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Минувшую субботу
автор этих строк
решил провести дома.
Знакомые и родственники
весь этот день
посвятили походам
по оптовым рынкам
и торговым точкам
в надежде приобрести
необходимые продукты
питания и товары
по старым ценам.
Как говорят
в таких случаях,
«затариться» на будущее.
Был большой соблазн
последовать их практичному
примеру, но им пришлось
пожертвовать ради одной
благородной цели.

ДЕПОРТАЦИЯ: КАК ЭТО БЫЛО

ÏËÞØÅÂÀß ÊÓÐÒÊÀ
È ÞÁÊÀ ÏËÈÑÑÅ
В Сибири, после смерти Сталина в 1953 году и перед
освобождением калмыков от физического и морального гнёта, у тамошних деревенских женщин была мода на
плюшевые куртки. А позже и на юбки плиссе.
Борис ШАГАЕВ
1933 году, когда к
власти в Германии
пришёл Гитлер, немецкая
кинозвезда
Марлен Дитрих покинула родину в плюшевой куртке в знак
протеста против фашизма.
Но до Сибири эта мода дошла лет через двадцать. В музыкальной комедии Эльдара
Рязанова «Карнавальная ночь»
девушки в плюшевых куртках с
муфтой мелькают то там, то сям.
В нашей деревне модницы тут
же стали избавляться от серых
и чёрных фуфаек и шить другие.
Зелёные, коричневые, разные, но
только не мрачных тонов.
Плюшевая куртка была только у молодой, красивой бухгалтерши сельпо - Юлии Ефремовой. Все подружки и сельповские
женщины примеряли её, будто
меховую шубу, и без конца ахали
и охали.
Примерила её как-то втихаря и моя мама. Юля не заметить
это не могла и безответственно
бросила: «Анечка, купи, а мне
из Новосибирска ещё привезут!»
Мама, не зная, что ответить,
молча повесила куртку на стул.
На стенку, на гвоздь Юля её не
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вешала. Это противопоказано.
Мало ли что может с ней случиться. Но камешек, заброшенный в голову мамы Юлией фразой «купи, Анечка» много лет не
давал покоя.
Приехал на каникулы где-то в
1963 или в 64. Жила мама в землянке, как в Сибири. Жара. Я постоянно в тени, на крыльце землянки. Однажды выходит из комнаты
мама и крутится передо мной. Вначале я не обратил внимания на мамины круговые движения вокруг
меня, пока она не толкнула в плечо.
Только тогда я обратил внимание
на ее "доспехи". Плиссерованная
юбка! - вскрикнул я. Так обрадовался ее запоздалой исполненной
мечте, что вскочил и защебетал.
А у мамы уже давно, наверное,
перегорела радость, но улыбалась.
Я был рад, что мама хоть немного
довольна и исполнила хоть одну
мечту.
Приезжаю на следующий год
на каникулы, та же мизансцена на
крыльце. Жара. Сижу, чай пью.
Выходит мама из землянки, разворачивает тряпку, вытаскивает и
одевает плюшевую куртку. Туши
лампу! Мечта мамы хоть и через
десять лет исполнилась.
Окончание - стр 2.

ÏÐÎÑÒÎ
ÆÀÆÄÀ
Виктор ЭРДНИЕВ
РЕКЛАМНЫЙ
ПРОДУКТ
Суть индивидуальной, но
общественно значимой, задачи
воплотилась в импровизированное дежурство. А объектом
домашнего мониторинга стал
обыкновенный водопроводный
кран. Его техническое состояние
не интересовало, слава Богу, он
был исправен. Главным в задаче

текущего дня было то, что этой
нехитрой, по сути, части домашней сантехнии предстояло выполнить весьма важную миссию.
С самого раннего утра не давала
покоя мысль – вполне обычному
во всех отношения крану предстояло сыграть роль сродни той,
которую выполняют контрольные газовые или нефтяные факелы при запуске в эксплуатацию трубопроводов или новых
месторождений углеводородов.

Не больше, не меньше. Такова
была задача момента.
Резонен здесь вопрос: чем
было вызвано такое внимание?
А всё дело в том, что буквально
в этом месяце проскользнула информация о том, что именно 20
декабря 2014 года в калмыцкую
столицу наконец-то придёт долгожданная вода из Левокумского
подземного месторождения.
Окончание - стр. 4

Следующий номер нашей газеты выйдет 15 января 2015 года.

êàæäàÿ ïÿòàÿ ïîåçäêà – БЕСПЛАТНО!!!
ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

УДОБНЫЕ И ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
По многочисленным просьбам продолжена продажа абонементов
для поездок на такси «Курьер» на январь 2015 года.
Их можно купить у водителей
и в диспетчерской службе такси «Курьер»,
а также у общественных распространителей.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШЕЙ ПРЕДНОВОГОДНЕЙ АКЦИЕЙ!
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В минувший вторник в магазинах,
торгующих техникой и мебелью,
подсчитывали неплохой
барыш, покупатели ринулись
покупать холодильники, ЖК,
плазменные панели.
Прихватывали и что «полегче»:
пылесосы, чайники, фены, утюги.
Сергей ХАДМИНОВ
СМИ и Интернете полно информации, как москвичи, петербуржцы, обладающие бОльшими
финансовыми возможностями,
чем мы, не поштучно, а целыми партиями
покупали в те дни видеотехнику, компьютеры, холодильники, обновляли автомашины. Как будто можно на всю жизнь запастись ими.
Ажиотаж возник под воздействием
приходивших весь день новостей с валютного рынка: рубль падал в финансовую
пропасть с небывалой скоростью – за одну
единицу евро давали больше 100 рублей.
Эксперты считают, что после Нового года
производители могут поднять цены до 10-15
процентов. В таких условиях ажиотажный
спрос объясним, и россияне за годы рыночной экономики, пережившие не один кризис,
хорошо умеют считать деньги. То, что завтра
может стать дорогим, лучше приобрести сегодня. Только вот зачем в доме три телевизора, два холодильника, три фотоаппарата, два
лишних дивана в подвале…
Одна старая, мудрая калмычка, наблюдая за внуком, который притащил второй
ноутбук, сказала: «Ты внучок, лучше купил бы два мешка муки, вермишель, крупу.
С нашими-то деньгами, зачем нам лишние
«компутеры?». Старость, как мы знаем,
мудра…
Смотрел по телевизору выступление
Президента Владимира Путина, который
говорил о профиците годового бюджета, о
том, что, если продлятся нелегкие деньки, то
всего лишь на год-два. И, словно, его послушавшись, доллар и евро отыграли немного
назад. Хотя, психологическая отметка в 100
единиц европейская валюта преодолела без
всяких заморочек. И верить, что валюта
вернется в уютный коридор 35-45 рублей,
как-то уже не верится. Даже, если и успокаивает сам глава государства.
Статистика говорит сама за себя: рост
цен на товары и услуги в России с 9 по 15
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декабря ускорился до 0,4 процентов, что
является максимумом с июля 2013 года, на
фоне ежедневного падения рубля.
Прошлогодняя инфляция ползла вверх
как раз в пределах этих 0,4 процента в среднем за месяц. Об этом сообщает Росстат.
Как мы помним, власти прогнозировали на текущий год 9% инфляции, но уже
сейчас инфляция превысила 10%, а цифры
скрытой инфляции, вероятно, больше.
В первую очередь подскочила в цене
гречка (4,2%), сахар (3,1%) и плодоовощная
продукция (в среднем на 3%). Цены на бензин росли, а в последнее время снизились
на 0,4%. Традиционно топливо не растет
в цене осенью и весной, когда начинается
пахотно-посевная кампания. Тут государство пытается регулировать и воздействует
на производителей не только увещеванием,
но и применяя контрприемы.
То, что наши самые основные (федеральные, конечно) министерства не предугадали
рецессию в экономике, факт очевидный.
Например, Минэкономразвития первоначально прогнозировали рост цен на 4,55,5%, последний раз – 9%. А Центробанк во
главе с Эльвирой Набиуллиной считали, что
планка не поднимется больше 10%.
Так что же сейчас у нас: кризис или
предкризисное состояние?
В 2008 году, официально признанным
одним из худших годов, когда наша экономика покатилась назад, и люди стали жить

хуже, инфляция составила 13,4%. Помните, как замерли стройки, банки перестали
выдавать кредиты, участились задержки
зарплат и т.д.?
Аналитики пишут всякое: от бодродрожащих заверений, что «всё будет нормально, это все лишь «отскок», потом экономика РФ постепенно нормализуется»
- такова, видите ли, мировая тенденция.
Энергоресурсы будут востребованы, так
как могучая китайская экономика, как некое
чудовище, разевает пасть и просит миллиарды кубов газа и миллионы тонн нефти.
Другие готовы пеплом посыпать голову: «шеф, усё пропало…».
Население теряется в догадках, и оно
в панику ударяется в первую очередь, еще
больше усугубляя нынешнее положение.
Как раз теперь паниковать нельзя и все
торопливые шаги могут оказаться неверными. Финансовая грамотность, которой
американцы овладевают с детства и с молоком матери впитывают такие понятия,
как деньги, биржевые новости, в России
еще не привилась.
Если вспомнить, весной, когда на фоне
макроэкономической нестабильности, начали поступать нехорошие новости с телеэкранов, умные люди потихоньку скупали
валюту, движимое и недвижимое имущество. Разумеется, у кого были деньги. И
они сегодня остались в выигрыше.
А что же делать остальным?

Эксперты советуют не бежать и покупать валюту и снимать депозиты. Поздно.
Постараться жить экономно и по средствам. При этом покупать самое необходимое. Походы в рестораны («гуляй, рванина») и шикарные свадьбы, с приглашением
350-400 гостей, могут дать пробоину в
семейном бюджете так, что залатать будет
невозможно.
То, что в начале января будет значительное повышение цен, это прогнозируют
все эксперты. Но с другой стороны может
замедлиться спрос, так как люди будут покупать самое необходимое, тогда и инфляция будет притормаживаться.
Роскошь и дорогие престижные авто вряд
ли будут дорожать, потому что те, кто имел
возможность купить, уже приобрели их. А
просто так выпускать автомобили, которые
будут украшать салоны, производители не
будут. Они просто свернут производство, выставят на улицу тысячи рабочих.
Посмотрите американские фильмы о
великой депрессии, кстати, очень полезно
на досуге примерить роль героя Рассела
Кроу. Сохранить работу и, даже получая
при этом небольшую зарплату, можно
пережить тяжелые два-три года. Обычно
столько длится кризис, а потом идет перестройка мирового рынка (это ж все-таки
единый организм) и понемногу жизнь начинается налаживаться.
Вот такие небольшие советы в трудное
время от «Элистинского курьера».
P.S. Экономика и политика идут рука об
руку. И возможно лидеры мировых государств
как-то сумеют найти общий язык, и тогда
решение всех проблем пройдет еще быстрее.
Как бы нам ни пытались навязать с телевизоров говорящие головы о том, что санкции
крупнейших западных стран – это ерунда, что
трудности временные – не верится в это. Если
даже шурупы и болты производят в Китае, то
о чем можно рассуждать…. Примеров тому,
как действуют санкции, достаточно. Куба, нищая страна… Иран….КНДР… Этот скорбный
путь мы в свое время проходили.
В Калмыкии за годы рыночной экономики
люди не жили богато и сытно, но в Москве и
других крупных городах народ поездил по странам, жили там намного покруче, чем дотационные регионы. Захотят ли они затягивать
пояса до позвонков? Вопросов очень много.
И сама жизнь, надеемся, даст ответы. Нам
остается только работать. Это, пожалуй,
главное, что нужно нам.

