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ÍÀ ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÐÀÕ
Случившаяся месяц назад смена главы
городской администрации подтолкнула к
жизни ряд интересных процессов. О некоторых из них можно судить по скупым
официальным источникам, другие же
скрыты от глаз обывателя. По традиции
этот слой занимательной информации –
прерогатива внимательных наблюдателей и экспертов.

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

2-64-00
9-59-00

«ДО» И «ПОСЛЕ»
Если выражаться образно, то современная
история элистинского «Серого дома» из-за известных последних событий разделилась на «до
и после». Первое - при экс-сити-менеджере Артуре Дорджиеве, «после» - с приходом на его место Сергея Рарова. И на этом фоне весьма удобно
сравнивать лица бывшие и настоящие, а также
делать выводы об уроках прошлого и о том, как
бы их не повторить сейчас. Ведь из этого складывается жизнь.

РОНЯЕТ ЦЕНЫ!!!
Òåïåðü ìèíèìàëüíàÿ îïëàòà îäíîé ïîåçäêè –
50 РУБЛЕЙ!

Виктор ЭРДНИЕВ

À êàæäàÿ ïÿòàÿ ïîåçäêà – БЕСПЛАТНО!!!

Окончание - стр. 2

ÆÈÂÓ×ÈÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ
Состязания красавиц (прежде всего в привлекательности глаз, губ, бровей, причёсок, строения ног и фигуры, а затем уже во всём остальном) давно стали обыденностью. Поневоле вызывая сомнение: а нужны ли
конкурсы красоты вообще?
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
е так давно газета
«Известия
Калмыкии» сообщила о
«кастинге красавиц».
Именно под такой «шапкой»,
что слух резануло. Подумалось: а нельзя ли было выразиться попроще? «Выбираем
красавиц», например. В конце

Í

КОМПАНИЯ

БАШКИРСКИЙ

концов, «casting», если перевести на русский, и есть выбор. В
данном случае - наиболее красивых и достойных и на основе
оценок жюри. Куда, очевидно,
входят пусть не самые красивые, но достойные наверняка.
О кастинге, как сообщает всё та же уважаемая газета,
объявила не сама она, а дирекция республиканского конкурса

МЁД

А ВЫ ЗАБРАЛИ ПОДАРОК!
Только до конца ноября

купи 2 кг мёда и получи ТРЕТИЙ В ПОДАРОК!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАЧИЙ РЫНОК (КРАСНЫЙ ПАВИЛЬОН) с 9.00 до 18.00

красоты «Сокровище Калмыкии». Кто входит в её состав по
персоналиям, по всем признакам, засекречено. А вот победительница его финального этапа
«сразу же попадает на конкурс
«Мисс Россия» без дополнительных кастингов, конкурсов и
просмотров». Цитата позволяет
понять, что соревновательный
принцип в смотре красавиц налицо, и какие-либо возражения
на этот счёт исключены. На первый взгляд.
Смущает, правда, то, что
написано в заметке дальше:
«Таким образом, республиканский конкурс «Сокровище Калмыкии» отныне, если
так можно, выразиться, стал
основным поставщиком красавиц из нашей республики на
всероссийские конкурсы «Краса России» и «Мисс Россия».
Чем смущает написанное?
Отрезком речи с законченной
интонацией «стал основным
поставщиком красавиц», например. Но об этом ниже.

Хотите проехаться за 35 РУБЛЕЙ?
Тогда купите АБОНЕМЕНТ от такси «Курьер»!

По нему 10 поездок ñòîèìîñòüþ ïî 50 ðóáëåé
вам обойдутся в 350 рублей!
ФАКТИЧЕСКИ ВМЕСТО 10 РАЗ ВАС ПОДВЕЗУТ 12,
А СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ
ВООБЩЕ ОБОЙДЕТСЯ В 29 РУБЛЕЙ!

Это не только экономно, но и удобно!
Абонементы можно купить у водителей
и в диспетчерской службе такси «Курьер», а также
в редакции «ЭК» и у общественных распространителей.

Окончание - стр. 3

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ В ПАРЕ НА МАШИНЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ФИРМОЙ Т. 9-59-00
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ÄÎÁÐÛÉ ÎÐËÎÂ.
ÈËÈ ÁÅÑÏÐÈÍÖÈÏÍÛÉ?
Недавно удивила меня новость: ярый сторонник Кирсана Илюмжинова, в далёком
прошлом экс-председатель
Калмыцкой телерадиокомпании, в недалёком прошлом
экс-главред «Известий Калмыкии», попутно – яростный
борец с коррупцией и даже
лидер партии «Народ против коррупции» Евгений Ункуров с лёгкой руки Алексея
Орлова из его ненавистных
оппонентов превратился в
его помощника.

ведь «ИК» под руководством новоявленного помощника
Главы РК последовательно поливала грязью Орлова
на своих страницах. Вот лишь
отдельные заголовки гневных
статей: «Докатились… Тонущий корабль Алексея Орлова»,
«Семейная вертикаль власти»,
«Секреты полишинеля», «Приоритет в кадровой политике
Орлова один – личная преданность», «У кого в Калмыкии
жемчуга мелковаты», «Доброта
по-орловски», «Лгут только негодяи», «Не позволим обмануть
Путина!», «Победил… сноху»,
«Кто развалил «Уралан?»… Ну
и в таком духе.
А вот одно из последних
ункуровских заявлений в «ИК»
(иных даже оторопь взяла, хотя
разве может напугать ежа человек одним голым своим местом?):
«Восстановить справедливость
считаю делом чести для себя.
Президент страны должен знать
правду об истинном положении
дел в социально-экономическом
положении республики».
Сказанув так, Ункуров вскоре даже подал исковое заявление
в Элистинский городской суд,
сами понимаете, на кого. На своего будущего босса – на Орлова
то есть, на Алексея Маратыча.
Дескать, тот приукрасил положение дел в Калмыкии во время
встречи с Владимиром Путиным. И для вящей убедительности даже сфотографировался
с портфелем в руках, полным,
очевидно, компромата у дверей
городской Фемиды. Да так, чтобы была видна табличка с названием государственного органа,
осуществляющего правосудие.
А ещё, вспомним, как Ункуров, тогда ещё главный начальник на калмыцком телевидении,
брал интервью у Орлова. Не
сразу-то и поняли те, кто сидел
у экрана, кто кому задаёт вопросы и кто из них выше рангом.
Интервьюер сидел с важным
видом, чуть ли не забросив ноги
на стол, да и тон его вопросов
был просто надменным. Казалось, что Ункуров – следователь
СК по особым важным делам, а
Орлов – какой-нибудь проштрафившийся чиновник, ищущий
«пятый угол» в комнате с четырьмя углами.

À

И вот теперь тот самый интервьюер стал помощником Орлова. Если б на подобный шаг
(сделать своим ассистентом вчерашнего врага) решился Илюмжинов, то поступок его был бы
объясним – тот любил эпатировать публику. Или вовсе остался
бы незамеченным.
А тут полная неясность.
Туман. Хотя версии в головах
отдельных политических фантазёров складываются. Предполагают, например, что Ункуров
пожелал «сдаться властям», как
товарищ Саахов в «Кавказской
пленнице». Со словами «Я больше не буду!», и в отличие от событий в фильме, порцию соли
никто ему в то же самое место,
которое не боится ёж, не всыпал. А ещё говорят, что борец с
коррупцией №1 сдал в администрацию Главы какие-то списки
и готов дать пояснения к ним.
Кроме того, знающие люди
полагают, что Ункуров сдал
какие-то секреты Илюмжинова,
и они были настолько важны,
что ему вмиг оформили, точнее, реанимировали, прописку
в «Белом доме». Верится в это с
трудом, так как бывший руководитель региона ни в какие тайны
его не посвящал. Чересчур, считали, плутоват был. Его истории
на местном ТВ и, мягко говоря,
недопонимания с подчинёнными вышли за пределы учреждения. Даже бывшие соратники по
проилюмжиновской коалиции
сейчас отыгрываются на Ункурове, считая перебежчиком и
предателем. Поэтому повторяться не имеет смысла.
Некоторые в этом назначении видят определенный умысел власти. Мол, приблизили и
дали должность, чтоб сей пострел не сбежал куда дальше. Но
ещё дальше Ункурову уже никто
и никогда не поверит. Ни Илюмжинов, ни Мацаков, ни кто-то
третий, десятый или сотый.
В этой ситуации проиграл
Илюмжинов - человек, казалось
бы, искушённый в интригах.
Ведь столько лет где-то за пазухой у него жил-поживал Ункуров - припеваючи и сытно. «А
ведь проглядел стервеца!» - в
сердцах процедил, наверное, начальник ФИДЕ. Бывает и такое.
Святослав МАНДЖИКОВ

ÍÀ ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÐÀÕ

Окончание. Начало - стр. 1

Номер назад «ЭК» поведал об основных вехах карьеры Рарова. А сейчас мы коечто добавим из источников,
именуемых официальными.
Согласно им, новый глава горадминистрации родом из
Иркутска. Затем его семья
переехала в Ростовскую область, где будущий элистинский градоначальник начал
работать. Механизатором, и
по достижении 18 лет пошёл
служить в армию. Как все, в
общем. После демобилизации
он выучился в Калмыцком
университете на экономистаорганизатора сельхозпроизводства. Тоже неплохо, после
чего, в течение 16 лет, трудился
в Октябрьском районе, и дорос
до начальника его финансовоэкономического управления.
В мае 2000 года Рарова позвали на работу в Элисту. Заместителем мэра по всё той
же экономике и финансам.
Поговаривали, что за этим
его переводом в столицу стоял влиятельный человек из
близкого окружения Кирсана
Илюмжинова. Мол, уже тогда
мэр Радий Бурулов развернулся не на шутку, и «Белый дом»
назначением Рарова попытался его ограничить определёнными рамками, особенно по
части финансов. На деле всё
оказалось не так.
ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ?
Хотя поначалу новый финансист Элисты держался в
мэрии особняком. И можно
даже сказать, выглядел «белой вороной». Выделяясь в
буруловском окружении отсутствием барских замашек и
сторонясь излишней публичности. Феномен Рарова заключался в том, что он был
эдаким «своим среди чужих и
чужим среди своих». Очевидцы отмечают его угрюмость и
почти замкнутость. Вместе с
тем он раскрепощался на выездных планёрках у городских
энергетиков и тепловиков, где
всё понимал и его все понимали. С тех самых пор за ним
прочно закрепился близкий
народу образ «хозяйственника». А это согласитесь, также
неплохо.
Но в нынешней ситуации
Раров обязан не только распекать нерадивых подчинённыхруководителей. Есть много
направлений, факторов и рычагов влияния, которые, как
показало время, находятся в
запущенном состоянии. И вот

