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Уважаемые читатели! 
Основную подписку на «ЭК» 

можно оформить в любом отде-
лении «Почты России». Цена на 
полгода – 391 рубль 26 копеек. 
Текущую подписку можно офор-
мить с любого месяца. В связи 
с кризисом, и идя навстречу по-
желаниям наших читателей, 
на «ЭК» также можно будет 
подписаться без почтовой до-
ставки. Для этого нужно будет 
прийти в гостиницу «Элиста», 
где находится наш офис, и об-
ратиться в кабинет № 210. В 
этом случае каждый номер га-

зеты обойдется в 5 рублей. В 
месяц – 20 рублей. За полгода – 
120 рублей. Правда, в этом слу-
чае, за свежим номером газеты 
придется приходить к нам, но 
зато он будет гарантирован-
но вас ждать, и вы не будете 
беспокоиться по этому поводу. 
Мы ждем вас, наши читатели! 
Подписывайтесь на «Элистин-
ский курьер»! Поддержите нас 
добровольно, и мы останемся с 
вами!

редакция «Эк»

Вниманию потребителей электроэнергии!Подписывайтесь на «ЭК»!

виталий кадаев

Дорогие наши читатели! Не 
ломая традиций и не стараясь 
оригинальничать, редакция на-
шей газеты поздравляет вас с 
наступающим Новым Годом, и 
желает вам, несмотря на кризи-
сы и проблемы, уверенности в 
собственных силах, радостных 
дней, здоровья вам и вашим се-
мьям! 

2015 год мы прожили вместе 
с вами, читатели, и, как мог-
ли, старались вам помочь. Мы 
помним женщин, торгующих 
в палатках, которые обраща-
лись в «Элистинский курьер» с 
просьбой о помощи (их сгоняли 
с мест постоянной торговли) и, 
конечно, были тронуты пись-
мом со словами благодарности 
и поздравлениями с 7-летием 
газеты. Мы помним о жильцах 
дома № 15, которых заселили 
в дом с недоделками, который 
построили возле Колонско-
го пруда. Тогда, после выхода 
нашей статьи, жильцам этого 
дома утеплили входные подъ-
ездные двери. Мы помним о 
письме жителей Южного райо-
на, которые требовали детскую 
спортивную площадку. Горожа-
нам на их обращение ответил 
через нашу газету глава города 
Вячеслав Намруев, который 
пообещал построить площад-
ку и открыть спортивный клуб 
в Южном районе. Мы помним 
водителей-дальнобойщиков, 
которые перекрывали трассу 
Элиста-Астрахань и женщи-
ну (жену одного из шоферов), 
которую МВД хочет сделать 
ответственной за этот акт про-
теста против поборов с помо-
щью системы «Платон». Этот 

«государственный налог» на 
километраж с грузовиков, мо-
жет просто разорить частных 
и мелких грузоперевозчиков, а 
заодно поднимет цены на все 
- в цену товаров будет вписана 
еще одна строка – за «Платон». 
Понимали и понимаем это мы 
в редакции, и именно поэтому 
поддержали и поддерживаем 
борьбу дальнобойщиков за свои 
права и за наше относительное 
благополучие. Система же сбо-
ра «дани» под названием «Пла-
тон», ничего общего с древне-
греческим философом, кроме 
одинакового имени не имеет. 
Это всего лишь сокращение от 

«плата за тонну». А ученик Со-
крата и учитель Аристотеля, фи-
лософ Платон сказал, не по это-
му поводу, правда, одну очень 
мудрую фразу: «Наказанием за 
гражданскую пассивность яв-
ляется власть злодеев». Не на-
мекая на что либо, творящееся 
вокруг нас, все же отметим, что 
для сегодняшней России этот 
афоризм актуален как никогда.

Мы также не забыли о не-
сколько раз приходившем к нам 
в редакцию Александре Блохи-
не. У его престарелой матери 
Лидии Ивановны, вдовы вете-
рана Великой отечественной 
войны, труженика тыла и вете-

рана труда, живущей в переулке 
Колхозном, есть не очень хоро-
ший сосед, не прокопавший ка-
наву для отвода воды с участка, 
в результате чего дом старушки 
Блохиной заливается, и там уже 
даже треснул фундамент. Бло-
хин и его мама уверены, что их 
сосед Сенин обладает какими-
то фантастическими связями в 
силовых структурах и в высших 
эшелонах власти, что помогает 
ему уходить от ответственно-
сти за всякие прегрешения со-
вершенные им по отношению к 
жителям этого переулка. У нас в 
редакции по этому поводу даже 
заголовок для статьи про этого 
соседа готов - «Бармалей с кол-
хозного переулка». 

Помним мы и о жителях 
улицы Хомутникова, которые 
живут в аварийных домах, и ко-
торых обещают переселить уже 
лет пять. Недавно в этих домах 
не было газа три дня, а до этого 
отключали воду на неделю. С 
разбором аварийных домов по 
этой улице тоже не все в поряд-
ке. Как рассказали нам жильцы 
– разбором домов занимаются 
частные лица, по слухам, купив-
шие право на разбор за 50 тысяч 
рублей за дом. Естественно эти 
«права» продаются неофици-
ально и идут мимо городского 
бюджета, если это так. Кроме 
этого при разборе аварийных 
домов никак не соблюдаются 
строительные нормы и правила 
– нигде нет ограждений. Опять 
же по информации жителей это-

го района, месяц назад в одном 
из септиков разбираемого дома 
утонула женщина. Септик этот 
после этого смертельного слу-
чая засыпали, но таких септиков 
там еще куча, а там дети ходят в 
школу, и не дай Бог трагедия по-
вторится. Кто будет отвечать?

Мы, конечно, не можем объ-
ять необъятное и писать обо 
всем, о чем просят нас горожане 
и даже жители районов, но все 
же, стараемся помочь. И в этом 
мы видим одну из главных задач 
нашей газеты. Вторая наша за-
дача (а может и первая), – про-
светительская, если можно так 
выразиться. Мы пытаемся за-
ставить вас, да, да, вас, дорогие 
читатели, думать. Своей голо-
вой. Чтобы вы не кивали одо-
брительно в ответ на очередное 
«ура» доносящееся из телевизо-
ра и пропечатанное в официаль-
ных СМИ, по поводу «очеред-
ных побед нашего государства 
и президента». Эти «победы», в 
большинстве случаев, мнимые, 
и к обычной жизни большин-
ства никакого отношения не 
имеют. Вот что плохо. 

Но не будем много о груст-
ном. В окончании этого немного 
затянувшегося «поздравления», 
все-таки, дорогие наши читате-
ли, пусть у вас все будет хорошо 
в новом 2016 году! 

P.S.  СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, 
ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ 
УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ! (Бра-
тья Стругацкие «Пикник на 
обочине») 

С наСтуПающим!

Определением Ар-
битражного суда Став-
ропольского края от 18 
декабря 2015 года про-
изводство по делу о бан-
кротстве АО «ЮМЭК» 
прекращено.

АО «ЮМЭК» работа-
ет в штатном режиме, и 
обращается к потребите-
лям электрической энер-
гии, с просьбой, своевре-
менно и добросовестно 
осуществлять платежи за 
потреблённую электроэ-
нергию.

С 1 января 2016 года в силу вступает ряд положений Федерального закона № 
307-ФЗ от 03.11.2015 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с укреплением платёжной дисциплины потребителей энергети-
ческих ресурсов».

Законом предусмотрены жесткие санкции в отношении недобросовестных 
плательщиков – будет увеличен размер пени (неустойки) за нарушение обяза-
тельств по оплате энергетических ресурсов, а также услуг, связанных с передачей 
ресурсов.

В случае несвоевременной оплаты за потреблённую электроэнергию будет на-
числяться пеня за каждый день просрочки:

- начиная с 31-го дня просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ставки 
ЦБ РФ;

- начиная с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
Это повлечёт существенное наказание рублём.
Уважаемые элистинцы! Своевременно оплачивайте счёта за потреблённую 

электроэнергию. Встречайте Н овый год без долгов!
калмыцкий филиал ао «ЮМЭк»  
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нас никоМу не сбиТь с пуТи, наМ пофигу куда идТи! 

ОтличнОе мнение
Два года назад я за-

интересовался словом 
«ватники». Откуда оно 
появилось? Что оно 
означает? Списался с 
одной украинкой (она 
сама русская, но ро-
дилась в Киеве), и на 
мой вопрос она ответи-
ла, что слово «ватник» 
(«вата») не касается 
традиционной россий-
ской одежды, типа «фу-
файки». Просто, по их 
мнению, у большинства 
россиян (не у всех), в го-
лове вместо мозга, в не-
сколько раз сложенная 
вата, и это, как говорил 
О. Бендер - «медицин-
ский факт». То есть мы, 
россияне, уже не можем 
думать логично, свобод-
но, независимо. И боль-
шинство наших граждан 
свои мысли черпают из 
телевизора.   

николай гриЩенко                               

адо сказать, что «ват-
ники» были и в совет-
ское время. Тогда они 
гнобили Сахарова и 

Ростроповича, обливали грязью 
Савелия Крамарова, который в 
свое время эмигрировал в США, 
ну, как сейчас, Наталью Фатееву, 
Лию Ахеджакову, Андрея Мака-
ревича. И если после исчезнове-
ния СССР, они смущенно и стыд-
ливо разводили руками, говоря «а 
что я мог сделать…ну, а я что…я 
как все...», то, что скажут нынеш-
ние, российские зомби, когда они 
внезапно «прозреют»? Я хотел 
продолжить обсуждение между-
народной темы, но редакция, в 
канун праздника, попросила меня 
написать про внутренние про-
блемы страны, и, заодно, попро-
бовать спрогнозировать будущее 
россиян на  следующий год. Что 
я и попытаюсь сделать.

Сначала об экономике. Наши 
высокопоставленные, и зачастую 
очень богатые чиновники, бодро 
отчитываются, мол, не все так 
плохо, падение достигло дна, что 
вот-вот ожидается подъем и так 
далее, в том же духе. Я же скажу, 
что наша страна находится только 
в самом начале своего падения. 
Все только начинается. Санкции с 
России не сняли - это главная но-
вость последних недель. Их прод-
лили на полгода, и я уверен, что и 
летом следующего года все повто-
рится. Дело в том, что «Минские 
договоренности-2» изначально 
были невыполнимы. Россия ни-
когда не допустит того, чтобы 
Украина взяла под свой контроль 
свою же границу. Через которую 
туда свободно проникают из на-
шей страны, так называемые, 
«местные ополченцы». Украина 
же, в свою очередь, отказывается 
финансировать сепаратистов. Так 
что вот так. И еще, в следующем 
году «ополчение» ДНР и ЛНР, 
возможно признают террористи-
ческими организациями. Со все-
ми вытекающими последствиями. 
И тем, кто с ними сотрудничает, 

будь это страна, или отдельные 
лица, просто не поздоровится. 

Едем дальше. Заметьте, не 
едим, а едем. В Европу пошла 
американская нефть. Конгресс 
США все-таки отменил запрет 
на экспорт своей нефти, который 
действовал более 40 лет. Сняли 
эмбарго с Ирана. И в течение года 
иранцы могут довести добычу 
до 3 млн бареллей в день. Пусть 
качество иранской нефти остав-
ляет желать лучшего, но ее будет 
очень много, и она будет дешевая. 
В результате, цена на нефть упа-
дет еще больше чем сегодня, что 
непременно скажется на курсе ру-
бля. От нашего газа Европа тоже 
будет постепенно отказываться. 
Ей не нужен нестабильный пар-
тнер. Европе поможет сланце-
вым газом, который оказывается 
дешевле российского, опять же 
– Америка. Еще рядышком, если 
кто-то не знает географию, обита-
ют норвежцы со своим огромным 
газовым месторождением. И в 
ближайшие лет пять наши евро-
пейские соседи станут полностью 
независимыми от российского 
Газпрома. Украинцы тоже, не 
только выжили, но и еще собира-
ются отказаться в будущем от по-
купки российского газа. Еще пол-
тора года назад Медведев стучал 
кулаком по столу - «мы заставим 
Украину платить по 485 долларов 
за тысячу кубометров!», но потом 
цена падала, падала, а сегодня 
уже другим тоном - «ну, может, по 
227 возьмете?». Ситуация с газом 
в будущем будет сложная. Дело в 
том, что Россия привыкла к тому, 
что у нас газ покупали в больших 
количествах, и на этом рынке 
почти не было конкурентов. И в 
свое время мы не построили до-

статочно газохранилищ. А вот 
если спрос на газ падает, а добыча 
при этом сохраняется в прежних 
объемах, и сократить ее никак не 
получается, то что остается де-
лать? Оказывается, просто заглу-
шить газовую скважину, ох, как 
непросто, и процедура эта стоит 
сумасшедших денег. Есть два ва-
рианта решения этой проблемы. 
Первый - продавать газ намного 
дешевле, в том числе и для своих 
сограждан, чтобы люди не эконо-
мили и потребляли его как можно 
в большем количестве. Второй 
вариант, самый прогнозируемый 
- газ будут просто сжигать и вы-
брасывать в атмосферу, чтобы 
цена для россиян была стабильно 
высокой. 