ÏËÞØÅÂÀß ÊÓÐÒÊÀ È ÞÁÊÀ ÏËÈÑÑÅ
Окончание. Начало - стр. 1
Я наиграл радость, пощупал,
погладил мечту мамы. Мода
уже давно прошла на плюшевые куртки и плиссерованные
юбки, но я это не сказал. Зачем
портить праздник души? Прошла ее молодость, прошла и
эта мода, но она не сдавалась,
была на плаву жизни. Это поколение много от чего отстало,
молодость была загублена, но
чувствовалась их тяга к полноценной жизни во всем, если это
получалось.
Носила мама 33 размер
обуви. В Элисте такой размер
в дефиците. Я привозил ей из
Питера 33 размер обуви и меховые домашние тапочки. Все под-

ружки, соседи и округа знала ее
обновки.
Заслуженная актриса Калмыкии Булгун Бадмаевна Бальбакова постоянно навещала ее.
Они в Астрахани учились в техникуме искусств. Попив чая,
иногда спрыснув чуток, Булгун
Бадмаевна говорила дежурную
фразу: - Нə, тер кенчрəн үзүл!
( Ну давай, тряпки показывай!)
Т.е. плюшевую куртку и плиссерованную юбку, и обе хохотали.
Однажды они сидели втроём. Пришла ее подруга тетя
Груня с песков. Она и ей показывала. Пили чай. Вспоминали довоенный период, Сибирь. Про политику, зарплату
никогда не говорили. Беседа

шла на положительных эмоциях. И однажды Булгун
Бадмаевна вдруг брякнула:
- Прошла наша молодость в
Сибири. Муульта цаг, муульта
цаг… и замолчала. Пауза. И
тут тетя Груня пробросила: Кишва ноха тер сахлта! Снова
пауза. И на этом закончилось
маленькое «политзанятие».
Чуток погоревали, попили
чаю, поговорили о своих заботах и течение жизни снова
взяло их в плен.
Все три женщины, как и
все приехавшие соплеменники,
жили маленькими радостями.
Вспоминали прошлое и надеялись на будущее.
Борис ШАГАЕВ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: КУПИВ АБОНЕМЕНТ НА 10 ПОЕЗДОК, ВЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРОЕДЕТЕСЬ 12 РАЗ!
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режде всего, наверное,
это самый любимый
праздник в году. Который безразмерен в днях
отдыха и являет собой начало
чему-то новому. Новый год – это,
наверное, и редкая возможность
уделить внимание всем, кого
любишь и уважаешь. И о ком на
протяжении года уходящего незаслуженно забывал. Воспользуйтесь, наши дорогие читатели,
новогодним шансом эту ошибку исправить. Пусть Год Овцы
сделает каждого из нас богаче и
мудрее, пусть удача сопутствует
ежедневно и ежечасно!
Особые поздравления всем,
кто родился в 2003, 1991, 1979,
1967, 1955, 1943, 1931, 1919 и,
возможно даже, 1907 годах!

Ï

Пусть Овечка в этот год
Много счастья принесет!
Сколько снега за окном,
Столько теплоты в ваш дом!
Сколько лампочек в гирлянде,
Столько радости во взгляде!
Сколько пузырьков в фужере,
Столько же удачи в деле!
Сколько за столом гостей,
Столько радостных вестей!
Сколько праздничных одежд,
Столько сбывшихся надежд!

ÍÅ ÃÎÂÎÐÈÒÅ

ÏÎÓÒÐÓ
К санкционным угрозам западных стран
недавно добавилась новая опасность.
Почти не связанная с поставками
продовольствия, автомашин, медицинских
препаратов и многого другого.
Может так случиться, что россияне
окажутся без денег, которые хранят
в карточках из пластика.

Юлия КОЗЫРЕВА
лухи – вещь не только
интересная и для некоторых из нас желанная. Она ещё и страшная. Затронуть может кого угодно
и что угодно. Да так, что мало не
покажется. Полбеды, если слухи
эти коснутся каких-то мелочей и
останутся без последствий. Хуже –
если заденут что-то более глобальное. Государственного, если хотите, масштаба. И массового, то есть
с охватом широких слоёв населения. Тут уж гасить понадобится не
слухи, а их производное. Панику
то бишь, которая более коварна и
имеет свойство перерастать в нечто необратимое. Хаос, например.
Вторая половина прошлой
недели (18-19 декабря) в Элисте
прошла в режиме как раз таки
активного пользования неподтверждённой информацией. Источник которой, как часто бывает, был неизвестен, но верить в
то, что карты Сбербанка, в связи
с резким ростом доллара и евро,
заблокируют, захотелось многим.
Из числа, разумеется, тех, кто эти
самые карты на руках имел. Речь,
в частности, шла о Visa, которая
среди своих собратьев считается
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более крутой, следовательно, и
владельцев имеет более или менее состоятельных.
Отсюда и ажиотаж, приведший
к невиданным ранее очередям в
банкоматах по всей России, в калмыцкой столице в том числе. Ещё
горячее сутолоки становились к
концу дня, когда банкоматы вдруг
прекращали выдавать наличные
в связи с их окончанием внутри
агрегата. Казалось, что конец света
уже где-то рядом. В районе Лагани
или Малых Дербет, Городовиковска или Цаган-Амана.
Держать накопления в банковских картах, на сберкнижках
или в стеклянных банках дело
каждого из нас, конечно, личное.
Сугубо индивидуальное. Хотим храним их десятилетиями, не прикасаясь ни разу. Хотим - снимаем
каждый день и тут же отправляем
на место. Такое, кстати, случилось с некоторыми, кто деньги в
четверг-пятницу с карты спешно
снял, а затем, посмотрев официальные телеканалы и, подумав,
проделал операцию обратного
свойства. Выстояв, кстати говоря, такую же очередь у банкомата
и стыдливо пряча глаза при виде
знакомых. Отсюда вывод – проще не бывает: слухам доверять

не стоит, тем паче в полном их
объёме. Их необходимо тщательно перепроверять. Если, конечно,
источник достойный доверия.
Вопрос: как ещё не попасть
впросак? Не стоит, например, доверять так называемым фейковым
новостям, рассчитанным, главным образом, на беспочвенную
сенсацию и, как следствие, поиск
жертв. У тех, кто слухи распускает, кровь имеет привычку бурлить
с особой скоростью при виде той
же давки возле банкоматов. И они
по ходу начинают думать, что бы
ещё такое сварганить.
Полезно между тем тут вспомнить слова профессора Преображенского из «Собачьего сердца»:
«Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет –
не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И - боже вас
сохрани – не читайте до обеда советских газет». Далее он отмечал,
что пациенты, их не читающие,
«чувствуют себя превосходно».
Перефразируя булгаковского персонажа можно, в свою очередь,
посоветовать не говорить во время завтрака о курсе иностранных
валют и санкциях Запада, которым, кажется, не будет конца.
Если же взглянуть на недавнюю ситуацию с очередями у
банкоматов с другой стороны,
то можно прийти к выводу, что
во многом, если не во всём, виновата наша власть. Как всегда,
впрочем. Раз миллионы простых
россиян поддались ничем не под-

тверждённой панике, значит, она
откуда-то искренне прозвучала.
Безусловно, не из уст бабушек
у подъездов. И предотвратить
её стремительное растекание по
стране как-то можно было. Если
не предотвратить, то хотя бы
притормозить.
Но Сбербанк произнёс успокоительные слова лишь тогда,
когда паника стала, по сути, необратимой. Заявление, правда,
содержало и некий подтекст.
Дескать договор с Visa подписан
до конца текущего года, но блокировки, скорее всего, не будет
вовсе. Так ли это на самом деле –
одному Всевышнему известно.
А вот населению России доподлинно известно, что все эти
штучки-дрючки с обесцениванием рубля и подорожанием евродолларов ни к чему хорошему не
приведут. Шестнадцать лет назад
мы это уже проходили в виде дефолта, а ещё раньше, во времена
распада СССР, рубль в советском
ещё варианте нанёс своим согражданам такой удар, от которого они не очухались до сих пор.
Парадоксально, но апофеоз
столпотворений у российских
банкоматов выпал на то самое
время, когда Владимир Путин
давал свою большую прессконференцию. Ни один из журналистов почему-то не спросил у
Президента, чтО все эти очереди
значат и куда они могут привести? Не исключено, вообще-то,
что задать такой вопрос кто-либо

из представителей прессы хотел,
но отмашки путинского пресссекретаря не дождался.
Как некий итог – многие из
клиентов карт Visa с перепугу их
опустошили. Чтобы далее оказаться, в отличие от васнецовских
«Трёх богатырей», на распутье
двух дорог: одна из них ведёт
к неминуемой и быстрой трате
всего, что перекочевало с пластикового депозита в карман его
держателя, другая – к хранению
тех же самых многострадальных
рублей в кубышке.
И тут всплывает в памяти
советское время. Когда едва ли
не на каждом углу глаз напрягало воззвание «Храните деньги в
сберегательной кассе!» Хранили
и, если не изменяет память, около 50 процентов трудоспособного населения страны (на конец
70-х годов), причём почти всю
жизнь, и, представьте, не шарахались от слухов типа того, что
вот-вот будет денежная реформа.
Люди, наверное, тогда из другого материала были сделаны. И с
более крепкой нервной системой.
И фейковые новости никто тогда
не сочинял. По очень простой
причине: за них свободно могли
привлечь к ответственности. К
уголовной в том числе.
Кто в этой истории с банковскими картами выиграл, а кто –
проиграл? Правильно ответить
не сможет даже самый умный
финансист. Даже если их будет
несколько. А вот то, что дезинформация – вещь неумная, ясно
каждому. Это если простым человеческим языком объяснять.

Б

ольшевики сами создают себе трудности,
которые потом успешно
преодолевают.
Уинстон
Черчилль
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Поэтому в этот день мною было
решено ни за что не пропустить
исторический момент появления
живительной влаги в водопроводной сети. Но долгожданная вода из
Левокумки так и не забила мощной
струёй, радуя жителей города. В
итоге ожидания оказались напрасными, и пришлось горько пожалеть
о напрасно проведённом времени,
которое можно было использовать
с более практичной целью.
Тем более, что вечером те же
знакомые, не скрывая радости, делились по телефону: «Ты знаешь, сахар
и мука взлетели до космических высот, но нам с утра удалось купить их
по сравнительно божеским ценам».
При этом собеседники не могли
взять в толк мои сетования по поводу несбывшегося события.
А теперь попробуем разобраться, почему упомянутый жизненно
важный ресурс так и не пришёл в
наш город. Хотя разговоры о спасительной во всех отношениях
воде из Левокумки ведутся на протяжении долгих лет, на самом высшем уровне региональной власти.
Не ошибёмся, если скажем, что эта
обычная вода постепенно превратилась в один из самых разрекламированных продуктов в калмыцкой степи.
ПУСТАЯ БОЧКА
О чудесных качествах ставропольской Аш-Два-О в своё время
говорил бывший глава региона
Кирсан Илюмжинов. В присущей
ему манере он неоднократно, как
уже о случившемся факте, утвердительно заявлял: «Эту воду можно будет пить прямо из крана».
В унисон ему другие чиновники
твердили, что теперь элистинцам
не надо будет заказывать канистры
с питьевой водой у частных фирм.
И сами охотно верили в радужные
перспективы. Но реальность была
как в восточной мудрости: «Сколько не кричи «Халва», во рту слаще
не станет».
Своего апогея подобные разговоры достигли, когда на окраине
Южного района Элисты была возведена циклопических размеров
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, улыбнувшись криво,
крикнул он в день суда:
«Губит людей не пиво, губит
людей вода!». Из кинофильма
«Не может быть!»