на эту глыбу надо влиять и
умело ею управлять. С самого
начала.
Вспомним, как начинали
предшественники Рарова. В
качестве позитива может быть
опыт Ольги Умгаевой. Первонаперво она встретилась с
предпринимателями города. С
теми, кто давно и эффективно
работает здесь и авторитетен.
Поблагодарила их за хорошие
налоговые отчисления в городскую казну, а затем рассказала,
как хочет с ними взаимодействовать в дальнейшем.
И хоть из той встречи из-за
её увольнения ничего не вышло, её участники до сих пор
вспоминают Умгаеву тепло. Наказ Рарову: тот простой опыт
нужно возродить, чтобы точки
соприкосновения бизнеса и власти не сводились только к налогам. И спонсорской помощи
тогда, когда нашим чиновникам
что-то становится нужно. Перед
выборами, например.
Также Рарову важно выстроить отношения со СМИ - одним
из мощных отражателей его
будущей работы. В конечном
итоге, от них зависит авторитет
власти в глазах общественности. Не секрет, что экс-главы
администрации Николай Андреев и Артур Дорджиев этого так и не поняли. Упования
лишь на «Элистинскую панораму» и пресс-службу мэрии
узки и примитивны. В их понимании для самопиара было достаточно передовицы и куцего
пресс-релиза типа «поздравилпринял участие».
В довершении всего можно отметить, что ключевая
должность пресс-секретаря по
традиции отдавалась на откуп
некомпетентным, совершенно
неизвестным в СМИ людям.
Здесь особо отличился Дорджиев, пригласивший на эту
должность близкую родственницу. В итоге ни один из бывших сити-менеджеров не может
похвастать тем, что в городе
сложился более-менее позитивный имидж его персоны. А
пресс-служба администрации
и руководство муниципальной
газеты так и не смогли создать
стерильную информационную
среду для комфортной работы
патрона.
НА КАЖДОМ
ШАГУ
Так что если Раров особой
разговорчивостью и коммуникабельностью не отличается,
то работать со СМИ всё равно
придётся. И в первую очередь,
нужна «перезагрузка» руководства муниципальной газеты и

пресс-службы. А то «информационная изоляция», ошибочно принимаемая чиновниками
мэрии за «информационную
безопасность», ни к чему хорошему не приводит.
А ещё Рарову на первых
порах придётся выступить в
роли сапёра, обезвреживая
«мины замедленного действий», оставшиеся от Дорджиева. Одна из них – громкое
дело «Благовеста». Напомним,
что в результате его деятельности инвалиды – члены этой
организации - были лишены
законного права получить полагающуюся им землю. Их попросту «кинули», а вместо них
вписали в списки совершенно
посторонних людей.
Говорят, что шельмованием занималась специальная
группа, в которую входил один
из депутатов ЭГС, высокий
чиновничий отпрыск и особо приближённые к городской
верхушке лица. Есть информация, что делом «Благовеста»
заинтересовались правоохранители, и в перспективе все
получат по заслугам. А поделиться информацией и пролить свет на пикантные детали
могла бы бывшая начальница
отдела землеустройства горадминистрации Улана Кабакова, по странному стечению
обстоятельств, скоропостижно
уволившаяся с работы вслед
за главой администрации Дорджиевым. Это как нитка с иголкой, которую к тому же в стоге
сена не утаишь. А самого эксградоначальника на днях видели в «Сером доме». Что он там
забыл, загадка.
Другим «капканом» может стать строительство 168квартирного дома в десятом
микрорайоне Элисты. Вернее,
его двухмесячное отставание
от графика. И не случайно,
что во вторник Алексей Орлов провёл совещание по этой
теме с участием премьера
Игоря Зотова, ЖКХ-министра
Нелли Ткачёвой, руководителя
компании «Бетонинвест» Владимира Мацакова и Рарова. У
региональной власти ещё свежи воспоминания о том, как
горадминистрация подставила
её со строительством так называемого «калачинского дома».
А здесь все предпосылки для
«повторения прошлого». Отметим, что строительство 168квартирного дома началось
ещё при Дорджиеве, но до сих
пор причины отставания от
графика никто официально не
озвучил. А впереди зима.
Виктор ЭРДНИЕВ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: КУПИВ АБОНЕМЕНТ НА 10 ПОЕЗДОК, ВЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРОЕДЕТЕСЬ 12 РАЗ!
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названием «Мисс Калмыкия», и за
примерами ходить далеко не надо.
В том же спорте лишь чемпионы
своих стран участвуют в турнирах
рангом выше, и это предусмотрено строгим регламентом.

Окончание. Начало - стр. 1
Самый первый конкурс красоты в нашей стране прошёл летом 1988 года в Москве. Мирового значения – сотней лет раньше
в Бельгии, а пионерами в этом
щепетильном
соискательском
мероприятии считаются США.
Так, во всяком случае, принято считать. Как и то, что самые
некрасивые на Земле женщины
живут также в Штатах.
Поэтому
«Московская
красавица-88» стала для Запада
сенсацией. Сродни, наверное,
полёту Гагарина. Или, допустим,
если бы Генсек Брежнев во всеуслышание признался, что секс
в СССР есть, был и будет всегда.
Первое место (титул «мисс» тогда считался чуждым и вслух не
произносился) взяла 16-летняя
школьница Маша Калинина, и о
ней вмиг узнал весь мир. Наряду
со славой и короной из стекла ей
достался также телевизор марки
«Темп». Но настоящую славу
она пережила позже, став гражданкой Америки.
***
Наши землячки на покорение
Олимпа красоты решились позже - Делгир Церенова, опередив всех на республиканской
«Золотой осени-94», заявилась
на «Мисс Россия-95». Дебют
оказался более чем удачным она была признана первой вицемисс. Не могу тут вспомнить её
отца, Игоря Зургановича, талантливого художника-оформителя.
С маленькой Делей он был, казалось, неразлучен. Нередко приговаривал в присутствии друзей:
«Пусть знает город и всех, кто в
нём живёт, с детства». А затем,
хитро улыбаясь, добавлял: «А
они пусть знают её!»
Однажды отец и дочь встретились мне возле Дома связи.
Там я брал из почтового ящика
личную корреспонденцию. Увидев в моих руках журнал «Огонёк» с портретом Калининой на

обложке, Деля вдруг оживилась.
Попросила его посмотреть. Смотрела долго, пока отец не намекнул, мол, надо бы, тебе, дочка,
стать «Мисс Калмыкия». В ответ
она лишь сморщилась. Мол, вырасту и выиграю что-то посущественнее. Через семь лет Дельгир прославилась на всю страну,
пробив дорогу вверх другим нашим красавицам. И тем самым
претворила в жизнь мечту отца
- чтобы о ней в родной республике знали многие.
***
После Цереновой были и
другие всплески прелести и очарования. Один из них – Даниэла
Мергесова. Она представляла
нашу страну на форуме красавиц
стран Азии и Океании. Небезуспешно, получив специальный
приз за лучший национальный
костюм – тот самый, наверное,
случай, когда человек украшает
вещь, а не наоборот.
На «Красе России-99» другая наша посланница – Кермен
Микуляева – была поощрена за
лучшее платье. Галерею имён,
прославивших Калмыкию на всероссийских ристалищах красоты,
безусловно, пополнили Саглара
Батутемирова и Кермен Иванова. Было бы несправедливым
здесь не упомянуть Викторию
Ургадулову - победительницу
конкурса «Сар Герел-88» и Александру Буратаеву - первую миссис, победительницу конкурса
«Супруга-90». Первой «мисс»,
равно как и второй и третьей она
не стала, но внимание к себе за
пределами республики, несомненно, привлекла. Вспомнить
при случае можно и других.
И вот тут-то мы и наконец-то
подошли к тому, на что наткнулись в самом начале. Всё-таки
почему «основным поставщиком
красавиц из нашей республики»
на «Мисс Россия» объявлен конкурс «Сокровище Калмыкии»?
Ведь, логике следуя, это миссия
мероприятия под родственным

***
Вместе с тем конкурсы красоты нынче модными не назовёшь. Жизненно важными – тем
более. Но они живучи. На периферии - особенно. Пусть и проходят уже не так пафосно и всё
более реже, что закономерно.
Жанр себя, по сути, исчерпал,
а умных голов, способных придумать кардинально новое, нет
и, сомневаешься, а были ли они
вообще? Периферия, о которой
речь, всегда копировала выборы
«мисс» московские, а ей слепо
подражала периферия ещё более
глухая. Да к тому же регионы
никак богаче не становятся, скорее наоборот, и затёртый лозунг
про красоту, которая спасёт мир,
вызывает лишь ухмылки.
Наталья Болданова директор
школы красоты и грации «Баинсан» (на снимке) в том самом 95-м
была конкуренткой Цереновой,
удостоившись в итоге второго
места. Её точка зрения такова: кастинг, проводимый организаторами «Сокровища Калмыкии», шаг
вынужденный. Потому как для
проведения конкурса в полновесном формате - с подиумом, жюри,
оформлением сцены, зрителями
и призами - нужны деньги, которых, скорее всего, нет. Пока нет
или вообще – одним лишь организаторам известно. Вполне вероятно, что и Москве, которую наша
делегатка затем поедет покорять,
без разницы, каким макаром она
туда отобралась. Что, разумеется,
ненормально. Необъективно и с
перекосом.
***
Болданова, кстати сказать,
является официальным представителем другой стороны