Поехали дальше. Рубль будет 
падать очень сильно. Степан Де-
мура, известный экономист, пред-
сказывает курс от 150 и до 200 
«деревянных» за доллар. Причин 
для этого много. Это наполне-
ние бюджета Крыма, гибридные 
войны на Донбассе и в Сирии 
(которые требуют огромных за-
трат), антисанкции, «турецкий 
гамбит» и т.д. Еще одна из при-
чин падения рубля, это то, что 
весной, наши ведущие компании, 
типа Роснефть, Газпром и другие, 
должны будут отдавать долги за-
падным банкам, у которых до это-
го занимали. Во всем мире, такие 
структуры имеют супердоходы, и 
всегда работают с прибылью. Как 
так получилось, что наши сырье-
вые компании оказались в долгах 
как в шелках? Их долг на сегодня 
составляет 500 млрд долларов. 

Если на Западе Рождество и 
Новый Год ждут с радостью, то у 
нас – большинство всегда со стра-
хом. С 1 января вырастет комму-

налка. А с весны в несколько раз 
увеличится налог на имущество. 
Все это приведет к всеобщему 
обнищанию простого населения. 
Хотя наш президент и клялся, что 
новых налогов придумываться не 
будет, в реальности происходит все 
наоборот. Так что те, кто кричали 
«крымнаш», теперь могут кричать 
и «налогинаш», «коммуналканаш» 
и так далее – по списку.  

Постепенно будут еще боль-
ше ужиматься демократические 
ценности. В стране останется 
еще меньше свободы, пройдут 
многочисленные аресты «мысле-
преступников». Народ не сможет 
больше собираться на санкцио-
нированные митинги, так как их 
вообще скоро отменят. Любых 
протестующих обвинят в свя-
зях с Западом, будь это врачи, 
или учителя. Пример – протест 
водителей-дальнобойщиков. Их, 
«оказывается», по мнению не-
которых депутатов Госдумы, 
организовывал и направлял гос-
деп США. Или вспомните, как 
пытались провести одиночные 
пикеты в день Конституции Рос-
сии, 12 декабря в Москве. Их же 
всех арестовали! В том числе и 
Георгия Сатарова, одного из авто-
ров этого главного закона нашей 
страны!  Разве это нормально? 
Ведь в статье 31 нашей родной 
Конституции прямо сказано, что 
каждый гражданин имеет право 
на митинги, шествия, пикеты и 
т.д. Но, как говорится, мы имеем 
только право на эту статью, но не 
на ее исполнение. 

Далее. Мы не сможем ком-
пенсировать импортное продо-
вольствие полностью. Нехватка 
жизненно важных продуктов ска-
жется уже к концу следующего 

года. И, возможно, в некоторых 
регионах введут продовольствен-
ные карточки, как это уже у нас 
было в далеких 80-х. Умудриться 
сидеть без еды на лучших в мире 
чернозёмах, это надо иметь особо 
талантливое руководство. А тут 
еще Медведев предлагает сокра-
тить количество домашнего ско-
та. Ну, это вообще - слов нет. Это 
из разряда уничтожения бульдо-
зерами санкционных продуктов 
- сыров, колбас, гусей. Тут хо-
чется вспомнить слова мисс мира 
Натальи Переверзевой, которая в 
душевном порыве сказала: «Рос-
сия – огромная, но бедная страна, 
которую терзают жадные, нечест-
ные и неверующие люди. Россия 
– нищая, которая не может помочь 
ни пожилым, ни детям-сиротам».  
Вот так. Молодая, красивая, а ка-
кая умная. Даже не верится.

В следующем году арестуют 
Блаттера, и всю его камарилью, 
кто еще на свободе. А чемпионат 
мира по футболу в России будет 
отменен. И правильно сделают. 
Когда в стране бедных, официаль-
но, 22 миллиона, а неофициально 
гораздо больше, то проводить 
такой «футбольный праздник» - 
кощунство. Чуть позже возьмут-
ся за Олимпийский комитет, ему 
припомнят Олимпиаду в Сочи, за-
тем на очереди спортивный арби-
тражный суд в Лозанне, это уже 
по выборам главы ФИДЕ.  

В Калмыкии будет еще хуже. 
К сожалению, прежний руководи-
тель нашего региона уничтожил 
всю промышленность, и остались 
у нас только немногочисленные 
предприниматели, бюджетники и 
дышащее на ладан сельское хо-
зяйство. Последнему будет слож-
но пережить этот период без по-
мощи главы Калмыкии и Москвы. 
Но, Алексей Маратович, на мой 
взгляд, слабоват в управлении 
кадрами, которые, как известно, 
решают все. 

С 1 января будет сокращение 
персонала во всех бюджетных 
структурах республики на 10 про-
центов. Соответствующая бумага 
«из центра» уже пришла. А летом, 
думаю, еще процентов на 20.  Так 
что особо на «корпоративы» тра-
титься бюджетникам не рекомен-
дую. Экономьте. Тяжкие времена 
еще впереди. 

Хочу подчеркнуть, я не про-
рок, и не политолог, а обычный 
человек, просто я стараюсь ду-
мать. А если что-то нехорошее из 
написанного мною не сбудется и 
не произойдет в 2016, то, и, слава 
Богу! Ну, с наступающим Новым 
Годом, люди!

С ноВым Годом, 
дороГие «ВатниКи»!

н
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Можно ли нашу сТрану причислиТь к развиТыМ сТранаМ? скорее, к развиТыМ сТранно.

гОрОдская жизнь
В публикации «Игра в одни 

ворота» (из предыдущего но-
мера «ЭК») мы указывали, что 
в прошлую среду, 23 декабря, 
с комментариями по ситуации 
вокруг строительства 144-
квартирного дома в десятом 
микрорайоне, должен высту-
пить премьер правительства 
Игорь Зотов. Действительно, 
в рамках очередной сессии На-
родного Хурала, И. Зотов сде-
лал заявление на этот счёт. 

виктор Эрднеев  

легко и просТо
Тест небольшого по объёму (всего 

один абзац) выступления, был опублико-
ван в муниципальной газете. Сразу при-
знаемся, что особую ясность о судьбе 
объекта краткий спич не внёс, чем нас, 
в какой-то мере, разочаровал. Особенно 
это касается тех горожан, которые ещё 1 
декабря должны были сменить аварийное 
жильё на новые благоустроенные кварти-
ры. Более того, сухие строчки дежурного 
ответа вызвали множество вопросов и 
предположений у всех, кто интересуется 
и внимательно следит за перипетиями го-
родской жизни. Приведём без купюр речь 
Зотова: «Что касается строительства 144-
квартирного дома, то на данный момент 
две первые жилые секции готовы на 92-
95 %. Переселение завершится в начале 
года, не позднее 1 апреля. К сожалению, 
подрядчик не завершил строительство до 
1 декабря, как это было прописано в кон-
тракте, и администрации города Элисты 

пришлось его расторгнуть. Но это никак 
не скажется на выполнении программы 
по переселению».

Вот так ёмко, легко и просто о слож-
ной городской проблеме. Проблеме во 
многом рукотворной, за которой стоят 
450 элистинцев. Они по закону, в рам-
ках важнейшей федеральной программы 
должны были получить ключи от новых 
квартир. Но этого не произошло. Одним 
словом, ответ совершенно не адекватен 
масштабу проблемы. И теперь, без эмо-
ций, попробуем проанализировать посыл, 
сформулировать и адресовать вопросы 
региональным и городским властям.

В прошлом номере «ЭК» ясно указал 
на то, что горадминистрация, совершенно 
на ровном месте, спровоцировала новую 
головную боль для коллег с республикан-
ской орбиты. Но «Серый дом», по поводу 
срыва сроков окончания строительства 
нового дома, доселе хранит «гордое» мол-
чание, и первым ответ держать пришлось 
Зотову. Это значит, что правительству те-
перь придётся разделить ответственность 
за всё происходящее вокруг стройки в де-
сятом микрорайоне. Как известно, этого в 
калмыцком истеблишменте никто делать 
не любит, стараясь всячески «уйти в сто-
рону» от подобных процедур. Но, первый 
шаг уже сделан, хотя до сих пор неясно, 
было ли это осознанное решение или 
эмоциональный порыв, после разговора в 
первой приёмной. 

С другой стороны, в региональной 
власти отчётливо понимают, что премье-
ра по чьей-то воле «бросили под танки» и 
это прямая дорога «на эшафот». Возмож-
но, недруги Зотова держат в уме не ми-
нуемую «как дембель» жёсткую реакцию 
Кремля на повторение ошибки в важном 

социальном проекте. Это станет второй 
«жёлтой карточкой» калмыцким властям, 
а она, как известно, автоматически пре-
вращается в «красную». Тогда понадо-
бится фигура, которой умело пожертву-
ют. Вполне вероятно, что таковых в итоге 
будет две. На региональном и городском 
уровне. Пока же можно предположить, 
что тонкая многоходовая комбинация во-
круг премьерского кресла уже запущена. 

каждоМу свой долгосТрой
Такие разговоры имели место ещё 

весной 2014 года. И на то были причины. 
Люди, способствовавшие назначению 
приезжего, а потому неизвестного И. Зо-
това, стали стремительно терять позиции 
в «Белом доме». В частности, они потеря-
ли контроль над республиканскими СМИ 
и в других сегментах влияния. Их стали 
теснить как прямые конкуренты, так и те, 
кому захотелось поиграть в большую по-
литику. Дело дошло до того, что опреде-
лённые персонажи стали распускать по 
городу слухи о том, что, якобы, на пост 
председателя правительства на полном 
серьёзе планируется назначить тогдашне-
го «сити-менеджера» Артура Дорджиева. 
Страсти подогревали разговоры мол «ва-
ряг, наших условий не знает, не прижи-
вётся». Дорджиев, в то время, как раз был 
в фаворе у «Белого дома» и пользовался 
благосклонностью кураторов. Но эти 
планы не обрели радужную перспективу. 
Летом 2014 года карьера Дорджиева по-
шла под откос. Осенью он потерпел пол-
ное фиаско и был изгнан депутатами.         

Но вернёмся к нашей теме, и пого-
ворим о виртуальных сроках окончания 
проекта. Их премьер обозначил довольно 
расплывчато – «переселение завершится 

в начале года, не позднее 1 апреля». То 
есть, судя по этим словам, начало года это 
три месяца – январь, февраль и март. Не 
первая половина января, а целый квартал. 
Конкретики здесь мало. Следовательно, 
напрашивается вывод – на сегодня у вла-
стей нет детального плана и чёткой стра-
тегии, подкреплённой убедительными 
цифрами - как выйти из ситуации, застиг-
шей их врасплох? Нет и внятной позиции, 
где аргументировано были бы опреде-
лены виновные в срыве крупнейшего на 
сегодня муниципального контракта. На 
этом фоне излишне оптимистично звучит 
заявление премьера, что, дескать, «это 
никак не скажется на выполнении про-
граммы по переселению». На самом деле 
всё наоборот - сроки сорваны, люди ожи-
даемого жилья не получили. Как здесь не 
вспомнить предложение «ЭК» - на вре-
мя строительства подобных социальных 
объектов всех ответственных чиновников 
переселять в аварийное жильё до полной 
сдачи в эксплуатацию новых жилых до-
мов. Глядишь, тогда дела пошли бы весе-
лее! 

Городской опыт доказывает, что дово-
дить до ума начатую другими стройку – 
дело, требующее новых немалых затрат. 
Как в истории с домом на улице Калачин-
ской. Тогда, при «сити-менеджере» Нико-
лае Андрееве стройку начал подрядчик 
аж с Дальнего Востока (!), а дом сдавали 
уже в авральном режиме местные строи-
тели. Откуда возьмут деньги на заверше-
ние строительства 144-квартирного дома 
пока неизвестно. По крайней мере, И. Зо-
тов об этом не говорил.

А в заключение любопытное наблю-
дение. За последние три года в судьбе 
каждого «сити-менеджера» был свой жи-
лой дом по программе переселения. С не-
избежными сорванными сроками сдачи 
в эксплуатацию. И в каждом случае это 
была ступенька вниз, к фатальному за-
вершению карьеры. Грабли те же, только 
головы меняются.    

ПредноВоГодний 
СюрПриз 

В последние дни де-
кабря принято подво-
дить итоги уходящего 
года. Традиция старая 
и очень полезная во 
всех отношениях. Мож-
но по свежим следам 
проанализировать про-
шедшие события, по-
рой промелькнувшие 
с калейдоскопической 
быстротой, и взвесить 
силы на перспективу. 
В общем, постараемся 
определить, каким был 
уходящий год для эли-
стинцев и чем особен-
ным запомнился. 

кермен бадМаева

разу подчеркнём, 
«ЭК» предлагает чи-
тателям собственную 
субъективную вер-

сию, которая, возможно, не со-
впадёт с чьей-то точкой зрения. 

При этом просим учесть, что в 
течение года мы не раз делали 
прогнозы относительно неко-
торых событий и довольно ча-
сто они оказывались верными. 
Технология нас не подводила. 
Мы анализировали информа-
цию из различных источников, 
в том числе, не последнее ме-
сто в этом анализе занимали 
мнения простых горожан, вы-
сказанные по разным злобод-
невным вопросам. Что-то сразу 
отметалось, а заслуживающее 
внимание шло в дело, или жда-
ло своего часа. Иногда инфор-
мация, доказав свою подлин-
ность, «выстреливала» через 
пару месяцев. 

