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Абонементы можно купить у водителей и в диспетчерской службе такси «Курьер», 
а также в редакции «ЭК» и у общественных распространителей. 

АКЦИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА!
ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ, ÌÈÍÈÌÀËÜÍÀß  ÎÏËÀÒÀ ÎÄÍÎÉ ÏÎÅÇÄÊÈ –  50 р.
À êàæäàÿ ïÿòàÿ ïîåçäêà – БЕСПЛАТНО!!!

по многочисленным просьбам наших клиентов
в январе 2015 года льготная 

ФАКТИЧЕСКИ ВМЕСТО 10 РАЗ ВАС ПОДВЕЗУТ 12, 
А СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ ВООБЩЕ ОБОЙДЕТСЯ В 29 РУБЛЕЙ!
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ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

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

По нему 10 поездок ñòîèìîñòüþ ïî 50 ðóáëåé вам обойдутся в 350 рублей!

чём тут можно 
вспомнить? Прежде 
всего, наверное, о 

том, что хуже мы в этом году 
жить не стали, и это главный 
его итог. Хотя многое из того, 

что властью и её патронами 
делалось или не делалось, нам 
было, чаще всего, не по душе. 
Более подходит определение: 
год 2014-й республика прожи-
ла по принципу «кто во что го-

разд». Хотя и принципом это на-
звать трудно. Кто-нибудь из нас 
заметил в пережитом процессе 
чёткий план действий и нали-
чие учёта взаимных желаний и 
возможностей? Уверен, заметил 
мало кто, и потому жизнь наша 
напоминала рубль, направлен-
ный Центробанком в свободное 
плавание.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Окончание - стр. 2

ÆÈÇÍÜ
ÏÎÕÎÆÀß ÍÀ ÐÓÁËÜ
Год уходящий, по восточному гороскопу – «год Лошади», для 
нас, жителей Калмыкии, сложился не лучше и не хуже преды-
дущих. А также не лучше и не хуже, чем для других россиян. В 
чём-то был заметен прогресс, в чём-то - регресс, и процессам 
этим, скорее всего, уготована долгая дорога. Общий вывод: 
лошадь, тянувшая воз-2014 целых 365 дней, свою основную 
задачу выполнила. Поблагодарим её за это.

ÎÎ

ÏÐÀÂÈËÀ
ÈÃÐÛ
В северной части окаймляющей Колонский пруд возвышен-
ности кипит масштабная работа. С темпами, заслуживаю-
щими уважение, строители возводят 168-квартирный дом. 
По планам объект должен стать самой крупной многоэтаж-
кой Элисты. 

ЗИМНИЙ АККОРД
Согласно озвученной ещё 

весной этого года официальной 
информации, счастливые ново-
сёлы должны в канун 2015 года 
получить ключи от квартир. По-
следние заявления, опять же из 
официальных источников, внес-
ли довольно серьёзную коррек-
тировку в ранее принятые обя-
зательства. На сегодня речь идёт 
о сдаче в эксплуатацию всего 
одного подъезда. То есть, не у 
всех 168 элистинских семей из 
программы строительства соци-
ального жилья новоселье прой-
дёт в унисон с Новым годом. 

Напомним, что основной кор-
пус будет девятиэтажным, и там 
вовсю идёт работа. Эта часть 
готовится к сдаче. Согласно со-
временным строительным техно-
логиям, каркас конструкции со-
ставляют железобетонные блоки. 
Когда он готов в дело вступают 
бригады каменщиков. Их задача 
– полностью выложить все стены 
на этаже. С ней они справляются 
ровно за неделю. 

Получается четыре этажа 
за месяц. Это вполне реальный 
срок для квалифицированных 

специалистов, при котором ка-
чество никак не пострадает. 
Кстати, оплата труда каменщика 
- вполне достойная для наше-
го города. За кубический метр 
выработанного кирпича платят 
2,5 тысячи рублей. Если в та-
ком ритме проработать месяц, 
то зарплата может составить от 
50-ти до 60-ти тысяч рублей. Со-
гласитесь, совсем неплохо для 
столицы дотационного региона. 
Как только каменщики заверши-
ли работу на первом этаже, там 
сразу же начали устанавливать 
окна и двери, за дело взялись 
бригады отделочников. 

Но трудиться приходится со-
всем не в пик строительного се-
зона, а в декабре. Терпя невзго-
ды погоды семь дней в неделю. 
Одно дело - класть кирпич под 
летним солнцем, другое – зи-
мой. Когда на четвёртом этаже 
стройки гуляет пронизывающий 
до костей ветер. А чтобы рас-
твор не застыл в него добавляют 
соль и присадки.

Виктор ЭРДНИЕВ

Окончание - стр. 4
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В середине сентября Алексей Орлов, как 
известно, заручился новым вотумом доверия. 
От населения Калмыкии в этот раз и на целую 
пятилетку. Вдохновляет? Не будет ошибкой 
ответить: пока только самого Главу РК и его 
единомышленников. А ведь пять лет в нашем 
неатрофированном ещё сознании – это так 
много и так ответственно. От одного съезда 
КПСС к другому, как раньше. По результа-
там чего были, помнится, серьёзные доклады. 
Извлекавшие уроки на будущее. То же самое 
невдохновение вызывают и старые-новые 
депутаты Народного Хурала и Элистинского 
горсобрания. Свежеиспечённый градоначаль-
ник Сергей Раров к ним впридачу. 

Приличная в итоге получилась бригада 
для грядущих неотложных дел. Есть жела-
ние добавить – героических дел. Но что-то 
сдерживает. Возможно, то, что в ходе этих 
самых выборов-перевыборов обнаружилась 
утеря чего-то очень важного. По-другому - 
оказалось забытым напрочь. Может быть, 
вышеназванный «план действий»? Который 
и раньше-то почти не ощущался. Республике 
как-то привычнее шагать без царя в голове 
и преодолевая тернии. Хотя бы потому, что 
какой-то иной путь неведом.

Зато всё более осязаемо то, что Алексей 
Орлов по-прежнему не разберётся с тем, что 
у него есть не только в активе, но и в пасси-
ве. Можно лишь предположить, что в активе 
у него, например, немало терпения. Даже че-
ресчур. А ведь владеть лишь этим качеством, 
находясь во главе не самого процветающего 
субъекта страны, непростительно мало. Лю-
бой неуспех – это видимый шанс для поли-
тических недругов. Хорошо, если просто по-
критиковать.

***
Молва отправляла Главу республики в 

отставку уже несколько раз. Если пораски-
нуть мозгами и присмотреться вниматель-
ней - за ошибки, допущенные не им, а его 
предшественником. Не ошибки даже – про-
валы. Большей частью системного, но никак 
не частного или случайного, характера, и на 
протяжении ряда лет. Перечислять их не име-
ет большого смысла, да и газетной площади 
жалко. Сторонники 17-летнего правления 
Кирсана Илюмжинова тут, конечно, по при-
вычке всполошатся, но ведь беды на головы 
тех, кто жил и продолжает жить в Калмыкии, 
явились не из советского прошлого. 

Но Орлов, к чести своей, ни на кого, в 
части этих невзгод, не кивает. Делает что-то 
размеренно, во благо, надо полагать, родно-
го народа, причём, не афишируя. И по этой 
причине мало кому понятен. Должен ли быть 
таким высокий начальник – мало понятным? 
А кто его знает. Может, и должен. Вот, напри-
мер, ещё месяц назад пресс-служба Главы РК 
анонсировала с ним встречу «в 20-х числах 
ноября» и даже предложила задать три вопро-
са. Автор этих строк их задал, пока, правда, 
по электронной почте, но в ответ, пардон, - ни 
ответа, ни самой встречи. Понятно ли что-то 
в этой истории? Нет, не понятно, и не одному 
только мне.

Хотя, несложно предугадать, что говорить-
то Орлову с журналистами попросту не о чём. 
Откровенно отрицательной динамики в разви-
тии региона нет, равно как и положительной, 
но это не заслуга его руководства, а, как бы 
деликатнее выразиться, банальное стечение 
обстоятельств. Продукт «свободного плава-
ния», в любой момент обречённый на свида-
ние с айсбергом.

***
Не вызывает сомнений: республика наша 

не обретёт крепости в ногах, даже если у её 
штурвала встанут Барак Обама или Ангела 
Меркель. И даже если притащат с собой боль-
шущие суммы в долларах или евро. Они ведь, 
деньги эти, при нашей бесхозяйственности и 

нежелании правильно тратить, быстро кон-
чатся. И помогут в этом, не в последнюю оче-
редь, конечно же, коррупционеры и мастера, 
нет, гроссмейстеры, бездумного осваивания 
бюджетов. Которые с каждым разом лишь 
уменьшаются.

А если, скажем, обставить дело прозрачно 
и честно? А ещё - гибко? То есть без раздува-
ния штатных расписаний и всяких рискован-
ных штучек, связанных опять-таки с деньга-
ми. Раз уж мы хотим сделать нашу жизнь как 
можно более полной, то необходимо забыть о 
спотыканиях на ровном, по сути, месте. Ведь 
даже обычные, казалось бы, многоэтажки, 
обеспеченные финансами из Москвы, мы взя-
ли в моду возводить в обстановке скандаль-
ных авралов, причём из года в год. А потом 
без устали и смущения твердим об этом с вы-
соких трибун как о трудовом героизме. Есть 
ли в нас силы от этой пены избавиться? Ма-
лой кровью желательно, после чего перестро-
иться – и в даль светлую?

В будущей прозрачной Калмыкии, если, 
конечно, такое возможно, каждый должен бу-
дет заниматься своим делом. Тем, что ему по 
душе, и в чём он разбирается без подсказки 
сверху. Зачем, например, нашей, еле-еле сво-
дящей концы с концами республике две дю-
жины министров, а также начальников низко 
эффективных управлений и служб? И имею-
щих, кстати сказать, такое же количество за-
мов, над которыми есть ещё и первые замы, 
вторые и третьи. К тому же слабо разбираю-
щиеся не столько в чужих функциональных 
обязанностях, сколько в своих. 

Незабываемый российский премьер Вик-
тор Степанович Черномырдин на этот счёт 
сказал: «Посты вице-премьерские в такое 
время, как наше, - это всё равно, что столб, на 
котором написано: «Влезешь – убьёт!» Полез-
ный совет из прошлого, что и говорить, хотя 
и с элементами шутливого пожелания. Но у 
нас его понимают иначе и, что удивительно, 
никого ещё «током» не стукнуло. Несложно 
представить, какой неустойчивой и даже вих-
ляющей при таком многовластии получается 
её лесенка! 

***
Дальше следовало бы написать о такой же 

непонятной власти Элисты. Дурака она, ко-
нечно, не валяет, но и чем-то прямо противо-
положным этому никак не занята. Кто в этом 
опять-таки виноват и можно ли ставить во-
прос таким ребром? Безусловно, можно, хотя 
чья-то «виновность» в данном случае аморф-
на и чисто условна.