- имеющей эксклюзивное и
лицензированное право на проведение конкурса «Мисс Калмыкия». И, соответственно,
право делегировать затем свою
победительницу на аналогичное ристалище всероссийское.
Иное дело, что из-за смены
хозяев этой самой лицензии и
бумажной волокиты и первое,
и второе на добрый десяток лет
было предано забвению.
А вот у тех, кто патронирует «Сокровище Калмыкии»,
таких полномочий, если уж на
то пошло, нет. Есть лишь крепкое желание красу Калмыкии
№1 выбрать. Из кого попало
и как попало, что не может не
вызвать вопросы. Болданова
(кстати сказать, член Международного альянса модельных
агентств), такой вариант отбора считает неприемлемым, ибо
речь идёт не о пустяках. О престиже республики, в первую
очередь. Которым не мешало
бы дорожить, в чём бы то ни
было.
Подводя
промежуточный
итог сказанному, можно упоминать как плюсы, так и минусы.
К первому можно отнести, несомненно, то, что жизнь у нас
всё-таки не топчется на месте.
Не завязла ещё в болоте. Подругому: в конкурсах красоты
потребность есть, и они определяют лучших. Людей хоть
что-то создающих и тех, кто с
ними заодно, нужно уважать и
ценить. Давать им дорогу. Они,
как бы там ни было, лучше тех,
кто лишь разрушает.
Ну и не помешает думать,
как подключить к этому делу
не власть, которой не до красот девичьих, а людей небезразличных. Ещё лучше
– состоятельных. Таких, например, как Савва Морозов,
долгое время содержавшего
МХАТ, или Павел Третьяков,
собравшего для государства
богатую коллекцию картин.

***
Думать можно что угодно.
Только вот много ли рядом с
нами частных предпринимателей или просто небедных людей, готовых вкладываться в
конкурсы красоты ради процесса, а не результата? Инвестировать чужое, что не самое приятное и лёгкое, согласитесь. Ещё
меньше таких благодетелей в
провинции типа нашей. Да и
небедными их можно назвать
с натяжкой. Применительно
опять-таки к местности, где мы
обитаем. Силы одиночки или
одиночек небезграничны.
Наивно тут полагать, что
какой-то богач местного, разумеется, размаха, проведя такой
же местный конкурс красоты,
всерьёз поправил своё материальное положение или хотя
бы вернул деньги, вложенные
в него. Проще это сделать в
коммерции по принципу «купипродай»: купил на 100 тысяч
рублей мясо, продал его по
двойной цене и обогатился. В
крайнем случае – вернул затраченное и обогатился бесценным
жизненным опытом.
Нужны послабления и льготы тем, кто благо творит. Хотя и
этого мало. Нужно что-то ещё.
Сейчас даже крепкому частнику незачем эти самые конкурсы
«мисс», потому что они, если
уж откровенно, - деньги на
ветер. В то время как государство ничего на это дело не даёт.
Ни копейки, и ему от этого ни
холодно, ни жарко. Никакого
стеснения и красных щёк от
невыполненной
социальной
функции, и это нормально. А
может, она, функция эта, вовсе
не социальная. Второстепенная
или какая-то другая. Боюсь,
что такая мысль кому-то может
показаться пренебрежением и
даже плевком в традиционные
ценности. Вроде красоты.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

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

ТАКСИ «КУРЬЕР»: КУПИВ АБОНЕМЕНТ, ВЫ СЭКОНОМИТЕ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА!

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

КУРЬЕР

20 ноября 2014 г.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Â ÑÒÐÎÞ ÏÎÄÎËÜÑÊÈÕ ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ
осле 9 мая этого года, двигаясь по просторному коридору
старого здания, в котором расположен факультет сервисных
технологий РГУ ТиС, стал свидетелем того, как в открытое окно, вместе
со свежим порывом ветра, влетела птица.
Стремительно пронеслась над моим плечом, облетела коридор и также внезапно
улетела. Подумалось мне, что это сигнал
свыше. И оказался прав, держа в руках эти
самые документы о земляках.
Должен заметить, что факультет сервисных технологий, где я преподаю, по
инициативе декана ведёт работу по восстановлению музея, когда-то действовавшего в здании. Летом, работая в архиве
c документами Подольского училища,
обнаружил имена курсантов Бориса Лятоевича Гришкеева и Гари Кутлаевича
(Кутаевича) Азидова. Первый значится
состоящим в Красной армии с 1940 года.
Есть его фамилия и в приказе о присвоении курсантам звания лейтенант. Более
точных данных о Гришкееве пока не обнаружил, возможно, до октября 41-го, в
связи с досрочным выпуском (обучение
было сокращено до трёх месяцев), он
получил назначение в одну из воинских
частей.
Азидов в Красной армии - с 1941 года.
Есть документ, в котором он упоминается
как принявший присягу 14 июля того же
года. Его фамилия числится и среди курсантов, вышедших из октябрьских боев
на Ильинских рубежах и получивших
воинское звание «лейтенант» в октябре
41-го, и сразу же направленных в войска. Азидов получил назначение в 129-ю

Ï

Подольские курсанты - сводные отряды, оборонявшие вместе с 43-й армией
подступы к Москве в октябре 1941 года
в ходе Великой Отечественной войны. В
боях на Ильинском боевом участке под
Малоярославцем они под командованием
начальника пехотного училища генералмайора Василия Смирнова и его помощника по артиллерии полковника Ивана
Стрельбицкого уничтожили около 5 тысяч немецких солдат и офицеров, подбили или вывели из строя около 100 танков,
потеряв при этом около 2500 человек.

В Российском государственном университете туризма и сервиса, где в
начале 40-х годов прошлого столетия размещалось Подольское военное пехотное училище, с недавних пор преподаёт наш земляк, кандидат филологических наук, доцент Николай Манджиев. В архиве Министерства обороны РФ, среди материалов о подольских курсантах, он
обнаружил сведения об уроженцах Калмыкии. Предлагаем вниманию
читателей «ЭК» его сообщение по этому поводу.

командованием старшего лейтенанта
Мамчича, а также рота курсантов артучилища старшего лейтенанта Россикова, составила основу передового отряда. Затем отряд пополнила 1-я рота
пехотного училища под командованием старшего лейтенанта Лаврентьева.
Отряд в течение пяти суток, отходя с
одного рубежа на другой, героически
сражался против наступавших превосходящих сил врага. 8 октября подоспели остальные роты двух училищ. Курсантами было подбито 20 танков, 10
бронемашин и уничтожено около тысячи солдат и офицеров противника.
Но и в курсантских ротах передового
отряда к моменту выхода в район Ильинское и соединения с основными силами подольских училищ оставалось всего лишь
по 30-40 бойцов. 12 октября гитлеровцы
попытались с ходу захватить Ильинское,
но благодаря стойкости 2-го батальона
пехотного училища майора Романова, понесли огромные потери и отступили.
Поэт Марк Лисянский позже напишет:
«Я вижу в сумраке туманов,
Переходящих в синеву:
Ведёт на бой комбат Романов,
Своих курсантов за Москву.

стрелковую дивизию, дислоцировавшуюся на станции Истра.
30 сентября 1941 года вермахт начал
операцию «Тайфун» - генеральное наступление на Москву. В первых числах
октября возникла реальная угроза выхода
фашистских войск непосредственно к столице. Враг был уверен в скорой победе,
однако его планы перечеркнули командиры, преподаватели и курсанты подольского пехотного и артиллерийского училищ:
они вступили в сражение, развернувшееся
с 6-го по 24-е октября.
В помощь курсантам, объединённым
в сводный отряд, были даны 53-я и 312-я
стрелковые дивизии, 17-я и 9-я танковые
бригады. Воины в неравных боях сдерживали части 57-го моторизированного
корпуса, чтобы выиграть время для соз-

дания нового рубежа обороны. За время
боевых действий курсанты и красноармейцы уничтожили до 5 тысяч немецких
солдат и офицеров, подбили около 100
танков.
Однако и потери наших сил были тяжёлыми: тысячи красноармейцев, курсантов, многие командиры училища погибли, оставаясь верными присяге. На
своем последнем рубеже по реке Наре
оставшиеся в живых курсанты вели бой
в составе одного сводного батальона.
Память о курсантах увековечена в названиях улиц, скверов, в памятниках, им
посвящены мемориалы и музеи, написаны книги, сложены стихи и песни, сняты
фильмы.
Азидов служил в 6-й роте 2-го стрелкового батальона. Именно эта рота под

Явственно вижу, как, примкнув к
винтовке штык, готовясь к рукопашной
схватке, в шеренге курсантов поднимается в атаку будущий лейтенант Азидов. А
лейтенант Гришкеев поднимает, защищая
Москву и Родину, в штыковую, беспощадную, атаку свой взвод…
Имена моих земляков неизвестны на
малой родине, возможно, они погибли в
разгоревшейся на долгие четыре года войне. Я не мистик, но теперь воспринимаю
встречу с птицей, как весточку от Азидова
и Гришкеева, учившихся в этом здании,
ходивших по его коридорам, а в суровую
военную пору вместе с товарищами поднявшихся на защиту своего Отечества.
Николай МАНДЖИЕВ
«ЭК» обращается ко всем, кому чтолибо известно о судьбе красноармейцев
Бориса Гришкеева и Гари Азидова, связаться с редакцией.