Возьмём недавний пример. 
В начале декабря, в одной из пу-
бликаций, «ЭК» обратил внима-
ние на финансовые сложности, 

которые испытывает городской 
бюджет. Мы предположили, что 
на конец года муниципальная 
казна будет испытывать дефи-
цит средств - примерно в 200 
миллионов рублей. И это пря-
миком скажется на исполнении 
социальных обязательств. Со-
стоявшееся в минувший четверг 
заседание ЭГС наши опасения 
подтвердило. Гордепы утверди-
ли поправки в бюджет 2015 года 
и теперь его дефицит равен 215 
млн рублей. При доходах около 
1,8 миллиардов руб., и расходах 
в сумме больше 2 млрд руб. К 
этому добавим, что на начало 
этой недели сотрудники муни-
ципальных структур зарплату за 
декабрь ещё не получили. Хотя 
по городу ходили слухи, что вла-
сти деньги на карточки «кинут» 
25-26 числа. Как говорили в со-

ветские времена, «идя навстречу 
пожеланиям трудящихся». Так 
что с покупкой продуктов на 
новогодний стол и праздничных 
подарков пришлось повреме-
нить. Но будем надеяться на то, 
что финансовый вопрос в остав-
шиеся дни для многих решится 
положительно. 

Продолжая тему, отметим, 
что верным оказалось и другое 
наше предположение. В том пла-
не, что горбюджет следующего 
года также будет дефицитным. 
В 2016 году муниципальной каз-
не на исполнение бюджетных, 
а значит имеющих силу закона 
обязательств, не будет хватать 
свыше 116 млн руб. При этом 
существенно сократятся до-
ходная часть (более 1,47 млрд 
руб) и расходы (чуть меньше 1,6 
млрд руб). Так что недостаток 

финансовых средств это один из 
трендов сезона-2015. При этом 
неблагоприятная тенденция со-
хранится и в следующем году. 
Следовательно, о росте зарплат 
сотрудникам муниципальных 
структур говорить не прихо-
дится. Есть информация, фонд 
оплаты труда, возможно, даже 
будет урезан. По этому поводу 
в кулуарах уже ведутся разго-
воры, о том, что в перспективе, 
муниципалитет может перейти 
на четырёхдневную рабочую 
неделю. Подобный опыт прак-
тикуется в отдельных регионах. 
Там сотрудники работают дома, 
в этом случае им платят базовую 
тарифную ставку. Без доплат 
и премиальных. А что делать? 
Денег-то нет. Остаётся слабая 
надежда, что у нас кризис пой-
дёт по мягкому сценарию. 

дефицитная тенденция
Городской казне денег не хватало в этом году, не хватит и в 2016-м  

С
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верной дорогой идеМ, ТовариЩи! пряМо ко дну...

 

Этот год был тяжелым для 
всех жителей России, и скоро 
мы подойдем к финишной пря-
мой – до Нового года останутся 
считанные часы. Оглянувшись 
назад, можно вспомнить самые 
значительные события уходя-
щего года, и можно резюмиро-
вать - хорошего и позитивного 
было мало. Как в Калмыкии, так 
и в России.

сергей зорХнаев

 связи с крымскими и со-
бытиями на Донбассе аме-
риканцы и ряд европейских 
стран ввели против России 

экономические санкции. Мы помним, 
что эти санкции-запреты коснулись в 
первую очередь финансового сектора, 
потом российских компаний, занятых 
в оборонке, физических лиц. Как эти 
санкции выражаются на деле? Граж-
данам стран ЕС и европейским компа-
ниям запрещено совершать операции с 
ценными бумагами этих компаний сро-
ком обращения свыше 30 дней; компа-
ниям запрещены операции со счетами в 
европейских банках, инвестиционные 
консультации, управление портфель-
ными инвестициями и организация 
размещения ценных бумаг; гражданам 
стран ЕС и европейским компаниям за-
прещено оказание услуг по разработке 
и добыче нефти на глубоководье, в Ар-
ктике и на сланцевых месторождениях; 
запрещены поставки европейских тех-
нологий двойного назначения, которые 
могут быть использованы как в граж-
данской, так и в оборонной промыш-
ленности, технологий и оборудования, 
необходимых для освоения шельфо-
вых месторождений, а также доступа к 
рынкам капитала.

Наша власть, политики, депутаты, 
вся надстройка -  считают, что ничего 
особенного не произошло: «нас зажи-
мают, потому что мы стали сильной 
страной и вновь американцы, немцы, 
шведы и т.д. не хотят усиления Рос-
сии». В ответ на санкции западных 
стран Россия тоже ввела свои запреты 
на поставки в страну товаров и про-
дуктов питания - антисанкции. В итоге 
исчезли в магазинах многие продукты 
питания, к которым люди привыкли. 
Особенно такие меры коснулись ас-
сортимента в мегаполисах. Появился 
в недрах агитпропа термин «импор-
тозамещение», то есть мы должны 
были полностью производить свою 
продукцию, аналогичную импортным 
поставкам. Иными словами говоря, 
отечественными товарами мы  должны 
заменить импортные. В фармацевтике 
есть термин «дженерики» (замените-
ли): одно и то же лекарство называется 
по-разному, но в то же время по своим 
характеристикам должно соответству-
ет оригиналу. Ключевое слово здесь 
«должно», но не «обязано».

Не знаю, какую пользу в этот исто-
рический промежуток времени прине-
сет  такое «импортозамещение». Пред-
ставим, что на российский рынок вдруг 
перестали поставляться «мереседесы», 
БМВ, «тойоты» и другие «самсунги», а 
мы будем производить преимуществен-
но доморощенную продукцию в виде 

«жигулей» и «москвичей». Понятно, 
что человек, привыкший к комфорту, 
добровольно не сядет за руль «импор-
тозамещенного» отечественного авто. 
Класс «ихнего» автомобиля гораздо 
выше нашего российского автопрома. 
И вряд ли в ближайшие десятилетия 
мы сможем даже приблизиться к ним 
по качественным показателям. То же 
самое относится и к продуктам пита-
ния. Когда-то наши колхозы и совхо-
зы производили в достаточном объеме 
сельскохозяйственную продукцию, и 
население более или менее было обе-
спечено своими продуктами. Правда, 
про себестоимость продукции думали 
мало, отрасль  АПК развивалась экс-
тенсивным методом. Запахать и засе-
ять сотни тысяч гектаров – вот глав-
ный показатель, а то, что летом может 
ничего не вырасти на этих огромных 
площадях, особо не переживали. Всё 
было общим, а государство всё равно 
дотировало сельхозпредприятия. Даже, 
если это был неурожайный год. 

Импорт в советское время, особен-
но продукция легкой промышленности, 
приветствовался. Импортная женская 
и мужская обувь высоко котировались, 
часто партии «импорта» шли из-под 
полы и появлялись на «черных рын-
ках», но уже по другой цене. Качество 
отечественных башмаков, экземпляром 
которого в 60-х годах прошлого века, 
один из вождей страны стучал по три-
буне ООН, было невысоким. Но стуча-
ли они громко.

Люди старшего возраста, конеч-
но, помнят горы обуви на стеллажах 
обувных магазинов производства ле-
нинградского «Скорохода». А народ 
давился в очередях за чехословацкими 
туфлями и сапогами марки «Цебо». Про 
«совсем» уж западные модели умол-
чим, это был «сверхдефицит», который 
основной массе был недоступен.

Влияют ли антисанкции на экономи-
ку России? Безусловно, влияют. Может 
не столь катастрофичным способом, но 
медленное угасание активности эконо-
мической жизни присутствует.

Оказалось, что наши основные от-
расли добывающей промышленности 
нуждаются в импортных технологиях и 
в технике. Западные технологии давно 
шагнули вперед и сегодня в России их 
плодами пользуются во всех сферах че-
ловеческой жизни. Особенно это каса-

ется приоритетных отраслей. Одна из 
важнейших примет уходящего года – 
снижение цены на нефть, соответствен-
но и газа, которые вкупе дают около 36 
процентов ВВП страны. Также можно 
отметить и обвал рубля,  и взлет долла-
ра и евро, в один прекрасный день евро-
пейская валюта выросла до 100 рублей 
за 1 евро. Правда, это обрушение рубля 
случилось в декабре 2014 года. И по 
сей день американская и европейская 
валюта заставляют нас вздрагивать при 
любом сообщении курса валют. Не дай 
Бог, разразится дефолт.

И так крах рубля, и падение цен на 
нефть, газ – это запоминающиеся со-
бытия, которые непосредственно влия-
ют на нашу жизнь. И, в связи с этим, 
хотелось бы сказать, что текущее  па-
дение цен на нефть и валютная пляска 
на российской бирже – не кратковре-
менное явление.

Придется нам готовить себя и свои 
семьи к суровым испытаниям  совре-
менных реалий. Вести учет и контроль 
(хоть здесь был прав Ленин). Умень-
шить затраты, не делать ненужных 
покупок, не брать рисковые кредиты 
в банках. И, конечно, не включаться в 
финансовые игры с мошенническими 
схемами. Прежде чем сказать вслух - 
«хочу», спросить самое себя - «смогу 
ли?».

И, особенно, сегодня нужно беречь 
здоровье – свое и близких. Потому как 
в кризис затраты на здоровье могут 
вырасти, и лечение может проделать 
значительную брешь в семейном бюд-
жете.

Этот год запомнился участием Рос-
сии в воздушных операциях над Сири-
ей, и бомбардировке баз, командных 
пунктов, скоплений пехоты ИГИЛ (де-
ятельность организации запрещена на 
территории России).

Печальное событие уходящего года 
– катастрофа российского  пассажир-
ского самолета над Синаем, в которой 
погибли больше 200 российских граж-
дан. 

Конечно, можно вспомнить еще че-
реду событий в России, но почему-то 
они все сплошь негативные. И нет объ-
яснения этому феномену. В то же время 
телевизор показывает нам сплошной 
позитив, особенно, что касаемо демон-
страции военной силы, новой военной 
техники. Создается впечатление, что 

Россия действительно окружена враж-
дебными государствами. И западный 
мир только и мечтает о том, чтобы за-
бросать Россию ракетами и бомбами. 
Какой-то необъяснимый феномен. Там 
живут гораздо лучше нашего и соот-
ветственно ценят жизнь тоже больше, 
и уж им война точно не нужна ни в ка-
ком виде.

На фоне тревожных новостей как-
то незамеченными прошли и мировые 
достижения. Вот хитовая новость: к 
дальней границе Солнечной системы 
добралась станция New Horizons и при-
близилась к Плутону. За 10 лет косми-
ческий аппарат успел уйти от Земли на 
расстояние 5 миллиардов  километров 
и передал землянам огромное количе-
ство уникальных материалов и фото-
графий.

Изобретен инструмент генной ин-
женерии – «скальпель», который ре-
дактирует геном живого организма, на-
ходя и заменяя поврежденные участки. 
Это сильнейший прорыв в медицине и 
в спасении многих жизней.

В мозгу человека нашли лимфати-
ческую систему. Мир вздрогнул и по-
разился открытию. Оно позволит науке 
по-новому взглянуть на работу лим-
фатической системы и понять, откуда 
берутся патологии мозга и как с ними 
бороться.

Новейшие открытия в технической 
науке, химии, физике принадлежат 
американским и европейским ученым 
и становятся достоянием всего циви-
лизованного мира. Видимо, свобод-
ный мир, где идет конкуренция среди 
лучших умов, может из своей среды 
рождать ученых с гениальными откры-
тиями в тех сферах, которые могут по-
служить прогрессу в мире.

Грустно, что в последнее время 
наша страна противопоставляет себя 
всему остальному миру. Нет нормаль-
ных и дружеских отношений с крупны-
ми европейскими странами. Наступает 
полный изоляционизм. И такое поло-
жение не может продолжаться вечно: 
нормальные и независимые экономи-
сты предупреждают, что Россия стре-
мительно катится в пропасть. По всем 
показателям.

Простой пример. Количество пожи-
лых россиян ежегодно увеличивается 
на полмиллиона человек, что ведет к 
абсолютному старению населения. 

Недавно правительство РФ заявило 
о сокращении числа госслужащих на 
10% и, якобы, такая мера позволит сэ-
кономить миллиарды. Скорее это пиар, 
чем разумный шаг. Позволит сберечь 
крохи, а надо бы экономить там, где 
текут полноводные реки миллиардов 
рублей. Это, прежде всего, неразумные 
проекты в Крыму, куда вбухали сотни 
миллиардов. Сибирские проекты, вся-
кие газовые «потоки», которые должны 
были обойти Украину, турецкий «об-
лом» с газопроводами…

Новый 2016 год. Что он принесет? 
Надеемся, что хуже уже не будет и Рос-
сия постепенно выползет из той ямы, 
в которую сама себя загнала. А для 
этого нужно меняться. Нам всем. Всей 
стране. Если же этого не случится, то 
в следующие годы ничего хорошего 
для россиян не предвидится. Нельзя 
бесконечно воевать и мечтать о сытой, 
спокойной жизни. Так не бывает. 

с другОй стОрОны

В

Прошел Год наПраСных 
надежд 



Ваш телевизионный ЭКран

вТорник, 
5 января

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «СЛЕД СОКОЛА» Фильм 
(12+).
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Вместе с дельфинами» 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» Фильм (16+).
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» (12+).
23.00 «Еврейское счастье» (16+).
0.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА» Комедия (16+).
2.05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 
Фильм (16+).
4.35 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» Сериал 
(16+).
5.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с. 
(12+).
6.40 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
9.55 «Рождественская «Песенка 
года».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-2015».
15.40 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ». Фильм (12+).
17.35 «Измайловский парк». (16+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.