Скажем прямо: нашей столице хрониче-
ски не везёт на самых высоких чинов. Почти 
так же, как и республике, на самых главных 
руководителей. О ком конкретно речь, думает-
ся, ясно и без лишних слов. Двадцать лет на-
зад мы выбрали своего президента, который, 
воспользовавшись столь почётным титулом, 
почти тут же захотел стать дважды президен-
том и, к нашему несчастью, своего добился. 
Международная шахматная организация ста-
ла для него приоритетом, заслонив собой всё, 
что он обязан был делать на основной своей 
работе. Заслонив наглухо, ибо в своём рабо-
чем кабинете наш первый верховный шеф 
стал появляться наездами.

Сменивший его Орлов, судя по всему, не 
сразу, но осознал: участь ему выпала архис-
ложная. Республика ведь не представляла 
собой механизм, управлять которым можно 
было плавным нажатием нескольких кнопок. 
Скорее, наоборот. Но участь, свалившаяся на 
плечи нового Главы РК, таила в себе и несо-
мненные плюсы: можно ведь, по большому 
счёту, ничего особенного не предпринимать, 
и никто тебе плохого слова не скажет. Даже 
Москва, и это соответствует духу времени и 
духу пространства, в которых мы живём. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

(окончание следует)

ÆÈÇÍÜ
ÏÎÕÎÆÀß ÍÀ ÐÓÁËÜ

советское время, даже в годы 
беспощадного сталинизма, 
коррупция и её ответвления 
также были. Правда, не в та-

ких устрашающих размерах, как нынче. 
Да и простые люди подворовывали тоже 
- государство морило людей, чем только 
можно, и потому те же колхозники, рабо-
тавшие за трудодни, оглядевшись по сто-
ронам, уносили домой килограмм-другой 
зерна, чтоб намолоть муку и кормить де-
тей. Кого-то ловили и сажали - бывало на 
несколько лет…

В нынешней России коррупция зацве-
ла «крапивой», как никогда. И борются с 
ней на словах все, кому не лень. Не так 
давно в Калмыкии о борьбе с коррупцией 
отчитывались прокуратура, следственное 
управление. Докладывали, что там пой-
мали чиновника за взятку, там - пропали 
деньги. Но вот неизвестно, кто и что по-
лучит за преступления.

В Элисте поговаривают, что все зе-
мельные участки проданы каким-то фир-
мам, которые сейчас их перепродают. Кто 
продал землю изначально, на каком аукци-
оне и по каким правилам? Тайна, покры-
тая мраком. Уйма вопросов и почти нет 
виноватых. И вообще, как вопрошал Вла-
димир Путин (непонятно к кому) на одном 
из давних совещаний: «А где посадки?». 
Конечно, он желал услышать внятный от-
вет, но всем видом подавал, что «посад-
ки», если и будут, то очень не скоро.

На фоне нашей «борьбы» с корруп-
цией недавно пришли вести из Китая и 
Японии – о том, как с этим злом воюют 
там. Вот там действительно сажают. Это 
в лучшем случае. В худшем – ставят к 
стенке, и плевать они хотели на всякие 
моратории и помилования. Которые в 
России не могут заменить даже конфи-
скацией наворованного.

В коррупционном скандале в Под-
небесной, например, недавно оказался 
замешан самый могущественный чи-
новник, генерал, возглавлявший органы 
безопасности Чжоу Юнкан. Его побаи-
вались многие высшие чины, примерно 
как министра обороны Сердюкова, зятя 
вице-премьера Зубкова, считавшегося 
другом Путина. Так вот Чжоу Юнкана без 
разговоров изгнали из рядов КПК, затем 
засадили в тюрьму. Тем самым китайские 
коммунисты показали всему миру и свое-
му народу, что «неприкасаемых» среди 
них нет. В отличие от «Единой России», 
где неприкасаемые все.

Эксперты считают, что Китай в борьбе 
с коррупцией ориентируется на Сингапур. 
Где основатель тамошних реформ, начал с 
посадки …близких людей, растративших 

казённые деньги. Когда он их на полном се-
рьёзе посадил, все остальные враз притихли. 
А вот Сердюкова и его боевую подругу Ва-
сильеву сажать никто не собирается. Ждут, 
наверное, амнистию к 70-летию Победы.

В Японии с коррупционерами также 
не нянчатся: изгнание с постов и скандалы 
в СМИ – это самые действенные меры, так 
как для японцев «потерять лицо» равно-
сильно физической смерти. Ну и, конеч-
но, имеют место посадки. Но не так, как 
в России, - раз или два раза в год, весной 
и осенью.

Так вот, сразу два японских министра 
покинули свои посты - экономики и юсти-
ции. Первого (женщину) обвинили в под-
купе избирателей - около 400 тысяч дол-
ларов якобы было потрачено на походы в 
театр и экскурсии. Забавно, не правда-ли? 
А ещё журналисты уличили министра в 
покупке косметики и обновлении личного 
гардероба. А вот в вину министру юсти-
ции поставили раздачу электорату вееров 
с его изображением. 

В результате оба высоких государ-
ственных чина, смиренно поклонившись 
депутатам (как бы, прося прощения), по-
кинули здание правительства.

Но вернёмся в Россию. Где от перечис-
ления коррупционных скандалов голова 
кругом идёт. Какие там, к чёрту, веера, тут 
веером разлетаются протокола допросов с 
миллиардными хищениями. Но никого не 
сажают, и никто смиренно поклоны не от-
вешивает.

Конечно, в нашей стране идёт борьба с 
коррупцией, хотя её граждане и понимают, 
что конца и краю ей нет. Слишком боль-
шая страна, слишком много надо ресур-
сов, чтобы противостоять этому злу.

В соседней Чечне её лидер, харизма-
тичный Рамзан Кадыров, тоже борется с 
коррупцией. Насколько сил хватает. Од-
нажды там глава одного района взял и 
проложил к себе домой асфальт. Всего-то 
несколько сот метров от дороги. Кадыро-
ву доложили, и он через день вызвал са-
мовольца и сказал примерно следующее: 
«Завтра всё, что взял, верни и проложи 
дорогу по смете, как должно быть». Не 
прошло и двух-трёх дней, как дорожное 
полотно было сделано как нужно.

О том, как он борется с пьянством и 
незаконной торговлей спиртным, можно 
узнать из Youtube. Он часто и экспрессив-
но выступает в СМИ, может, и не всегда 
по делу. Но любое дело он сдвигает с ме-
ста или пытается это сделать. Харизмы и 
энергии у него с избытком. Нашим бы ру-
ководителям у него поучиться.

Эренджен МИНКЕЕВ 

ÍÀÌ ÁÛ ÒÀÊÎÃÎ 
ÐÀÌÇÀÍÀ!
В России давно, ещё со времен Петра, борются с коррупцией. Импера-
тор самолично наводил порядок среди чиновников - жестоко и не цере-
монясь, называя их «крапивное семя». Боролся, но не до конца вырвал 
корень цепкого и живучего растения. Время остальных царей и цариц 
также было пронизано коррупцией, ибо сами правители снисходитель-
но прощали казнокрадство фаворитам и фавориткам, мило именуя их 
«шалостями».

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

амое же вопиющее – это когда 
установленные законом ПДД 
нарушают сами блюстители 
порядка. Не говоря уже о том, 

чтобы требовать их соблюдения от дру-
гих. Имеются в виду дорожные поли-
цейские, беззаботно раскатывающие по 
улицам Элисты и в упор не замечающие 
того, что на их глазах происходят мелкие, 
на первый взгляд, нарушения этих самых 
ПДД. Любимая их отговорка на этот слу-
чай: к каждой машине полицейского не 
приставишь.

Иной раз недоумение охватывает: 
стоит на обочине дороги с жезлом в руке 
гаишник, а чего стоит – не сразу-то и пой-
мёшь. Контролирует скоростной режим 
транспорта? Ничего подобного – иные 
легковушки проносятся мимо на таких 
парах, что у человека в форме фуражка с 
головы слетает. 

А может он наводит шороху среди га-
зелистов, чтобы лишних пассажиров не 
возили? Тоже сомнительно, ибо перевоз-
чики людей нынче ушлые, дальше неку-
да. На днях лицезрел такую картину. Во 
время остановки кондуктор спрашивает 
водителя: «Стоя брать?» Ответ: «Нет, 
вижу гаишника!» Газель трогается, и на 
следующей остановке, когда гаишник ис-
чезает из поля зрения водилы, в салоне 
появляются сразу четыре лишних пас-
сажира. Которые в пути следования соз-
дают массу неудобств всем, кто сидит в 
креслах.

В прошлое воскресенье в Централь-
ном хуруле состоялся молебен Богини 
долгой жизни. Народу по такому случаю 
туда устремилось, как никогда, много. 
На подступах к культовому сооружению 
они подолгу не могли перейти дорогу, по-
скольку движение машин не ослабевало. 
Да и скорость, с которой они передвига-
лись, была, мягко говоря, повышенной. 
Гаишников рядом не было, потому и риск 
попасть под колёса казался немалым.

Но возмутило меня не это. Точнее, не 
только это. На снимке, который я попро-
сил сделать знакомую прохожую и затем 
прислать в редакцию «ЭК», автомашина 
«Toyota Camry» (судя по всему, белого 
цвета, но больно уж чумазого вида), по-
ставленная её пофигистом-владельцем 
прямо поперёк тротуара. 

То есть налицо нарушение ПДД, при-
чём самым вызывающим образом. По 
этой причине горожане, спешившие на 
молебен или просто направлявшиеся в 
сторону центра Элисты или куда-то ещё 

по этому участку пешеходной дорожки, 
вынуждены были японскую иномарку об-
ходить. По грязи и, что досадно, в сухую, 
в общем-то, погоду.

В ожидании знакомого, с которым со-
бирались вместе послушать жизненно-
важную молитву, увидел, как недалеко 
замаячила легковушка ДПС. Ехали до-
рожные полицейские медленно и не заме-
тить «Тойоту»-нарушительницу попро-
сту не могли. Но, надо же, – не заметили. 
Или сделали вид, что не заметили. Мало 
ли что творится за окном их машины.

Меня же, старика, не терпящего не-
порядка, это озадачило. И возмутило. 
Потому-то с теми, кто сидел в этой са-
мой полицейской «патрульке», я решил 
пообщаться. Подошёл, поздоровался и 
изложил суть моих претензий. Молодой 
лысоватый лейтенант, выслушал меня, не 
покидая машины, то есть проявил неува-
жение. Мол, тебе, старик, нужно больше, 

чем мне. И возразил: «А может, «Тойота» 
возле своего дома стоит!» На что я ему 
тоже возразил: «Даже если это так, то от 
тротуара до ворот дома хватает места, 
чтобы поставить не одну, а две машины. 
И без наезда на пешеходную часть». 