металлическая бочка под названием РЧВ («резервуар чистой воды»).
Сооружение с традиционной для
республики помпой было сдано в
эксплуатацию, но чистая вода в город так и не пришла, и разговоры
на эту тему сами собой поутихли.
Постепенно РЧВ превратился не
то в местную архитектурную достопримечательность, не то в визуальный ориентир. Некоторые даже
стали забывать о его истинном
предназначении, а для других оно
уже превратилось в загадку.
Но в последние два года события
вокруг левокумской воды периодически взлетают на самый верх рейтинга новостей. «Работы ведутся на
подступах к Элисте, городские водопроводные сети готовы к историческому моменту», - неоднократно
заявляли официальные источники.
Но жизнь доказывает обратное и
дальше многочисленных «вот-вот»
дело не идёт. На наш субъективный
взгляд, суть происходящего кроется
во множестве причин.
По одной из версий, МУП
«Элиставодоканал», мягко говоря,
не заинтересован в приходе левокумской воды. Хотя это, подчеркнём, муниципальное предприятие
обслуживает городские водопроводные сети и снабжает столицу республики водой из Баяртинского
месторождения. Качество которой,
ни для кого не секрет, не выдерживает никакой критики. По мнению
горожан, её употребление может
навредить здоровью. Поэтому
большинство воду из-под крана
используют исключительно для
мытья посуды и полов.
Хотя и здесь не всё гладко. Когда, говорят, баяртинскую воду отправили на лабораторный анализ в
Волгоград, оттуда пришёл обескураживающий ответ: «Для технических
целей непригодна»! А в качестве
доступной альтернативы при приготовлении пищи и утоления жажды
используется якобы очищенная вода
частных фирм под разными привлекательными названиями.
Они, кстати сказать, давно и
прочно вошли в обыденную жизнь
элистинцев, только вот насколько
привозимый ими продукт «очищен», определить трудно. Почти
невозможно даже, ибо городской
Роспотребнадзор здесь, можно
сказать, не при делах. Чтобы контрофакт выявить, нужны сигналы
от потребителей. Но их нет, а на
нет и суда нет.
В результате сложилась пара-

доксальная ситуация: жители столицы платят за потребляемую воду
дважды – из водопровода по счётчику и за доставленные канистры.
А это незаметно, но больно, бьёт
по их карманам. Тем более, что
стоимость кубического метра воды
у нас едва ли не самая высокая на
юге России.
К примеру, в столице одной из
северокавказских республик аналогичный показатель в раз ниже,
но качество несравненно выше.
Вот её-то можно пить, не подвергая риску своё здоровье! Оппоненты могут резонно возразить,
учитывая совершенно другую ситуацию с наличием жизненно важного ресурса в соседних регионах.
Это действительно так, но в нашем
случае роль палочки-выручалочки
однозначно должна сыграть вода
из Левокумки. Другого выхода в
обозримой перспективе и с учётом
множества факторов нет.
ПРИЗРАЧНАЯ
СТАТИСТИКА
Одна из причин искусственного затора на пути качественной
воды кроется в экономических раскладках. Для того, чтобы понять
суть явления, необходимо знать,
сколько воды черпает из Баяртинского месторождения «Элиставодоканал». А также, сколько составляют потери при транспортировке,
и сколько доходит до потребителя.
Возможно, ресурс достаётся предприятию даром. Прямые затраты приходятся лишь на насосы,
потребляемую
электроэнергию,
зарплаты сотрудникам, латание
обветшалых сетей и прочие производственные необходимости.
Если в городские сети наконец-то
придёт левокумская вода, то поставщик будет отпускать её по счётчику.
И в конце каждого месяца «Элиставодоканал» придётся платить по
фактической норме потребления. Работать в таком режиме с прозрачной
статистикой будет нелегко.
Но это одна сторона медали.
Попробуем представить, во что
превратится на выходе левокумская вода, попади она в элистинский водопровод. Наверняка о себе
дадут знать трубы, коим по нескольку десятков лет. Это мы про
слой ржавчины и различного рода
наслоения.
Скорее всего, вода из левокумки станет для «Элиставодоканала»
чем-то вроде …«стихийного бедствия». Потребуется ведь перестра-

ивать работу на новый лад. Возможно, к таким переменам руководство
в лице Владимира Лиджи-Горяева
не готово. Отметим, что к тому же
он является депутатом ЭГС нынешнего созыва, который для него уже
третий по счёту.
Напомним ещё, что муниципальное предприятие он возглавляет почти десять лет. За это время
руководитель-депутат запомнился
тем, что преданно состоял в команде экс-мэра Элисты Радия Бурулова.
А ведь именно при нём сложилась
практика совмещения депутатских
полномочий с руководством муниципальными предприятиями.
Хотя, по определению, законодательная и исполнительная
власти должны быть независимы
относительно друг друга. На деле
депутаты-руководители сами принимали горбюджет, сами контролировали его исполнение и сами его
самозабвенно осваивали. Полномочий было, хоть отбавляй. Словно у
князька в собственном кочевье.
Интересно, что региональная
власть, понимая, что желаемых
результатов в сфере городского водоснабжения нет, в последние два
года пытается внедрить собственную модель. Речь идёт о концессии и совершенно другом подходе
к работе. Но движение всегда натыкалось на умело расставленные в недрах горадминистрации

препоны. Следует заметить - при
прежнем её руководителе Артуре Дорджиеве, который состоял с
Лиджи-Горяевым в дружеских отношениях ещё со времён совместной работы в «команде Бурулова».
Напомним, что тема воды имела хождение и во времена Бурулова. В 2007-2008 годах он заявлял о
совместном проекте с некоей фирмой «Пилар». По замыслам вдохновителей, для снабжения горожан качественной питьевой водой
должны были задействованы источники в районе села Троицкого.
Но дело дальше разговоров
не пошло. Также как и в случае с
совершенно мифическим проектом Бурулова по реконструкции
Колонского пруда. На глазах обескураженных элистинцев, речь на
полном серьёзе шла о курортной
зоне с теннисными кортами и причалом для яхт. В те времена в нашем родном городе происходила
масса интересных событий. В перспективе они станут объектами нашего пристального внимания. А в
самое ближайшее время тема воды
станет для нашего города ключевой, также как и тема «земельного
клубка». Уже на следующей неделе к его распутыванию приступят
представители серьёзной структуры из соседнего региона.
Виктор ЭРДНИЕВ

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,

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

10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ).
Наши цены:
АИ-95 - 35,00 руб., АИ-92 - 32,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 31,00 руб.
При накоплении 10 бонусов -

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

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

13.55 «Курсом доллара». (16+).

тельный вердикт». (16+).

18.05 «Дом на главной улице».

11.00 Вести.

14.30 События.

14.45 Обзор. ЧП.

19.00 Новости культуры.

11.35 Местное время. Вести.

14.50 Город новостей.

15.25 «ЛЕСНИК». (16+).

19.15 Главная роль.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

15.10 Тайны нашего кино. «Сирота

16.00 Сегодня.

19.30 Вечер в театре «Ленком».

5.00 «Доброе утро».

(12+).

казанская». (12+).

18.00 «Говорим и показываем».

21.05 «Королева чардаша».

9.00 Новости.

14.00 Вести.

15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

(16+).

22.50 «Тем временем».

9.15 Контрольная закупка.

14.30 Местное время. Вести.

УБИЙСТВО». (12+).

19.00 Сегодня.

23.40 Новости культуры.

9.45 «Жить здорово!» (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть.

17.30 События.

19.45 «ЧУЖОЙ». (16+).

0.00 «ГАРАЖ».

10.55 Модный приговор.

15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».

17.50 «Лион Измайлов и все-все-

23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ».(16+).

12.00 Новости.

(12+).

все». Фильм-концерт. (12+).

1.35 Главная дорога (16+)

12.15 «Черно-белое». (16+).

17.00 Вести.

19.30 Город новостей.

2.10 «Дело темное». (16+).

6.00 Сейчас.

14.25 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА».

17.10 Местное время. Вести.

19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

3.10 Дикий мир (0+).

6.10 «Утро на «5». (6+).

15.00 Новости.

17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

ГРОВ».

3.30 «Русский Голливуд». (16+).

9.30 «Место происшествия».

16.00 «Мужское / Женское». (16+).

(12+).

21.45 Петровка, 38. (16+).

5.00 «СУПРУГИ». (16+).

10.00 Сейчас.

17.00 «Наедине со всеми». (16+).

18.30 «Прямой эфир». (12+).

22.00 События.

18.00 Вечерние новости.

19.35 Местное время. Вести.

22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

18.45 «Давай поженимся!» (16+).

20.00 Вести.

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ

7.00 «Евроньюс».

12.00 Сейчас.

19.50 «Пусть говорят». (16+).

20.50 Спокойной ночи, малыши!

ПЕРИОД». (16+).

10.00 Новости культуры.

12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».

21.00 «Время».

21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».

0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В

10.20 «Наблюдатель». Владимиру

(16+).

21.35 «ПОД КАБЛУКОМ». (12+).

(12+).

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». (6+).

Высоцкому посвящается.

15.30 Сейчас.

23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

0.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты

1.30 Петровка, 38. (16+).

11.15 «Парень с Таганки. Фильм-

16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».

0.10 Ночные новости.

нашей жизни».

1.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». (16+).

монолог Владимира Высоцкого».

(16+).

0.25 «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!».

1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

12.15 «Климат. Последний про-

18.30 Сейчас.

(16+).
«ТВ ЦЕНТР»

10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
«КУЛЬТУРА»

(16+).

гноз».

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

6.00 «НТВ утром».

12.40 «АННА НА ШЕЕ».

20.30 «СЛЕД». (16+).

«НТВ»

2.20 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

(16+).

5.40 Мультпарад.

8.25 «Прокурорская проверка».

14.05 «Линия жизни».

22.00 Сейчас.

3.00 Новости.

6.20 «ДЕТСКИЙ МИР».

(16+).

15.00 Новости культуры.

22.25 «СЛЕД». (16+).

4.00 «Наедине со всеми». (16+).

7.55 «МИСТЕР ИКС».

9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ

0.05 «Место происшествия. О глав-

9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

РА». (16+).

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-

ном». (16+).

(12+).

10.00 Сегодня.

НОЙ ОСОБЫ».

1.05 «Большой папа». (0+).

11.30 События.

11.55 Суд присяжных (16+).

16.15 «Олег Даль».

1.40 «День ангела». (0+).

9.00 «Любовь, похожая на сон.

11.55 «Постскриптум». (16+).

13.00 Сегодня.

16.55 Давид Грималь и ансамбль

2.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

Игорь Крутой».

12.50 «В центре событий». (16+).

13.30 «Суд присяжных. Оконча-

«Диссонансы».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

ВТОРНИК,
30 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

9.55 «ЗИМНИЙ РОМАН».

9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

5.00 Утро России.

(12+).

РА». (16+).

ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».

9.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ».

11.30 События.

10.00 Сегодня.

16.15 «Владимир Басов».

(12+).

11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА

11.55 Суд присяжных. (16+).

17.00 Соль Габетта,

5.00 «Доброе утро».

11.00 Вести.

БЛАДА».

13.00 Сегодня.

Гения Кюхмайер, Сабина Мейер.

9.00 Новости.

11.35 Местное время. Вести.

14.30 События.

13.30 «Суд присяжных.

Гала-концерт.

9.15 Контрольная закупка.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

14.50 Город новостей.

Окончательный вердикт». (16+).

18.00 «Настоящая Мэри Поппинс».

9.45 «Жить здорово!» (12+).

(12+).

15.10 Тайны нашего кино.

14.45 Обзор. ЧП.

19.00 Новости культуры.

10.55 Модный приговор.

14.00 Вести.

«Тот самый Мюнхгаузен». (12+).

15.25 «ЛЕСНИК». (16+).

19.15 Главная роль.

12.00 Новости.

14.30 Местное время. Вести.

15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

16.00 Сегодня.

19.30 «Оперный бал».

12.15 «ПОД КАБЛУКОМ».

14.50 Вести. Дежурная часть.

УБИЙСТВО». (12+).

18.00 «Говорим и показываем».

22.35 «Линия жизни».

(12+).

15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».

17.30 События.

(16+).

23.30 Новости культуры.

14.20 «ЗИМНИЙ РОМАН».

(12+).

17.50 «Задорнов больше, чем За-

19.00 Сегодня.

23.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

15.00 Новости.

17.00 Вести.

дорнов». Фильм-концерт. (12+).

19.45 «ЧУЖОЙ». (16+).

1.15 «Мы из джаза. Проснуться

16.00 «Мужское / Женское».

17.10 Местное время. Вести.

19.30 Город новостей.

23.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».

знаменитым».

(16+).

17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

19.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ

(16+).

1.55 «Настоящая Мэри Поппинс».

17.00 «Наедине со всеми».