20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». Т/с. (12+).
0.20 Концерт Дианы Арбениной и 
Юрия Башмета.
2.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!». Комедия.

«Тв ценТр»
6.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф. (12+).
9.35 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. 
(12+).
11.20 «АРТИСТКА». Х/ф. (12+).
13.25 «Смех и грех». Фильм-
концерт. (12+).
14.30 События.
14.50 «МИССИС БРЭДЛИ». 
Детектив (12+).
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». Детектив (16+).
21.00 События.
21.15 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф. 
(12+).
23.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия 
(12+).
1.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
(12+).
3.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Детектив (12+).
5.10 Тайны нашего кино. «Ширли-
мырли» (12+).

«нТв»
5.10 «ТАКСИСТКА»  (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сери-
ал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»(16+).
14.15 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА»  (16+).
23.10 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
0.55 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.20 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
11.45 «Мой друг Андрей Бол-
тнев». Д/ф. 
12.25 «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы». 
Д/с.
12.55 «ФАНТОМАС». Т/с. 
14.25 «Звезды о небе. Юрий Вя-
земский». Д/ф. 
14.50 Страна птиц. «Вороны боль-
шого города». Д/ф. 
15.45 «Запечатленное время... 
Зимой в Москве. 1958 год». Д/ф. 
16.10 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА». Спектакль. 
18.20 «Русская филармония» в 
Государственном Кремлевском 
дворце.
19.45 Людмила Максакова. Линия 
жизни. 
20.40 Торжественное закрытие 
XVI Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик».
22.20 «Звезды о небе. Юрий Вя-
земский». Д/ф. 
22.45 «ФАНТОМАС». Т/с. 
0.15 «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ». 
Д/ф. 
0.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф. 
1.55 Страна птиц. «Вороны боль-
шого города». Д/ф. 

2.50 «Лукас Кранах Старший». 
Д/ф.

«пяТый канал»
7.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВ» Детектив (16+) 
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА» 
Детектив (16+)

22.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕГО 
ВЕЧЕРА» Детектив (16+)
23.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОН» Детектив (16+)
0.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЕ 
РУКИ». Детектив (16+)
2.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 
Детектив (16+)
3.25 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» Комедия (16+) 

понедельник, 
4 января

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». Фильм.
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
Сериал (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Вместе с дельфинами» 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 
Фильм (12+).
15.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» Фильм (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» (12+).
23.00 «Еврейское счастье» 
(16+).
0.00 «АННА КАРЕНИНА» 
Фильм (12+).
2.15 «ЛУНА» Фильм (16+).
4.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+).

«россия 1»
4.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с. (12+).

6.40 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
9.45 Мультфильмы.
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-2015. Луч-
шее».
15.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Фильм 
(12+).
17.40 «Петросян-шоу». (16+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». Т/с. (12+).
0.20 «ДАБЛ ТРАБЛ». Комедия 
(16+).
2.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...». Фильм.
3.20 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ». Детектив (12+).
9.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Фильм 12+).
10.35 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». Д/ф. (12+).
11.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. 
«Карнавальная ночь» (12+).
15.15 «МИССИС БРЭДЛИ». 
Детектив (12+).
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Детектив 
(16+).
21.00 События.

21.15 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
Комедия (12+).
23.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Комедия (12+).
0.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. (12+).
2.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Детектив (12+).
4.55 «СВИДАНИЕ». Комедия 
(16+).

«нТв»
5.05 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» Сериал (16+).
12.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» Боевик 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
23.10 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
0.55 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.20 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кульТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ». Х/ф. 
11.45 «Василий Васильевич 
Меркурьев». Д/ф. 
12.25 «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы». Д/с.
12.55 «ФАНТОМАС». Т/с. 
14.25 «Звезды о небе. Ната-
лия Нарочницкая». Д/ф. 
14.50 Страна птиц. «Совы. 
Дети ночи». Д/ф. 
15.45 «Запечатленное вре-
мя... Кремлевские ёлки». 
Д/ф. 
16.15 Солисты Национально-
го академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова.
16.50 «НА ВСЯКОГО МУ-
ДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРО-
СТОТЫ». Спектакль. 
19.45 Олег Табаков. Линия 
жизни. 
20.40 «Королева чардаша». 
Анна Нетребко и Хуан Диего 
Флорес в новогоднем гала-
концерте.
22.20 «Звезды о небе. Ната-
лия Нарочницкая». Д/ф. 
22.45 «ФАНТОМАС». Т/с. 
0.15 «Запечатленное время... 
Кремлевские ёлки». Д/ф. 
0.45 «МЕДВЕДЬ». Х/ф. 

1.30 Мультфильм для взрос-
лых.
1.40 «Совы. Дети ночи». 
Д/ф. 
2.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы».

«пяТый канал»
6.15 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. КОШМАР НА 
УЛИЦЕ С» Детектив (16+) 
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИКИ» 
Детектив (16+) 
12.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИНФЕРНО» 
Детектив (16+) 
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛА-
РИН» Детектив (16+) 
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 
1999». Детектив (16+) 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕКСОТ ЦЫ-
ПЛАКОВ» Детектив (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ 
ПИВО, ИЛИ УРОК АН-
ГЛИЙСКОГО» Детектив 
(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+) 
1.45 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». Мелодрама (16+) 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 декабря  2015 г.

ноВая аКция от таКСи «Курьер»!
Теперь для дальних расстояний у нас есть новое предложение – 

абонементы на одну поездку номиналом в 100 рублей. Но это еще не 
все! Вы можете приобрести 10 абонементов стоимостью в тысячу 
рублей всего лишь за 700 рублей! Одна поездка по городу обойдет-
ся вам всего лишь в 70 рублей! Если поездка на такси будет стоить 
меньше 100 рублей, таксист отсчитает вам сдачу. 

Каждая 10-я поездка - минус 100 рублей от суммы!
Абонементы «Тысяча за семьсот» можно приобрести в диспет-

черской службе такси «Курьер», а также в 1-м корпусе гостиницы 
«Элиста» в офисе 210. 

Экономить в кризис – это разумно!
Абонементы «Пятьсот за триста пятьдесят» также можно приобре-

сти по вышеуказанным адресам. Обе акции действуют до 31.12.2015г. 

TAXI



чеТверг, 
7 января

 
«первый канал»

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 
Фильм.
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
Фильм (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ЗОЛУШКА». Скаска.
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» Сериал (16+).
16.10 «Рождество».
17.00 «Оптина пустынь».
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Роза Хутор. Рождество 

2016» 
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» (12+).
23.00 «Еврейское счастье» 
(16+).
0.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН». Комедия.
2.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
Комедия (16+).
4.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
Сериал (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.20 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
9.40 «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы».
11.00 Вести.
11.20 «Афон. Восхождение».
12.15 Юбилейный концерт 
Юрия Энтина.
14.00 Вести.
14.10 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.
14.55 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 
Фильм (12+).
18.10 «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ». Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». Т/с. (12+).
23.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». Фильм (12+).
3.20 «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА». Фильм.

«Тв ценТр»
6.00 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. 
(12+).
7.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

Комедия (12+).
9.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» Фильм-сказка. 
10.45 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла (6+).
10.50 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». Д/ф. (12+).
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/ф.
13.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
17.15 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.20 Приют комедиантов. 
(12+).
23.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». Х/ф. (12+).
1.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. (12+).
3.35 «Братья Меладзе. Вместе и 
врозь». Фильм-концерт (12+).

«нТв»
5.10 «ТАКСИСТКА»  (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «VI международный фе-
стиваль «Белая трость» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» Сериал (16+).
12.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).

14.15 «БРАТАНЫ» Боевик 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
23.10 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
1.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.20 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне». Рожде-
ство Христово. 
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф. 
11.45 «Планета Папанова». 
Д/ф. 
12.25 «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы». Д/с.
12.50 «Иерусалимские олив-
ки». Д/ф.
13.20 «Дикие острова». Д/с. 
14.15 «Да, я царица!» Д/ф. 
16.00 «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ». Д/ф. 
16.30 Детский хор России, 
Симфонический оркестр под 
управлением Валерия Гергиева. 
17.30 «Рязанов известный и не-
известный». 
18.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. 
19.45 Валентина Талызина. 
Линия жизни. 
20.45 «Огонёк. Нетленка».

23.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Дикие острова». Д/с. 
2.50 «Франческо Петрарка». 
Д/ф. 

«пяТый канал»
6.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.15 «МОЙ КАПИТАН». Ме-
лодрама (16+) 
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, 
ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК 
ОПЕРА». Детектив (16+) 
16.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
Детектив (16+) 
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» Детектив (16+)
18.30 «Сейчас»
19.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В 
ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» Детектив 
(16+)
20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРЕЗЕНТ» Детектив (16+)
21.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТАНЦЫ НА 
ЛЬДУ» Детектив (16+)
22.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИНСТИНКТ МО-
ТЫЛЬКА» Детектив (16+)
23.20 «Моя советская юность» 
(12+) Д/ф.
1.20 «Моё советское детство» 
(12+) Д/ф.
3.25 Мультфильмы

среда, 
6 января

 
«первый канал»

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.20 «АПАЧИ» Фильм (12+).
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
Фильм (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Вместе с дельфинами» 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» Сериал (16+).
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» (12+).
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
1.00 «Вифлеем. Город Иису-
са».
1.50 «ЖЕЛАНИЕ» Фильм 
(16+).
3.50 «ЗИМНИЙ РОМАН» 
Фильм (12+).

«россия 1»
4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с. (12+).
6.40 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
9.55 «Рождественская «Песен-
ка года».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести.
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-2015. 

Лучшее».
16.05 «СКАЗКИ МАЧЕХИ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». Т/с. (12+).
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
1.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». Фильм (12+)

«Тв ценТр»
5.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». Детектив 
(16+).
9.20 «КОТ В САПОГАХ». 
Сказки Братьев Гримм (6+).
10.20 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
23.25 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Х/ф. (12+).
1.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/ф. (12+).
4.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф.

«нТв»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» Сериал (16+).
12.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» Боевик 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
23.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
Фильм (16+).
0.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» Фильм 
(16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.20 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/ф. 
11.35 «Николай Крючков». 
Д/ф. 
12.15 «Петр Первый». Д/ф. 
12.25 «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы». Д/с.
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «Дикие острова». Д/с. 
14.15 «Феофан Затворник». 
Д/ф. 
14.55 Торжественное закрытие 
XVI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
16.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». Спектакль. 
18.50 «Песни любви». Кон-
церт.
19.45 Илья Глазунов. Линия 
жизни. 
20.40 Д. Певцов, Д. Дюжев, 
Б. Плотников, О. Погудин, Е. 
Смольянинова и хор Москов-
ского Сретенского монастыря 
в музыкальной постановке по 

книге архимандрита Тихона 
«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ».
22.10 «МОНОЛОГ». Х/ф. 
23.45 «Лето Господне». 
0.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф. 
1.30 «Иерусалимские оливки». 
Д/ф.
1.55 «Дикие острова». Д/с. 
2.50 «Петр Первый». Д/ф.

«пяТый канал»
6.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» Детектив 
(16+)
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СТРАХОВОЧ-
НЫЙ ВАРИАНТ» Детектив 
(16+)
12.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА» 
Детектив (16+)
13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕ-
ГО ВЕЧЕРА» Детектив (16+)
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОН» Детектив (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИ-
СТЫЕ РУКИ». Детектив (16+)
17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 
Детектив (16+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «МОЙ КАПИТАН». 
Мелодрама (16+) 
23.00 Рождество Христово 
Прямая трансляция из Казан-
ского Кафедрального собора
1.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». Мело-
драма (12+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 декабря 2015 г.

Говорят, под бой куран-
тов забывается всё, что 
было в уходящем году. Но 
что—то мне подсказыва-
ет, что двенадцати уда-
ров будет маловато, что-
бы забыть весь этот год.

— А мне Наташа на Но-
вый год секс подарила! — 
Какая она у тебя неориги-
нальная всем дарит одно 
и тоже!

Мы — представители са-
мой древней профессии: 
спим за деньги. — Пута-
ны, что ли? — Сторожа 
мы. 

Российская экономика 
уже давно пробила дно, 
и сейчас она интенсивно 
расширяет дыру.

Официанта Жору в ре-
сторане шутя называли 
Георгий—обедоносец.

Самый популярный во-
прос в России после 
пресс—конференции Пу-
тина — где находится 
эта прекрасная Россия, и 
как туда попасть.



пяТница, 
 8 января

 
«первый канал»

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» Фильм 
(12+).
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» Сери-
ал (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Вместе с дельфинами» 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...» Фильм (16+).
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
19.55 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» (12+).
23.00 «Еврейское счастье» (16+).
0.00 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
Фильм (18+).
2.30 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ» Фильм (12+).
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с. 
(12+).
6.35 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
9.55 «Рождественская «Песенка 
года».
11.00 Вести.
11.15 Местное время. Вести.
14.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА». Фильм (12+).
16.50 «Один в один. Лучшее». 

(12+).
20.00 Вести.
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». Т/с. (12+).
22.35 «Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле».
0.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
Фильм (12+).
2.40 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». Т/с.

«Тв ценТр»
5.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия 
(12+).
6.50 «ЗИМНИЙ СОН». Х/ф. (12+).
8.55 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 
Сказки Братьев Гримм. (12+).
9.55 «МИСТЕР ИКС». Х/ф. (12+).
11.50 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» (12+).
12.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
21.00 События.
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
23.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ». Х/ф. (12+).
1.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
(12+).
3.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
Х/ф. (12+).