Лысоватого лейтенанта это никак 
не убедило, и я догадался почему. Ему 
элементарно не захотелось с тёплого си-
денья вставать, чтобы искать водителя 
«Тойоты». А вдруг он окажется каким-то 
крутым или знакомым знакомых? У нас в 
Элисте ведь на этом всё построено. Или, 
что хуже, протокол придётся состав-
лять и думать, как правильно пишется 
«трАтуар» или «трОтуар», «адмЕни-
стрОтивное правАнарушенЕе» или «ад-
мИнистрАтивное правОнарушенИе»? 
Поразмыслив, лысоватый лейтенант не 
стронулся с места. 

Меня же его безразличие лишь раз-
задорило. Позвонил в дежурную часть 
ГИБДД. Трубку взял некто, ибо понять, 
в каком он звании и, тем более, расслы-
шать его фамилию мог разве что мастер 
сурдоперевода. При условии, что имел 
бы перед глазами его, что-то произнося-
щие, губы. 

В том смысле, что отвечают стражи 
порядка на телефонные звонки так не-
внятно, что закрадывается сомнение: а 
не специально ли это делается? Чтобы 
обращающиеся за помощью граждане не 
могли разобрать, кто принимал их устное 
заявление к сведению.

Так вот, дежурный гаишник (тот, что 
сидит на телефоне 9-95-00) начал обще-
ние со мной с того, что предложил напи-
сать заявление. На листе бумаге, а затем, 
надо полагать, отвезти его к ним в учреж-
дение – на другой конец Элисты. Меня 
это никак не устроило, ибо пока я буду 

писать, этот самый нарушитель слиняет с 
тротуара – концов не найдёшь. 

В общем, предложил я дежурному 
самый короткий и действенный путь к 
решению проблемы: пнуть любое из 4-х 
колёс «Тойоты», и её владелец тут же объ-
явится. А затем разговаривать с ним на 
языке закона. Попутно, кстати, разобрать-
ся с этим самым лысым лейтенантом, по-
чему он отлынивает от выполнения своих 
должностных обязанностей. Дежурный 
пообещал во всём разобраться, хотя мне, 
если откровенно, в это не верилось. 

Пока с гаишниками препирался, на-
стало время идти на молебен. Но даже 
там находясь, долго не мог успокоиться. 
Не давали покоя теперь уже не гаишники, 
а мысли о хозяине той самой «Тойоты», 
что перегородила дорогу для пешеходов. 
Ведь он, скорее всего, приехал помолить-
ся. Во имя своей долгой жизни. А ещё - во 
имя того, чтобы она была у него богатой 
и сытой, интересной и длинной. Ещё ка-
кой? Честной, возможно. Благородной. 

И вот направляя свои стопы в священ-
ный храм, чтобы просить у Всевышнего 
эти самые сокровища, этот самый небед-
ный и упитанный водитель «Тойоты» ста-
вит ни во что всех остальных. Плюёт на 
порядки, без которых нам, хотим мы того 
или нет, не жить. И соблюдение которых 
нам не сможет обеспечить даже Всевыш-
ний. Только мы сами.

Месяц назад «ЭК» описывал анало-
гичный случай по улице Осипенко. Там, 
возле офиса информационного центра 
МВД республики, сразу несколько авто-
мобилей (не исключено, что сотрудников 
этого самого подразделения) перегора-
живают тротуар, вынуждая пешеходов 
двигаться по нему либо натыкаясь друг 
на друга, либо вереницей. И такое имеет 
место по сей день. 

Гаишники на сигнал нашей газеты не 
отреагировали никак. Видимо, обиделись 
на заголовок критической заметки «Во-
рон ворону». Глядя на пофигизм стражей 
порядка, гражданские, в свою очередь, 
делают всё, что им вздумается, и конца 
этому хаосу не видно.

Свежий пример. Обратите внимание, 
сколько по улицам Элисты ездит транс-
порта, не отвечающего общепринятым 
нормам внешнего вида. Особенно это 
касается тех, кто занят перевозкой пасса-
жиров по городским магистралям. Дохо-
дит до того, что люди из-за обляпанных 
грязью окон, к тому же по максимуму то-
нированных, не могут понять, на какой 
участке маршрута они находятся. Чем 
это можно объяснить? Слякотной по-
годой? Безалаберностью водителей? А 
может, их крохоборством? Или же всем 
понемногу?

Но ведь раньше гаишники, не разду-
мывая, замызганные машины тормози-
ли. И привлекали тех, кто ими управлял, 
к ответственности. В строгом соответ-
ствии с буквой закона. Кто-то может 
тут съязвить, дескать, от того, чистые 
или грязные машины ездят по Элисте, 
жизнь наша в лучшую сторону вряд ли 
изменится. Увы, это так. Не станет легче, 
если и тротуары будут доступны только 
пешеходам и больше никому. Но ведь 
существуют правила, которые нужно со-
блюдать. Всем, без исключения. 

Евгений ЯКОВЛЕВ

Несколько раз в год в России вносятся 
изменения и дополнения в Правила дорожного движения. 
С благовидной, в общем-то, целью – чтобы пешеходы 
и транспортные средства сосуществовали в условиях, 
близких к упорядоченным. Хотя, раз уж на то пошло, 

было бы разумнее довести до ума то, что есть, 
но соблюдается как попало или не соблюдается вовсе. 

ÑÑ
ÒÐÎÒÓÀÐ. «ÒÎÉÎÒÀ». ÃÀÈ 
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ТАКСИ «КУРЬЕР»:  ДЕШЕВЛЕ НАС В ЭЛИСТЕ ТОЛЬКО МАРШРУТКИ!

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 35,00 руб.,  АИ-92 - 32,50 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 31,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 
Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Окончание. Начало - стр. 1

Вот тут мы и постараем-
ся разобраться, почему част-
ные строительные бригады 
к наступлению холодов «за-
чехляют» мастерки, кирки 
и другой инструмент, а у их 
коллег, строящих социальное 
жильё, работа идёт в авраль-
ном режиме. А чтобы во всём 
разобраться, попробуем ре-
конструировать события го-
родской новейшей истории. 
Постараемся проанализиро-
вать информацию, лежащую 
на поверхности, а также спря-
танную в недрах хитроумных 
комбинаций. Плюс - роль 
пресловутого человеческого 
фактора, движимого древни-
ми инстинктами. Тогда будет 
ясно, на чьём поле и по чьим 
правилам идёт игра. 

ПЛАН ГОРИТ
Напомним, что с 2008-

го по 2012-й годы в рамках 
федеральной программы по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья в Элисте были 
реализованы две адресные 
программы. А в 2013 году 
была утверждена муници-
пальная адресная программа 
«переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда г. 
Элисты в 2013-2015 гг.». 

С начала реализации по 
весну 2014 года на эти цели 
федеральный Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ 
выделил более 238 миллио-
нов рублей. Ещё около 50-ти 
млн руб. поступило из город-
ского бюджета. За это время 
1335 элистинцев из 33 ава-
рийных домов были переселе-
ны в новые квартиры. Цифры 
впечатляют, а чтобы понять, 
что такое аварийное жильё 
«по-элистински», достаточно 

вспомнить двухэтажные лачу-
ги по улице Правды или убо-
гое строение рядом с кожвен-
диспансером. 

А теперь остановимся на 
некоторых моментах реали-
зации важной социальной 
программы, приобретающих 
черты закономерности и даже 
традиции. Со знаком «минус». 
Интересно, что когда в рамках 
программы возводится двух-
этажный дом, то сроки более 
или менее выдерживаются. А 
как только городские власти 
замахиваются на большой объ-
ект, то принятые обязательства 
окончания строительства горят 
синим пламенем. Несмотря на 
то, что дата в календаре ещё 
давно обведена аккуратным 
кружком. Так было, напри-
мер, со строительством 108-
квартирного дома на улице 
Калачинской. Нечто подобное 
происходит и с 168-квартирной  
девятиэтажкой у Колонского 
пруда. 

Первый камень дома на 
Калачинской был заложен вес-
ной 2011 года, а через год его 
должны были сдать. Затем, 
по непонятным причинам, 
над объектом нависла угроза 
превращения в долгострой. 
Так началась знаменитая «ка-
лачинская эпопея». Она так 
прогремела на всю страну, что 
Владимир Путин лично назна-
чил её окончание на сентябрь 
2013 года. Но дом «в торже-
ственной обстановке» частич-
но был сдан только 29 ноября 
2013 года. 

А история 168-квартирного 
дома началась в конце того 
же года, когда городские вла-
сти приняли решение о его 
строительстве. Согласно тре-
бованиям программы, в начале 
нынешнего года был подготов-
лен проект и контракт на сум-

му 183 млн руб. Затем были 
проведены торги и определён 
подрядчик. Дело оставалось 
за малым – по графику осваи-
вать средства и сдать жильё в 
эксплуатацию к Новому году. 
Но, говорят, с самого начала 
всё пошло не плану, к августу 
отставание превратилось в се-
рьёзный трёхмесячный ганди-
кап. А сейчас, чтобы сдать к 
концу года всего один подъ-
езд, строители вынуждены 
работать в авральном режиме. 
И совсем не потому, что они 
предпочитают экстрим. 

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО
Можно предположить, что 

причина кроется совсем в дру-
гом, хотя мы можем ошибаться. 
Ещё со времён строительства 
объектов в рамках празднова-
ния 400-летия добровольного 
вхождения калмыцкого народа 
в состав России по городу и 
республике поползли упорные 
слухи об «откатах». Мнения на 
сей счёт бытовали разные, но 
обыватели сходились на «же-
лезных» 10-ти процентах. 

То есть, если, допустим, 
претендент замахнулся на 
«жирный», ценой в сотню 
миллионов рублей объект, то 
обязан «отстегнуть» десять 
«лимонов» бонзе, играюще-
му роль заказчика. А на язы-
ке «принимающей» стороны 
это называется «отжать». Всё 
очень просто. 

В случае, если есть догово-

рённость о поэтапной выплате 
«отката», но «график погаше-
ния» нарушается, то возникают 
проблемы с финансированием 
проекта. В этом вопросе «при-
нимающая» сторона очень ще-
петильна. Задержки совершен-
но не входят в её планы. Надо 
быстрее прикупить новенький 
кроссовер для чада, вложить 
средства в строительство соб-
ственной, но записанной на 
дальнего родича, автомойки. 
И не забывать о приобретении 
жилья в столице страны. 