(12+).

ГОЛОВЕ». (16+).

1.10 Квартирный вопрос.

(16+).

18.30 «Прямой эфир». (12+).

22.00 События.

(0+).

18.00 Вечерние новости.

19.35 Местное время. Вести.

22.30 «ТУШИТЕ СВЕТ!».

2.15 «Дачный ответ». (0+).

6.00 Сейчас.

18.45 «Давай поженимся!»

20.00 Вести.

(12+).

3.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

6.10 «Утро на «5». (6+).

(16+).

20.50 Спокойной ночи, малыши!

0.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+).

9.30 «Место происшествия».

19.50 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (12+).

5.15 «СУПРУГИ». (16+).

10.00 Сейчас.

21.00 «Время».

(12+).

1.30 Петровка, 38. (16+).

21.35 «ПОД КАБЛУКОМ».

0.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО

1.45 «СЛУЧАЙНЫЕ

(12+).

ЛЮБЛЮ». (12+).

ЗНАКОМЫЕ». (16+).

6.30 «Евроньюс».

14.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».

23.30 «Вечерний Ургант».

2.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

3.20 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ».

10.00 Новости культуры.

(12+).

(16+).

10.15 «Наблюдатель».

15.30 Сейчас.

4.50 Петровка, 38. (16+).

11.15 «ГАРАЖ».

19.00 «СЛЕД». (16+).

12.50 «Больше, чем любовь».

22.00 Сейчас.

(16+).
0.10 Ночные новости.

«ТВ ЦЕНТР»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

10.30 «КОРТИК».(12+).
«КУЛЬТУРА»

12.00 Сейчас.

0.25 «МОНТЕ-КАРЛО».

5.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».

2.25 «СУП».(16+).

(12+).

13.35 «Я жду тебя». Киноконцерт.

22.25 «СЛЕД». (16+).

3.00 Новости.

7.05 Мультфильм.

6.00 «НТВ утром».

14.05 «Линия жизни».

0.45 «КОРТИК».(12+).

4.05 «Наедине со всеми».

7.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ

8.25 «Прокурорская проверка».

15.00 Новости культуры.

4.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».

(16+).

ГОРИНА».

(16+).

15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,

(12+).

«НТВ»

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
СРЕДА,

3.00 «Дискотека 80-х».

31 ДЕКАБРЯ
«РОССИЯ 1»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

дом». (12+).

(16+).

13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

8.00 Сегодня.

ТЕЛЬСТВАМ».

8.15 «ЛЕСНИК». (16+).

До чего же свободолюбивый народ эти россияне!
Двести человек
опросили - ни
один не хочет
в тюрьму!

5.45 «ШКОЛА ДЛЯ

15.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

10.00 Сегодня.

5.00 «Доброе утро».

ТОЛСТУШЕК».(12+).

ВУШКИ». (12+).

21.00 «Анатомия года». (16+).

9.00 Новости.

9.05 «ЧАРОДЕИ». Фильм.

17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

23.55 Новогоднее обращение Пре-

9.15 Контрольная закупка.

11.45 «Лучшие песни».

19.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

зидента Российской Федерации

9.50 «Жить здорово!» (12+).

13.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

ДИКАНЬКИ».

В.В. Путина.

10.45 Модный приговор.

14.00 Вести.

21.05 «МОРОЗКО».

0.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+).

ром Спиваковым».

12.00 Новости.

15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».

22.30 «Поём вместе любимые

3.50 Новый год на НТВ. «The Best»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

12.15 «ЗОЛУШКА». Фильм.

(12+).

песни!» (6+).

- лучшее». (12+).

13.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

16.50 «Короли смеха». (16+).

23.30 Новогоднее поздравление

КИ».

19.00 «КАВКАЗСКАЯ

мэра Москвы С.С. Собянина. (6+).

15.00 Новости.

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

23.35 «И снова поём вместе!» (6+).

6.30 «Евроньюс».

15.15 «Две звезды».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

23.55 Новогоднее обращение пре-

10.00 Новости культуры.

17.10 Новости.

20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

НЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИ-

22.00 «Новогодний парад звезд».

КИ». (12+).

23.55 Новогоднее обращение Пре-

17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».

зидента Российской Федерации

19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,

В.В. Путина.

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

0.00 Новогодний Голубой огонек-

22.30 Проводы Старого года

2015.

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации

«ТВ ЦЕНТР»

зидента Российской Федерации В.
В. Путина.

«КУЛЬТУРА»

1.30 Билли Джоэл. Концерт на
стадионе «Ши».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

10.15 «Наблюдатель».

Если покупка автомобиля
вас вообще не радует, значит, вы купили
его жене, а кредит оформлен
на вас.

11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».

6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

12.50 «Острова».

ЭЛЕКТРОНИКА».(0+).

13.35 «Я хочу добра».

10.00 Сейчас.

14.05 «Линия жизни».

10.30 «ВА-БАНК». (16+).

15.00 Новости культуры.

12.05 «ВА-БАНК - 2». (16+).

15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ

13.35 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+).

зидента Российской Федерации

НОЙ ОСОБЫ».

15.30 Сейчас.

В.В. Путина.

16.15 «Любовь Полищук».

16.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

В. В. Путина.

5.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

0.05 «Поём вместе в 2015 году!»

16.55 Юбилей радиостанции

(12+).

0.00 Новогодняя ночь на Первом

ВЕ». (16+).

(6+).

«Маяк».

22.00 «Легенды Ретро FM». (12+).

7.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

1.25 «ВИА хит-парад». (6+).

18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

23.55 Новогоднее обращение Пре-

ГРОВ».

3.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».

19.25 «Мы из джаза. Проснуться

зидента Российской Федерации

Моя жена наконец научилась готовить. Теперь
дело за мной
- научиться
есть то, что
она готовит!

8.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

(6+).

знаменитым».

В.В.Путина.

КОТА В САПОГАХ».

5.10 «ИГРУШКА». (6+).

20.05 «Юрий Никулин. Классика

0.05 Легенды ретро FM. 10 лет

жанра».

(12+).

20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка

2.05 «Звёзды Дорожного радио».

10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Фильм-сказка (6+).

«НТВ»

11.30 События.

6.10 «И снова здравствуйте!» (0+).

кино».

(12+).

11.50 «Новый Год с доставкой на

6.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».

22.30 «Новогодняя ночь с Владими-

3.50 Супердискотека 90-х. (12+).

ЧЕТВЕРГ,

22.35 «АВАТАР».(16+).

11.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-

1 ЯНВАРЯ

1.10 «Дэвид Блейн. Реальность или

ГО». (12+).

6.15 «СУПРУГИ». (16+).

магия». (12+).

12.55 «ИГРУШКА». (6+).

7.05 «ДЕНЬ ДОДО». (12+).

2.10 «Легенды «Ретро FM».

14.30 События.

8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

4.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».

14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».

РА». (16+).

(6+).

9.20 «ПАУТИНА». (16+).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Дискотека 80-х».
7.00 «Две звезды».
8.40 «Ледниковый период 4:

«НТВ

16.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».

19.00 Сегодня.

Континентальный дрейф».

5.00 «Лучшие песни».

(12+).

23.05 «Анатомия года». (16+).

10.00 Новости.

6.55 Мультфильмы.

19.55 «АРТИСТКА». (12+).

2.20 «Спето в СССР». (12+).

10.10 «ЗОЛУШКА».

9.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».

11.30 «ПЕС БАРБОС

(12+).

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС».

10.50 «КАРНАВАЛЬНА

«САМОГОНЩИКИ». (12+).

Я НОЧЬ».

12.00 Новости.

12.10 «КАВКАЗСКАЯ

12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

УДАЧИ».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,

13.35 «Песня года».

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

14.00 Вести.

«РОССИЯ 1»

16.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.

16.30 «Юмор года». (16+).

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

18.00 Вечерние новости.

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

18.50 «Точь-в-точь!»

20.00 Вести.

3.05 «Бульдог шоу». (18+).

Марьванна в классе:
- Вовочка, просклоняй
глагол «голосовать».
- Я голосую, ты голосуешь, он голосует, она
голосует, мы голосуем, вы
голосуете.
- Вовочка, а
«они»?
- А они плевать на нас
хотели!

20.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Секрет продвижения по
службе.
Получил зарплату младшего научного сотрудника.
Перевел в доллары. Через 2
дня доллары продал и получил зарплату
старшего научного сотрудника.

3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
5.20 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Мультфильмы.

Одна женщина вышла
замуж по любви, но ей
вечно не хватало денег и
красивой жизни.
А другая женщина вышла
замуж по расчету, и ей
вечно не хватало понимания и романтических
чувств.
А третья женщина вообще не вышла замуж и
тихо завидовала первой и
второй.
Вот и получается: есть
любовь, нет
любви, а женщинам вечно
чего-то не
хватает.

10.55 «МАРИЦА».
12.05 Международный

12.00 «Мое советское детство».

фестиваль цирка и музыки

(0+)

в Монте-Карло.

13.45 «Легенды Ретро FM». (12+).

13.15 Мировая Новогодний кон-

17.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».

церт Венского филармонического

(12+).

АЛАДДИНА».

21.35 Новый Год в «Приюте коме-

оркестра-2015.

19.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

22.20 «ЕЛКИ-3». (12+).

диантов». (12+).

15.45 «CASTING / КАСТИНГ».

КЕ». (12+).

0.00 «КЛУШИ». (12+).

23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР».

Спектакль.

20.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».

1.55 «ЧАРОДЕИ».

(12+).

17.40 «ЗВЕЗДА!»

(12+).

0.05 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ

20.30 «Романтике романса - 15!»

22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ПУАРО». (12+).

23.00 «ГОД 1790-й». (18+).

ЛЕТ?» (12+).

6.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ

1.50 «ТУЗ». (12+).

1.00 «Ночь комедий».

23.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».

ДОЛИНЫ».

3.25 «СЕРДЦА ЧЁТЫРЕХ».

1.55 «Великая тайна воды».

(12+).

8.10 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».

4.55 Тайны нашего кино.

(12+).

«Женитьба Бальзаминова».

9.50 Волшебная книга сказок.

(12+).

«ТВ ЦЕНТР»

1.20 «Старый Новый год».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.05 Мультфильмы.

Музыкально-ностальгическое шоу
(12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

25 декабря 2014 г.
ПЯТНИЦА,
2 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ
КАСПИАН».(12+).
6.00 Новости.
8.20 «Ледниковый период 3: Эра
динозавров».
10.00 Новости.
10.10 «МОРОЗКО». Фильм.
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 «ОДИН ДОМА».
14.05 «ОДИН ДОМА 2».
16.20 «Поле чудес». (16+).
17.40 «Голосящий КиВиН». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Три аккорда». (16+).
0.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ».(12+).
1.50 «ЛЮДИ ИКС».(16+).
3.20 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).
4.40 «Мужское / Женское».
(16+).
5.30 Контрольная закупка.
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КУРЬЕР
22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!».(12+).
0.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».(12+).
2.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
«ТВ ЦЕНТР»
5.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». (12+).
6.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
(12+).
10.00 Волшебная книга сказок.
«ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
11.00 «Короли эпизода. Фаина
Раневская». (12+).
11.50 «ПОДКИДЫШ». Фильм.
13.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА». (12+).
14.30 События.
14.45 «Музыкальный снегопад».
(6+).
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». (12+).
21.00 События.
21.15 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!». (16+).
22.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР». (12+).
23.50 «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+).
1.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
3.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». (12+).
4.50 Тайны нашего кино. «Сирота
казанская». (12+).

19.20 «ПАУТИНА». (16+).
23.15 «Извозчику - 30 лет». (16+).
1.10 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ». (12+).
2.55 «Бульдог шоу». (18+).
3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(12+).
5.15 «СУПРУГИ». (16+).

«НТВ»
6.05 «Из песни слов не выкинешь!»
(12+).
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ». (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». (16+).
13.00 Сегодня.
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
19.00 Сегодня.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 «Незабываемые голоса».
14.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.40 «Александр Журбин: попытка
автопортрета».
15.05 «Дикая Бразилия».
16.00 «Чему смеетесь? или Классики жанра».
16.45 «Вечному городу - вечная
музыка».
18.05 «Мир Библии».