«нТв»
5.05 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сери-

ал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сери-
ал (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
23.10 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
1.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 
Х/ф. 
11.40 «Марина Ладынина». Д/ф. 
12.25 «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 

Парижской национальной оперы». 
Д/с.
12.50 «Пророки. Моисей». Д/ф. 
13.20 «Дикие острова». Д/с. 
14.15 «Гилберт Кит Честертон». 
Д/ф. 
14.20 «МОНОЛОГ». Х/ф. 
15.55 «Михаил Глузский». Д/ф.
16.35 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф. 
19.45 Евгений Князев. Линия 
жизни. 
20.35 Большая опера. Гала-
концерт.
23.00 «ЖЕНИХИ». Спектакль. 
0.30 Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум».
1.55 «Дикие острова». Д/с. 
2.50 «Гилберт Кит Честертон». 
Д/ф.
.

«пяТый канал»
6.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕ-
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА». 
Детектив (16+)
12.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» Детек-
тив (16+)
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В 
ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» Детектив 
(16+) 
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПРЕЗЕНТ» Детектив (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 
Детектив (16+) 
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. ИНСТИНКТ МОТЫЛЬ-
КА» Детектив (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «КРЕМЕНЬ-1».  (16+) 
22.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
Фильм (16+) 

суббоТа, 
9 января

«первый канал»
5.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
7.00 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
Фильм.
8.30 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Фильм. 
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Народная марка» в 
Кремле 
13.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» Ко-
медия (12+).
16.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 
Комедия (12+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.10 «Угадай мелодию» 
(12+).
18.45 Юбилейный вечер Ва-
лентина Гафта.
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок Холмс» (12+).
23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
Фильм (16+).
1.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
Фильм (16+).
2.55 «НИАГАРА» Фильм 
(16+).
4.40 «Модный приговор».

«россия 1»
4.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с. (12+).

6.40 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
14.00 Вести.
14.10 Местное время. Вести.
14.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
Фильм (12+).
16.45 «Один в один. Лучшее». 
(12+).
20.00 Вести.
20.35 «Новогодний парад 
звёзд».
22.45 «НеГолубой огонёк-
2016». (16+).
0.45 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА». Фильм (12+).
2.45 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». Сериал.

«Тв ценТр»
5.10 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).
8.55 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ». 
Сказки Братьев Гримм. 
9.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». Х/ф.
11.45 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» (12+).
12.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Комедия (12+).
14.30 События.
14.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». Х/ф. (12+).
17.05 «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». Комедия (12+).
22.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/ф.
0.40 «ДЖИВС И ВУСТЕР». 
Т/с. (12+).
2.40 «Смех и грех». Фильм-

концерт. (12+).
3.45 «Рыцари советского 
кино». Д/ф. (12+).
4.35 «МИСТЕР ИКС». Х/ф. 
(12+).

«нТв»
5.05 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» Сериал (16+).
12.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).
14.15 «БРАТАНЫ» Боевик 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
23.10 «РОЗЫСК» Сериал 
(16+).
1.05 «Хочу к Меладзе» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».

10.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. 
11.55 «Легенды мирового 
кино». 
12.25 «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы». Д/с.
12.50 «Пророки. Самуил». 
Д/ф. 
13.20 «Дикие острова». Д/с.
14.20 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». 
Д/с.
15.45 «Николай Черкасов». 
Д/ф.
16.10 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф. 
19.45 Владимир Коренев. 
Линия жизни. 
20.40 Майе Плисецкой посвя-
щается... Гала-концерт.
22.40 «ЛЕДИ МАКБЕТ НА-
ШЕГО УЕЗДА». Спектакль. 
0.50 «Пешком...» Москва 
Рязанова. 
1.20 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Дикие острова». Д/с. 
2.50 «Дэвид Ливингстон». 
Д/ф.

«пяТый канал»
6.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». Боевик 
(16+) 
22.55 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» Сериал (16+) 
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Приглашает 
всех жителей и гостей Элисты!
сауна: новый бассейн с фильтрацией воды, тропиче-
ский душ, буфет. Один час в новой сауне обойдется вам 
всего лишь в 500 рублей. 

Сауна – это здоровье!
баня: мужской и женский залы, буфет. Один час в бане 
обойдется вам всего лишь в 200 рублей. 

Баня – это чистота! 
Можно воспользоваться услугами массажиста и парик-
махера (по договоренности). 
Баня на ул. Джангара 1 ждет вас! Идите в баню!
Ждем вас с 9-00 часов до 20-00 часов. 

ГородСКая

Баня

А что, если тигр Амур не 
ест козла Тимура только 
потому, что это на Но-
вый год?

Россия. 2018. Собеседова-
ние. — Так, а теперь по-
говорим о зарплате... 12 
килограмм еды Вас устро-
ит? — И бутылку вина. 
— Кагор. — Блин, ок

— На новолуние нужно 
монетку показать Луне 
и сказать: «Месяц, дру-
жочек, дай денег полный 
кошелёчек!» — Министр 
финансов, вы в своём 
уме?

Выкурил каплю никотина 
— спас лошадь!
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воскресенье, 
10 января

6.00 Новости.
6.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Фильм.
8.00 «ФРАНЦУЗ» Комедия 
(12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Комедия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Роза Хутор». Празднич-
ный концерт 
14.25 «ОДИН ДОМА 2». Коме-
дия 
16.45 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск 
21.00 «Время».
21.20 «Шерлок 
Холмс» (12+).
23.10 «ДОСТУ-
ЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС» Фильм (16+).
0.45 «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ» Фильм 
(16+).
2.40 «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» Коме-
дия (12+).

«россия 1»
5.00 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с. (12+).
6.55 «СВАТЫ». Т/с. 
(12+).
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
14.40 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
Комедия (12+).
18.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 Новогодний Голубой 
огонёк-2016.
0.30 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 
Фильм (12+).
2.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». Сериал.
4.00 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/ф. (12+).
8.35 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.05 «СИНЯЯ СВЕЧКА». Сказ-
ки Братьев Гримм. (12+).
10.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». Комедия
11.45 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+).

12.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
15.30 «Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь». (6+).
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «ДОМ НА КРАЮ». Х/ф. 
(16+).
23.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
Комедия (12+).
1.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР». Т/с. 
(12+).
3.00 «Диеты и политика». Д/ф. 
(12+).

3.50 «Игорь Крутой. Мой путь». 
Фильм-концерт. (12+).
5.25 «Тайны нашего кино. 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(12+).

«нТв»
5.05 «ТАКСИСТКА» Сериал 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
Сериал (16+).

14.15 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал 
(16+).
23.10 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
1.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. 

12.20 «Петя и 
волк». Фильм-
фантазия.
12.50 «Пророки. 
Царь Давид». Д/ф. 
13.20 «Дикие 
острова». Д/с. 
14.20 «Она на-
писала себе роль... 
Виктория Токаре-
ва». Д/с.
15.40 «Пешком...». 
16.10 «Маленькие 
роли Большого 
артиста. Алексей 
Смирнов». Д/ф.
16.50 «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ». Х/ф. 
19.45 Сергей Юр-

ский. Линия жизни. 
20.40 «Романтика романса».
21.35 «ОДИНОЧКА». Х/ф.
23.15 «Портрет в интерьере 
Большого театра». Д/ф. 
23.45 «БОГЕМА». Опера.
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Дикие острова». Д/с. 
2.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

«пяТый канал»
6.40 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» Комедия (12+) 
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» Комедия (12+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1». Сериал (16+) 
23.45 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
Боевик (16+) 
1.25 «Супердискотека 90-х» (6+)
3.40 «Звезды Дорожного радио». 
Праздничный концерт (6+)

Мало кто знает, что 
австрийский физик—
теоретик Эрвин Шрё-
дингер обожал русские 
сказки. Особенно его 
радовали фразы «дол-
го ли, коротко ли», 
«видимо—невидимо» 
и, конечно же, «ни 
жив, ни мёртв».

Девушка говорит пар-
ню: — Давай забудем 
то, что было этой 
ночью. — Ты так хра-
пела, что я никогда не 
смогу этого забыть!

Все красивые жен-
щины похожи друг на 
друга… Каждая некра-
сивая страшна по—
своему.

— Ты меня любишь? 
— Да, конечно! А ты? 
— И я себя люблю!

Со словами «Ну что, 
кому тут нужен гряз-
ный мальчишка?» 
бомж ворвался на де-
вичник.

В подъезде не было мо-
лодых девушек, поэто-
му бабушки на лавочке 
называли проститут-
кой дворника.

Кто рано встает, 
тот весь день груст-
ненький.

Всех манят звёзды! 
Вот и я вчера засмо-
трелась на коньяк...

Опытный клоун по 
вызову от души по-
веселит детишек, не 
разочарует и одино-
ких мам…

Девочка с неразборчи-
вым почерком полу-
чила от Деда Мороза 
кондуктор и куклу—
барда.

А нельзя ли как—то 
поскромнее кошачий 
корм называть? По-
чему моя кошка жрёт 
«рагу из кролика в сли-
вочном соусе», а я ма-
кароны с сосиской?

Сегодня двухлетние 
дети уже могут раз-
блокировать теле-
фон, войти в интер-
нет. А что я делал в 
их возрасте! Я ел пе-
сок.

Слово из трех букв, 
которого боится любой 

мужчина?

Ответ 
в следующем номере
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оТ чеТверга до чеТверга
в калМыкии

ГеНдИр зачеТ Не СдаЛ
Глава фонда капремонта Волгоградской области Сергей 
Сигаев не сдал тестирование руководителей региональных 
операторов капремонта, проводимое Минстроем РФ. Сер-
гей Сигаев набрал 43 балла, не добрав 2 балла до порога про-
хождения экзамена. Отметим, что помимо руководителя 
Волгоградского фонда капремонта экзамен на профпригод-
ность не сдали еще 33 главы регоператоров капительного 
ремонта. Среди них руководитель фонда Астраханской об-
ласти, набравший 41 балл, и директор фонда республики 
Калмыкия. Минимальное количество баллов набрал глава 
регоператора Чеченской республики - всего 32 балла. www.
vlg.volpromex.ru
Генеральный директор калмыцкого регионального фонда ка-
премонта МКД Владимир Очиров также не сдал тест на про-
фпригодность и получил 42 балла. Теперь его ждет пересдача 
и собеседование в министерстве строительства. Если и вторая 
попытка сдачи теста окажется неудачной, Минстрой будет об-
ращаться к главе региона, с требованием - принять кадровые 
решения. Поэтому нужно постараться и все-таки подучить 
матчасть по капремонтам и строительным нормам - как-никак 
людям строите и ремонт делаете. Ведь люди в России - это свя-
тое. Власть на них молиться, чтобы они ничего не просили и 
ничего не хотели. А капремонт за счет граждан - это всегда, 
пожалуйста. У нас государство щедрое, богатое, вон, сколь-
ко миллиардеров российских в списках Форбс значится. Они 
тоже за капремонт платят. Наверное. Если в многоквартирных 
домах, при Хрущеве еще построенных, живут уже лет 40. Еще 
лет 30 и капремонт к ним придет. Вот тогда заживут!

ПочувСТвуЙТе разНИцу
Правительство распределило дотации регионам на под-
держку бюджетов. Выделяются еще 2,7 миллиарда рублей 
семи регионам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов. В том числе 1,4 миллиарда рублей 
- на обеспечение сбалансированности консолидированных 
бюджетов республик Калмыкия и Хакасия, Амурской, 
Астраханской и Смоленской областей для финансирования 
социально значимых расходов регионов. www.rg.ru
На поддержку сбалансированности бюджетов, читай, на лата-
ние дыр в региональных бюджетах, правительство выделило 
7 регионам 2,7 млрд рублей. При этом разделили поддержку 
не одинаково. Калмыкия и Смоленская область получили по 
100 млн рублей, Хакасия - 200 млн, Амурская область - 300 
млн, Карелия - 600 млн, Чукотка - 668 млн. Больше всех по-
лучила наша соседка, Астраханская область - 720 млн рублей. 
С чем это связано мы можем только догадываться. Возможно, с 
содержанием Каспийской флотилии, которая в последнее вре-
мя запускает ракеты по всяким-разным террористам из аква-
тории Каспийского моря. Иначе чем можно объяснить такую 
огромную разницу (в 7 раз) в поддержке двух соседствующих 
регионах? Не на сельское же хозяйство столько выделяют, и 
тем более не на социальные нужды. Только на военные рас-
ходы могут столько отстегнуть, потому что война все спишет. 
И причем здесь ваше благополучие, народ?