Также как и о молодой под-
руге, успевшей объехать по-
ловину Старого света и жаж-
дущую новых романтических 
приключений на Лазурном 
берегу. А ведь ещё в 90-е и на-
чале «нулевых» можно было 
обойтись маленьким продук-
товым магазинчиком или на 
худой конец киоском. В авто-
мобильном плане «рекорд» 
республики был установлен в 
том же 2009 году. Тогда руково-
дитель среднего звена одной из 
юбилейных строек купил сыну 
новый «BMW X3» ровно через 
неделю после закладки первого 
камня. 

«ЭК» ни в коем случае не 
ставит в укор события вокруг 
строительства девятиэтажки у 
Колонского пруда нынешней 
городской власти. И уж тем 
более строителям, которые 
«работают то, что есть». Это 
«заслуга» её неразборчивых в 
методах предшественников. У 

федеральных кураторов про-
граммы строительства соци-
ального жилья два элистин-
ских случая вызывают стойкое 
раздражение. Они никак не мо-
гут понять, как «мудрецы» из 
степной столицы уже второй 
раз попадают в аналогичную 
переделку. В других регионах 
строительство социального 
жилья в десятки раз масштаб-
нее, но вовсе это не сопрово-
ждается «эпопеями», доходя-
щими до слуха Кремля.

На наш взгляд, дело в чудо-
вищной разнице конечных це-
лей, поведенческих установок 
и мотивации с одной стороны 
жителей аварийных домов, 
как потенциальных новосё-
лов, а с другой - персонажей, 
волею случая ставших во гла-
ве реализации программы. О 
ценностях последних мы уже 
упомянули. А для первых это 
реальный шанс с  подачи го-
сударства начать совершенно 
новую жизнь – переехать в 
комфортабельное жильё и на-
всегда забыть о хибарах, де-
сятилетиями гробившими их 
здоровье и  нервы. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ÏÐÀÂÈËÀ
ÈÃÐÛ

- Специалисты говорят, что 
наш народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что 
ничего не ощущают.
- Но ведь они же не специа-
листы.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
23 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «МАЖОР». (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 «МАЖОР». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». (16+).
1.35 «Городские пижоны». «ВЕ-
ГАС». (16+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).
 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Бэкфайр, Бьюти». и другие. 
Сто лет дальней авиации». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 
(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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
(12+).
23.50 «Своя земля». 
1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.20 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
(12+).
10.05 «Любовь Соколова. Без гри-
ма». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.55 «ЛУЗЕР». (12+).
13.50 «Простые сложности». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.15 Без обмана. «Набор разочаро-
ваний». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «Ночь закрытых дверей». 
(16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СтихиЯ». (6+).
1.00 Петровка, 38. (16+).
1.15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 
(12+).
3.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». 
4.40 «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП

15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЧУЖОЙ». (16+).
23.00 «Анатомия дня». 
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». (16+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «КЛЕЙМО». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.00 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». 
12.15 «Острова». 
12.55 «Апостолы». 
13.20 «ОСКАР УАЙЛЬД». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 «Сати. Нескучная классика». 
16.40 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены.
18.05 Юбиляры года. Александр 
Филиппенко. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«

20.50 «Завтра не умрет никогда». 
21.20 «Джотто ди Бондоне». 
21.25 «Игра в бисер». 
22.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет». 
22.40 «Апостолы». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Красота скрытого». 
0.00 «ОСКАР УАЙЛЬД». 
1.35 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». (12+).
12.00 Сейчас.
13.10 «БУМЕР-2». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Мело-
драма (12+).
2.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
3.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». (12+). 
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22 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «МАЖОР». (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». 
21.30 «МАЖОР». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». 
«ВЕГАС». (16+).
2.50 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.40 «В наше время» (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Золотое дно Охотского моря». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 
(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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
(12+)
0.45 «Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски». 
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+).
16.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Санкция на отдых». (12+).
23.05 Без обмана. «Набор разочаро-
ваний». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр». 
1.00 «Мозговой штурм. Что такое 
счастье?» (12+).
1.25 Петровка, 38. (16+).
1.45 «КАРНАВАЛ». 
4.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП

15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЧУЖОЙ». (16+).
23.00 «Анатомия дня». 
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+) 
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «КЛЕЙМО». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.00 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 
12.15 «Эпизоды». 
12.55 «Апостолы». 9-й. «Фома». 
13.20 «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». 
16.50 «Роберт Фолкон Скотт». 
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены. Йонас Кауфман.
18.05 «Линия жизни». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 

20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Завтра не умрет никогда». 
21.20 «Тем временем». 
22.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет». 
22.40 «Апостолы». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Единственная роль суперз-
везды». 
0.40 Концерт Йонаса Кауфмана. 
1.40 «Забытый бой у мыса Сарыч». 
2.25 В. А. Моцарт. Симфония №40.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (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

18 декабря 2014 г.



ЧЕТВЕРГ, 
25 ДЕКАБРЯ

 
«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 «ПОД КАБЛУКОМ». (12+).
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 «ПОД КАБЛУКОМ». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «Городские пижоны». «ВЕ-
ГАС». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
3.50 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Трофейная Германия». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 
(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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
(12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Сухой». Выбор цели». 
1.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Фильм.
2.45 «Трофейная Германия». (12+).
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
9.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+).

11.30 События.
13.55 «Простые сложности». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости». (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА». (12+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Советские мафии. Оборотни 
в погонах». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. (16+).
0.45 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ». 
(16+).
2.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
3.45 «Доктор И». (16+).
4.15 «Добыча. Рыба». (12+).
4.55 Петровка, 38. (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.45 Обзор. ЧП
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ЧУЖОЙ». (16+).
23.00 «Анатомия дня». 
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
2.40 «Дачный ответ». (0+).
3.45 «Враги народа». (16+).
4.35 Дикий мир (0+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Лоскутный театр». 
12.15 «Острова». 
12.55 «Апостолы». 
13.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 «Абсолютный слух». 
16.40 «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 
17.00 «Рождество в Вене».
18.05 Линия жизни. 
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 «Завтра не умрет никогда». 
21.25 «Культурная революция».
22.10 «Владимир Васильев. Боль-

шой балет». 
22.40 «Апостолы». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Красота скрытого». 
0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?». (12+).
1.20 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». (12+).
2.35 «МАРШ-БРОСОК». (16+).
4.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (12+). 

СРЕДА, 
24 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «МАЖОР». (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 «ПОД КАБЛУКОМ». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Городские пижоны». «ВЕ-
ГАС». (16+).
2.20 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.10 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).
 

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 
(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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». 
(12+).
23.50 «Своя земля». 
1.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
Фильм.
3.30 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». 
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+).
9.45 Тайны нашего кино. «Зимний 
вечер в Гаграх». (12+).
10.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». (16+).
11.30 События.
13.55 «Простые сложности». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА». (12+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.05 Петровка, 38. (16+).
1.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 
(16+).
2.55 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». 
4.15 «Любовь Соколова. Без гри-
ма». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
20.00 «ЧУЖОЙ». (16+).
23.00 «Анатомия дня». 
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
(16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.40 «ДНК». (16+).
4.40 Дикий мир(0+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
12.15 «Острова». 
12.55 «Апостолы». 
13.20 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕ-
РЬЕЗНЫМ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia. 
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Неаполь - город контрастов». 
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены.
18.05 Линия жизни. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Некамерные истории Камер-
ного театра». 
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Завтра не умрет никогда». 
21.20 «Фидий». 
21.25 Власть факта. «Кино как 
история». 
22.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет». 

22.40 «Апостолы». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Красота скрытого». 
0.00 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ». 
1.30 С. Прокофьев. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
1.55 «Наблюдатель». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». (12+).
12.00 Сейчас.
13.05 «МАРШ-БРОСОК». Боевик 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-
ЛИ?». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
1.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 
(12+).
3.45 «БУМЕР-2». (16+). 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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- Милый, а давай заве-
дем любовника!
- Кого?!
- Собачку. Из-
вини, задума-
лась...

- Я всего добился сам!
- Ты безработный 
алкоголик с тре-
мя кредитами.
- И это все сам!

Мужская наивность - это 
жить в неофици-
альном браке и 
думать, что ты 
– свободный.

Разговаривают два маши-
ниста поезда, приближа-
ясь к станции:
- Ты Анну Каренину зна-
ешь?
- Нет, а что?
- Да ничего, 
проехали…



ПЯТНИЦА, 
26 ДЕКАБРЯ

 
«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 «ПОД КАБЛУКОМ». (12+).
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». «Соблаз-
ненные и покинутые». (16+).
2.35 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТ-
КИ». (16+).
4.15 «Мужское / Женское». (16+).
5.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Крымская фабрика грёз». 
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
27 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
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 «Три жизни Эммануила 
Виторгана». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Фильм.
15.45 «Михаил Боярский. Один на 
всех». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.50 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
(16+).
3.15 «ПОЖАР». (16+).
4.35 «В наше время». (12+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.45 «ОДУВАНЧИК». (12+).
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». 
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9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «Честный детектив». (16+).
12.05 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
15.05 «Это смешно». (12+).
17.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
(12+).
20.00 Вести.
20.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).
0.25 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». (12+).
2.15 «НЕВЕСТА». (12+).
3.40 «Планета собак». 
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок. (12+).
6.05 Мультпарад. 
7.35 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ». 
9.20 Православная энциклопедия.

9.50 Мультфильм.
10.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». 
11.20 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.45 «Дедушка в подарок». 
(12+).
13.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Ко-
медия.
14.30 События.
15.35 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 
(12+).
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». 
1.10 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА». (12+).
2.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА». (12+).
4.00 «Истории спасения». (16+).
4.30 «Вундеркинды: горе от ума». 
(12+).
5.10 «Санкция на отдых». (12+).

«НТВ»
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.20 «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.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». 
(12+).
16.00 Сегодня.
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Филипп-король. Как это 
было». (16+).
22.20 «Технология бессмертия». 
(16+).
23.25 «Мужское достоинство». (18+).

0.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 
(16+).
4.50 Дикий мир (0+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
12.50 Большая семья. 
13.45 Пряничный домик. 
14.15 «Нефронтовые заметки». 
14.45 «Театральная летопись. Из-
бранное». 
15.30 «МЫ - ЦЫГАНЕ». Спек-
такль.
16.55 «Линия жизни». 
17.50 «Жизнь по законам степей. 
Монголия». 
18.45 «Романтика романса». 
19.40 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». 
21.30 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». 
22.25 «Наблюдатель».
23.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ». 
1.15 «Джаз на семи ветрах». 
1.55 «Жизнь по законам степей. 
Монголия». 
2.50 «Жюль Верн». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.40 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+).
3.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО». (12+).