«РОССИЯ 1»
4.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД».
(12+).
6.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ».(12+).
8.55 «ТЕТУШКИ». (12+).
10.50 «ЕЛКИ-3». (12+).
12.45 «Песня года».
14.00 Вести.
16.05 «Юмор года». (16+).
18.00 «ЕЛКИ-2». (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
(12+).

18.35 «Острова».
19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
20.45 «Великая тайна воды».
21.35 «Монолог в пяти частях».
22.00 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии».
23.00 «ГОД 1790-й». (18+).
1.00 «Дикая Бразилия».
1.55 «Великая тайна воды».
2.50 «Джордж Байрон».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.20 Мультфильмы.
8.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
(12+).
12.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
(12+).
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (12+).
16.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
(12+).
18.30 Сейчас.
18.40 «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
(16+).
20.55 «ВА-БАНК». (16+).
22.55 «ВА-БАНК - 2». (16+).
0.40 «БЛЕФ». (16+).
2.40 «Фильм «Девчата».
История о первом поцелуе». (16+).
3.25 «Фильм «Блондинка за
углом». (12+).
4.05 «Фильм «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+).
4.50 «Фильм «Будьте моим мужем
или история курортного романа».
(12+).
5.15 «СУПРУГИ». (16+).

СУББОТА,
3 ЯНВАРЯ

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.

10.00 «Обыкновенный концерт с

6.10 Ералаш.

Эдуардом Эфировым».

6.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-

10.35 «ЧАРОДЕИ».

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ».(12+).

13.00 «Острова».

8.25 «Ледниковый период 2: Гло-

13.40 Джо Дассен. Концерт в

бальное потепление».

«Олимпии».

10.00 Новости.

14.40 «Александр Журбин: попыт-

10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
Фильм.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

ка автопортрета».
15.05 «Дикая Бразилия».
16.00 «Большая опера».

11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости.

11.00 Вести.

ДЕВУШКА».

7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

18.05 «Мир Библии».

12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).

12.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». (12+).

13.05 «Пахмутова и Добронравов.

(16+).

18.35 «Больше, чем любовь».

14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2». (12+).

14.00 Вести.

Мелодия и Орфей». (6+).

8.00 Сегодня.

19.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».

16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

14.35 «Это смешно». (12+).

14.30 События.

8.15 «Золотой ключ». (0+).

20.45 «Великая тайна воды».

РОМ».

17.10 Юбилейный концерт Игоря

14.45 «Новый Год с доставкой на

8.45 «Ванга возвращается! Секрет-

21.35 «Монолог в пяти частях».

18.00 Вечерние новости.

Крутого.

дом». (12+).

ный архив прорицательницы».

22.00 «АББА. Даба Ду».

18.10 «Угадай мелодию». (12+).

20.00 Вести.

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

(16+).

23.00 «ГОД 1790-й». (18+).

18.40 «КВН». (16+).

20.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».

УБИЙСТВО». (12+).

10.00 Сегодня.

1.00 «Дикая Бразилия».

21.00 «Время».

(12+).

17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

1.55 «Великая тайна воды».

21.20 «Сегодня вечером». (16+).

0.20 «КРЕПКИЙ БРАК». (12+).

МИЛЛИОНЕРА-2». (12+).

РА». (16+).

23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА

2.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

21.00 События.

12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

НЕЦ». (16+).

5.55 Мультфильмы.

ТИВ».(12+).

13.00 Сегодня.

10.00 Сейчас.

ПОППЕРА».
0.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ

«ТВ ЦЕНТР»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

БАНКИР».(12+).

5.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР». (12+).

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

10.10 «СЛЕД». (16+).

2.15 «ЛЮДИ ИКС-2».(16+).

КА». (12+).

0.05 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». (12+).

НАРЕЙ». (16+).

18.30 Сейчас.

4.25 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

6.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

2.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

19.00 Сегодня.

18.40 «УГРО». (16+).

ШЕБНИК!» (16+).

УБИЙСТВО». (12+).

19.20 «ПАУТИНА». (16+).

0.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

8.15 «АРТИСТКА». (12+).

3.55 «Лион Измайлов и все-все-

23.15 «Тодес» - балет Аллы Духо-

ВОГО». (12+).

4.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ

9.55 Волшебная книга сказок. «БРА-

все». (12+).

вой». (12+).

2.35 «Довлатов». (16+).

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ».(12+).

ТЕЦ И СЕСТРИЦА».

1.10 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+).

4.05 «Евгений Евтушенко. Поэт,

6.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ».(12+).

11.00 «Короли эпизода. Борис Но-

3.00 «Бульдог шоу». (18+).

который угадал эпоху». (12+).

8.35 Концерт Евгения Крылатова.

виков». (12+).

6.05 «Из песни слов не выкинешь!»

3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

4.50 «Звонят, откройте дверь».

10.00 «ЕЛКИ-2». (12+).

11.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА

(12+).

(12+).

(12+).

«РОССИЯ 1»

«НТВ»

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР

Функции фена в понимании женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него как в
микрофон.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.

Муж выкладывает из
домашнего бара все
спиртные напитки и
аккуратненько складывает все в спортивную сумку.
Жена его спрашивает:
- Коля, нафиг нам
столько? Мы ведь
только на два дня на
дачу едем!
Муж:
- Это не мы, Люся, на
два дня на дачу едем...
Это наш сын дома на
два дня остается!

Чтобы оскорбить
Илью Муромца, Змей
Горыныч показывал
ему среднюю голову.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

8.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

ТИВ». (12+).

РА». (16+).

9.55 Волшебная книга сказок. «КО-

12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

РОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».

НЕЦ». (16+).

6.00 Новости.

11.00 «Короли эпизода. Сергей

13.00 Сегодня.

6.10 Ералаш.

Филиппов». (12+).

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

6.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН».

11.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».(12+).

НАРЕЙ». (16+).

8.30 «Ледниковый период».

13.20 «Геннадий Хазанов. Пять

19.00 Сегодня.

10.00 Новости.

граней успеха». (12+).

19.20 «ПАУТИНА». (16+).

10.15 Смак (12+).

14.30 События.

23.15 «Хочу к Меладзе». (16+).

10.55 «КАК ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

14.45 «Новый Год с доставкой на

1.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+).

ПРОФЕССИЮ МЕНЯЛ». (12+).

дом». (12+).

3.05 «Бульдог шоу».(18+).

12.00 Новости.

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

УБИЙСТВО». (12+).

(12+).

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ

17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

5.15 «СУПРУГИ». (16+).

ЖЕМЧУЖИНЫ».(12+).

МИЛЛИОНЕРА-2». (12+).

4 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.50 Лев Лещенко,

- Папа, а вот скажи
мне... Жена - это надолго?
Отец со вздохом отвечает:
- На всю жизнь, сынок!
- Так она что - еще
хуже школы?!

Полицейский читает
на ночь сыну сказку о
Курочке Рябе:
- «Дед бил, бил - не
разбил. Баба била, била
- не разбила». Блин!
Ну кто так заявление
о нанесении побоев составляет?

«КУЛЬТУРА»

Ирина Аллегрова,

6.30 «Евроньюс».

Валерия, Кристина

10.00 «ПРИКЛЮЧЕ-

Орбакайте в празд-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА

ничном концерте

И ГЕКЛЬБЕРРИ

«Народная марка».

ФИННА».

16.50 «Кто хочет

11.15 «Монологи. Ста-

стать миллионе-

нислав Говорухин».

ром?»

12.15 «ЗИГЗАГ УДА-

18.00 Вечерние

ЧИ».

новости.

13.40 «АББА. Даба

18.15 «Угадай мело-

Ду».

дию». (12+).

14.40 «Александр

18.55 «Пусть гово-

Журбин: попытка

рят». (16+).

автопортрета».

21.00 «Время».

21.00 События.

15.05 «Дикая Бразилия».

21.20 «ОТТЕПЕЛЬ».(16+).

21.15 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».

16.00 «Большая опера».

23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-

(16+).

18.05 «Мир Библии».

ШАЯ ИГРА».(12+).

22.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР». (12+).

18.35 «Острова».

1.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ

23.50 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». (16+).

19.25 «СВАДЬБА».

БИТВА».(16+).

1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

20.30 «Замки Аугустусбург и Фаль-

3.00 «ФОРС-МАЖОРЫ». (16+).

УБИЙСТВО». (12+).

кенлуст».

4.20 «Александр Михайлов. Только

3.10 «Задорнов больше, чем Задор-

20.45 «Великая тайна воды».

главные роли».

нов». (12+).

21.35 «Монолог в пяти частях».

5.15 Контрольная закупка.

4.30 «Жители океанов». (6+).

22.00 Роберто Аланья. Концерт.

Если у вас правильная
осанка, умные глаза
и загадочная улыбка,
значит, вы уже заметили, что вас фотографируют.

Люся один раз попарилась в сауне и уже
целый год вообще не
парится.

23.00 «ГОД 1790-й». (18+).
«РОССИЯ 1»

Мой кот обычно не
возражает, чтобы
я спал в своей постели. Но на самом
краешке...

«НТВ»
6.05 «Из песни слов не выкинешь!»

1.55 «Дельфины скрытой камерой».

7.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ».(12+).

(12+).

2.50 «Харун-аль-Рашид».

8.50 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».

7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

(12+).

(16+).

11.00 Вести.

8.00 Сегодня.

6.00 Мультфильмы.

17.45 «Петросян-шоу». (16+).

8.15 «Русское лото плюс».

10.00 Сейчас.

20.00 Вести.

(0+).

10.10 «УГРО». (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ».

8.50 «Следствие вели. в Новый

18.30 Сейчас.

(12+).

год». (16+).

18.40 «УГРО». (16+).

0.15 «Начистоту». Концерт.

10.00 Сегодня.

0.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).

1.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

Ночью дискотека
«Кому за 80» была
сорвана пьяными
50-летними подростками.

1.00 «Дикая Бразилия».

4.50 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».

4.15 Комната смеха.

2.35 «Вий. Ужас по-советски».

По чему ходят часто,
а ездят редко?

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
6.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».

- Как ни приду, ты
бухаешь!
- Как ни сяду бухать,
ты приходишь!

(16+).
3.20 «Старая, старая сказка». (12+).
4.00 «Те самые Мюнхгаузены».

Ответ в следующем номере
«ЭК»

(12+).
4.45 «Неоконченная пьеса для
Михалкова». (16+).

Сегодня была на рынке!
Узнала, что у нас есть
три размера одежды:
«на вас», «не на вас» и
«надо мерить»!

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

А НЕ ЛУЧШЕ ЛИ…

В селе Троицкое состоялось торжественное открытие внутрипоселкового маршрута. Маршрутное
движение будут осуществлять два микроавтобуса,
вместимость каждого - 16 человек. Составлено
удобное расписание: с 7 утра до 21 часа с интервалом в 30 минут, начиная с «Больничного комплекса» и до улицы Интернациональной, больше известной как поселок Геологический. Всего 16 остановок.
www.vesti-kalmykia.ru
Да, ездят по Троицкому два импортных микроавтобуса. В то время как жители райцентра испытывают проблемы с поездкой в Элисту и подолгу мёрзнут на остановке, дожидаясь маршрутной «Газели». Отсюда вопрос:
а не лучше ли было пустить с этой целью до столицы
республики два ПАЗа? Хотя бы в «часы пик» - утром и
вечером, а если не будут справляться, бросить на помощь
микроавтобусы.

щание решить жилищную проблем для несчастных
наших сограждан «в течение ближайших трёх лет»
выглядит не слишком привлекательно. Можно было
выразиться и по-другому – «в течение ближайшего
времени», например. Дети ведь ждать не любят. Как и
взрослые, кстати.

СУМЬЯН-ПЕРВОПРОХОДЕЦ

«ХИРУРГ» ПО ЗАКАЗУ

ПРИГОДИТСЯ И КИЗЯК?