в россии
На черНом рыНКе ваЛюТы - 
ПраздНИК
С 27 декабря в России начинают действовать новые прави-
ла обмена валюты. Они предполагают предоставление не 
только паспорта, но и других анкетных данных при покупке 
или продаже свыше 15 тыс. руб. По новому положению ЦБ 
(№ 499-П) об идентификации клиентов, при сделках свыше 
15 тыс. руб. банк может потребовать от клиента указать 
дополнительную информацию: например, номер телефона, 
место работы, ИНН, отмечали эксперты. www.rbc.ru
Эту искусственную стену для обмена валюты свыше 15 тысяч 
рублей поставили не для всего населения страны, потому что у 
нищего большинства нет столько наличности, чтобы обмени-
вать ее на доллары и евро. Этот фильтр предназначен для тех 
граждан, у кого есть серьезные суммы, и которые прекрасно 
знают, что станется с рублем в новом году. Таким образом, го-
сударство страхуется от скупки валюты населением, которое 
сбрасывает лишние рубли, в крепость которых не верит уже 
даже сам председатель Сбербанка Греф, заявивший недавно о 

том, что рубль продолжит падение. Пророк еще тот, этот Греф, 
как будто и без него это было непонятным. В связи с этим ново-
введением предсказываем расширение черного рынка продажи 
валюты и многочисленные мошенничества с этим связанные - 
как с одной, так и с другой стороны. Ах, да, еще, вдобавок к 
этому, из-за этих препонов с обменом валют, они, эти самые 
валюты, снова подскочат в цене. И не только на черном рынке. 

выручКа Apple боЛьше 
бюджеТа роССИИ
Исследовательская служба при Конгрессе США опублико-
вала ежегодный доклад, в котором поставила Россию на 
второе место после США по экспорту оружия. Об этом 
пишет The New York Times. В 2014 году Россия заработала 
от продажи оружия 10,2 миллиарда долларов (в 2013-м — 
10,3 миллиарда).Между тем США сохранили лидерство в 
этой сфере, увеличив выручку от экспорта вооружений на 
10 миллиардов долларов. Так, в 2013-м американцы зарабо-
тали 26,7 миллиарда долларов, а в 2014-м увеличили этот 
показатель до 36,2 миллиарда. www.lenta.ru
10 миллиардов, наверное, это большая сумма. США при этом 
заработали 36 миллиардов долларов на этой же торговле ору-
жием. С точки зрения человеческой морали, торговцы оружи-
ем, это распространители смерти. Если же посмотреть на это 
с другой стороны, то иногда оружие может помочь сдержать 
агрессию не слишком моральных, но обладающих военной 
силой государств, против слабых, но имеющих такие же пра-
ва стран. Однозначного решения вопроса здесь нет: хорошо 
это или плохо - торговать оружием. Однако, если взять эко-
номику, то США не только торгует оружием и это точно не 
является основным доходом этого государства. К примеру, 
только за 12 дней проката фильма «Звездные войны. Эпизод 
VII», создатели звездной саги заработали по всему миру 1 
миллиард долларов. И это не окончательная цифра. В то же 
время Министерством финансов Российской Федерации на 
2015 финансовый год был принят бюджет, в котором сумма 
дохода установлена в размере 15,082 трлн рублей. По теку-
щему курсу в долларах, эта сумма почти соответствует $234 
млрд и почти (немного меньше, на 1 триллион рублей) равна 
выручке Apple за 2015 финансовый год. Одна компания США 
заработала за год больше всего бюджета России! Apple готов 
к новым рекордам. А мы?

ПИЛИТе до КоНца!
Доля бедных семей в России за 2015 год увеличилась почти 
в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса Все-
российского центра изучения общественного мнения. Если 
в декабре 2014 года о нехватке денег на еду или одежду со-
циологам сообщили 22 процента опрошенных, то в декабре 
2015 года их стало вдвое больше - 39 процентов. Сократи-
лась доля граждан (с 47 до 40 процентов), которые могут 
позволить себе покупку этих товаров, однако испытывают 
затруднения с приобретением бытовой техники и предме-
тов мебели. Также уменьшилось число граждан, чьих до-
ходов на это хватает, однако недостаточно для покупки 
автомобиля (с 27 до 16 процентов). www.lenta.ru
И что дальше? Ну, зарегистрировали в два раза больше бедных 
в России, и что? Будут сделаны какие-то выводы? Правитель-
ство во главе с Медведевым уйдет в отставку? Ага, сейчас! 
Ничего не изменится. Все останутся на своих местах, даже 
если доля бедных перевалит за 80%. Терпение народа - глав-
ная духовная скрепа российского государства и ее, эту скрепу, 
власть гнет как хочет, без особенного ущерба для своего бла-
гополучия. Однако, все имеет свойство заканчиваться, в том 
числе и терпение. Поэтому, мы бы посоветовали, все-таки, не 
испытывать скрепу терпения до конца ее прочности, и начать 
хоть как-то ослаблять удавку на шее налогоплательщиков. Но 
вряд ли наши советы услышат в Кремле, а потому - пилите, 
Шура, пилите! Пусть пилят, воруют и беспредельничают. Даже 
сериалы когда-то заканчиваются, а здесь уже и пилить скоро 
нечего будет. Пилите!

в Мире
давИд И ГоЛИаф
Специальный посланник президента России по урегулиро-
ванию в Сирии Александр Лаврентьев посетил Израиль и 
провел с высокопоставленными чиновниками переговоры 
по ситуации в Сирии. Визит российской делегации прошел 

в минувший четверг, 24 декабря. Как заявил изданию ис-
точник в правительстве Израиля, Тель-Авив на переговорах 
высказал свое мнение о содержании соглашения по Сирии, 
которое может быть в будущем заключено мировыми ли-
дерами. Также подчеркивается, что информация о визите 
держалась в тайне. www.kommersant.ru
Маленький, но гордый Израиль (Давид), удостоился внимания 
великана России (Голиаф) отдельными переговорами по бу-
дущему Сирии. А началось все с того, что израильская ракета 
(камень из пращи) уничтожила одного из лидеров «Хезбол-
лы», движения, которое считается террористическим в Канаде, 
США, Великобритании, Австралии, Израиле и Египте, и кото-
рое не считается таковым в России. «Хезболла» помогает Ба-
шару Асаду сидеть в своем кресле, воюя на стороне его войск. 
Однако, боевики этой организации (не запрещенной в России) 
несут ощутимые потери в схватках со своими же соплеменни-
ками из Ливана - ливанскими салафитами. Эта война в Сирии 
имеет не только светскую демократическую подоплеку. Здесь 
сошлись интересы многих мусульманских стран исповедую-
щих разные исламские религиозные течения, именно поэтому 
влезать в эту войну на чьей-либо стороне россиянам катего-
рически не рекомендовалось. Этот пожар в Сирии будет тлеть 
еще очень долго, и таскать горячие угли для Асада руками и 
жизнями российских солдат и офицеров - глупо и преступно. 
Причем здесь российский президент?

оСь зЛа
Ученым из Германии удалось узнать подробности работы 
операционной системы, которую разработали в Северной 
Корее. В частности, новая версия национальной ОС КНДР 
особым образом маркирует все файлы на компьютерах, 
чтобы бороться с распространением запрещенного в стра-
не медиа-контента. www.bbc.com
Интересная разработка северокорейских программистов по 
ограничению использования компьютеров для чего бы то 
ни было. В общем, то что предлагает операционная система 
«Красная звезда» (а как же еще назвать эту ОСь зла?) - это мар-
кированные файлы до которых она сумела дотянуться, а значит 
это все, что хранится на жестком диске, передается в сеть (в 
С.Корее есть свой аналог Интернета для внутреннего исполь-
зования - «Кванмен»), а также информация на съемных носи-
телях (флешках) контактировавших когда-либо с системным 
блоком. Если объяснить еще короче, насчет этой краснозвезд-
ной операционной системы, то выходит, что это почти идеаль-
ный способ слежки за всей информацией всех пользователей. 
В любой момент спецслужбы могут узнать - кто, когда и что 
гражданин С. Кореи передал другому такому же гражданину. 
Это такой тотальный контроль за частной жизнью северных 
корейцев. Цель - удержание власти и кресла под лучезарным 
задом Ким Чен Ына любой ценой и любыми способами. При-
чем здесь Путин и Россия?

рубЛь в НоКдауНе, роЙ джоНС 
в НоКауТе, деПардье СбежаЛ
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 
декабря прошлого года поднялся выше 72 рублей. Курс евро 
превысил 79 рублей. Рубль продолжает падение на фоне 
снижения цен на нефть. Стоимость февральских фьючер-
сов на нефть марки Brent снизилась более чем на 1%, до 37,2 
доллара за баррель. www.bbc.com
Российский рубль получил очередной нокдаун от американско-
го доллара и европейского евро. Это не удивительно и почти не 
страшно - привыкли. Вон в декабре американский боксер Рой 
Джонс, получивший российское гражданство, тоже получил от 
британца Энцо Маккаринелли нокаут. И ничего. Мы привык-
шие. Даже французский актер Жерар Депардье нас покинул, 
продав свои квартиры, которые ему подарили в России, в бла-
годарность за принятие Жераром того же российского граж-
данства. А Депардье, неблагодарный, взял и укатил в Бельгию, 
не поняв нашу особую духовность. Ну и Бог ему судья. Мы 
же, россияне, никуда просто так сбежать не можем, как Депар-
дье, и потому сидим тихо и ждем, когда у нас все поднимется 
- нефть, рубль, экономика, еще что-нибудь. И твердим как мо-
литву: зато нас уважают во всем мире, мы - самые духовные, у 
нас есть «Искандеры». Похоже все это на бред сумасшедшего, 
который тяжело болен, но сознаваться в этом не хочет. Пото-
му что страшно ему посмотреть правде в глаза, и увидеть то, 
что он представляет из себя на самом деле. А это и вправду 
- страшно.

комментировал виталий кадаев

пилиТе, шура, пилиТе! она золоТая!
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наши земляки

у калМыков и японцев есТь Много клЮчевыХ «Точек соприкосновения»

В нашем нелегком журна-
листском ремесле ино-

гда бывают и приятные 
моменты. Это когда ты 

встречаешь героя своих 
прошлых публикаций, и 

видишь в нем позитивный 
рост  его человеческих 

качеств. О Джамсаранге 
Куюкинове я писала в 

«ЭК» в сентябре 2009 года 
в статье «По Осаке на 

велосипеде». Прошло 6 
лет, и, встретив земляка в 
переходе московского ме-
тро, я с трудом узнала его. 
Договорившись о встрече 

в одном из уютных мо-
сковских кафе, мы решили 
продолжить наш разговор 

шестилетней давности…

случай в киоТо
од: джамсаранг, с того вре-

мени (статья «По Осаке на вело-
сипеде» вышла 15 сентября 2009 
года – прим. ред.) прошло более 
6 лет. признаюсь, то интервью 
вызвало большой интерес у на-
ших читателей. не можешь ли 
ты рассказать о том, что же про-
изошло дальше в твоей жизни?

дк: Могу, почему бы и нет? 
За этот период я продолжил изу-
чать японский язык в  Восточном 
институте ДВГУ и периодически 
ездил на стажировки в Страну 
Восходящего Солнца. В общей 
сложности был в Японии 5 раз, 
суммарно около восьми меся-
цев. Исколесил ее всю, начиная с 
Окинавы и заканчивая Хоккайдо. 
После окончания университета, 
получил диплом «востоковеда», 
прошел срочную службу в ар-
мии, там же, на Дальнем Восто-
ке. Летом этого года поступил в 
магистратуру Дипломатической 
академии  Министерства ино-
странных дел России.

од: япония удивительная 
страна с её неповторимым эт-
ническим содержанием. не мог 
ли ты поделиться впечатления-
ми об этой стране и людях в ней 
живущих? чем они отличаются 
от нас, а может быть и похожи 
на нас, россиян?

дк: Да, это очень интерес-
ный вопрос и по этой теме напи-
сано большое количество статей 
и даже научных трудов. Об этом 
можно говорить  до бесконечно-
сти (смеется)! Если коротко, то 
скажу, что, несмотря на многие 
культурные различия, которые, 
конечно же, бросаются в глаза на 
первый взгляд, при более внима-
тельном изучении можно обнару-
жить много общего в фундамен-
тальных культурных понятиях, 
таких как уважение к семье, вера 
в друзей и близких, осознание 
своего места в мире.

од: у нас, россиян, бытует 
мнение, что японцы «закры-
тый» народ, сплошь «интро-
верты». а какие они при близ-
ком рассмотрении?

дк: В этом японцы мало чем 
отличаются от большинства лю-
дей в мире. В своем узком кру-
гу общения они намного более 
открытые, чем в широком кругу 
малознакомых людей. Дело ско-
рее в том, что понятие дистанции 
и личного пространства у них 
несколько иное, чем у других на-
родов. Отсюда и складывается 
впечатление закрытости.

од: наверняка у тебя скла-
дывалось мнение и на основа-
нии личных контактов с япон-
цами. есть ли у тебя друзья и 
знакомые в японии, с которы-
ми ты поддерживаешь связи на 
«бытовом» уровне?

дк: Да, конечно, у меня есть 
в Японии много знакомых и один 
друг. Он недавно женился, и у 
него родилась  прелестная дочка. 
Фотографии  малышки мой друг-
японец периодически присылает 
мне. Думаю, это можно расце-
нить как пример  допуска  «чуже-
странца» в свой «узкий» круг.

од: не смог ли ты в канун 
нового года рассказать инте-
ресный, а может быть и смеш-
ной случай,  случившийся с 
тобой в стране восходящего 
солнца?