15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
23.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 
(12+).
1.00 «СЛОН И МОСЬКА». (12+).
2.40 Горячая десятка. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
(12+).
10.05 «Михаил Боярский. Поединок 
с самим собой». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА». (12+).
13.30 Без обмана. «Заварка для 
«чайников». (16+).
13.55 «Простые сложности». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Оборотни 
в погонах». (16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(12+).
0.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
1.35 Петровка, 38. (16+).
1.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
3.15 «Мозговой штурм. Прогнозы - 
пределы предсказуемого». (12+).
3.45 «Сон и сновидения». (12+).
5.05 Тайны нашего кино. «Зимний 
вечер в Гаграх». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.45 Обзор. ЧП
15.20 «ЛЕСНИК». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БИРЮК». (16+).
23.25 «Список Норкина». (16+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
3.15 «Дело темное». (16+).
4.10 Дикий мир (0+).
4.40 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» 

11.50 «Больше, чем любовь». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 «Киногерой. Век русской 
мистификации». 
16.45 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены.
17.50 «Секреты старых мастеров».
18.05 Линия жизни. 
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». 
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
22.15 «Линия жизни». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Красота скрытого». 
0.00 «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». 

«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 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
5.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+). 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß



8 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 декабря 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

28 ДЕКАБРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.

6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».  

8.10 «Армейский магазин». (16+).

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 «Черно-белое». (16+).

14.20 «Евгения Добровольская. Все 

было по любви». (12+).

15.25 «Голос». (12+).

17.45 «Голос. На самой высокой 

ноте». 

18.50 «Золотой граммофон». (12+).

21.00 Воскресное «Время».

23.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+).

2.15 «НА САМОМ ДНЕ». (16+).

4.00 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»

5.15 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС». 

(12+).

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. Не-

деля в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Кулинарная звезда». 

12.10 «СВАДЬБА». (12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.30 «Смеяться разрешается».

16.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

23.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». 

(12+).

1.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 

(12+).

3.30 «Моя планета». 

4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

5.40 Мультпарад. 

7.25 «Фактор жизни». (12+).

8.00 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+).

9.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». 

11.30 События.

11.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». 

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.05 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.50 Московская неделя.

15.20 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ». (16+).

17.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». 

(16+).

21.00 «В центре событий».

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).

0.10 События.

0.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

(12+).

2.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 

(12+).

3.35 «Тайны двойников». (12+).

«НТВ»

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 

(16+).

8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

8.45 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+).

9.25 Едим дома (0+).

10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (12+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.

13.20 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». (16+).

16.00 Сегодня.

18.00 ЧП Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».

20.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». 

(16+).

22.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 

(16+).

0.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 

(16+).

5.00 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 

10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». 

12.55 «Легенды мирового кино». 

13.25 Россия, любовь моя! 

13.50 Гении и злодеи. 

14.20 «Белый медведь». 

15.10 Детский хор России.

16.35 «Пешком». 

17.00 Линия жизни. 

18.00 «Контекст». 

18.40 «Искатели». 

19.25 «Война на всех одна». 

19.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ». 

21.30 В гостях у Эльдара Рязанова.

22.40 «Королева чардаша». 

0.25 «Белый медведь». 

1.20 «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь». 

1.35 Мультфильмы для взрослых. 

1.55 «Искатели». 

2.40 «Лимес. На границе с варва-

рами». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

7.50 Мультфильмы.

9.30 «Большой папа». (0+).

10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будущего». (0+).

11.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+).

18.00 «Главное». Информационно-

аналитическая программа.

19.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+).

3.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+).

4.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).

- Я у тебя пакет с 
сардельками забыл.
- Да, спасибо.

Олигарх Антон вме-
сто мойки ездил на 
покраску.

Уроки выучены… 
Родители охрипшие, 
дети оглохшие.

Примета. Если возле 
вас стали роиться 
женщины - это к 
деньгам.

- Я вам не мешала 
меня слушать, так 
что теперь попрошу 
не перебивать!

Трудно себе предста-
вить, но ведь когда-
нибудь и ту противо-
речивую и безумную 
эпоху, в которую мы 
живем, назовут ста-
рыми добрыми време-
нами!

По нашим данным, 
когда закончится 
календарь майя, 
начнется календарь 
ийуня.

- Как с вами связаться?
- Со мной лучше во-
обще не связываться.

Интересный факт. В 
семьях бюджетников 
именно плач родителей 
будит по ночам ребен-
ка, а не наоборот.

А вы заметили, что 
бесплатная медицина у 
нас начинается с плат-
ных бахил, а платная 
медицина - с бесплат-
ных бахил?

Помню, заправил я 
как-то в детстве фло-
мастеры мамиными 
французскими духами.
Потом неделю стоя 
рисовал.

- Катя, валим отсюда!
- Я не Катя, я Валя!
- Валя, катим отсюда!

 «Любишь мeдок 
- люби и холодок!» - 
орaли пьяныe пчeлы, 
вытaскивaя мeдвeдя нa 
снeг из бeрлоги

Ничего так хорошо не 
удаляет известковый 
налет, въевшуюся грязь 
и ржавчину, как со-
бирающиеся приехать 
гости.

Неправду говорят, 
что с деньгами 
тяжело 
расставаться.
Гораздо сложнее 
с ними встретиться!

Что бросают, 
когда это необходимо,

и поднимают, 
когда это уже не нужно? 

 Ответ:
якорь
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ И ПРИЯТНО УДИВИТЕСЬ!

одготовкой и органи-
зацией соревнований 
лучников занимают-
ся Спортивный клуб 

«Буревестник», Калмыцкая об-
щественная организация «Бил-
гин дала» («Океан мудрости»), 
Федерация стрельбы из лука и 
Ассоциация лучников Калмыкии 

«Өөрдин харвачныр» (находится 
в стадии госрегистрации).

К участию в соревнованиях 
допускаются все желающие от 
18 лет и старше.

В открытом турнире будут про-
ведены три вида соревнований: 

1. Стрельба по калмыцкой 
мишени ГУР – мужчины с 30 ме-

тров.
2. Стрельба по монгольской 

кольцевой мишени – мужчины 
30 метров.

3. Стрельба по монгольской 
кольцевой мишени – женщины 
20 метров.

По условиям соревнований 
лучники должны быть одеты 

в калмыцкую национальную 
одежду. В соревновании допу-
скается использование луков 
любого типа, кроме блочно-
роликового. Не допускаются 
прицелы любого типа.

Победители и призеры турни-
ра будут награждены кубками, ди-
пломами и денежными призами.
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Уташ ЯМАНОВ

ЛОКОТСКОЙ УЗЕЛ
А ведь французский император через 

своих военачальников обещал русским 
крепостным вольную. Но его вторжение, 
напротив, вызвало у них небывалый подъ-
ём сопротивления. Невзирая на несладкую 
жизнь, они объединялись в партизанские 
отряды и давали отпор врагу.

У Алексея Толстого в «Хождениях по 
мукам» описан быт русских офицеров в 
германском плену. Бесчеловечным его, в 
отличие от гитлеровских концлагерей или 
сталинского ГУЛАГа,  не назовёшь, но, тем 
не менее, главный герой романа Иван Теле-
гин бежит из плена, для того чтобы воевать 
дальше. Да и сам плен тогда, в Первую ми-
ровую, смертным грехом не считался. 

Значит, дело было в системе, созданной 
Иосифом Сталиным. Которая претворяла 
в жизнь тезис, гласивший, что в процессе 
строительства коммунизма происходит не 
ослабление, а обострение классовой борь-
бы. И врагам трудового народа - контрре-
волюционерам, вредителям, шпионам и 
диверсантам – совершенно законно светила 
58-я статья УК РСФСР (контрреволюцион-
ная деятельность»). 

В период Гражданской войны под неё, 
естественно, подпадали дворянство, ин-
теллигенция и все те, кто не признавал 
Власть Советов. Да и двадцать лет после 
неё спокойными не были. Система Сталина 
воевала против своего народа. Тут уместно 
напомнить и ликвидацию кулачества, как 
«класса», и его депортацию к чёрту на ку-
лички. 

Так продолжалось до 22 июня 1941 
года. Далее Красная Армия под напором 
фашистов стала стремительно отступать на 
восток страны. 

А события, имевшие место в начале 
войны на западе Орловской области, не 
совсем согласуются с представлениями о 
якобы общем патриотическом подъёме со-
ветского народа и мобилизации всех сил на 
отпор врагу. 

В докладной записке начальника шта-
ба партизанского движения на Брянском 
фронте офицера А. Матвеева говорится о 

том, что в первые месяцы войны в Брасов-
ский и соседние с ним районы вернулись 
десятки раскулаченных и высланных в пе-
риод проведения коллективизации семей. В 
расчёте на близкий конец Советов они уже 
«присматривались к бывшей своей соб-
ственности», нисколько не скрывая этого 
от окружающих. 

В той же записке отмечались и сильные 
антисоветские настроения среди крестьян 
Брасовского района. А также то, что в годы 
войны, по сравнению с соседями, этот рай-
он дал из числа партийно-советского актива 
относительно меньший процент партизан и 
относительно больший — предателей. 

С приходом фашистов в Локотском 
округе (в него входили несколько районов 
довоенных Орловской и Брянской областей) 
была создана милиция, выросшая вскоре в 
крупную боевую единицу и получившая 
название РОНА (Русская Освободительная 
Народная армия). 

В конце 1942 года в неё входило 14 
стрелковых батальонов, бронедевизион и 
моторизованная истребительная рота общей 
численностью в 10 тысяч человек, оснащён-
ные, главным образом, трофейным совет-
ским вооружением. В состав РОНА входили 
в основном перебежчики от партизан, окру-
женцы и местные жители (большей частью 
молодежь 17-20 лет), мобилизованные не-
мецким командованием. 

В 1943 году вооружённые формиро-
вания на территории Локотского округа 
достигали численности 15—20 тысяч че-
ловек. Описаны случаи массового перехо-
да партизан на сторону войска Локотской 
республики. Именно на её территории 
бывшие партизаны практиковали террор 
против населения. После того, как оккупи-
рованные соседние области были очищены 
от гитлеровцев, перестала существовать и 

Локотская республика, а РОНА отступила 
вслед за немецкими частями. 

Однако население, активно помогав-
шее врагу, в Сибирь, как, скажем, калмыки, 
балкарцы, чеченцы, ингуши и другие наро-
ды, депортировано  не было. И о том, что 
в годы войны существовала Локотская ре-
спублика, не вспоминали ни лидеры СССР, 
ни нынешняя власть России. 

БЫЛ ЛИ КОРПУС?
Зато в российских СМИ охотно по-

вествуют о том, что в так называемом 
Калмыцком кавалерийском корпусе про-
тив РККА воевало якобы 30 тысяч всад-
ников. Но, позвольте, откуда им было 
взяться в таком количестве? Из каких, 
так сказать, недр? Немецкий историк И. 
Хофман, которого трудно заподозрить в 
любви или нелюбви к калмыкам, приво-
дит, например, такие данные: всего гит-
леровцам помогали 90 батальонов граж-
дан СССР, из них 26 -   туркестанских 
(20500 человек), 15 - азербайджанских 
(36600), 13 - грузинских (19000), 12 - 
армянских (7000), 9 -  северокавказских 
(14000), 8 - крымских татар (10000). Что 
касается численности ККК, то здесь 
Хофман приводит цифру 5000 человек. 
Двойные стандарты всплывают? На мой 
взгляд, да. 