На юге России ухудшившиеся погодные условия
стали причиной отключений электроэнергии в ряде
регионов. Как сообщили в пресс-службе «МРСК Юга»
18 декабря, в настоящее время в трех филиалах компании — Астраханском, Волгоградском и Калмыцком
продолжает действовать особый режим работы.В
Калмыкии локальные нарушения устраняют 16
оперативно-ремонтных бригад общей численностью
46 человек. Бригады оснащены 17 единицами необходимой техники. www.regnum.ru
На днях осталась без электричества почти вся Элиста. На час-полтора-два - кому как повезло. Хорошо,
что аварии быстро устранили, иначе дома с централизованным отоплением могли бы замёрзнуть из-за остановки насосов на котельных города. Хотя помучались
бы и жильцы в домах с автономным отоплением, потому как современные котлы тоже гонят воду по батареям принудительно - электронасосами. Так что без
электричества выживут зимой те, у кого старые котлы
и которым нужен только газ или уголь. Или, на худой
конец, кизяк. А виной всему были обрывы проводов на
ЛЭП: из-за обмерзания они не выдерживали тяжести
льда и рвались.

Боец из Калмыкии Сумьян Настинов одержал победу на турнире Fight Nights. Калмыцкий спортсмен
удушающим приемом во втором раунде победил своего
соперника. www.kalmykia-online.ru
В первом раунде Настинов и его оппонент почти не
наносили друг другу ударов, и было ощущение, что ни
тот, ни другой побеждать не спешат. Казалось, что желание было обоюдным и всего-навсего одно: в горячке не
проиграть. Во всяком случае, в дебютной стадии поединка. Но затем наш земляк стал смелее и защита Кочеткова
начала получать пробоины. А вскоре, несмотря на ожесточённое сопротивление соперника, Настинов провёл
удушающий приём. Поздравляем Сумьяна и желаем новых побед! Хочется верить, что его примеру последуют
и другие наши мастера ринга. Чем чёрт не шутит, может
быть, прорыв Калмыкия сделает именно здесь и именно
сейчас. Должны же мы хоть где-то себя проявить во всём
блеске?!

Александр Залдостанов, известный как Хирург,
сообщил, что благодарен президенту США Бараку
Обаме за включение его в санкционный список. «Мне
позвонили и поздравили уже человек сто. Я бы очень
хотел поблагодарить Обаму за признание моих
скромных заслуг перед Родиной. И ещё пообещать,
что я сделаю всё, чтобы его забота обо мне только
возрастала», – сказал он. www.rusnovosti.ru
Иногда лидер байкеров Залдостанов напоминает
активиста «Молодой Гвардии» - такой же восторженный взгляд при виде главы России, заученные «патриотические речи», и самое главное, готовность бежать и
крушить все и всех кто не согласен с политикой партии
и правительства. Зарплату он что ли получает в Кремле? Шутка, конечно, но «странная любовь» между Путиным и Залдостановым непонятна и сюрреалистична,
как и многое в нашей жизни - начиная от наших же
граждан кричащих о коррупции, но при этом пользующихся «блатом» и заканчивая депутатами Госдумы
«пекущихся» о народе и повышающих себе зарплату
до недостижимых высот (420 тысяч в месяц получает рядовой депутата ГД при прожиточном минимуме и
такой же минимальной пенсии в 6 тыс. 327 рублей для
обычного пенсионера).

В МИРЕ

«КРЫМНАШ» ИЛИ НЕ НАШ

В РОССИИ

НЕ ПЬЯН БЫЛ - БОЛЕН
Журналист из Кирова, который задал вопрос на
пресс-конференции президента Владимира Путина про квас, не был пьян. Как рассказала директор
областной информационно-аналитической газеты
«Репортеръ» Ирина Александрова, у журналиста заторможенная речь, потому что он пережил инсульт.
www.gazeta.ru

ТРИ ГОДА – ЭТО ДОЛГО

В Калмыкии очередь на жилье для детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей планируют ликвидировать в течение ближайших трех лет.
Об этом Алексей Орлов заявил во время рабочей поездки в Сарпинский район, где вручил ключи от новых
квартир. www.vesti-kalmykia.ru
Дети-сироты не получали жильё со времён развала
СССР, по крайней мере, в Калмыкии – это точно. При
Кирсане Илюмжинове власть республики о квартирах
и домах для такой категории граждан не то, чтобы не
говорила, почти не думала. Потому как невыгодно
это было – с позиции получения политических дивидендов. Орлов, похоже, пошёл иным путём, хотя обе-

кваску», как выразился Путин. Оказалось, что он пережил два инсульта и ЧМТ. С другой стороны, можно
предъявить редакции кировской газеты «Репортеръ»
претензии: зачем посылать на пресс-конференцию с
главой государства человека с такой речью? Других
не нашлось? Хотя персонаж он, конечно, колоритный.
Теперь стоит ожидать, что вятский квас станет самым
популярным напитком не только в самой Вятке, а производители кваса выплатят денежную премию Маматову
«за патриотизм».

Большая пресс-конференция Путина забила все новостные ленты и якобы «пьяный» журналист из Кирова (Вятки) Владимир Маматов, задававший вопрос про
квас, попал в топ просмотров. В общем-то, да - после
просмотра видео, где он спрашивает, растягивая слова
и иногда не обращая внимания на самого президента,
невольно складывается впечатление, что он «махнул

Президент США Барак Обама объявил об экономической блокаде Крыма, запретив любые экономические отношения с полуостровом, вошедшим в состав
России. «Сегодня я выпустил указ, предпринимающий
дальнейшие шаги в отношении ситуации на Украине.
Указ запрещает экспорт товаров, технологий и услуг
в Крым и запрещает импорт товаров, технологий и
услуг из Крыма, а также новые инвестиции в Крым»,
— заявил Обама. www.ria.ru
Холодная война в разгаре - США теперь уже в открытую заявляют о том, что не согласятся с тем, что «Крымнаш». Особенного беспокойства эти санкции против
Крыма не вызывают, потому что импорт из США товаров, услуг и технологий в эту республику и раньше был
небольшим, если не сказать стремился к полному нулю.
Так что эти санкции против Крыма имеют больше политическое значение, чем экономическое. Теперь стоит
ожидать, что примеру США последуют их союзники по
экономике и блоку НАТО. Кто следующий на ввод санкций против маленькой, но гордой республики Крым?

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

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Арсланг КУПРИН
КАЗАЧИЙ БУНТ
Для российского казачества,
особенно для яицких казаков,
XVIII век оказался крайне тяжелым. В течение почти всего
столетия они теряли привилегии
и вольности одну за другой, так
как граница Российского государства всё более отдалялась от
них в юго-восточном направлении. Оказалось, что империи
уже не нужны были тут казачьи
силы. Кроме того, была ещё
одна проблема. Как известно,
император Петр I подчинил все
казачьи войска тогдашнему «министерству обороны» - Военной
коллегии, сначала утверждавшей, а впоследствии назначавшей войсковых атаманов. Для
казацкого менталитета, приверженного к широкой демократии,
ликвидация выборности не позволяла казакам сменить неугодного атамана демократическим
путём. В 1730-е годы произошёл фактически полный раскол Яицкого казацкого войска.
Ситуацию усугубила введённая
царским указом 1754 года монополия на соль. Экономика этого
войска была целиком построена
на продаже рыбы и икры, и соль
для него была стратегическим
продуктом. Запрет на вольную
добычу соли и появление откупщиков соляного налога среди
верхушки Яицкого войска привели к резкому расслоению среди казаков. Начиная с 1763 года,
когда произошёл первый крупный взрыв негодования, и вплоть
до восстания 1772 года казаки
пишут жалобы («челобитные»)
в Санкт-Петербург, посылают
делегатов от войска с жалобами
на атаманов и местные власти.
В 1771 году яицкие казаки отказались отправиться в погоню за
взбунтовавшимися и откочевавшими в Джунгарию калмыками
Убуши-хана. Екатерина II была
в бешенстве. Расследовать прямое неподчинение приказу отправился генерал Траубенберг
с карательным отрядом. Результатом проводимых им наказаний
явилось восстание казаков 1772
года, в ходе которого генерал
Траубенберг и войсковой атаман
Тамбовцев были убиты. На подавление восстания были направлены войска под командованием
другого генерала - Фреймана.
Восставшие потерпели поражение, в результате демократические институты казаков – «казачьи круги» были окончательно
ликвидированы. Расправа над
пойманными зачинщиками была
сурова: провинившихся казаков
клеймили, отрезали им языки.
Большое количество участников
выступления укрылось на дальних степных хуторах.
ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЕВ
Напряжение присутствовало
и в среде степных народов Урала
и Поволжья. Начавшееся в XVIII
веке широкомасштабное освоение Урала и активная колонизация
земель Поволжья, строительство
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и освоение военных пограничных линий, расширение Яицкого, Оренбургского, и Сибирского
казачьих войск с выделением им
земель, принадлежавшим местным кочевым народам, привели к
волнениям среди башкир, татар и
калмыков. Ситуация на быстрорастущих заводах Урала была также
взрывной. Начиная с Петра I, царское правительство решало проблему рабочей силы в металлургии в основном принудительной
припиской государственных крестьян к казённым и частным горным заводам. Разрешалось новым
заводчикам покупать крепостные
деревни и предоставлением неофициального права оставлять у
себя беглых крепостных. Ситуация усугублялась тем, что страна
вынуждена была вести беспрерывную войну с турками на суше
и на море. Сами крестьяне становятся ходовым товаром, одни помещики их закладывают, меняют,
проигрывают целыми деревнями.
В довершении к этому последовал Указ Екатерины II от 22 августа 1767 года о запрещении
крестьянам жаловаться на помещиков. Социально-политическая
обстановка в Приуральском регионе накалилась до предела.
Градус общественного протеста
против царского режима стал
зашкаливать. Ход событий предсказывал, что в Яицких степях
вот-вот должен появиться лидер,
способный возглавить протестное движение. И такой лидер действительно вскоре появился. Это
был Емельян Пугачёв - донской
казак, уроженец Зимовейской станицы и, кстати, станичник Степана Разина. В числе ближайших
сподвижников предводителя крестьянской войны были башкирин
Салават Юлаев и наш соплеменник, ставропольский калмык Фёдор Дербетев.