дк: Помню, однажды в Кио-
то, я не спеша ехал на встречу с 
друзьями  по привычке - на вело-
сипеде (смеётся). Я стоял на до-
роге в ожидании разрешающего 
сигнала светофора, когда ко мне 
подошла группа девушек евро-
пейской наружности. Видимо 
приняв меня за «истинного» япон-
ца, на «аккуратном» японском 
языке они попросили показать 
им дорогу до центра. Мне как раз 
нужно было ехать в ту сторону, и 
я, как «настоящий джентльмен», 
предложил их проводить - вре-
мени в запасе было достаточно. 
В ходе «пешеходной» беседы, 
которую мы вели, конечно же, на 
японском языке, девушки пове-
дали, что они туристы из Санкт-
Петербурга, и им очень нравится 
Япония. Ваш покорный слуга, 
стараясь не выходить из «образа» 
японца, начал расспрашивать их 
про Россию. Например, правда 
ли то, что все в России пьют 
водку, играют на балалайке, а по 
улицам ходят медведи? Кстати,  
это типичные вопросы, которые 
часто задают японцы русским 
(улыбается). Они смеялись и го-

ворили, что это неправда, все это 
стереотипы. Когда мы пришли к 
интересующей их туристической 
достопримечательности, они ду-
шевно, соблюдая все граммати-
ческие правила японского языка, 
поблагодарили меня за помощь. 
А я возьми и скажи на чистом 
русском: «Да, ладно, какие про-
блемы! Ничего сложного, пока, 
девчонки!» и уехал. Выражение 
их лиц было  близко к «шоково-
му» (хохочем вдвоём)!

од: ну, я бы тоже бы тебя 
приняла за японца! наверня-
ка, твой уровень знания языка 
достаточно высокий, а внешне 
ты выглядишь как «типичный 
самурай»!

дк: Мне трудно судить о себе 
самом, но вести беседу я могу на 
нескольких диалектах японского 
языка. Зачастую, сами японцы 
принимают меня за «своего». К 
примеру, находясь в Токио, (то-
кийский диалект считается офи-
циальным), общаюсь с «абори-
генами» на осакском диалекте. 
Естественно, они думают, что 
перед ними стоит человек из 
«провинции», что иногда весьма 
забавляет (смеётся).

од: в каких странах кроме 
японии тебе пришлось побы-
вать, что тебе дало это как бу-
дущему востоковеду?

дк: Мне посчастливилось 
объездить буквально всю Вос-
точную Азию - это Китай, Корея, 
Япония, а также большинство 
стран Юго-Восточной Азии, та-
ких как Вьетнам, Индонезия, 
Таиланд. Побывал на Северных 
Марианских островах, на остро-
ве Сайпан. Убежден, что такие 
путешествия стоят затрат време-
ни и денег - они расширяют кру-
гозор и позволяют увидеть жизнь 
и быт других людей в непосред-
ственной близости. 

учиТься инТересно
од: джамсаранг, расскажи 

вкратце о своих студенческих 
буднях. Трудно ли учиться учеб-
ном заведении, именуемом « 
дипломатическая академия»?

дк: Поскольку я учусь в ма-
гистратуре, занятия у нас начи-
наются в обед и заканчиваются, 
нередко, поздно вечером. Кроме 
основных занятий существует 
огромное количество спецкур-
сов, семинаров и практических 

еженедельных конференций. Ча-
сто бывают встречи с именитыми  
дипломатами и учеными, с пред-
ставителями Евросоюза и других 
международных организаций 
типа БРИКС. Так что порой  учеб-
ный день бывает плотно заполнен 
с утра до ночи.  Почти все лекции 
и занятия ведутся на английском 
языке, и он стал для меня совсем 
как «родной» (смеётся). Мне 
очень нравится учеба в академии, 
особенно радует высочайшая 
компетентность профессорско-
преподавательского состава, 
многие из которых имеют ранги 
Чрезвычайных и Полномочных 
послов. Образовательный про-
цесс в магистратуре  поставлен 
на очень высоком уровне. Те, кто 
учится со мной - это взрослые  и 
серьёзные люди с одним, а часто и 
двумя  высшими образованиями, 
говорящие на 2-3 иностранных 
языках и приехавшие из самых 
разных городов и стран. Да, по-
рой бывает сложно, но сложность 
эта приятна и не утомляет.

нужны МосТы 
Между народаМи

од: недавно в Миде рос-
сии прошло большое совеща-
ние с приглашением глав ре-
гионов, где главам регионов 
предлагалось активнее в своей 
работе применять методы «на-
родной дипломатии» и даже 
напрямую, заключать различ-
ные экономические договоры с 
различными государствами по 
самым различным аспектам, 
а Мид будет главам регионов 
оказывать в этом всяческую 
помощь. на этом совещании 
присутствовал и глава респу-
блики алексей орлов. с вами, 
слушателями дипакадемии, 
этот вопрос обсуждали?

дк: Да, конечно обсуждали, 
даже больше, рекомендовали 
нам принимать активное участие 
в этом процессе. Продвижение 
идей «народной дипломатии» 
импонирует не только лично 
мне, но и многим в академии. У 
вашего покорного слуги есть кон-
кретные мысли по поводу наве-
дения «мостов» между Японией 
и непосредственно Калмыкией. 
Мне часто  приходилось размыш-
лять над этим вопросом. Вот вы 
спрашивали меня про схожесть 
менталитетов, и я считаю, что у 
калмыков и японцев есть много 
ключевых «точек соприкоснове-
ния», к примеру, буддизм.  Боль-
шинству японцев нравится то, 
что в России, многонациональ-
ной  и многоконфессиональной 
стране, есть народы, исповедую-
щие буддизм - калмыки, буряты, 
тувинцы, и им это кажется очень 
интересным. Жители Японии, с 
которыми мне приходилось об-
щаться, задавали многочислен-
ные вопросы касательно моего 
народа и ответы на них слушали 
с громаднейшим интересом. Ког-
да я спрашивал у японцев, хотели 
бы они поехать в Калмыкию, они 

отвечали, что сделали бы это с 
большим удовольствием. Однаж-
ды, когда я молился в буддийском 
храме на священной горе Коя, 
по окончании молитвы, ко мне 
подошел японский монах, слу-
живший в нем. Он заметил, что 
я иначе молюсь,  держу руки «на 
монгольский манер» и это его за-
интересовало. Мы долго говори-
ли о буддизме, о Калмыкии, обо 
всём, что волнует наши народы. 
В конце беседы он признался, что 
мечтает приехать в Калмыкию и 
увидеть, как весной цветут тюль-
паны в нашей прекрасной степи. 
Многие японские префектуры, 
например, Ниигата и Тоттори, по-
ощряют проведение у себя «Фе-
стивалей культур» различных на-
родов и стран. Там живет много 
моих знакомых, в том числе и 
близких к административным 
госструктурам. Откровенно го-
воря, у меня есть мечта - принять  
активное участие в организации 
«Фестиваля калмыцкой культу-
ры» в Японии. Уверен, многие 
серьёзные инвесторы  из Страны 
Восходящего Солнца, захотят по-
сле этого вложить немалые сред-
ства в развитие туристического 
и спортивно - развлекательного 
бизнеса в степной республике. 
Но, конечно же, без поддержки 
правительства Калмыкии и непо-
средственно МИД РФ сделать это 
будет сложно.

од: к сожалению, наша бе-
седа подходит к концу, и у тебя 
есть возможность поздравить 
своих земляков с наступаю-
щим новым годом. кстати, а 
на скольких языках ты можешь 
поздравить читателей «Эк»?

дк: Очень интересный во-
прос (смеётся)! Я могу поздра-
вить с Новым Годом читателей 
«ЭК» на шести языках. Но, ко-
нечно же, с большим удоволь-
ствием это сделаю на родном, 
калмыцком, языке: 

Ода шин орҗах җил
Өлзәтә цаһан хаалһта болтха!
Цуһар сән - сәәхн бәәҗ,
Гем-зовлң бичә үзгдхә!
Кех кергән күцәҗ,
Сәксн үүлән бүрткҗ, 
Алтн җолаһан һартан бәрәд,
Мана Хальмг Таңһчин 
Неринь  дуудулҗ,
Седкл тавар, 
Чееҗ у бәәһәд, 
Олн Бурхд делкән әмтнд
Сән - сәәхн җирһл учратха!
од: здорово! спасибо за бе-

седу. надеюсь, что наша встре-
ча не последняя, и у нас ещё 
будет возможность о многом 
поговорить.

дк: Благодарю редакцию ва-
шей замечательной газеты за пре-
доставленную возможность по-
общаться со своими земляками. 
Здоровья и Удачи всем читателям 
«Элистинского Курьера»!

интервью подготовила 
и провела наш внештатный

корреспондент ольга дроздова.

уЧуСь наВодить моСты
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Ты, поТерпи, калМык. вы народ Терпеливый, ТрудолЮбивый

Окончание. Начало в № 50.

борис шагаев

В деревне Верх-Ича был не-
большой маслозаводик. Работал 
там разнорабочим ледника Евге-
ев Манджи, его потомки сейчас 
живут в поселке Оргакин. Так вот 
этот Манджи зимой, в одиночку, 
долбил лед на реке, а потом сам 
тащил на санках эти куски за-
мерзшей воды на крутой берег. 
Возле маслозаводика Манджи 
сбрасывал лед в яму и накрывал 
все это «добро» соломой. Такой 
«холодильник» выручал летом 
– там хранилось заготовленное 
масло в фанерных ящиках, ко-
торые Манджи с женой сами 
сколачивали в бондарке. Однаж-
ды Евгеев Манджи шепнул мне, 
чтобы я пришел к бондарке вече-
ром с посудиной и ждал его. Ну, 
я и прибежал к условленному 
месту с погнутым, старым ве-
дром. Дядя Манджи как увидел 
меня с ведром, заорал: «Ты что, 
сдурел?! Приперся с ведром, 
чтоб все начальство увидело и 
народ?! Приходи завтра с круж-
кой! Заверни в тряпку!». Масло 
что ли хочет дать дядя Манджа? 
– промелькнуло у меня в голове. 

На следующий день, преду-
прежденный дядей Манджи об 
осторожности, я взял алюми-
ниевую погнутую кружку за-
вернутую в тряпку, и крадучись, 
озираясь, мелкими перебежка-
ми добрался до бондарки. Дяди 
Манджи не было. Вечерело. Я 
залег на свалившийся тын (пле-
теная загородка) и стал огляды-
ваться. Наконец появился «ре-
зидент» - дядя Манджи и тихо 
свистнул. Я выскочил из укры-
тия, дядя Манджи глянул по сто-
ронам, взял мою кружку и налил 
в нее из своего ковшика белую 
густую жидкость. «Это закваска. 
Скажи, что молоко несешь от 
Груздихи», - сказал и растворил-
ся в темноте Манджи. Я отпил 

глоток из кружки. О-о-о! Это 
было что-то невообразимое! За-
кваска показалась мне сметаной, 
которую, ложки три, я пробовал 
у бабки Груздихи когда-то. «Се-
крет» дядя Манджи мама рас-
крыла своим соплеменникам. 
Похвасталась. И наши тоже ста-
ли наведываться на маслозавод 
к Евгееву. Начальник цеха Тол-
чин Егор пронюхал, что Евгеев 
Манджи умыкает закваску и 
накинулся на него: «Ты что это, 
Евгеев, государственное добро 
тыришь?! Ты понимаешь, что ты 
наносишь урон государству?!». 
У Евгеева помутилось в голо-
ве от таких слов. «Ты может и 
масло втихаря тыришь?! Судить 
тебя надо!», - не унимался Тол-
чин и погрозил кулаком. Евгеев 

стал божиться, оправдываться, 
запинаться, заикаться, слова из 
него лезли какие-то неубеди-
тельные и вскоре он окончатель-
но затух. «Давно воруешь?», - 
помягчев, спросил Толчин. «Да 
кружек 5-10 дал детям. Да это же 
отходы, Егор. Остатки от при-
готовления масла. Эту закваску 
все рабочие пьют кружками…», 
оправдывался Евгеев. «Ладно, у 
тебя дети… Раздувать это дело 
не стану…Ты это…ну, как тебе 
сказать…ну, ты понимаешь?», 
- и Толчин свою непонятную 
речь для Манджи стал пояснять 
жестами. Евгеев не понимая 
жесты начальника цеха, развел 
руками и еще больше разозлил 
Толчина. «Вот долдон! Само-
гонку достань! И я не стану шум 

поднимать…», - и пошел. Евгеев 
ему вдогонку: «Да где я ее доста-
ну, Егор? Все держат в секрете, 
Егор,…ну постой…». 

Закваска, пахта, обрат были от-
ходами, когда сбивали масло. Пахту 
и обрат давали колхозным свиньям, 
а закваску раздавали рабочим под 
запись. Она стоила копейки. На-
чальник цеха это понимал, но ему 
хотелось лишний раз поизголяться 
над спецпереселенцем. Были такие 
люди, но были и другие.

Директор маслозаводика 
Шаламов был интернационали-
стом и скрытым «врагом» систе-
мы и партии. Его с Путиловско-
го завода в Ленинграде сняли, 
из партии исключили, сослали 
в Сибирь, в дыру и как грамот-
ного поставили руководить этим 

заводиком. К Евгееву директор 
относился хорошо. Однажды он 
пробросил у ледника: «Ниче-
го Евгеев, скоро все изменится. 
Ты, потерпи, калмык. Вы народ 
терпеливый, трудолюбивый». 
Евгеев обалдел от сказанного и 
высказал свое удивление моей 
маме. Мамка только сказала: 
«Молчи. Никому больше не рас-
сказывай!». Через два года после 
этих слов умер Сталин.