Известно также, что в первые месяцы 
войны в плен врагу попало несколько мил-
лионов советских солдат и офицеров, кото-
рых Германия прокормить была не в силах. 
Поэтому многие из них умерли от недоеда-
ния в концлагерях. И воззвание германских 
военных властей к ним - воевать против 
большевиков и евреев - было восприня-
то как спасение от неминуемой голодной 
смерти и пуль охранников. 

Ко всему прочему среди военнопленных 

было немало обиженных Советской властью 
в годы Гражданской войны, коллективиза-
ции и репрессий 1937-38 годов, и немецкая 
пропаганда нашла отклик в их душах.

Малодербетовец Богла Убушиев, о пе-
чальной судьбе которого «ЭК» рассказал 
в №18 (279), также попал в лихой пере-
плёт, сам того, возможно, не желая. В на-
чале Великой Отечественной он воевал 
в составе 110-й ОККД и угодил в плен в 
ходе тяжёлых боёв на Дону. Далее принял 
предложение гитлеровцев сотрудничать. 
Досадно, конечно, но телекомпания НТВ 
посвятила этому телесюжет и выдала его 
в эфир в канун Дня Победы. Чтобы, оче-
видно, резонанс вызвать соответствую-
щий. Как же, мол, так: ветеран Великой 
Отечественной войны, оказывается, был 
и на стороне фашистов. Был, но нака-
зание за это отбыл, а «ветераном» его, 
скорее всего, сделали родные и близкие. 
Пользуясь своими связями и в корыстных 
целях. 

Но почему бы в таком случае не упомя-
нуть ту же Локотскую республику, не осудить 
её, повод ведь есть, причём значительный? 
Досадно и то, что энтэвэшники в отдельных 
моментах всё того же сюжета, мягко говоря, 
передёрнули. Калмыцкий кавалерийский 
корпус (ККК), где служил Убушиев, к вой-
скам СС отношения не имел. Абсолютно, и 
в карательных акциях не участвовал. У ККК 
были охранные функции, а также борьба с 
партизанами – история, как говорится, с обо-
юдными шансами.

Можно предположить, что Убушиев ни в 
каких карательных операциях не участвовал. 
По крайней мере, документов, подтверж-
дающих это, нет, иначе бы его расстреляли. 
А так, Богла честно отсидел – за то, что про-
сто служил в корпусе. Надо отметить, что 
он вышел на свободу по амнистии, не доси-
дев положенного, и больше к суду не при-
влекался. Как, например, было в 70-е годы 
прошлого века в отношении других бывших 
корпусников. Которые, кстати, тоже отбыли 
наказания за военные преступления, но, на 
их беду, вскрылись новые, более преступ-
ные деяния. 

Богла же трудился на мирной почве и до 
выхода на пенсию считался даже одним из 
лучших животноводов Малодербетовского 
района.

НТВ же выполнял, видимо, чей-то заказ, 
целью которого было напомнить калмыкам и 
другим репрессированным народам, что вы-
сылались они в Сибирь правильно. Следует 
также отметить, что у Убушиева было два 
старших брата-красноармейца – один в зва-
нии сержанта, другой был офицером, и за-
кончил войну в Германии. Оба были отмече-
ны боевыми наградами. Один из них, правда, 
Эренджен, в 1944-м был отозван с фронта и 
направлен в Широклаг, где чудом выжил.

ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ
Писатель Фёдор Абрамов отме-
чал, что в период нашествия На-
полеона в Россию, а также в Пер-
вую мировую войну, предателей 
и случаев предательства среди 
наших сограждан зафиксировано 
не было. Так откуда же они появи-
лись в Великую Отечественную, и 
почему их численность достигла 
миллионов человек? 
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ЭКОНОМНО, КОМФОРТНО!

Арсланг КУПРИН

ПЛАН ПЕТРА
В первой четверти XVIII века 

Урал превратился в металлурги-
ческий центр российской про-
мышленности. Здесь работали 9 
государственных и 12 частных 
горно-металлургических заво-
дов, дававшие стране в 1718 году 
6,5 миллионов пудов чугуна и 
200 тысяч пудов меди. На них 
были заняты 5422 рабочих, а всё 
население региона составляло  
всего 20 тысяч человек. 

Естественно, такого числа 
рабочих  для дальнейшего нара-
щивания промышленного произ-
водства явно не хватало. С этой 
целью царское правительство ре-
шило укрепить регион в военном 
отношении. Это  увязывалось с 
геостратегическим планом Пе-
тра I – развитием торговых отно-
шений с государствами Средней 
Азии и Индией. 

В 1717 году по его же при-
казу была снаряжена экспедиция 
во главе с князем Александром 
Бековичем–Черкасским. В её 
задачу входило, например, при-
соединение к России Хивинско-
го ханства. Попутно требовалось 
отыскать сухопутный путь в Ин-
дию по старому руслу реки Аму-
Дарья. К сожалению, отряд князя 
в Хиве погиб. Но у царя был за-
пасной вариант: проложить тор-
говый путь через казахские сте-
пи, которые он называл «ключом 
и вратами в Среднюю Азию». 

После смерти Петра в 1725 
году правительство продолжало 
реализацию генеральной линии 
в азиатском направлении. Для 
этого было решено построить 
на юго-востоке страны новый 
военно-административный и тор-
говый центр. Так, 15 августа 1735 
года был заложен г. Оренбург. В 
проведение мероприятий по раз-
витию уральского промышлен-
ного региона большую роль сы-
грало добровольное вхождение в 
1730-1738 годах казахов в состав 
Российского государства. 

Однако несмотря на то, что до-
бровольное вхождение казахских 
жузов в состав России был оформ-
лено юридически, царскому пра-
вительству ещё долго пришлось 
налаживать отношения с казаха-
ми на практике. Поэтому и при-
нимались меры по строительству 
укреплиний на границах с ними 
и содержанию на них сторожевых 
отрядов из состава казаков. 

С этой целью было решено 
переселить православных кал-
мыков ближе к Оренбуржью. 
Согласно указу от 7 апреля 1737 
года началось заселение Закам-
ской укреплинии калмыками-
христианами.

ПО УКАЗУ 
ИМПЕРАТРИЦЫ

20 июня 1737 года императри-
ца Анна Иоанновна жаловала гра-
моту крещёной калмыцкой княги-
не Анне Тайшиной с записью об 
основании нового города Став-
рополя (ныне г. Тольятти): «Для 
пребывания твоего с  зайсангами 
выше Самары (реки) и близь Вол-
ги реки построить крепость… и 
на то означено место собирать 
всех крещённых калмыков, кото-
рые около этой крепости име-
ют по обыкновению кочевать… 
как при крепости живущим, так 
и около кочующим крещённым 
калмыкам в отведённым и пока-
занным им местам и урочищам 
зверей ловить, и леса и дрова ру-
бить, и скотом траву травить, 
и сена косить, и хлеба сеять, в 
реках и озёрах рыбу ловить сво-
бодно, и для того из русских му-
жиков с пашпортами в работы 
наймовать позволяется». 

В том же году Тайшина по-
лучила из казны 9347 рублей 
для обживания на новом месте. 
Строительство крепости в уро-
чище Кунья Волошка началось 
весной 1738 года, и уже в сентя-
бре Тайшина переехала в Став-
рополь, где специально для неё 
был построен дом. В прошении 
на имя Анны Иоановны она пи-
сала: «Находящиеся при мне 
зайсанги в минувшее калмыцкое 
междоусобие все разорены, а я 
не только их снабдить, но и себя 
пропитать способа не имею». 

На оказание помощи бедным 
калмыкам ей было выделено 500 
рублей ассигнациями. В 1741 году 
Сенат выделил княгине обещан-
ные ещё её мужу, Петру Тайши-
ну (умер в 1736 г.), при крещении 
деревни. В том же году в Став-
рополе была открыта калмыцкая 
школа. Калмыки были поселены 
в радиусе 25-100 км от этой кре-
пости по рекам Черемшану, Соку, 
Кондурче и Липовке. 

В районе этих рек для них по-
строили Воскресенскую (Ягод-
ное), Благовещенскую (Сускань), 
Богоявленскую (Курумочь), 
Гвардейскую и Преображенскую 
слободы, Калмыцкую Санчу 
(Верхнее Якушкино), Тенеево, 
Раковку и другие селения. Места 
расселения калмыков располага-
лись по вновь строящейся Закам-
ской укреплённой линии.  

Первая партия ставрополь-
ских калмыков-казаков составля-
ла в 1738 году около 700 кибиток, 
или 2104 человек. В дальнейшем 
население росло: 1745 год - 4283 
человек, 1750 - 5531, 1754 - до 
8695 (обоего пола). Безусловно, 
занимаясь переселением кал-
мыков в район новой Закамской 
линии, царское правительство 
преследовало цель превращения 
их в военно-охранную силу с ми-
нимальными затратами средств 
из государственной казны.

В местах поселения каждой 
калмыцкой семье было выделе-
но 20 четвертей пахотной земли, 
сенокосный участок в расчёте на 
100 копен, 450 квадратных сажен 
усадебного участка для огородов 
и, кроме того, лесные наделы «по 
писцовому наказу каждому по-
рознь». Для обучения калмыков 
земледелию по указанию Сена-
та были мобилизованы солдаты 
ставропольского гарнизона.

ПО ПЛАНУ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА

В 1744 году калмыки были 
переданы во вновь образованную 
Оренбургскую губернию, а даль-
нейшее переустройство Ставро-
польского поселения было пору-
чено губернатору И. Неплюеву. В 
1745 году был издан новый указ, 
по которому пахотные наделы 
составили: войскового старши-
ны -100, ротных старшин - по 80, 
зайсангов –  по 40, войскового 
писаря -50, рядовых калмыков – 
по 20 четвертей земли. 

Была введена общественная 
запашка Для этого объединяли 
несколько семей или соседние 
поселения для совместной обра-
ботки земли. Часть урожая остав-
ляли на семена для будущего 
посева, другая, по определению 
калмыцкого суда, делилась меж-
ду членами общины и выдава-
лась, преимущественно, калмы-
кам, не имеющим собственного 
скота. Кроме того калмыки стали 
заготавливать на зиму дрова и 
сено. Были отведены места для 
рыболовства с указанием «рыб-
ные ловли содержать добрым по-
рядком».

Наряду с хозяйственными 
преобразованиями, было произве-
дено административное  устрой-
ство поселенцев–калмыков по 
типу казачьих войск. Так, со-
гласно царского указа от 1738 
года, штат управления состоял из 
полковника, войсковых есаула и 
писаря, 7 ротмистров, 2 ротных 
есаулов и 4 урядников.