ÂÛ ÒÎËÜÊÎ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ? ÍÓÆÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ?

ПОКАЖИ СЕБЯ СТОЛИЦЕ!
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
Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 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».

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

13.50 «Истории спасения».

13.30 «Суд присяжных. Оконча-

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

11.00 Вести.

(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).

20.50 «Встреча на вершине».

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.

с оркестром.
1.25 «Ассизи. Земля святых».

1.55 «ДНК». (16+).

1.40 «Наблюдатель».

(12+).

УЧАСТОК-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).

2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОНЧИЕ». (16+).

2.35 Pro memoria.

22.00 События.

5.00 «СУПРУГИ». (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

17.00 Вести.

18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).

20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Время».

21.00 «ЕКАТЕРИНА». (12+).

21.30 «СОБЛАЗН». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

23.30 «Заговор против женщин».
(12+)

0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.

0.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Березка». Капитализм из-под
полы».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

памяти».
0.55 А. Шнитке. Концерт для альта

22.00 «Анатомия дня».

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.

«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 «СОБЛАЗН». (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 «СОБЛАЗН». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.25 «Городские пижоны». «Измена». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

18.00 «Говорим и показываем».

19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ

17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.

ВТОРНИК,
25 НОЯБРЯ

УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).

(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Найти и обезвредить. Кроты».
(12+).

16.00 Сегодня.

22.05 «Моя родня».
23.15 Новости культуры.
0.15 «Берлин - город исторической

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».

17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).

1.15 «Городские пижоны». «Измена». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).

15.10 Городское собрание. (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

21.20 «Тем временем».

РЕЙ». (16+).
3.30 «Найти и обезвредить. Кроты».
(12+).
4.30 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).

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 «ЕКАТЕРИНА». (12+).
23.35 «Современная вербовка.
Осторожно - зомби!» (12+).
0.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.20 Тайны нашего кино.
«Тегеран-43». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВИКИНГ-2». (12+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Санкции и
рыба». (16+).

22.30 «Рецепт Майдана». (16+).
23.05 Без обмана. «Санкции и

«КУЛЬТУРА»

6.10 «Утро на «5». (6+).

рыба». (16+).
0.00 События. 25-й час.

7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

0.35 «Футбольный центр».

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

10.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
12.00 Сейчас.

МИССАРА МЕГРЭ».

13.35 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».

1.45 Петровка, 38 (16+).
2.00 «ВИКИНГ». (16+).

12.05 «Листья на ветру. Константин
Сомов».

(16+).
15.30 Сейчас.

5.15 «Энциклопедия. Лошади».

12.45 «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЦАРЬ ПЕТР И АЛЕКСЕЙ».
Спектакль.
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре.
18.40 «Ассизи. Земля святых».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».

16.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома».
(Италия).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени».
22.00 «Больше, чем любовь».
22.45 «Архивные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 «ЭЛЬ ГРЕКО».
1.00 Московский камерный хор и
Российский национальный оркестр
исполняют «Реквием». В. А. Моцарта.
1.55 «Наблюдатель».

1.05 «Мозговой штурм. 3Dпринтеры». (12+).

(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка».
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.25 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ».
(16+).
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.15 «Наколоть судьбу». (16+).
5.00 Петровка, 38 (16+).
5.20 «Энциклопедия. Осьминог».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка».
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05 «Космос - путешествие в пространстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ».
14.40 «Хюэ - город, где улыбается
печаль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 Писатели нашего детства.
16.25 «Берлин - город исторической
памяти».
17.05 «Архивные тайны».
18.15 «Яхонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «АТАКА». (16+).
12.00 Сейчас.
13.10 «АМЕРИКЭН-БОЙ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «ДЕЛО № 306». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
2.40 «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ». (12+).
4.35 «Право на защиту. Зверюга».
(16+).
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КУРЬЕР
СРЕДА,
26 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 «СОБЛАЗН». (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 «СОБЛАЗН». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Городские пижоны». «Измена». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).

А нельзя ли кошачий корм
как-нибудь поскромнее назвать?
Меня, например, угнетает
тот факт, что моя кошка
сейчас ест рагу из
кролика с овощами, а я - пельмени из сои.

ЧЕТВЕРГ,
27 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 «СОБЛАЗН». (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 «СОБЛАЗН». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Городские пижоны». «Измена». (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 «На качелях власти. Пропавшие жёны». (12+).

Климат в России
рассчитан прежде всего на
уничтожение
неприятеля.

4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?»
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 «ЕКАТЕРИНА». (12+).
23.35 «Карибский кризис. Операция
«Анадырь». (12+).
0.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.05 «Василий Лановой. Есть
такая профессия». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ВИКИНГ-2». (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 «ЕКАТЕРИНА». (12+).
22.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.25 «Под грохот канонад: «Синий
платочек». (12+).
1.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
3.25 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
(12+).
10.05 «Галина Польских. Под маской счастья». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «КРИЗИС ВЕРЫ». (16+).
13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

13.35 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соки: добрые и
злые». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Продать
звезду». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
(16+).
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.25 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется».
(12+).
5.20 «Энциклопедия. Крокодилы».
(12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка».
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-

15.10 «Советские мафии. Продать
звезду». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Вся клюква о России». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА».
2.35 Без обмана. «Соки: добрые и
злые». (16+).
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.25 «Василий Лановой. Есть такая
профессия». (12+).
5.15 «Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка».
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).

тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит». (Россия) «Бенфика». (Португалия).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
1.55 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». (16+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.35 Дикий мир (0+).
4.05 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине».
21.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени».
22.00 Власть факта. «Человек в
тюрьме».
22.45 «Архивные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 «МУЛЕН РУЖ».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 «Космос - путешествие в пространстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ».
14.40 «Хамберстон. Город на
время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 Писатели нашего детства.
16.25 Искусственный отбор.
17.05 «Архивные тайны».
17.40 Concerto grosso №2.
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ТРОЕ НА ШОССЕ».
(12+).
1.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ». (12+).
4.20 «АТАКА». (16+).

19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Краснодар». (Россия) - «Лилль».
(Франция).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
(16+).
2.30 «Дачный ответ». (0+).
3.35 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 КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 «Космос - путешествие в пространстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ».
14.40 «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 Писатели нашего детства.
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 «Архивные тайны».
17.40 «Дух дышит, где хочет».
18.30 «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
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 «Встреча на вершине».
21.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени».

Российские быстрорастворимые дороги - просто
добавь воды.

Сижу, смотрю советское
кино 70-х годов прошлого
века. А ведь когда-то мы
сами работали на всех
своих стройках!
22.00 «Культурная революция».
22.45 «Архивные тайны».
23.15 Новости культуры.
23.35 «КРАКЕЛЮРЫ».
1.30 Звезды российского джаза.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.50 «ВЫБОР ЦЕЛИ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ТРОЕ НА ШОССЕ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДЕЛО № 306». (12+).
1.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
(12+).
3.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(12+).
4.45 «Право на защиту.
Тайное становится явным». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
28 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 «СОБЛАЗН». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос». (12+).
23.50 «Вечерний Ургант». (16+).
0.45 «Городские пижоны».
«Genesis». (16+).
2.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». (16+).
4.50 «Мужское / Женское». (16+).
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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 «ИЩУ ПОПУТЧИКА». (12+).
22.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.30 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». (12+).
2.35 Горячая десятка. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Вся клюква о России». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).

17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
(12+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
(16+).
0.00 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». (16+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «КРИЗИС ВЕРЫ». (16+).
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.00 Линия защиты (16+).
5.30 Петровка, 38 (16+).

13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП.
15.25 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
0.35 «Герои с «Литейного».
(16+).
1.05 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
2.50 «ГОНЧИЕ». (16+).
4.45 «СУПРУГИ». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская проверка».
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОДРУГИ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «Космос - путешествие в пространстве и времени».
13.50 «САВВА МОРОЗОВ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Большая перемена».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

«РОССИЯ 1»
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».

«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 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
23.05 «Тайны любви: Разбитое
сердце Никаса Сафронова». (16+).
0.00 «Мужское достоинство».
(18+).
0.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
2.25 «Дело темное». (16+).
3.10 «ГОНЧИЕ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

СУББОТА,
29 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
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 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.20 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Голос». Продолжение (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». (12+).
2.30 «ОХОТНИК». (16+).
4.25 «В наше время». (12+).
5.15 Контрольная закупка.

14.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 Писатели нашего детства.
16.25 «Царская ложа».
17.05 Большая опера.
19.00 Новости культуры.
19.15 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ДЕЛО
ЛЕ ФЛОКА». (16+)
21.00 «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
21.50 «Линия жизни».
22.40 Мировые сокровища культуры.
23.00 Новости культуры.
23.20 «ВАН ГОГ».
1.55 «Искатели».
2.40 «Раммельсберг и Гослар - рудники и город рудокопов».

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «Честный детектив». (16+).
12.05 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
15.00 «Это смешно». (12+).
17.55 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».
(12+).
0.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». (12+).
2.40 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». (12+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 «КАРАСИ». (16+).
9.00 Православная энциклопедия.

9.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
Фильм-сказка.
10.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
11.30 События.
12.45 «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «ПСИХОПАТКА». (16+).
17.05 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.25 «Рецепт Майдана». (16+).
2.00 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
3.35 «Братья Нетто: история одной
разлуки». (12+).
4.25 «Игры с призраками». (12+).
5.10 Наши любимые животные.
«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 «Профессия - репортер».
(16+).
17.00 «Контрольный звонок».
(16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Вакцина от жира». (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 Большая семья.
12.55 Пряничный домик.
13.25 «Нефронтовые заметки».
13.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК».
Спектакль.
16.20 «Жизнь по законам джунглей. Камерун».
17.20 «Фаина Раневская».
17.55 «ПОДКИДЫШ».
19.10 «За кулисами проекта».
22.10 «Большой оперы».
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
0.45 Дэвид Боуи.
1.40 «Аркадия».
1.55 «Жизнь по законам джунглей.
Камерун».
2.50 «Антуан Лоран Лавуазье».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+).
2.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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- Сынок, смотри: у
меня 850 рублей, а
у мамы 150 рублей.
Сколько денег у мамы?
- 1000 рублей.
- Верно, сынок...

