сотово-
го меда: мёд в сотах способен 
остановить развитие кариеса и 
избавить от стоматита и прочих 
повреждений, вызванных бакте-
риями и грибками. 

Мёд в сотах не только способен 
избавить от гастритов, колитов 

и язвенных поражений, но вос-
становить нормальные функции и 
полноценную микрофлору.

А влияние меда в сотах на весь 
организм переоценить просто не-
возможно. Ему подвластны воспа-
лительные процессы практически 
в любых органах - от суставов 
до женской половой сферы. Им-
мунная система организма очень 
чувствительна к применению со-
тового меда, и отзывается на него 
резким повышением иммуните-
та, позволяющим победить болез-
ни, избегая антибиотиков и прочих 
сильнодействующих, но отнюдь не 
безвредных препаратов. 

 Мёд в сотах улучшает формулу 
крови, и поэтому его советуют даже 
больным лейкемией, а для всех тех, 
чей организм так или иначе сталки-
вался с радиацией, такой мед просто 
необходим. А кроме того, учащиеся 
дети и все лица, испытывающие вы-
сокие умственные нагрузки, женщи-
ны, стремящиеся сохранить долгую 
молодость, аллергики и люди, под-
верженные заболеваниям глаз - для 
них постоянное приобретение и ис-
пользование меда в сотах категори-
чески рекомендуется. Мед в сотах 
является стерильным и может ис-
пользоваться для закапывания в гла-
за (разбавленный с кипяченой водой 
для лечения катаракты).

Народная медицина использу-
ет сотовый мед как нейтрализую-
щее средство, которое, оказывает 
выраженное антиаллергическое 
действие. 

- Являясь хорошим иммуно-
стимулятором сотовый мёд необ-
ходим каждому человеку. Попро-
буйте, и ваш организм скажет вам 
спасибо. 

Приобрести данные продукты  Вы сможете 
на Центральном рынке, павильон «Бакалея» 

с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.
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Услуги электрика.
( 8-961-396-01-35

Окажу квалифицированную услугу по узакониванию прав на 
недвижимость и земельный участок.
( 8-961-398-34-33

Куплю а/машину ОКА или ВАЗ. Недорого.
( 8-961-398-73-32

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. 
Классный водитель. Божеские цены.
( 8-906-437-00-40

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет 

абонентов
457 Данару 

и №  464 Савра  
с созданием семьи, 

и желает им 
счастливой 

семейной жизни.

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

Потеряна барсетка с кредитной картой и документами 
на имя топалова санала юрьевича. 
Просьба вернуть за вознаграждение.
( 8-962-773-17-86

причиной необычайной мудрости царя соломона, 
согласно еврейской традиции, являлась шапка из меха 
этого мудрого животного. Что это за мудрое животное? 

Ответ: 
шапка Соломона была сделана из меха бобра

сдаю

Куплю

сниму

аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. Познакомится для общения и встреч 
с мужчиной до 65 лет. При взаимной симпатии возможен брак.

аб. 783. Калмычка 41 год. 170/58. Разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Без вредных привычек. Симпатичная,  
стройная, занимается танцами. Познакомится с калмыком до 55 
лет, без жилищных и материальных проблем, для общения, встреч 
и возможно создания семьи.  

аб. 790. Калмычка. 38 лет. 164/53. Разведена. Проживает в 
пригороде Элисты. Воспитывает двоих детей. Материально и жи-
льем обеспечена. Занимается бизнесом, есть своя а/машина. По-
знакомится с калмыком до 48 лет. Простым по характеру и про-
блем с алкоголем.

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

аб. 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 соз-
дания семьи.

аб. 812. Калмычка. 35 лет. 167/65. Замужем не была, детей нет. 
С высшим образованием, работает юристом. Умная, привлекатель-
ная, с чувством юмора. Материально и жильем обеспечена. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, умным, добрым и без вредных 
привычек.

аб. 819. Калмычка. 38 лет. 155/65. С в/о. Работает юристом. 
Проживает а райцентре республики. Воспитывает сына 15 лет. 
Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 50 лет. 
Добрым, не злоупотребляющим алкоголем, любящим путешество-
вать, для создания семьи и рождения совместного ребенка.

аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. Разведена. Проживает с до-
черью и мамой в своем доме Красивая, общительная, без вредных 
привычек. С такими хорошими чертами характера, как Доброта, 
Сострадание. Самодостаточная, без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, умным, добрым и без пристра-
стий к алкоголю.

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

аб. 838. Русская. 27 лет. 166/57. С высшим образованием. Ра-
ботает в педагогом в школе. Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает с родителями. Умная, интересная и непосредственная в обще-

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

ДАВАЙТЕ ПОзНАКОМИМСЯ!

Малообеспеченная многодетная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, девочки 5 лет, новорождённо-
го). Не откажемся и от других видов помощи. Заранее спасибо.
( 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

Дорогие цевднякинцы! 13 декабря 2014 года в 15.00 часов в 
ресторане «Элиста» состоится традиционная встреча выходцев 
цевдняхн ǝмг. Вход – 1000 рублей.
( 8-961-397-28-40 (надежда) и 8-961-543-94-68 (лидия).

Репетиторство по обществознанию (ЕГЭ). Недорого (2 часа – 
400 руб.).
( 8-961-542-21-68

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

продаю

работа

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

Продаю квартиру в 3-м мкр-не. Цена – договорная.
( 8-960-898-42-39

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

раЗное

Сдаю квартиры, кухни. 
( 8-961-398-73-32 

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

сауна «мибаджи». 
Круглосуточно. Общий зал – 150 руб/час. 

Выкуп – 550 руб/час.
( 8-909-396-11-21

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

Сдаётся 1 комн. кв. в новом доме (5 мкр-он, д. 4).
( 8-960-899-91-64 

нии, с юмором. Красивая и стройная. Познакомится для серьезных 
отношений с русским парнем до 35 лет. 

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 мужчи-
ной близкого возраста.

аб. 843. Русская. 52 года. 165/74. Разведена. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Работает в торговле. Дети взрослые, 
живут отдельно. Познакомится с мужчиной до 60 лет. Работающим 
и не злоупотребляющим спиртным.

аб. 644. Калмык. 57 лет. 165/69. Разведен. Проживает в своей 
комнате в общежитии, планирует в следующем году  достроить свой 
дом. На пенсии, но продолжает работать. Порядочный, спокойный, 
вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой близкого воз-
раста для создания семьи.

аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Разведен. Дети взрослые, само-
стоятельные. Занимается небольшим бизнесом. Без материальных 
проблем. По характеру доброжелательный, общительный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с русской девушкой до 45 лет, не 
склонной к полноте.

аб. 677. Калмык 46 лет 176/90. Разведен. Проживает не дале-
ко от Элисты. Держит КФХ. Без материальных и жилищных про-
блем. Физически крепкий, к спиртному равнодушен. Спокойный, 
не скандальный, надежный, не мелочный. Познакомится с простой 
калмычкой близкого возраста желательно из сельской местности, 
можно с детьми.

аб. 680. Калмык 60 лет. 170/67. Разведен. Работает мастером 
в муниципальной организации. Есть свое жилье. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Добрый по характеру, порядочный, 
не пьющий. Познакомится с калмычкой до 55 лет, простой и доброй 
по характеру.

аб. 684. Калмык 46 лет. 175/72. Разведен. Проживает один в 
своей квартире. Спокойный, улыбчивый, вредных привычек в меру. 
Работает в правоохранительных структурах. Без материальных про-
блем. Познакомится с калмычкой до 40 лет, способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 687. Русский 41 год. 167/70. Разведен. Проживает с мамой в 
своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Добрый, вниматель-
ный, без вредных привычек. Надежный, спокойный, не скандаль-
ный. Познакомится с русской девушкой до 40 лет, можно с ребен-
ком.

аб. 693. Русский 40 лет. 172/75. Инвалид по зрению. Спокой-
ный, внимательный. Вредных привычек в меру. Проживает с мамой 
в своей квартире. Познакомится с девушкой близкого возраста для 
общения, дружбы и встреч.

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

аб. 709. Калмык 51 год. 166/68. Разведен, детей нет. Проживает 
один в своей квартире. Работает охранником. Выпивает изредка, не 
курит. Ведет в основном здоровый образ жизни. Скромный, стесни-
тельный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 50 лет, 
для серьезных отношений.

У нас вы можете познакомиться не только для создания семьи, 
но и просто для общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.