Существенно изменились от-
ношения между знатными и про-
стыми калмыками. Вместо на-
циональной формы устройства 
было создано военно-казачье по-
селение, в основных чертах сход-
ное с аналогичными русскими 
поселениями. Высшая админи-
страция и военная власть в Став-
ропольском ведомстве, после его 
реорганизации, стала принадле-
жать коменданту города. Соглас-
но плану намеченных преобразо-
ваний, большая роль отводилась 
православной церкви. В указе 
1745 года по этому поводу отме-
чалось: «…добропорядочному их 
содержанию одно другому спо-
собствует: добрый порядок без 
благочестия, равно же благоче-
стие без порядка установлено и 
содержано не может…». Обра-
щено также внимание на органи-
зацию и содержание калмыцкой 
школы. Обучение русскому язы-
ку, русским обычаям и толкова-

ние догматов православной веры 
должно было решить задачу под-
готовки новых национальных ка-
дров, верных царизму.

НА ПОЛЯХ 
СРАЖЕНИЙ

К началу XIX века Ставро-
польское калмыцкое войско, на-
ходясь в ведении Оренбургского 
военного губернатора, являлось 
одним из кантонов Оренбургско-
го казачьего войска и состояло 
из 11 рот. На 1801 год контин-
гент казаков калмыцкого войска 
включал в себя  920 служилых, 
1164 малолеток и 685 отставных. 

Из этого числа ежегодно на-
правлялись 400 казаков при 
одном войсковом старшине и 12 
ротных командирах для службы в 
Оренбург и в Зауралье, в Киргиз-
скую степь по тракту до Илецкой 
защитной линии. Кроме того, 
партия из 50 калмыков–казаков 
ежегодно командировались на 
Деркульскую линию (по р. Дер-
кул, притоку Северного Донца) и 
базировалась в г.Беловодске.

В Отечественной войне 1812-
14 годов Ставропольский кал-
мыцкий полк, как и два других, 
относился к народному ополче-
нию. На Бородинском поле он 
стоял в резерве. В него входило 
560 солдат и офицеров, они были 
вооружены ружьями, пистолета-
ми и пиками. Командовал полком 
Пётр Диомидий – грек по проис-
хождению, хорошо знавший во-
енное дело, отважный воин. 

Под его руководством полк 
участвовал во взятии городов – 
Тильзит, Дрезден и Берлин. 27 
сентября 1812 года Ставрополь-
ский полк  участвовал в рейде 
по тылам противника под Во-
локоламском, где отличились и 
были награждены Сидор Ша-
рапов, Осип Бадмаев, Дмитрий 
Соломов, Николай Лаузанов и 
другие. В 1813 г. в «битве на-
родов» при Лейпциге геройский 
поступок совершил калмык Му-
кекен Монагов: он один пленил 
3 офицеров и 30 солдат против-
ника и получил награду – Ор-
ден Святой Анны III степени. В 
целом в компании 1812-14 годов 
калмыки  Ставропольского полка 
получили 477 орденов, медалей 
и других наград.  К концу своего 
существования это войско насчи-
тывало 1588 человек мужского 
пола, из которых 815 были спо-
собными к службе, в том числе 
34 обер-офицера и 40 урядников.

Из наиболее известных став-
ропольских калмыков-казаков 
следует отметить Фёдора Дербе-
тева, ближайшего сподвижника 
Емельяна Пугачёва. Материал о 
нём читайте в следующем номе-
ре «ЭК».

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÅ 
ÊÀËÌÛÊÈ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

МЫ – «НУЛЕВЫЕ»?   
В январе-ноябре расселено 1,593 млн квадратных 

метров и 104,29 тысячи человек (49,2 процента от це-
левого показателя). Плана по состоянию на 1 декабря 
придерживаются 58 субъектов, в 14 регионах уже выпол-
нен годовой план. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкессия, Марий Эл, Мордовия, Камчатский и Красно-
дарский края, Мурманская, Новосибирская, Рязанская, 
Сахалинская, Тамбовская и Тюменская области, Москва 
и Петербург. При этом в Ингушетии, Калмыкии и на 
Чукотке зафиксирован нулевой показатель по площади 
расселенных помещений. www.rusplt.ru

Три субъекта показали нулевое расселение аварий-
ного жилья - Ингушетия, Чукотка и Калмыкия. Про два 
первых сказать нечего, у них свои проблемы. В Калмы-
кии жильцов из домов улицы Правды должны были за-
селить в дом в 10-м микрорайоне 15 декабря. Но этого не 
случится по причине отставания от графика строителей, 
хотя они и работают в три смены. Таким образом, мы 
вряд ли завершим строительство в этом году и не выйдем 
из «чёрного списка» Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Также задержка постройки 168-квартирного дома 
не дает правительству республики подписать договор с 
фондом ЖКХ, который может штрафовать субъекты, не 
расселившие жильцов вовремя. К тому же власти регио-
нов, по новому правилу, должны платить пять тысяч ру-
блей неустойки за каждое помещение и за каждый день 
просрочки семье ожидающей новую квартиру и не полу-
чившую ее в указанные сроки.

 

МИНИМУМ ДЛЯ МАКСИМУМА

В Калмыкии установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера на 2015 год. Как сообщили ИА 
REGNUM в пресс-службе мэрии Элисты 11 декабря, 
ее размер составит 6327 рублей. В следующем году, по 
предварительным подсчетам регионального пенсион-
ного ведомства, федеральную социальную доплату в 
степной республике будет получать 11561 неработа-
ющий пенсионер. На поддержку граждан, имеющих 
пенсию ниже прожиточного минимума, в 2015 году 
поступит 127,5 миллиона рублей. www.regnum.ru

Минимальный размер пенсии, который может выпла-
чиваться гражданину, соответствует размеру прожиточ-
ного минимума пенсионера. Следует отметить, что для 
каждого региона РФ этот минимум определяется отдель-
но. В том случае, если общая величина материального 
обеспечения пенсионера меньше суммы прожиточного 
минимума, назначается социальная доплата, исходящая 
из федерального бюджета. Сумма доплаты определяется 
таким образом, чтобы общий размер выплат был равен 
размеру прожиточного минимума гражданина пенсион-
ного возраста в конкретном регионе РФ. Если пенсия 
равна 8 тысячам рублей в среднем, то сумма прожиточ-
ного минимума в 6327 тыс. рублей (это и на минималь-
ную продуктовую корзину и на оплату ЖКХ) оставляет 
на остальные «потребности» пенсионера 1673 рубля. Су-
ществовать на прожиточный минимум, наверное, можно, 
если есть дети, которые помогают. А если таковых нет, то 
лучше пойти в дом престарелых, если там примут. Такой 
вот минимум для максимума нуждающихся стариков.

«БУДДИЗМ» - НА САХАЛИНЕ
У министра сельского хозяйства, торговли и про-

довольствия Сахалинской области Николая Бори-
сова состоялась встреча с главой крестьянского хо-
зяйства «Будда» Республики Калмыкии Дмитрием 
Менжиевым. КФХ «Будда» зарегистрировано в Госу-
дарственном племенном регистре РФ как племенной 
репродуктор по разведению крупного рогатого скота 
калмыцкой породы. В хозяйстве содержатся 950 голов 
коров, ежегодная поставка племенного молодняка на 
рынок — около двухсот голов. www.sakhalin.info

«За морем тёлушка полушка, да рубль перевоз». 
Это, во-первых, насчёт того, что коров калмыцкой по-
роды экспортируют для улучшения сахалинского ко-
ровьего стада. Во-вторых, если не во- первых, КФХ с 
сакральным названием для всех буддистов мира (а не 
только калмыков, бурят, тувинцев, монголов и тибет-
цев) под названием «Будда», зарегистрированного в 
Ики-Бурульском районе, всё-таки не имеет право так 
называться. Почему? Потому что называть именем Ве-
ликого Учителя крестьянско-фермерское хозяйство, где 
происходит уничтожение этих самых коров, есть нео-
правданная глупость и просто оскорбление имени одно-
го из самых известных религиозных деятелей в истории 
человечества. Представьте, что бы случилось, если бы 
какое-нибудь КФХ в России назвали «Христос» или на 
Кавказе «Магомет»? Жители того региона, где бы это 
произошло, давно бы предъявили претензии и застави-
ли хозяина сменить название, а у нас можно, мы ведь 
толерантные буддисты.

ГОРОДОВИКОВСКИЙ СИНДРОМ
В следственном отделе по расследованию особо 

важных дел следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Республике Калмыкия возбуждено 
уголовное дело в отношении председателя СПК «Про-
летарская Победа», подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ. 
По версии следствия, в период с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2012 года подозреваемый, в установленные 
законом сроки не исполнил обязанности налогового 
агента по перечислению в бюджет удержанного у ра-
ботников СПК «Пролетарская Победа» налога на до-
ходы физических лиц в сумме более 2 млн. рублей, что 
превышает 10 % подлежащих уплате сумм налогов и 
соборов, то есть в крупном размере. www.sledcomrf.ru

Председателем СПК является Анатолий Сарычев, 
фамилию которого в своей информации следственный 
комитет почему-то не указал. То, что он не платил нало-
ги в казну - это полбеды. А вот то, что некогда крепкое 
хозяйство развалено - это уже полновесная беда, и вино-
ват в этом руководитель Городовиковского района Сергей 
Манжиков, который сам находится под домашним аре-
стом до завершения следствия по факту получения им 
взятки. Здесь, как и в случае с Буддой, незаслуженно па-
дает тень на фамилию Городовиковых, много сделавших 
не только для самого западного района Калмыкии, но и 
для всех её жителей.

В РОССИИ

ЕДА ПОДОРОЖАЕТ
В супермаркетах продукты подорожают в целом 

на 15% после новогодних праздников, соответствую-
щий прогноз дал Андрей Карпов, исполнительный 
директор Ассоциации компаний розничной торгов-
ли (АКОРТ), объединяющей крупнейших ретейлеров 
страны. Он считает, что продовольствие подорожа-
ет одновременно и в розничных сетях экономкласса, и 
в сетях премиального сегмента. Подорожание затро-
нет не только импорт, но и отечественные товары, 
поскольку основное сырье для них приобретается за 
рубежом. www.rbc.ru

Все россияне видят и ощущают по своим кошелькам 
как больно ударили санкции Запада по России, хотя еще 

вначале противостояния многие ухмылялись и думали - 
нас не победить. Сейчас недовольство населения начина-
ет зашкаливать и уже зреют большие вопросы к руковод-
ству страны. Инфляция сорвалась с цепи как и цены, как 
и упавший донельзя рубль. Евро и доллар стали просто 
неприлично дороги. Нефть дешевеет каждый месяц. Все 
это продолжится и в следующем году и поэтому един-
ственный вариант у российской власти - пойти на дено-
минацию рубля, убрать лишний ноль. Правда придется 
печатать новые деньги, но все равно это будет лучше чем 
смотреть как рубль превращается в туалетную бумагу. 
Скорее всего о деноминации объявят тогда, когда евро 
будет находится у отметки в 100 рублей. Ждем деноми-
нации рубля.