Лень - это искусство
отдыхать заранее.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Врачи утверждают,
что лимон очень полезен для здоровья.
Особенно если это
лимон баксов.

Звонок на радио:
- Алло, это звонит
Мария! Хочу передать привет Василию, с которым
мы в августе трое
суток вдвоем в купе
ехали в Сочи. Идиот!!!

Женская шкала обеспеченности:
1. Можно позволить
себе купить сумочку.
2. Можно позволить
себе купить сумочку
под цвет платья.
3. Можно позволить
себе купить сумочку
под цвет машины.
4. Можно позволить
себе купить машину
под цвет сумочки.

ХА». (12+).

30 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.

по футболу 2014/2015. «Локомо-

1.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ

тив». - «Спартак».

И ПЕТРОВ».

15.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

3.15 «Моя планета».

СМЕРЧ». (16+).

4.15 Комната смеха.

16.00 Сегодня.

6.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ

18.00 ЧП. Обзор за неделю.

ВРЕМЕНИ». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»

8.10 «Армейский магазин». (16+).

5.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».

ма».

8.45 «Смешарики».

6.55 «Энциклопедия. Тиранозавр

20.10 «НА ДНЕ». (16+).

8.55 «Здоровье». (16+).

Рекс». (12+).

22.55 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».

10.00 Новости.

7.40 «Фактор жизни». (12+).

(16+).

10.15 «Непутевые заметки». (12+).

8.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

1.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

10.35 «Пока все дома».

(16+).

3.00 «ГОНЧИЕ». (16+).

11.25 Фазенда.

10.05 «Нина Дорошина. Пожертво-

5.00 «СУПРУГИ». (16+)

12.00 Новости.

вать любовью». (12+).

12.15 «Теория заговора». (16+).

10.55 «Барышня и кулинар».

13.10 «ДОстояние РЕспублики».

(12+).

6.30 «Евроньюс».

15.00 Новости.

11.30 События.

10.00 «В мире басен». «Чудеса в

15.20 «Черно-белое». (16+).

11.45 «Смех с доставкой на дом».

решете».

16.25 Большие гонки (12+).

(12+).

10.25 «Щелкунчик».

18.00 Вечерние новости.

12.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Коме-

10.35 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

18.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».

дия. (6+).

12.50 «Ход к зрительному залу.

(12+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

Вячеслав Невинный».

20.00 «Толстой. Воскресенье».

(12+).

13.45 Россия, любовь моя!

(16+).

14.50 Московская неделя.

14.20 Гении и злодеи.

21.00 Воскресное «Время».

15.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».

14.55 «Детеныши в снегах».

(16+).

16.00 «Дом, который построил

США». (16+).

17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ

Джек».

23.45 «ПСИХОЗ». (18+).

МЕНЯ». (16+).

16.30 «Запечатленное время».

1.35 «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ:

21.00 «В центре событий».

17.00 «Романтика романса».

КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ». (12+).

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

18.00 «Контекст».

3.10 «В наше время». (12+).

(12+).

18.45 «Война на всех одна».

4.20 Контрольная закупка.

0.10 События.

19.00 «АЛЬБА РЕГИЯ».

0.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».

20.40 «Лев с седой бородой».

(12+).

21.15 «Линия жизни».

5.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

22.05 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,

НЬЕ».

(12+).

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-

7.20 Вся Россия.

3.35 «Лидия Шукшина. Непредска-

ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».

7.30 Сам себе режиссер.

зуемая роль». (12+).

0.10 «Долгое путешествие».

8.20 «Смехопанорама».

4.20 «Предатели. Те, от кого не

(18+).

8.50 Утренняя почта.

ждёшь». (12+).

0.35 Фламенко Карлоса Сауры.

«РОССИЯ 1»

9.30 «Сто к одному».

90% мозга женщины
занято мыслью, как
сделать так, чтобы
он сделал так.

«КУЛЬТУРА»

22.30 «Нерассказанная история

Если мужчина напомнит женщине о
чем-либо три раза,
то она обидится, так
как подумает, что он
считает ее дурой. А
вот если женщина напомнит мужчине три
раза, то он посчитает
это заботой.

- Ты пионеркой была?
- Была...
- А форма осталась?
- Осталась...
- Ну, будь готова!

Когда я был пионером, мне рассказывали, как хорошо будет
жить в будущем.
Сейчас мне рассказывают, как хорошо
было жить, когда я
был пионером.

1.55 «Детеныши в снегах».

10.20 Местное время. Вести. Не-

Не обижай курящих
- им и так жить
меньше!

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

«НТВ»

2.50 «Навои».

деля в городе.

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

11.00 Вести.

(16+).

11.10 «Кулинарная звезда».

8.00 Сегодня.

8.00 Мультфильмы.

12.10 «ЭГОИСТ». (12+).

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

9.30 «Большой папа». (0+).

14.00 Вести.

8.50 «Хорошо там, где мы есть!»

10.00 Сейчас.

14.20 Местное время. Вести.

(0+).

10.10 «Истории из будущего». (0+).

14.30 «Смеяться разрешается».

9.25 Едим дома (0+).

11.00 «СЛЕД». (16+).

16.25 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-

10.00 Сегодня.

18.00 «Главное».

НИЯ». (12+).

10.20 «Первая передача». (16+).

19.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

20.00 Вести недели.

11.00 «Чудо техники». (12+).

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

11.50 «Дачный ответ». (0+).

2.40 «АМЕРИКЭН-БОЙ». (16+).

миром Соловьёвым». (12+).

13.00 Сегодня.

4.50 «Агентство специальных рас-

23.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России

следований». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

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: играет в шахматы с третьей сестрой

На вопрос: «Что вы
будете делать, если
увидите зеленого человечка?»
60% ответили - брошу
пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к
психиатру!
И только одна девушка
сказала: «Начну переходить дорогу!»

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ПОКА ДЕКЛАРИРУЕМ?

Регионы, не подписавшие с фондом ЖКХ дополнительное соглашение об усилении финансовой ответственности, могут лишиться финансирования фонда
по целевым программам, сообщил на селекторном совещании, посвященном промежуточным итогам программы по расселению граждан из аварийного жилья
замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
По словам А.Чибиса, 13 субъектов России эти соглашения не подписали, среди которых: республика Коми,
Якутия, Хакасия, Чувашия, Забайкальский край, Приморский край, Московская и Тверская области. Он
также добавил, что среди субъектов есть те, которые еще декларируют, что они подпишут такое соглашение. Среди них: республика Тыва, Калмыкия, Еврейская автономная область. www.interfax-russia.ru
Это соглашение предусматривает выплату денежных
средств в федеральную казну и на счета переселенцам в
случае, если переселение будет затягиваться по разным
причинам. Понятно, что для бюджета Калмыкии это может обернуться штрафами, которые после подписания
соглашения с фондом ЖКХ придётся оплатить. Именно
поэтому некоторые регионы не спешат ставить свои подписи под этим документом. Одновременно это сделать
нужно, потому что в противном случае фонд ЖКХ перестанет финансировать программы переселения неподписантам. В итоге подписать должны все, иначе местная
власть субъектов, не сделавших это, подвергнется обструкции со стороны общественности и политических
оппонентов.

ЛЕСОНЕРАВНОМЕРНОСТЬ
Если рассматривать нашу страну в целом, то леса
у нас действительно много - на каждого жителя России леса приходится почти в десять раз больше, чем
на среднего жителя Земли. Но леса и люди распределены по территории нашей страны крайне неравномерно: основные площади лесов приходятся на крупные и
сравнительно малонаселенные регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока, в то время как в самых густонаселенных районах Средней полосы и юга площади
лесов очень невелики. По площади леса, приходящейся
на каждого жителя, самый многолесный регион нашей страны (Якутия) более чем в четыре тысячи раз
превосходит самый малолесный регион (Ставропольский край). www.forestforum.ru

Сколько леса в пересчёте на гектары приходится на
каждого жителя в России? Ответить тут может только
статистика. К примеру, в целом по стране эта цифра равна - 5,54. В Европе - 1,37. Во всём мире - 0,6. Пока мы
обгоняем Европу и мир, но запасы лесных массивов у
нас снижаются, особенно в регионах, граничащих с Китаем, потребляющим древесину в огромных количествах
и намеренным делать это и дальше. Самые же большие
лесные запасы у Республики Саха (Якутия) - 165,11, Магаданской области - 115, Чукотского АО - 97,06. Самые
маленькие - у Республики Калмыкия - 0,06, Ростовской
области - 0,05, Ставропольского края - 0,04. Странно, но
наша республика имеет деревьев больше своих соседей,

и чем это объясняется, непонятно. Возможно, у ростовчан и ставропольцев много земель распахано и используется для посевов. Еще один фактор - в Калмыкии живёт
меньше людей, чем в соседних субъектах.