КАЛМЫЦКАЯ МАМА
Материалов и исследований
о жизни Фёдора Дербетева (1740
— 24.5.1774), в современной
российской историографии, к
сожалению, до обидного мало.
Известно, что он происходил из
принявших православие и определенных в казачье сословие
калмыков, живших в Ставропольской провинции Оренбургской губернии. Его отец И.Н.
Дербетев был в числе первых
крещёных калмыков – «ставропольчан». Мать Фёдора, Дербетева Анна Васильевна (урождённая Дондукова) как истинная
«калмыцкая мама» принимала
активное участие в крестьянском восстании. С конца декабря
1773 до 23 мая 1774 она находилась в отряде сына и принимала непосредственное участие
в военных действиях. По мере
надобности действовала самостоятельно, командуя подразделениями, которые выделял ей
сын. Судя по адресованным ей
донесениям атаманов Ильи Арапова и Л. Торгоутского, обладала
несомненными командирскими
талантами и полномочиями. После гибели сына и разгрома его
отряда её судьба неизвестна. В
руки царских властей она так и
не попалась. Анна Васильевна
упомянута в архивных заготовках Пушкина к «Истории Пугачева», где названа как «злая
мать» Фёдора Дербетева.
НА СЛУЖБЕ
У СПРАВЕДЛИВОСТИ
Сам же Фёдор был на военной службе с 17 лет, участник
Семилетней войны (1756-63гг.),
отличился в бою под Пиллау
(ныне город Балтийск Калининградской области). К 1773 году
дослужился до чина войскового
надзирателя. В октябре 1773 года

для подавления восстания, охватившего Ставропольский уезд из
Ставрополя (ныне г. Тольятти)
выступил отряд служивых калмыков в 300 человек, которым
командовал Дербетев. Однако, не
приступая к боевым действиям,
отряд почти полностью перешёл
на сторону восставших яицких
казаков. Позднее из их числа был
организован калмыцкий полк,
атаманом которого был назначен
Дербетев. В ноябре 1773 года,
зная об авторитете, которым
пользовался Дербетев у ставропольчан (калмыков и русских)
Емельян Пугачёв отправил его
своим эмиссаром для организации повстанческого движения
в калмыцких улусах. Из Ставропольского уезда Дербетеву
удалось получить подкрепление
в 140 человек, причём практически все они были знакомы с
военным делом. Собрав отряд
из примерно 2000 человек, состоящий из калмыков и русских
крестьян, Дербетев стал одним
из видных вожаков восстания в
Заволжье. В ходе крестьянской
войны отряд Дербетева попытался взять Ставрополь, однако
первая попытка штурма, предпринятая 10 января 1774 года,
сорвалась. Однако Ф.Дербетев
для осуществления своего плана
использовал «монгольскую хитрость». С помощью обманного
манёвра Дербетев выманил из
Ставрополя отряд подполковника Аршеневского, решившего,
что повстанцы движутся к Самаре. 20 января 1774 года отряд
из 600 человек, знакомых с городом, во главе с Дербетевым,
практически не встретив сопротивления, внезапным ударом захватил Ставрополь. В качестве
трофеев получили 6 пушек, оружие и боеприпасы, склады провианта и фуража. По свидетель-
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ству специальной комиссии для
расследования причин быстрого
захвата Ставрополя, восставшие
якобы разграбили город. Однако по свидетельствам очевидцев
разграблены были лишь несколько домов купцов и чиновников.
При отступлении были казнены
комендант крепости И.З. Фегезак и некоторые другие военные
и гражданские чины (всего 47
человек). Воодушевлённые успехом в Ставрополе отряд Дербетева напал на охраняемый транспорт с провиантом, следовавший
из Симбирска в Самару, однако
повстанцы потерпели поражение, потеряв в бою 5 пушек, 3
бочонка пороха и сорок человек
пленными.
В дальнейшем, Дербетев вместе с другим атаманом, Ильей
Араповым, продолжали сдерживать наступление бригады генерала Мансурова к Оренбургу, а
затем, соединившись с основной
армией восставших в Татищевой крепости, 22 марта приняли
участие в генеральном сражении
с объединённым корпусом генералов Голицына и Мансурова,
в котором восставшие потерпели тяжёлое поражение. Ирония судьбы заключалась в том,
что брат матери (по-калмыцки
–«нахцх») князь Алексей Дондуков, в чине полковника командовал одним из отрядов правительственных войск, участвовавших
в этом сражении. После поражения Дербетев увёл свой отряд в
прияицкую степь у верховьев
реки Иргиз (левый приток Волги), откуда не раз предпринимал
попытки форсировать Самару и,
обойдя стороной неприятельские
посты и заставы, уйти на восток,
к Пугачёву, ушедшему за реку
Белую на Южном Урале. 23 мая
1774 года в бою у речки Грязнухи (приток Большого Иргиза) с
одним из карательных отрядов из
состава бригады Мансурова калмыцкий полк был разбит, а сам
Дербетев тяжело ранен и взят в
плен. На следующий день от тяжёлых ран и большой кровопотери он скончался.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Вначале 80-х годов автор
этих строк, будучи в командировке в Новокузнецке, поселился в номере гостиницы с одним
башкирином. Оказалось, что он
большой знаток событий Пугачёвского восстания и мы за
«рюмкой чая» проговорили всю
ночь. В конце беседы, помню,
он укоризненно произнёс: «Вы,
калмыки, странные люди! Имея
такую историческую личность
как Фёдор Дербетев, вы ничего
не делаете по увековечиванию
его памяти. Вот мы, башкиры, в
честь Салавата Юлаева назвали
целый город. А вы что сделали?».
Пришлось отшутиться: «Так как
городов у нас мало, в честь Фёдора Дербетева назван один из
районов республики». А сейчас
вот думаю, может быть действительно одну из улиц Элисты назвать его именем? Личность ведь
действительно уникальная!

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КОМПАНИЯ «БАШКИРСКИЙ МЁД»
ПЫЛЬЦА
Пыльца цветочная содержит 28
химических элементов. Особенно много
калия, богата железом. В пыльце содержатся кальций, фосфор, магний, цинк,
марганец, хром, йод. Пыльца цветочная
богата каротиноидами, витаминами группы В, витаминами Е,С,Д,Р и др.
Присутствующий в пыльце рутин
укрепляет стенки капилляров, тем самым
улучшая сердечную деятельность. В цветочной пыльце найден ряд ферментов,
играющих важную роль в процессах обмена веществ.
Применение пыльцы.
Гипертония. Средняя доза пыльцы
-1 чайная ложка 3 раза в дёнь (при использовании пыльцы с мёдом в соотношении 1:1; 1 десертная ложка смеси 3
раза в день). Курс - 3 недели. После 2-3
недельного перерыва курс можно повторить. Принимать пыльцу больным гипертонической болезнью лучше натощак,
тогда она в большей степени снижает
давление.
Гипотонические состояния. Гипотоникам рекомендуется принимать пыльцу или смесь с медом в тех же соотношениях, что и гипертоникам, но после еды.
Пыльцой можно вполне успешно лечить язвенную болезнь желудка и двенадцатиперсной кишки. Доза пыльцы
составляет 1 чанную ложку 3 раза в день
Болёе эффективна пыльна в смеси с мёдом (1:1) доза смеси -1 десертная ложка

3 раза в день.
При лечении заболеваний печени пыльцой улучшение её функций
наблюдается уже через З - 4 недели, но
для получения стойкого результата пыльцу (или смесь пыльцы с мёдом) нужно
принимать в течении 3 - 4 месяцев, делая
2 - 3 недельный перерыв после 4-6 недельного курса.
При гепатитах, вызванных самыми
различными причинами (эхинококке печени, циррозе печени и т.п.), а также при
холециститах. Доза пыльцы с медом (1:1)
составляет в первые 2 недели 1 десертную, а в дальнейшем -1 столовую ложку
(разводить в кипяченой воде и выпивать
перед едой) 3 раза в день.
При простатитах, гипертрофии
и аденомы простаты. Пыльца быстро
снмает болевые ощущения и нормализует состояние больных. Рекомендуемая
доза приёма пыльцы по 1 - 1,5 чайной
ложки 3 раза в день. Мужчинам в возрасте 40-45 лет рекомендуется такая же доза
пыльцы для профилактики простатита и
аденомы простаты.
Пыльца - прекрасное
иммуностимулирующее средство. Принимая
пыльцу по 2/3 – 1 чайной ложки 2-3
раза в день в течение 3-4 недель можно
надолго забыть о многих простудных
заболеваниях.
Пыльцово-медовая смесь предотвращает преждевременне старении и
повышает аппетит. Пыльцу растирают, а мед, если закристаллизовался подогревают при температуре не выше
40° (надежнее на водяной бане). Мед с
пыльцой тщательно перемешивают,
затем складывают в темную стеклянную посуду и хранят при комнатной
температуре. Через неделю смесь можно употреблять. Применяют 2 раза в

день по столовой ложке за 20- 30 минут до еды.
При неврозах, оказывает стимулирующее действие при общей слабости и
в период выздоровления после различных заболеваний. Берут 20 г.цветочной
пыльцы, 500 г меда, 2 г маточного молочка. Растертую пыльцу и маточное молочко тщательно размешивают с медом.
Смесь складывают в темную стеклянную
посуду, плотно закрывают и хранят в прохладном месте. Принимают по чайной
ложке 2-3 раза в день перед едой.
При гастритах с недостаточной
кислотностью и при хронических и
атонических расстройствах желудочнокишечного тракта. Берут 500 г. меда, 20
г пыльцы и 75 г. свежего сока алоэ и перемешивают в такой последовательности:
сначала растертую пыльцу смешивают
с медом, а затем добавляют в смесь сок
алоэ. Смесь в темной стеклянной посуде
хранят в прохладном месте. Принимают
по чайной ложке 2- 3 раза вдень за 25-30
минут до еды.
Детям при анемиях различного
происхождения. Берут 100 г. пчелиного
меда, смешивают с 20 г. растертой цветочной пыльцы и 200 г. свежего молока.
Смесь хранят в стеклянной посуде, хорошо закрытой, в темном прохладном месте. Принимают по чайной ложке 3 раза
в день до еды.
Для лечения колита, хронических
запоров и поносов. Пыльцу в чистом
виде применяют по чайной ложке 3 раза
в день в течение 1- 1,5 месяцев.
Сахарный диабет. Половину чайной
ложки пыльцы принимать 3 раза в день за
15-20 мин. до еды (лучше всего ее подержать во рту до полного растворения).
При туберкулёзе принимать па 1
чайной ложке пыльцы 3 раза в день, де-

тям доза снижается до 1/3-1/2 чайной
ложки. Курс лечения 30-40 дней,
Пыльца стимулирует рост и регенерацию поврежденных тканей, в том
числе и печеночной ткани, что ведет
к восстановлению ее функции. Пыльца
нормализует деятельность нервной и
эндокринной системы. Целесообразно
принимать цветочную пыльцу при бессоннице, неврозах, неврастении, депрессиях и других нервных расстройствах,
а также при заболеваниях, связанных
с недостаточной функциональностью
эндокринной системы: аденоме щитовидной железы, акромегалии, гиперинсунилизме, сахарном диабете, зобе
эндемическом.

МЁД С ПРОПОЛИСОМ
Мёд с прополисом имеет очень
широкий круг применения. Это великолепное иммуностимулирующее, противогрибковое, противовирусное, омолаживающее, обезболивающее средство.
Основной способ его применения - внутреннее употребление, но его используют
часто и для наружного применения, в том
числе для ингаляций. Мёд сам по себе обладает целым рядом полезных свойств, а
присутствующий в нем прополис, лишь
их усиливает. В его состав входят витамины В, В1, В2, РР, С, цветочная пыльца,
эфирные масла, смола, воск. Прополис
является природным антибиотиком. В
природе с его помощью пчелы лакируют
внутреннюю поверхность улья.
Мёд с прополисом полезные свойства которого обусловлены огромным
содержанием в нем витаминов, минера-

лов, кислот, микроэлементов, укрепляет
иммунную систему, имеет сильный обезболивающий эффект. Его используют
для профилактики онкологических заболеваний. Он также замедляет процесс
старения, благодаря своим антиоксидантным свойствам.
Применение мёда с прополисом.
В качестве наружного применения
мёд с прополисом эффективен при лечении ожогов, ран, язв. Для лечения конъюнктивита необходимо развести продукт в кипяченой воде (пропорции 1:3),
делать примочки на глаза или капать при
помощи пипетки. При гайморите мёд с
прополисом необходимо развести в таком же соотношении и промывать нос.
Это средство помогает и при женских
заболеваниях - воспалении влагалища,
эрозии шейки матки, а также при геморрое, трещинах прямой кишки.
Для внутреннего применения мёд
с прополисом эффективен при заболеваниях полости рта, десен, зубов, при
парадонтите, кариесе и т.д.
Также его применяют при простудах,
ангинах, бронхитах, воспалении легких,
для профилактики лечения гриппа.
Мёд с прополисом помогает избавиться
от мигреней, гипертонии. Он полезен при
желудочно-кишечных заболеваниях - гастрите, колите, язве. Кроме того, полезные
свойства мёда с прополисом настолько
разнообразны, что он благотворно влияет
практически на все органы: почки, печень,
сердце, кишечник и т.д.
Мёд с прополисом можно применять для профилактики - одну чайную
ложку один-два раза в день.

Ждём Вас на Центральном рынке, павильон «Бакалея»
с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

ÂÛ ÒÎËÜÊÎ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ? ÍÓÆÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ?

ПОКАЖИ СЕБЯ СТОЛИЦЕ!
РЕКЛАМА НА ЭКРАНЕ – от 350 рублей в сутки
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВАШИХ БЛИЗКИХ
С ПРАЗДНИКАМИ – от 350 рублей в сутки

+7 (937) 197-80-08, +7 (961) 545-80-08
Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231
Ó ÍÀÑ ÃÈÁÊÈÅ ÖÅÍÛ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ!!!