ЧТОБ МЕНЬШЕ ПИЛИ. 
ЗА РУЛЕМ

Государственная Дума приняла во втором чтении 
поправки к Уголовному Кодексу, которые серьезно уже-
сточают наказание за нарушение ПДД – вождение ав-
томобиля в нетрезвом состоянии. Если законопроект 
будет подписан президентом России, то уже с 1 июля 
2015 года езда в состоянии опьянения будет считать-
ся уголовным преступлением. Со всеми вытекающими 
отсюда последствиями – за повторную езду в состоя-
нии опьянения водителя могут посадить за решетку 
на два года. Или оштрафовать на сумму в 200 000 ру-
блей! Кроме того, документ вводит минимально допу-
стимый срок лишения свободы для пьяных виновников 
ДТП с жертвами - 2 года. www.auto.mail.ru

Каждую неделю ГАИ в Калмыкии сообщает о 40-50 
пойманных пьяных водителях. Это сколько же за год та-
ких набирается? И сколько ездит пьяных – тех, кого не 
смогли поймать? Считаем, что ужесточение наказания 
решение правильное и заставит многих задуматься - а 
стоит ли садиться за руль после застолья и не легче ли 
вызвать такси? Если президент подпишет закон, то с 1 
июля все кто управляет автомобилем в пьяном виде, бу-
дут приравнены к преступникам. При повторном нару-
шении - два года или 200 тысяч штрафа. При аварии с 
жертвами пьяного водителя - минимум два года заклю-
чения. И никаких условных сроков. Но если уж совсем 
невмоготу, то, водителям, любителям спиртного, надо 
помнить об услуге такси «Курьер» «Трезвый води-
тель» (т. 9-59-00).

В МИРЕ

КТО ПОТЕРЯЛ?
Евросоюз является крупнейшим торговым пар-

тнером Болгарии, оттуда также поступают самые 
крупные инвестиции, многие болгары ищут работу 
или возможность получить образование в странах 
ЕС. Таким образом, несмотря на часто используемое 
клише о культурной и исторической близости между 
Россией и Болгарией, российское влияние здесь сокра-
тилось. www.russian.rt.com

Можно согласиться с выигрышем Болгарии в ситуа-
ции отказа России строить Южный поток в ее сторону. 
Да, потеряли газ и деньги от распределения из России, 
но приобрели репутацию европейской страны, не иду-
щей на уступки под нажимом и давлением. Может быть, 
европейцы тем от нас россиян и отличаются, что всегда 
ведут себя по-человечески независимо от того, что тре-
бует сегодня «политическая ситуация»? С одной сторо-
ны в этом их сила, но с другой и слабость, потому как 
их желание относится ко всем демократически и давать 
права и свободы направо и налево привели к массовым 
акциям протеста среди иммигрантов и недовольству 
последними коренных жителей европейских стран. И 
этот конфликт между «демократами» и «патриотами» 
внутри Европы разрастается и скорее всего «демокра-
ты» сдадут позиции, но может быть будет уже поздно и 
старая Европа падет под натиском «варваров» как пал 
когда-то Рим.
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния. 
Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

У мамы Маши семеро детей, 
и каждому из них она приготовила по подарку. 

Шестерых старших детей звали: Марина, Маргарита, 
Марианна, Мальвина, Марта и Мирослава.

Как звали седьмого ребёнка?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»

СНИМУ

Сниму квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Профессиональный тамада проведёт свадьбы, юбилеи.
 8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39

Сдается в аренду  подвальное помещение для магази-
на или склада (центр, ул. Горького, в районе центр. рынка). 
55 кв.м (тепло, вода, свет). Желающим приспособить его для 
проживания, просьба не беспокоить.

 8-937-462-00-11 

Аб. 750. Русская девушка 37 лет 160/55. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в сельской местности. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 766. Калмычка. 31 год. 160/56. Замужем не была, детей нет. 
Работает на маршрутном такси. Сама из сельской местности. Про-
живает с родителями. Простая по характеру. Познакомится с калмы-
ком до 40 лет. Приятной внешности, работающим и не пьющим.

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 встреч с мужчиной 
до 65 лет. При взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 776. Калмычка. 38 лет 165/93 . Вдова, проживает в при-
городе Элисты. Воспитывает сына 12 лет. Работает учителем в 
школе. Добрая, спокойная, познакомится с мужчиной до 50 лет, 
для создания семьи.

Аб. 778. Симпатичная русская женщина 57 лет. 170/75. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. Занимается бизнесом. Без матери-
альных проблем. Порядочная. По характеру добрая, спокойная, ве-
селая. Познакомится с порядочным мужчиной, умным, интересным, 
физически крепким. Материальное положение его не интересует.

Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. Проживает с дочерью 
в своей квартире. Работает, дочь учится. Привлекательной внешно-
сти, стройная, общительная. Познакомится с мужчиной до 65 лет, 
для общения, встреч, и при взаимной симпатии возможен брак.

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

Аб. 792. Русская 31 год. 160/64. Разведена. Воспитывает сына 
8 лет. Проживает с родителями. Работает продавцом, без матери-
альных претензий. Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 801. Калмычка. 47 лет. 165/62. Живет в Москве, работа-
ет медсестрой. Есть взрослая дочь. Порядочная, не унывающая в 
трудные минуты,  веселая по характеру без каких-либо меркан-
тильных мыслей. Познакомится с калмыком до 55 лет, для созда-
ния семьи. Так же есть желание родить совместного ребенка.

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

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. 820. Калмычка.33 года. 160/57. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями, работает учителем в школе. Скром-
ная, хорошего воспитания, без вредных привычек. Познакомится 
с интересным калмыком до 45 лет, желательно 1973 или 1977 года 

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

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

РАЗНОЕ

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

рождения. Добрым,  без пристрастий к алкоголю и работающим.

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. 847. Русская 32 года. 160/46. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Проживает с мамой в своем частном доме. Была 
в браке, детей нет. Образование средне-специальное. Работает про-
давцом, не меркантильная. В свободное время занимается домом, 
хозяйством и садом. Выращивает цветы. Любит старые советские 
фильмы и ретро музыку. Познакомится с мужчиной  до 45 лет, спо-
койным, равнодушным к спиртному и интересным в общении,  для 
создания семьи.

Аб. 458.  Калмык. 50 лет. 175/110. Разведен. Проживает один 
в 3-х комн. кв. Интеллигентный, умный, интересный в общении, 
без материальных проблем. Добрый по характеру, надежный вред-
ных привычек в меру. Познакомится для серьезных отношений со 
стройной женщиной от 35 и до 45 лет. Можно с детьми. 

Аб. 469. Русский 73 года, 178/90.  Вдовец, проживает один в 
своем доме. Физически крепкий, вредных привычек в меру. Про-
стой по характеру, не скандальный, добродушный, а к спиртному 
равнодушный. Познакомится с русской женщиной близкого возрас-
та для совместного проживания.

Аб. 516. Русский  31 год. 160/65. Женат не был. Проживает с 
родителями. Работает строителем. Материальных проблем не ис-
пытывает. Спокойный, улыбчивый к спиртному равнодушен. По-
знакомится с девушкой до 35 лет, простой в общении и можно с 
ребенком.

Аб. 548. Калмык. 58 лет. 172/78. Вдовец. Проживает с матерью 
в своем доме. Работает водителем и сантехником на пол. Ставки. 
Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам добрый, понима-
ющий, к спиртному равнодушен. Надежный, порядочный. Познако-
мится с женщиной близкого возраста и не склонной к полноте.

Аб. 560. Русский  61 год 172/80. Разведен, проживает один в 
своем доме. Образование высшее. Работает охранником. Физиче-
ски крепкий, занимается спортом. Материально обеспечен. Позна-
комится со стройной женщиной до 55 лет.

Аб. 579. Русский  73 года. 170/68. Разведен. Проживает один. 
Дети взрослые живут отдельно. Ни чем не болеет. На пенсии, но про-
должает работать. Познакомится с женщиной близкого возраста.

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

Аб. 660. Калмык. 51 год. 173/75. Разведен. Проживает в сель-
ской местности. «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит 
крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не ку-
рит. Добрый и улыбчивый мужчина. Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.

Аб. 676. Калмык. 31 год. 167/70. Женат не был, детей нет. Ра-
ботает на стройке, купил и благоустроил дачу. Самостоятельный, 
без вредных привычек. Скромный,  вежливый, доброжелательный. 
Познакомится с девушкой до 35 лет.

Аб. 686. Русский. 62 года. 174/85. Вдовец. Проживает один в 
своем доме. Физически крепкий, бывший спортсмен, добрый по 
характеру, улыбчивый с хорошим чувством юмора. На пенсии, но 
продолжает работать. Без материальных проблем. Познакомится со 
стройной русской женщиной до 55 лет для общения, встреч и воз-
можно создания семьи.

Аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Физически крепкий, занимается спортом. Занимается 
мелким бизнесом, без материальных проблем. Познакомится с рус-
ской девушкой до 35 лет, можно с ребенком, для создания семьи.

Аб. 718. Русский. 76 лет. 177/80. Вдовец. Материально обеспе-
чен. Есть своя 3-х комн. кв, а/машина, хорошая пенсия. Ничем не 
болеет, к спиртному равнодушен. Интеллигентный, вежливый, по-
знакомится с приятной русской женщиной до 70 лет. Желательно 
не полной.

Скоро Новый Год и Рождество. Не оставайтесь в эти ро-
мантичные праздники  ОДИНОКИМИ.                                        

СДАЮ

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализации, установка сантехфаянса.
 8-960-897-43-93

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

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

Ждём вас на Центральном рынке (павильон «Бакалея») 
с 9.00 до 18.00 без перерыва. Выходной - вторник.

БАШКИРСКИЙКОМПАНИЯ

МЁД

СРЕДИ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

«МЕДОВЫЙ НОВЫЙ ГОД»
Купи мёд и оставь у продавца свой рисунок 

на тему «Мой медовый Новый год».

АКЦИЮ!ОБЪЯВЛЯЕТ

Возраст участников - до 15 лет.
Главный приз - большая плюшевая игрушка. 

Также будут разыграны 2 дополнительных приза

ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ МЁДОМ 
И ДАЙТЕ ШАНС ВАШЕМУ РЕБЁНКУ  ПОЛУЧИТЬ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ!

Итоги конкурса в 1-м номере «ЭК» в 2015 году