ВНЕ ПОЛИТИКИ

Отношения России с Далай-ламой всегда были
вне политики, и сегодня их религиозно-культурный
характер очень важен для жителей буддийских республик и всех интересующихся тибетским буддизмом, заявил верховный лама Калмыкии Тэло Тулку
Ринпоче на круглом столе «Исторические и духовные
связи Тибета с Россией, Индией и Монголией» в среду
в Институте востоковедения РАН. «Отношениям
между Россией и Его святейшеством Далай-ламой
(институтом Далай-лам — ред.) — уже много веков.
Этим Россия отличается от стран Европы и Америки, которые познакомились с Далай-ламой 30-40 лет
назад. <…> Очень хотелось бы донести до широкой
общественности, что отношения между Россией и
Его святейшеством Далай-ламой никогда не носили
политического характера — это всегда были отношения религиозные и культурные», — сказал Тэло
Тулку Ринпоче. www.ria.ru
Посыл шаҗин-ламы Калмыкии российским властям
понятен: дайте, наконец, визу Далай-ламе. И ведь действительно, со времени последнего его приезда к нам и
в Россию прошло 10 лет. После чего он снял с себя полномочия главы тибетского правительства в изгнании, но
Китай всё равно очень болезненно реагирует на любые
проявления признания Его Святейшества, даже если
он приезжает в какую-то страну с пасторским визитом.
Политика России по отношению к визиту Далай-ламы
удивляет – сама аннексирует Крым у Украины, ссорится
со всем миром из-за него, терпит санкции и остракизм,
лишает своих граждан части дохода из-за упавшего рубля и возросших цен, но при этом боится Китая и не
может выдать визу лауреату Нобелевской премии мира
1989 года и духовному лидеру буддистов России. При
этом США, несмотря на грозные заявления китайцев,
всё равно приглашают Далай-ламу и с ним встречается
Барак Обама.

ПОМОГЛА МАКУЛАТУРА?
Реконструкция детской больницы была начата
в 2008 году на средства, выделенные из федерального
бюджета в рамках празднования 400-летия вхождения
калмыцкого народа в состав российского государства.
Через год ремонт был приостановлен из-за отсутствия средств. Тогда на ситуацию обратил внимание
Павел Астахов, который назвал медучреждение «пыточным конвейером». Энергетики не могли остаться
в стороне от проблемы медучреждения и внесли свою
посильную лепту, собрав макулатуру. Средства от сбора макулатуры были направлены на благоустройство
и ремонт Республиканской детской больницы. Таким
образом, данная акция стала завершающим аккордом
в сдаче объекта. www.expertsouth.ru
Нашёлся проект, который реализовывался МРСК Юга
для Детской республиканской больницы. Собрали энергетики 500 кг. макулатуры и решили таким образом помочь достроить и отремонтировать. Если даже брать по
максимуму и сдать 1 кг. макулатуры по 6 рублей, то энергетики внесли аж 3 тыс. рублей! С ума сойти, как много
можно сделать на эти 3 тысячи. Если честно, то лучше бы
уж совсем умолчали МРСК Юга сей факт сбора средств
посредством сдачи макулатуры. Нищебродство и скупердяйство какое-то развели, да еще под благотворительность подвели. Тьфу, на такую благотворительность!

В РОССИИ

«ГЕНПРОКУРАТУРОВСКАЯ КРЫША»
Участники группировки грабителей и убийц работали, жили и хранили оружие в доме начальника
управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова.

Банда GTA, которая почти год наводила ужас на автомобилистов и жителей Подмосковья. Бандитами
оказались выходцы из Средней Азии, исповедующие
радикальный ислам. Главарь группировки Рустам
Усманов был убит во время спецоперации, а двое его
пособников сейчас оказались в руках следователей.

Также выяснилось, что в этой истории упоминается начальник управделами Генпрокуратуры Алексей
Староверов — именно в его загородном особняке работали участники банды и там же хранили оружие
и боеприпасы. www.izvestia.ru
Совсем страна наша с катушек съехала? Банда хранит оружие в коттедже у начальника управделами Генпрокуратуры, который по данным журнала «Форбс»
является одним из богатейших силовиков России. Вот
такая информация есть на сайте «Форбс» на Староверова: должность: начальник управления делами Генпрокуратуры; чин: государственный советник юстиции
2-го класса; доход: 21,419 млн рублей, доход супруги:
26,671 млн рублей; имущество: в собственности у супругов — квартира площадью 139,8 кв. м и автомобиль
Lexus RX 450 X; их несовершеннолетнему сыну принадлежит земельный участок площадью 1110 кв. м и
жилой дом 273 кв. м.
Что здесь можно сказать? Статья про банду GTA
противоречива, потому как сначала мигрантов называют «идеологической группировкой», потом говорят,
что они убивали «из-за денег», затем выясняется, что
большинство задержанных выходцев из Средней Азии
вообще просто «нелегальные мигранты». Возможно,
поймали не тех, или просто в суматохе перестраховались и взяли всех по контактам в сотовом телефоне
главаря. Но больше всех удивляет здесь конечно «генпрокуратурская крыша».

В МИРЕ

СКОРО КОНЕЦ?

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) надеется,
что экономические санкции ЕС и США против России
долго не продлятся. Об этом заявил гендиректор АЕБ
Франк Шауфф. «Мы надеемся, что санкционный режим скоро закончится, потому что для Европы это
нехорошая ситуация», — сказал он. Шауфф добавил,
что европейские компании обращаются в Ассоциацию
с жалобами на правовую неопределенность, которая
мешает работать в России, и замедление роста их
бизнеса в РФ. www.lenta.ru
Ловить каждый взгляд европейского бизнеса в сторону России - вот реалии сегодняшнего дня. Власть
страны ждет, что бизнесмены Европы смогут повлиять
на правительства своих стран смягчить санкции. Первый шаг должен сделать Запад, потом в России тоже
раздадутся робкие голоса по отмене санкций в отношении западных товаров и продовольствия. Но вряд
ли в этом году стоит ждать подвижек в этом вопросе
- кризис на Украине до сих пор не урегулирован и самопровозглашенные ЛНР и ДНР пока не знают - поддержат ли их в Кремле. Москва подвесила их вопрос и
не решается сделать окончательный и бесповоротный
шаг официально признав эти республики. Долго ли
это будет продолжаться - неизвестно, но пока война
идет и конца ей не видно.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ И ПРИЯТНО УДИВИТЕСЬ!
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ÆÅËÅÇÍÛÅ ÏÑÛ

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ
(Окончание.
Начало в №43,44 за 2014г.)
Арсланг КУПРИН
ДРУГ ЮНОСТИ
ДЖЕЛМЭ - №3
Самыми верными друзьями
и опорами в жизни Темуджина
были Джелмэ и Боорчу. С ними
он познакомился в юности.
Один из них, Джелмэ, по прозвищу «Ухэ» («Разбойник»)
родился в семье потомственного воина племени урянхай.
Его отцом был нойон Чжарчутай, хорошо знавший отца
Темуджина Есугей-багатура и
бывший его вассалом и соратником.
При рождении Темуджина
дал слово Есугею, что отдаст
своего сына в нукеры будущему Потрясателю Вселенной.
В 1178 году отдал своего сына
Джелмэ в нукеры, сдержав тем
самым своё слово. Напомню,
что Джелмэ был старшим братом другого «железного пса» Субудэя.
Пожалуй, это единственный
случай в мировой истории, когда в одной семье рождаются
два величайших полководца!
О Джелмэ можно сказать, что
личностью он был незаурядной
и во время борьбы Темуджина
за власть над степью совершил
немало героических поступков,
выступая в роли военачальника
и ближайшего сподвижника,
став одним из предводителей
личной охраны Чингисхана. А
в сражении против тайчудов в
1201 году даже спас жизнь своего господина, когда тот чуть
не погиб от смертельной раны
в шею.
Джелмэ, кроме всего, был
отчаянным рубакой, готовым в
любой момент кинуться в кровопролитную схватку. Рашидад-Дин говорит о нем следующее: «Джэлмэ-Ухэ, значение
«ухэ» - «дерзкий» (человек)
разбойник и богатырь. В ту
пору принадлежал к числу
эмиров кешика и выше его никого не было, кроме двух-трех
эмиров».
Влияние Джелмэ на своего
младшего брата было огромным. Когда в родовое стойбище приезжал старший брат, он,
безусловно, рассказывал о своей службе у Тэмуджина юному
Субедэю, что предопределило
его судьбу. Служба мечом Чингисхану, безграничная преданность душой и телом своему
господину, становилась их стезей. И те навыки, которые они
приобрели, выслеживая и добывая в лесу или степи дичь, не

раз пригодятся будущим полководцам.
Интересна
характеристика данная Чингисханом своему
«железному псу» Джелмэ:
«Ты дичь подкарауливать умеешь,
Ты панику во вражьем стане сеешь.
Когда в бою я потерял коня,
Вмиг скакуна нашёл ты для меня.
Когда страдал, бывало, я от жажды,
Ты утолял её – и не однажды.
Как ум твой изощрён,
Как чуток сон!
Ты мудростью глубокой наделён.
Ты – мой сподвижник.
Не жалея сил,
Ты власть Владыки своего крепил».
(цит. по «Чингисиана: свод свидетельств современников» - М.;
Эксмо, 2009-389 с.).
Обратим внимание на то, что
такие слова, наполненные сердечной признательностью и подлинной мужской дружбой, дорогого стоят.
ДРУГ
И ЕДИНОМЫШЛЕННИК
Верный друг и соратник
Чингисхана полководец Джелмэ находился рядом со своим
господином во всех военных
кампаниях и принимал участие
во всех сражениях. Возглавляемый им тумен в составе группы «Центр» храбро сражался
против армии империи Цзинь
(1211-1216). Во время кампании против хорезмшаха (12181221) его войска принимали
участие во взятии Самарканда
и Бухары. Джелмэ был участником похода против тангудов
(1224-1227), где его тумен осадил и захватил столицу государства – город Иргай.
Известно, что во время похода в страну тангудов в декабре 1225 года 64-летний
Чингисхан во время облавной
охоты упал с лошади и сильно