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Олигархическое семейство, представители которого с ХШ по XVIII век неоднократно становились правителями Флоренции. 6.
Ванесса со шлягером про такси. 9. Неприятность, устраненная костоправом. 10. Ценная
бумага новосела. 12. Сумка для походов в
лес за дичью. 14. Старинный русский народный промысел - роспись деревянной
посуды. 16. Пейзаж с женским именем. 18.
Хвостатая часть скакуна. 19. «Коновальная»
наука. 22. Автор детективной истории о голубом карбункуле. 23. «Волшебная палочка»
прыгунов в высоту. 25. Тамада эстрадного концерта. 28. Ареал за колючей проволокой. 29. Приспособление, позволяющее
доспехам сгибаться в локтях и коленях. 30.
Самоходная тележка на складе. 33. Первый
дипломатический ранг в России. 35. И быкпроизводитель, и крупный мужчина. 36. Самый «тонкий» орган робкого человека. 37.
Лондонский аэропорт. 38. Китайская порода
собак «в складочку».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Древние индейцы-мексиканцы. 2. Мутант
среди атомов. 3. Сыграл Алешу в «Балладе
о солдате». 4. Острый инструмент сапожника. 5. Металл, чьи соли идут на получение
прочной кожи. 6. Награда от А. Нобеля. 7.
Уровень квалификации спортсмена. 8. Один
из заказов Старухи Золотой Рыбке. 11. Сказочная хозяйка отважного песика и подруга
Трусливого Льва. 13. Фигуристка, выступавшая в паре с С. Гриньковым. 14. Лукавость
в прищуре. 15. Страна, затеявшая войну.
17. Ребенок, связавший В. Шарапова с В.
Синичкиной. 20. Признанный парфюмерфранцуз. 21. Сласть, в которой увязли орехи.
24. Судно на службе нефтяной компании. 25.
Дикий олень в Северной Америке. 26. Абрам
Матвеевич среди кинорежиссеров. 27. Журнал веселых киноисторий. 28. Его передергивают, желая выстрелить. 29. Аравийский
князь. 31. Оппонент в бою. 32. Растение,
отдавшее запах самбуке. 34. Масло для помазания при крещении.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 49(310) ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2014 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Выправка. 5. Пчеловод. 9. Уха. 10. НЛО. 11. Имя.
12. Либретто. 14. Рейхстаг. 16. Родина. 18. Ахинея. 20. Тайга. 22. Акула. 23.
Саржа. 25. Мутон. 28. Авизо. 32. Успех. 35. Щетина. 36. Унитаз. 37. Токовище. 38. Ипостась. 39. Бри. 40. Вол. 41. Кеб. 42. Леонардо. 43. Одевание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мускат. 2. Валдай. 3. Аренда. 4. Анорак. 5. Портал. 6.
Лохань. 7. Диггер. 8. Рябина. 13. Барабанщик. 15. Трясогузка. 17. Нарзан. 19.
Хадсон. 21. Алсу. 24. Желе 25. Марабу. 26. Тротил. 27. Ставка. 29. Варево.
30. «Зубило». 31. Утесов. 33. Пульке. 34. Худоба.

ТАКСИ «КУРЬЕР»: ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА - КУПИТЕ АБОНЕМЕНТ!
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КУРЬЕР
УСЛУГИ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому у клиента.
Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Качество.
Гарантия.
8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
ных проблем. Познакомится для общения, встреч с физически крепким
мужчиной близкого возраста. При взаимной симпатии возможен брак.

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

Аб. 605. Русский мужчина 64 года 172/80. Вдовец. Проживает
один в своем доме в райцентре республики. На пенсии, но продолжает
работать. Физических недостатков нет, вредных привычек в меру. Познакомится с женщиной близкого возраста, для создания семьи.

Услуги электрика.
8-961-396-01-35

Аб. 620. Калмык 44 года. 175/80. Был женат, разведен. Живет один
в своей 3-х комн. квартире. Работает водителем маршрутки. Простой в
общении, к спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 45
лет. Не полной и можно с ребенком.

Поездка на легковой иномарке на любые расстояния.
Классный водитель. Божеские цены.
8-906-437-00-40
Сантехнические работы (отопление, водопровод, канализация, забор, лестницы). Высокое качество.
8-937-465-94-05

Аб. 621. Калмык. 57 лет. 167/64. Разведен. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Работает в строительной организации. В
Элисте снимает жилье. Работящий, спокойный по характеру, не пьет.
Познакомится с калмычкой до 55 лет.

ПРОДАЮ
Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
8-960-897-48-86
Срочно продаю 2 комн. кв. в 3-м мкр-не.
8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66

РАБОТА
Примем на работу молодого пенсионера из района водителемразнорабочим (жильё бесплатно).
8-905-400-67-06

СДАЮ
Сдаём отдельные комнаты
со всеми удобствами
в частном общежитии
от 4650 руб./месяц (горячая вода,
м/пл. окна, с мебелью и без).
Центр. 5 мин. до ц/рынка.
Маршруты 2, 5, 7, 9, 11, 19 и 20.
8-905-400-67-06

«СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ»
«Сильнее власти» - так называется
2-й том сборника рассказов и повестей
самого известного калмыцкого писателя
эмиграции, участника Гражданской войны
и активного деятеля калмыцкого национального и вольно-казачьего движений за
рубежом Санджи Балыкова (1894-1943).
Во 2-й том вошли также рассказы, выявленные уже после выхода сборника «Заламджа» в 2013 году. Помимо того, сюда
также включены авторские произведения
мемуарного жанра, освещающие малоизвестные страницы истории Гражданской войны – «К 20-летию
начала нашей борьбы», «Воспоминания о Зюнгарском полке» и
«Памяти полковника Г. Э. Тепкина», а также публицистика.
Данное издание можно приобрести в редакции «Элистинского курьера» по адресу: гостиница «Элиста», 1-й корпус,
офис 217 (все дни, включая 27 и 28 декабря). Цена одного экземпляра – 450 рублей.
Сделайте новогодний подарок своим родным и близким,
интересующимся славным прошлым нашего народа! Книга
– лучший подарок, и это ценят все! Количество экземпляров
ограниченно, после 31 декабря по вопросу приобретения книги
просьба не беспокоить.

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:
Седьмую девочку звали Маша,
ведь семеро детей было именно у мамы Маши.
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Аб. 589. Русская женщина 53 года 167/62 Разведена, детей нет.
С высшим образованием, работает в КГУ. Стройная, простая в общении, добрая по характеру познакомится с русским мужчиной до 55
лет физически крепким и не пьющим.
Аб. 668. Русская женщина 52 года 172/66 Разведена, занимается
мелким бизнесом, без материальных проблем. Симпатичная, стройная без вредных привычек познакомится с русским мужчиной до 60
лет. Добрым, заботливым, физически крепким.

Аб. 638. Русский мужчина 57 лет. 156/70. Разведен. Родом из села,
в Элисте снимает квартиру. Работает грузчиком, не пьет не курит. По
характеру стеснительный, добрый. Познакомится с простой русской
женщиной близкого возраста и желательно со своим жильем.
Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен. Проживает один в своей
квартире. Работает чиновником в местной администрации. Без материальных проблем. Спокойный, доброжелательный, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой до 50 лет, желательно без детей.

Аб. 682. Русская 54 года 167/70. Разведена, проживает одна в своем
частном доме. Работает продавцом, особых материальных проблем не
испытывает. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.

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

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

Аб. 651. Русский мужчина. 44 года. 175/82. Женат не был, детей
нет. Проживает один в своем доме. Работает водителем в муниципальной организации. Познакомится с русской женщиной до 45 лет, для
создания семьи.

Аб. 760. Русская 49 лет. 170/77. Вдова. Проживает с сынов в
своем доме. Работает продавцом. Спокойная, не скандальная, хозяйственная. Познакомится с русским мужчиной для совместной встречи
Нового Года, а при взаимной симпатии возможен и брак.

Аб. 657. Калмык. 46 лет 169/65. Женат не был, детей нет. Работает специалистом в муниципальной организации. Есть своя квартира,
материальных проблем не испытывает. Интеллигентный, порядочный,
вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 40 лет, желательно без детей.

Аб. 796. Калмычка. 34 года 157/64. Разведена, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает нянечкой. Простая по характеру,
спокойная, улыбчивая. Сама родом из села, приученная к сельскому
и домашнему труду. Познакомится с калмыком до 50 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской местности.
Аб. 814. Калмычка. 47 лет. 172/83. Разведена. Проживает с мамой
в своем доме. Познакомится для общения, встреч без обязательств с
калмыком до 50 лет. Физически крепким и не пьющим. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 818. Калмычка 38 лет. 160/57. Вдова. Проживает с сыновьями своем доме. Занимается строительным бизнесом. Материально семью обеспечивает. Стройная, привлекательная, хочет создать семью и
родить двоих детей с калмыком до 50 лет.
Аб. 823. Калмычка 60 лет. 172/80. Вдова. Проживает одна в своем
доме. Занимается коммерцией, есть свой магазин, а/машина. Материально обеспечена. С сильным характером, умная, с чувством юмора.
Познакомится с мужчиной близкого возраста, без особых пристрастий к алкоголю и физически крепким.
Аб. 834. Русская женщина 60 лет. 170/71. Вдова. Проживает с
сыном в своем частном доме. Скромная, не скандальная. Любит чистоту и уют. Хорошо готовит, в свободное время занимается садом
и огородом. Познакомится для встреч с крепким мужчиной близкого
возраста, при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 660. Калмык. 51 год. 173/75. Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый
и улыбчивый мужчина. Познакомится с простой и доброй калмычкой
до 50 лет. Можно с детьми.
Аб. 664. Русский. 46 лет. 176/82. Разведен. Дети взрослые, самостоятельные. Занимается небольшим бизнесом. Без материальных
проблем. По характеру доброжелательный, общительный, вредных
привычек в меру. Познакомится с русской девушкой до 45 лет, не
склонной к полноте.
Аб. 680. Калмык 61 год. 170/67. Разведен. Работает мастером в муниципальной организации. Есть свое жилье. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Добрый по характеру, порядочный, не пьющий.
Познакомится с калмычкой до 60 лет, простой и доброй по характеру.
Аб. 682. Калмык 39 лет 168/67 Женат не был, детей нет. Работает
на гос. Службе. Без особых материальных проблем. Проживает с мамой в своей квартире. Без вредных привычек, занимается восточными
единоборствами. Познакомится с калмычкой до 40 лет, без вредных
привычек и без детей
Аб. 684. Калмык 46 лет. 175/74. Вдовец. Военнослужащий, офицер. Материально и жильем обеспечен. Спокойный, стеснительный по
характеру, физически крепкий без вредных привычек. Познакомится с
калмычкой до 40 лет для создания семьи.

Аб. 838. Русская. 27 лет. 166/57. С высшим образованием. Работает в педагогом в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает
с родителями. Умная, интересная и непосредственная в общении, с
юмором. Красивая и стройная. Познакомится для серьезных отношений с русским парнем до 35 лет.

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

Аб. 844. Русская 43 года. 170/71. Разведена. Занимается коммерцией. Проживает с дочерью в своем доме. Есть а/машина, материальных
проблем не испытывает. Познакомится с русским мужчиной до 53 лет,
надежным, добрым и без особых пристрастий к алкоголю.

Аб. 707. Русский 76 лет. 174/78. Вдовец. Проживает один в своем доме недалеко от Элисты. Дети, внуки взрослые и живут в другом
регионе. Бывший спортсмен, на здоровье не жалуется, спиртным не
увлекается, не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста,
также страдающей от одиночества.

Аб. 851. Калмычка 57 лет. 162/67. Разведена. Дети взрослые живут отдельно. Приятной внешности, стройная, улыбчивая, энергичная.
Занимается гимнастикой, фитнесом, всегда в тонусе. Без материаль-
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