Эта часть из окрошки вос-
поминаний и взаимовыручки 
соплеменников. И этот «урон 
государству» от нескольких гор-
стей зерна и нескольких кружек 
закваски ничто, по сравнению с 
тем моральным и физическим 
уроном который был нанесен го-
сударством калмыцкому народу.          

СибирСКая оКрошКа
день депОртации

в калМыкии

мы ПомНИм
В Калмыкии сегодня вспоминают жертв депортации 
калмыцкого народа. В результате принудительного пере-
селения погибли, по разным оценкам, до 16 тысяч человек. 
В День памяти жертв депортации люди традиционно 
соберутся в мемориальном комплексе «Исход и возвраще-
ние» в Элисте. Здесь каждый год проходит богослужение, 
к памятнику трагическим событиям возлагают траур-
ные венки и цветы, звучат выступления руководителей и 
известных деятелей республики. Более 130 тысяч человек 
были переселены в 1943-44 гг. в ходе операции НКВД под 
кодовым названием «Улусы». www.echo.msk.ru
Цифра в 16 тысяч погибших калмыков во время ссылки, не-
правильная. Если в 1947 году на учете, как спецпереселенцы, 

состояло 91 919 калмыков (16-ти тысяч уже не досчитались), 
то уже в 1950 году (по сводкам отдела спецпоселений НКВД 
СССР) числилось 77 943 переселенца-калмыка, включая рож-
денных в период депортации. Минус 13 976 человек за три 
года, и это минимум, потому как в эти три года в семьях де-
портированных рождались дети. Если же учесть, что детей в 

то время рождалось много, то окончательная цифра умерших 
в ссылке калмыков перевалит за 30 тысяч, а то и больше. Эти 
годы в ссылке были страшными годами и великим испыта-
нием для калмыцкого народа. Забыть мы их не сможем и не 
забудем. Не для того, чтобы оплакивать погибших, а для того, 
чтобы плакать не пришлось нашим детям и детям наших де-
тей.

оТ чеТверга до чеТверга



аб. 771. Калмычка. 58 лет. 168/92. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает, дочь учится. При-
влекательной внешности, стройная, 
общительная. Познакомится с муж-
чиной до 75 лет, для общения, встреч, 
и при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 790. Калмычка. 40 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает одна в приго-
роде Элисты. Материально и жильем 
обеспечена. Занимается бизнесом, есть 
своя а/машина. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет. Простым по характеру и 
без проблем с алкоголем.

аб. 830. Калмычка. 34 года. 166/57. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Проживает с родителями. С высшим 
образованием, но работает не по спе-
циальности, в торговле. Красивая, 
скромная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 40 лет, 
любящим детей, работающим, и без 
вредных пристрастий.

аб. 861. Русская. 60 лет. 168/72. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут в другом регионе. На пенсии, но 
продолжает работать. Имеет среднее 
специальное образование, по характе-
ру активная, жизнерадостная, любит 
гулять на природе,  читать хорошие 
книги. Познакомится для общения, 
встреч и возможно брака, с мужчиной 
до 65 лет, также любящим активный 
образ жизни, с добрым характером и с 
небольшими  вредными привычками.

аб. 876. Калмычка. 37 лет. 171/68. 
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без матери-
альных проблем. Проживает одна в 
своей квартире. Замужем не была, де-
тей нет. Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных привы-

чек. Познакомится с калмыком до 50 
лет. Умным и не пьющим.

аб. 877. Калмычка. 63 года. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специаль-
ности врач, в данный момент живет и 
работает в Москве, но в ближайшие 
месяцы планирует приобрести квар-
тиру в Элисте. Умная, интеллигентная, 
приятная в общении. Ведет здоровый 
образ жизни, выглядит моложе своих 
лет. Увлекается астрологией, много 
читает. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и воз-
можно брака.

аб. 888. Метиска. 35 лет. 170/58. 
Разведена, есть дочь 10 лет. С выс-
шим образованием. Работает в меди-
цине. Есть своя квартира, а/машина. 
Симпатичная, стройная, скромная и 
стеснительная по характеру. Избега-
ет шумных компаний, предпочитает 
домашний покой, семейный уют. По-
знакомится с калмыком до 45 лет, для 
серьезных отношений.

аб. 892. Калмычка. 34 года. 168/57. 
Разведена, воспитывает сына 3 лет. Рабо-
тает продавцом. Добрая, улыбчивая, без 
вредных привычек. Материально и жи-
льем обеспечена. Хочет познакомиться с 
калмыком до 45 лет, физически крепким, 
добрым по характеру, которому может 
родить совместного ребенка.

аб. 908. Калмычка. 44 года. 160/64. 
Разведена. Дети взрослые, определены 
и живут отдельно. Сама, в данный мо-
мент, живет и работает в Москве. По 
специальности повар. Материальных 
проблем не испытывает. Простая по 
характеру, общительная, не меркан-
тильная. Познакомится с мужчиной 
до 50 лет и желательно работающим 
в Москве.

аб. 915. Калмычка. 39 лет. 170/66. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
арендованной квартире.  Работает в 
детсаде. Без особых материальных 
проблем. Приятной внешности, до-
брая, спокойная. Не пьет, не курит. По-
знакомится с мужчиной от 40 и до 50 
лет для создания семьи. Есть желание 
родить совместного ребенка.

аб. 918. Калмычка. 30 лет 152/51. 
Разведена.  Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает воспитате-
лем в садике. Симпатичная, интерес-
ная, веселая и улыбчивая. Познакомит-
ся с калмыком  до 43 лет. Спокойным, 
добрым, не пьющим и работающим.

аб. 919. Русская. 65 лет. 160/66. 
Вдова. Проживает в Элисте, одна, в 
своей квартире. Веселая, жизнера-
достная, без материальных проблем. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет, 
физически крепким и чтобы вредных 
привычек в меру.

аб. 927. Калмычка. 63 года. 160/61. 
Вдова. Проживает с дочерью и внуч-
кой в своей квартире. Интеллигентная, 
умная, доброжелательная. Интересная 
в общении. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится с мужчи-
ной рожденным в год (Крысы. Змеи. 
Обезьяны. Петуха).

аб. 928. Калмычка. 60 лет. 158/60. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Энергичная, деятельная, 
оптимистичная. Любит путешество-
вать, заниматься спортом. Терпеть 
не может скуку и ничегонеделание. 
Познакомится с мужчиной от 55 и до 
65 лет. Активным, любящим путеше-
ствовать и вообще новизну в жизни. 
Но при этом не пьющим и добрым по 
характеру.

аб. 516. Русский. 31 год. 160/65. 
Женат не был. Проживает с сестрой 
в своем доме. Простой рабочий. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Спокойный, улыбчивый к спиртному 
равнодушен. Познакомится с девуш-
кой до 35 лет, простой в общении и 
можно с ребенком.

аб. 551. Калмык. 64  года. 170/85. 
Разведен. Проживает на съемной квар-
тире. С высшим образованием. На 
пенсии, но продолжает работать. До-
статок выше среднего. Интеллигент-
ный, культурный с мягким и добрым 
характером. Познакомится для встреч  
с женщиной близкого возраста, доброй 
по характеру и желательно с жильем.

аб. 676. Калмык. 31 год. 167/70. 
Женат не был, детей нет. Работает на 
стройке, купил и благоустроил дачу. 
Самостоятельный, без вредных при-
вычек. Скромный,  вежливый, добро-
желательный. Познакомится с девуш-
кой до 35 лет.

аб. 690. Калмык. 51 год. 176/96. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Работает охранником 
в другом регионе. Физически крепкий, 
не курит, выпивает по праздникам. По 
характеру добрый, внимательный, на-
дежный. Познакомится с женщиной  
до 50 лет и можно с ребенком.

аб. 692. Русский. 75 лет. 168/60 
Вдовец. Проживает с сыном в частном 
доме. Есть своя а/машина. Не жадный. 
Физически крепкий, Ничем не болеет. 

Доброжелательный, спокойный. По-
знакомится с женщиной близкого воз-
раста для общения и встреч.

аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работает 
мастером по ремонту домов. По дому 
может делать все (мастер на все руки) 
Физически крепкий, не пьющий, спо-
койный по характеру. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, можно с ребенком, 
для создания семьи.

аб. 718. Русский. 76 лет. 177/80. 
Вдовец. Материально обеспечен. Есть 
своя 3-х комн. кв, а/машина, хорошая 
пенсия. Ничем не болеет, к спиртному 
равнодушен. Интеллигентный, вежли-
вый, познакомится с приятной русской 
женщиной до 70 лет. Желательно не 
полной.

аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72. 
Вдовец. Проживает с родителями. 
Есть взрослая дочь, которая опреде-
лена (есть квартира, работа) и живет 
отдельно. Имеет высшее техническое 
образование. Трудолюбивый, посто-
янно в работе. Без материальных про-
блем. Познакомится с женщиной от 40 
и до 50 лет, для серьезных отношений.

аб. 753 Калмык. 54 года. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает один 
в своей квартире. С высшим техниче-
ским образованием. Спокойный и до-
брый  по характеру, не пьющий и не 
курящий. Работает водителем в част-
ной организации. Познакомится для 
создания семьи с женщиной до 45 лет, 
можно с детьми, но способной родить 
совместного ребенка.

аб. 754. Русский. 36 лет. 170/67. 
Женат не был, детей нет. Работает 
мастером на муниципальном пред-
приятии. Доброжелательный, внима-
тельный, вредных привычек в меру. 
Проживает с мамой в своем доме. 
Увлекается техникой (мотоциклами) 
а также рыбалкой и охотой.  Познако-
мится с русской девушкой до 40 лет. 
Не склонной к полноте и можно с ре-
бенком.

аб. 770. Русский. 45 лет. 175/80. 
Вдовец. Проживает один в своей квар-
тире. Работает сварщиком в коммер-
ческом предприятии. Владеет также 
и другими строительными специаль-
ностями. Трудолюбивый, порядочный, 
вредных привычек в меру. Познако-
мится с девушкой до 45 лет, для обще-
ния и при взаимной симпатии созда-
ния семьи.

аб. 772. Калмык. 60 лет. 160/58. 
Разведен. Проживает в Элисте. Имеет 
хорошую пенсию, плюс подрабатывает 
рабочим в муниципальном учрежде-
нии. Скромный, стеснительный, до-
брый.  Спокойный, порядочный и не 
жадный. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого возраста.  
По необходимости готов материально 
помогать.

аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95. 
Разведен. Проживает с родителями. Ра-
ботает специалистом на высокооплачи-
ваемой работе. Спокойный, надежный, 
не пьющий. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, для создания семьи.

аб. 782. Русский, москвич. Строй-
ного телосложения, приятной внеш-
ности, в Элисту приезжаем наездами 
по делам бизнеса. Познакомится со 
стройной девушкой до 30 лет,  для 
общения, встреч, совместных походах 
по театрам, выставкам и т.д.

аб. 789. Русский. 78 лет. 170/77. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Спокойный, без вредных привычек. В 
свободное время любит ездить на ма-
шине на природу. Познакомится для об-
щения с женщиной близкого возраста.

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто 
для общения. Не оставайтесь ОДИ-
НОКИМИ. СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ШАНС»
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сдаЮ

услуги

Сдаем теплые, уютные комнаты 
со всеми удобствами и частичны-
ми, в частном общежитии, с мебе-
лью и без. 5 минут до ц/р. 
( 8-905-400-67-06

Сдаем комнаты со всеми удоб-
ствами посуточно, центр. 500 руб. 
в сутки.  
( 8-905-400-67-06. Звонить с 8 
до 20 ч. 

Сдаю 3-х комн.кв. 4 мкр. Мебель, 
TV, холодильник. 10 т.р. + к/у.  
( 8-905-400-67-06. З

более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

Заправка и ремонт картриджей, 
диагностика и ремонт компью-
теров и ноутбуков, диагностика 
и ремонт оргтехники (принтеры, 
копиры, МФУ). Адрес: ул. Горь-
кого 35, цокольный этаж (здание 
«Оптики»). 
( 2-66-85; сот. 8-905-400-37-70 

Мы ждем вас!

служба знакоМсТв «шанс»
наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

даВайте ПознаКомимСя!

Примем на работу водителя 
знающего электрику-сантехнику. 
Предоставим жилье. Без в/п.
( 8-905-400-67-06

ресницы и Макияж
Дорогие женщины! Мастер-
визажист Светлана предлагает вам 
свои услуги: наращивание ресниц 
– поресничное и объемное, а так-
же макияж – дневной и вечерний.
Адрес: 4 микрорайон, д. 15, па-
рикмахерская «Вероника». 
( 8-906-176-01-28
Мужчина никогда не узнает се-
крет твоей красоты…

разное

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ поздравляет абонен-
тов № 903 Айсу и № 611 Володю с созданием се-
мьи, и желает им счастливой семейной жизни. 

Сколько месяцев в году 
имеют 28 дней? 

Ответ: Все 12, так как 
если в месяце 30 дней, то и 

28 дней среди них есть 

Прихожу домой, а там 
столько работы: диван не 
лежаный, телевизор не смо-
тренный, интернет не си-
женый.

Покупаю колбасу, даю коту, 
если жрёт, то можно есть! 
Стал замечать… эта шер-
стяная скотина смотрит, 
ем ли я!

И как это у них так всё по-
лучается: пришли — на-
строение подняли, головную 
боль сняли, сон улучшили, 
сил прибавили… Это я о 
деньгах… на карточке.

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «ЭК» выйдет 14 января 2016 
года. До встречи в новом году!