занемог. Во время вторжения
монгольских войск, ведомые
Чингисханом против империи
Цзинь (март 1227 г.) состояние
повелителя ухудшилось. Умер
Чингисхан 25 августа 1227
года на руках у плачущего верного друга – «железного пса»
Джелмэ.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЁС №4 МИНИСТР ОБОРОНЫ ХУБИЛАЙ
Исторические хроники про
четвёртого «железного пса»
Хубилая дают скупые данные.
Известно, что он выходец из
знатной семьи племени «барулас». В 1181 году присоединился к Темуджину. В списке
лиц, участвующих в первой интронизации Чингисхана в 1206
году и получивших титулы
«нойон-тысячник» («мингадун
нойад») Хубилай проходит под
№8. Джелмэ под №9, а Субудэй
под №51.
В главе IX «Сокровенного
сказания монголов» дана интересная характеристика этому полководцу: «Ещё Чингис–
каган сказал Хубилаю: «Шею
могучего и зад сильного ты
придавил! Когда я, посылаю исполнить желаемое, своим четырём псам Хубилаю, Джелмэ,
Джебэ и Субетаю говорю: «Достигни!» они ломают гранит,
когда говорю им «Выйди!»,
они, пробивая скалу, прокалывая белый камень, переплывая
половодье, исполняют приказ!
Посылая четырёх псов: Хубилая, Джелмэ, Джебэ и Субетая
туда, куда направляюсь, имея
рядом четырёх кулюков: Боорчу, Мухали, Борокул и Чилаун–
Баатура, в дни сражений держа перед собой Джурчедая и
Куилдара с Урудами и Манкудами, я был спокоен душой!.
Затем он сказал: «Ты, Хубилай,
будешь ведать всеми военными
делами, не так ли?» Таким об-

разом, исторический документ
свидетельствует, что ближайший сподвижник Чингисхана
был назначен «министром обороны», ведавшим всеми военными делами. Верховным главнокомандующим, естественно,
был сам Чингисхан.
ТАИНСТВЕННАЯ
СМЕРТЬ
Отправляясь в поход против империи Цзинь, Чингисхан
оставил прикрывать свои тылы
и границы «Ике Монгол Улус»
Тохучар-нойона и «медноголового пса» Хубилая. На первого
возлагалась задача обеспечивать безопасность границ на
северо-западном направлении,
«охранять обозы и орды» и
демонстрировать силу кочевавшим около озера Балхаш
меркитам, не позволяя совершать набеги на бывшую свою
родину.
А Хубилай выполнял другую установку своего владыки.
В 1211 году он совершил пробный поход против государства
кара-киданей (Западное Ляо),
где скрывался небезызвестный
Кучулук. На деле всё обстояло
иначе. Хотя данные исторических документов и скупы, однако их достаточно для того,
чтобы понять — крупнейшие
вторжения монголов в земли
Дешт-и-Кипчак и Западное
Ляо были тщательно продуманы Чингисханом и нацелены непосредственно на захват
этих земель и создание там
платформы для нанесения последующего сокрушительного
удара по Хорезму.
Хубилай, оставленный Чингисханом в Монголии, который
«совершил первое вторжение
во владения кара-киданей»
в 1211 году, а затем… исчез.
Учёные–историки
полагают,
что Хубилай в самом начале

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ЭКОНОМНО, КОМФОРТНО!

второго десятилетия XIII века
либо погиб, либо умер, и монгольский владыка лишился
одного из лучших своих полководцев, а Тохучар-нойон остался без флангового прикрытия с
юга.
Меркиты, узнав об этом,
вздохнули с облегчением и начали подумывать о реванше:
грозного Хубилая заменить
было некем. Они получили помощь от кипчаков, или восточных половцев. Благодаря ей, к
1216 г. собрались с силами и
попытались ударить монголам
в тыл. Для Чингисхана активность меркитов была очень
кстати, они сами предоставили ему прекрасный повод для
начала захвата степного пространства по линии верховья
Иртыша — озеро Балхаш и
далее на запад под предлогом
уничтожения этого строптивого племени.
СЕКРЕТ
МОНГОЛЬСКИХ ПОБЕД
Для всех, кто изучает историю монголов времён Чингисхана, неизменно встаёт вопрос:
«Как же это «неграмотные пастухи» могли всё время одерживать победы на полях сражений» над лучшими армиями
противника? На мой взгляд,
этому феномену есть несколько
объяснений.
Во-первых, железная, даже
жесточайшая, дисциплина для
всех без исключения — будь
ты простой воин или чингизид. Во-вторых, строжайшая
субординация (хан — темник
— тысячник — сотник — десятник). В-третьих, скорость
мобилизации
вооружённых
сил. В-четвертых, оперативное
управление в бою и контроль
за выполнением приказа, как
сверху со стороны начальника,
так и снизу со стороны сослуживцев, так как все были сведены в систему круговой поруки.
В-пятых, скорость, с которой
передвигалось
монгольское
войско, была просто фантастической: 60-120 км в день, и
это не было пределом. И в этих
условиях войска оставались
абсолютно боеспособными, по
крайней мере, могли выдвинуться в любом направлении.
В-шестых, идеально поставленная тактическая и стратегическая разведка. И наконец,
главная причина – неукротимая сила духа и бесстрашие
простых монгольских воинов,
тех самых людей «длинной
воли», о которых мы, их потомки вспоминаем спустя восемь
столетий!
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ÂÎÐÎÍ ÂÎÐÎÍÓ
Кто обязан следить за правильной парковкой автомашин в черте города? Правильно, городская инспекция по безопасности дорожного движения. В тех, разумеется, случаях, когда нарушения видны их зоркому
гаишному глазу. Но такое, увы, случается не всегда. Далеко не всегда.
авно стало дурной привычкой, а теперь ещё и в массовом масштабе, ставить
транспортные средства там,
где душа его водителя пожелает. Хорошо
если там, где «места хватает». Например,
возле домов, рядом с детскими игровыми
площадками. Но этого незадачливым хозяевам легковушек уже мало, и они паркуются на пешеходных дорожках. Бывает,
что заняв лишь часть её или половину. Но
нередко тротуар превращается в место
для полновесной стоянки, и пешеходы
вынуждены такие машины обходить по
проезжей части, рискуя угодить под колё-

Ä

са других машин. Такое впечатление, что
их в Элисте уже почти столько, сколько и
жителей. А может, и больше.
Гаишники, это огорчительно, на подобные нарушения правил стоянки давно
махнули рукой. По простой, в общем-то,
причине: инспекторов не хватает, чтобы
каждое такое отступление от правил фиксировать. Почему не хватает? Потому что
денег на зарплату в бюджете города нет.
Жаль, конечно, но ведь это не оправдание. Дожились до того, что гаишников теперь уже никто не боится. Даже матёрые
нарушители ПДД – кто бы знал, сколько
пьяных или накачанных наркотиками шо-

ферюг мотается по городу днём и ночью,
и хоть бы хны!
Огорчает, впрочем, не только и не
столько это. На снимке, который нам
предоставил читатель «ЭК», расположение машин возле информационного центра МВД Калмыкии по улице Осипенко,
13. Они поставлены так, как удобно их
владельцам, наверное, сотрудникам этого самого полицейского подразделения.
Очевиден наезд на тротуар, и пешеходам
приходится выстраиваться в вереницу,
чтобы двигаться в заданном направлении.
Рядом по дороге время от времени ездят
патрульные машины ДПС – и ноль внимания! Как это называется: ворон ворону
глаз не выклюет?
Ишля БУРЧАЛКИН
старожил Элисты

ÐÑÊÎÎ «ÑÎÞÇ ÑÎÁÀÊÎÂÎÄÎÂ ÊÀËÌÛÊÈÈ»

22-23 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïðîâîäèò èñïûòàíèÿ ïî:

BH [БХ] норматив (BegleitHund – собака-компаньон)
Международный норматив дрессировки - IPO.
Судья испытаний (РКФ) - Ольга Мартынова (г. Волгоград). Фигурант - Владислав Цевашев (г. Волгоград).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ñïîðòèâíûé ñòàäèîí ñ. Òðîèöêîå.
Приглашаем жителей Калмыкии использовать уникальную возможность и принять участие
в официальных испытаниях с получением временного сертификата, который можно будет обменять
в РКФ на постоянный. Для некоторых пород БХ является допусковым нормативом для разведения.
Время еще есть, подавайте заявки. Кто желает тренироваться, пишите.
Стоимость участия: ÂÍ - 700 ðóá.
ÈÏÎ-1,3 - 1500 ðóá.
Стоимость участия для членов клуба:
ÂÍ (ñîáàêà-êîìïàíüîí) - 600 ðóá.
ÈÏÎ-1 - 1350 ðóá.
22 íîÿáðÿ - ïîñëóøàíèå ÂÍ, ÈÏÎ.
23 íîÿáðÿ - ñëåäîâàÿ ðàáîòà, çàùèòà ÈÏÎ.

Ñ 25 ñåíòÿáðÿ äî 22 íîÿáðÿ ïðîâîäèì òðåíèíã ñ ïðîôåññèîíàëüíûì èíñòðóêòîðîì èç ã. Ïåíçà.
Ìîæíî óñïåòü çà ýòè ìåñÿöû ïîäãîòîâèòü ñîáàêó «ñ íóëÿ».
ВНИМАНИЕ, ДЛЯ ТЕХ КТО ЖЕЛАЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ИСПЫТАНИЯХ!
ЗАЯВКИ И ОПЛАТА ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО 1 НОЯБРЯ!
Ни после 1 ноября, ни в день проведения испытаний, тем более, регистрация не принимается!

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

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

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Пьесы, освоенные актерами. 10.
Ветреница из семейства лютиковых. 11. Пощечина бесстыднику.
12. Настоятель католического монастыря. 13. Командующий Добровольческой армией в Гражданскую
войну. 15. Негодные остатки. 17.
Птица, которую не надо задирать.
18. Человек с задатками больного зуба. 19. Район Москвы, «помнящий» Лжедмитрия. 21. Полуфабрикат из детской свадебной
дразнилки. 22. Объект воспитания
старослужащего на флоте. 25. Моногамия по-русски. 28. Партийное
мероприятие, поставившее точку в
карьере Н. Хрущева. 30. Животное,
за которое принимали «Наутилус»
капитана Немо. 32. Он называет
себя самоедом. 35. Манилов для
крепостного. 37. Пресмыкающееся,
отбрасывающее хвост. 38. Столица,
где проходила знаменитая конференция «Большой тройки». 39. Порошок, скрывший дефекты кожи.
40. Вокал под бегущую строку. 41.
«Болезненное» место на стадионе.
42. Сырая насыщенность.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Представитель «Черной кошки». 2. Солдат, оказавшийся «виноватым» в высылке В. Войновича. 3.
Период в игре «Что? Где? Когда?».
4. Морская «кашица» для кита. 5.
Питер Пауль среди фламандских
живописцев. 6. Татьяна - автор «Колодца забытых желаний». 7. Вертер
из фильма «Гостья из будущего».
8. Загадка Джоконды. 9. По милицейской легенде - амплуа хозяина
дачи, приютившего «джентльменов удачи». 14. Чужестранец как он
есть. 16. Выдавливание рисунка на
бумаге. 20. Страна лучших в мире
ковров. 23. Двадцать французских
су. 24. Свора собак, тянущих нарты.
26. Александр, заставивший петь
князя Игоря. 27. Кафе, заполненное
на Масленицу. 29. Созвучие нескольких голосов. 31. Королевство,
объединившееся 1 мая 1707 года с
Шотландией в Великобританию.
33. Мелодия, промурлыканная под
нос. 34. Легкая мотыга дачника. 35.
Иоганнес - немецкий композитор.
36. Металл, «ползающий» по градуснику.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 45(306) ОТ 13 НОЯБРЯ 2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Копирка. 6. Бакунин. 9. Леонтьева. 10. Раздача. 11.
Линейка. 13. Табакерка. 16. Суоми. 18. Арест. 20. Ягудин. 22. Эдисон. 24. Гефест. 26. Стекло. 29. Нонна. 31. Кадет. 32. Эльдорадо. 33. Курсант. 35. Королек. 37. Облачение. 38. Чемпион. 39. Токарев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Паз. 3. Реалия. 4. Алатау. 5. Штука. 6. Баланс. 7. Канкан.
8. Ной.10. Раскольник. 12. Антисептик. 14. Близость. 15. Радистка. 17. Ошанин
19. Евклид. 21. Горе. 23. Отел. 24. Гавайи. 25. Фаэтон. 27. Крокет. 28. Окорок. 30.
Порча. 34. Ром. 36. Лор.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА - КУПИТЕ АБОНЕМЕНТ!
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
ная, стеснительная, доброжелательная. Познакомится с калмыком
близкого возраста, не злоупотребляющим алкоголем для создания
семьи. При обоюдном желании, согласна родить совместного ребенка.
Аб. 844. Русская 43 года. 170/71. Разведена. Занимается коммерцией. Проживает с дочерью в своем доме. Есть а/машина, материальных проблем не испытывает. Познакомится с русским мужчиной до
53 лет, надежным, добрым и без особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 844. Калмычка. 49 лет. 162/67. Разведена, проживает с сыном в частном секторе. Симпатичная, выглядит моложе своих лет.
Простая в общении и по характеру. Самодостаточная, без материальных проблем. Ищет надежного мужчину близкого по возрасту
для создания семьи.

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

Аб. 847. Русская 32 года. 154/48. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. Проживает с мамой в своем частном доме. Разведена, детей нет. Работает продавцом, не меркантильная. В свободное время занимается домом. Любит и умеет готовить, занимается
садом и огородом. Познакомится с парнем от 33 до 43 лет для создания семьи.

Репетиторство по обществознанию (ЕГЭ). Недорого (2 часа –
400 руб.).
8-961-542-21-68
Поездка на легковой иномарке на любые расстояния.
Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40
Услуги электрика.
8-961-396-01-35
Окажу квалифицированную услугу по узакониванию прав на
недвижимость и земельный участок.
8-961-398-34-33

ПРОДАЮ
Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
8-960-897-48-86
Продаю 2 комн. кв. в центре. Евроремонт. Рядом школа и детский сад.
Цена – 2 млн 500 тыс рублей.
8-909-398-18-49
Продаю 1 комн. кв. в 4 мкр-не (3 эт.). Цена – 1550 тыс. руб. Торг.
8-960-897-40-21

Сдаю комнату для работающей женщины.
8-927-593-63-21
Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
8-960-897-48-86
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

РАЗНОЕ
Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
8-960-898-42-39, 8-961-540-01-212
Малообеспеченная многодетная семья примет в дар детские
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, девочки 5 лет, новорождённого). 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).
Идет то в гору, то с горы, но остается на месте.
Ответ - в следующем номере «ЭК»
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Аб. 740. Калмычка. 42 года. 168/61. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в детском саду. Скромная, воспитанная, без вредных привычек. Проживает с сестрой в собственной
квартире. Познакомится с калмыком до 50 лет. Интересным в общении, трудолюбивым и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает, дочь учится. Привлекательной
внешности, стройная, общительная. Познакомится с мужчиной до
65 лет, для общения, встреч, и при взаимной симпатии возможен
брак.

Аб. 790. Калмычка. 38 лет. 164/53. Разведена. Проживает в
пригороде Элисты. Воспитывает двоих детей. Материально и
жильем обеспечена. Занимается бизнесом, есть своя а/машина.
Познакомится с калмыком до 48 лет. Простым по характеру и без
проблем с алкоголем.
Аб. 803. Русская 47 лет. 170/80. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает санитаркой. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Желательно со своим жильем. Можно из сельской
местности.

РАБОТА

КУРЬЕР

Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С высшим образованием,
работает учителем в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. Без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным и без вредных привычек.

Аб. 787. Русская 39 лет. 174/67. Разведена. Проживает с сыном
4 лет в своей квартире. Работает учителем в школе. Скромная, порядочная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.

СДАЮ

ЭЛИСТИНСКИЙ

Аб. 615. Русская 62 года 170/71. Вдова. Проживает одна в своем доме. С высшим образованием. Интеллигентная, интересная в
общении, добрая и порядочная. Познакомится с мужчиной близкого возраста, для общения и возможно создания семьи.
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Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. Разведена. Проживает одна
в арендованной квартире. Работает. Зарплата выше среднего, материальных проблем не испытывает. Без вредных привычек, спокойная, доброжелательная. Познакомится с калмыком близкого
возраста, для совместного проживания.
Аб. 823. Калмычка 60 лет. 172/80. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Занимается коммерцией, есть свой магазин, а/машина. Материально обеспечена. С сильным характером, умная, с чувством юмора. Познакомится с мужчиной близкого возраста, без
особых пристрастий к алкоголю и физически крепким.

Аб. 466. Калмык 65 лет 172/70 Вдовец, проживает один в своем
доме, в пригороде Элисты. Сам на пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, не пьющий по характеру простой и доброжелательный. Познакомится с калмычкой до 60 лет. Доброй и не склонной к полноте.
Аб. 498. Русский 39 лет. 172/76. Разведен. Проживает с сыном
в своем доме. С высшим образованием. Интересный в общении.
Добрый, внимательный, надежный. Есть своя а/машина. Заработок
стабильный. Познакомится с русской девушкой до 40 лет, не склонной к полноте и можно с ребенком.
Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68. Разведен, проживает с родителями. Воспитывает сына. По характеру добрый, не скандальный.
С высшим образованием, интеллигентной внешности. Добрый, надежный, к алкоголю равнодушный. Познакомится с калмычкой до
40 лет и можно с ребенком.
Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Разведен. Проживает на съемной квартире. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает
работать. Достаток выше среднего. Интеллигентный, культурный с
мягким и добрым характером. Познакомится с женщиной близкого
возраста, доброй по характеру и желательно с жильем.
Аб. 565. Калмык 65 лет. 168/71. Вдовец. Проживает один в своей квартире. Дети взрослые живут отдельно. Не пьющий, по характеру спокойный. Познакомится с женщиной близкого возраста, не
скандальной для совместного проживания.
Аб. 573. Русский мужчина 38 лет. 160/65. Женат не был, детей
нет. Проживает с мамой в своей квартире. Занимается мелким бизнесом. Без особых материальных проблем. Скромный, стеснительный, немногословный. Познакомится с русской девушкой до 40 лет.
Можно с ребенком.
Аб. 576. Калмык 32 года 167/70 С высшим образованием. Разведен, проживает в своем частном доме. Бывший спортсмен, к спиртному равнодушен. В настоящее время работает охранником. Познакомится с калмычкой близкого возраста и можно с ребенком.
Аб. 690. Калмык. 50 лет. 176/92. Разведен. Проживает один в
своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Работает охранником в другом регионе. Физически крепкий, не курит,
выпивает по праздникам. По характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 50 лет и можно с ребенком.
Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/65. Вдовец. Проживает с сыном в
частном доме. Физически крепкий, Ничем не болеет. Доброжелательный, спокойный. Познакомится с женщиной близкого возраста
для общения и встреч.

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

Аб. 704. Калмык. 62 года. 167/61. Разведен, детей нет. Проживает у родственников. Но в ближайшие месяцы будет со своим жильем. На пенсии, но продолжает работать. Не пьет не курит. Добрый
по характеру, много читает, любит хорошие фильмы и телепередачи. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.

Аб. 842. Калмычка 44 года. 160/58. Разведена. Сама из села, в
Элисте проживает с дочерью 6 лет на съемной квартире. Скром-
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