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в россии стабильно только одно - президент!

Вновь и вновь 
возникает вопрос 
- так почему же 
кадастровая стои-
мость  многократ-
но увеличилась? 
Что это – незнание 
законов или это 
было сделано 
умышлено?
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мнение
виталий кадаев

озле гостиницы «Элиста» уже 
который раз собираются люди 
с оранжево-черными флагами, 
похожими на брендовые цвета 

одной известной компании сотовой свя-
зи. Раньше под этими флагами стояло два 
человека, а в этот раз я насчитал их не ме-
нее четырех. Еще пикетчики выставили 
на всеобщее обозрение «свои» измыш-
ления по поводу конституции России, 
которой они, как позже выяснилось из 
нашего с ними разговора, страшно недо-
вольны. Что же это за люди, которые так 
«смело и яро» выступают против основ-
ного закона нашей страны? Оказалось 
- это сторонники НОД (Национально-
освободительного движения), которое 
возглавляет депутат Госдумы Федоров, 
ратующий за наделение «чрезвычайны-
ми полномочиями президента РФ Пути-
на вплоть до декабря 2018 года». Нет, вы 
только подумайте - наделить еще какими-
то дополнительными атрибутами власти 
практически всесильного и сверхавто-
ритетного правителя, коим является на 
сегодняшний день Путин! Это же надо 
иметь какой-то совсем уж извращенный 
мозг и выдумать что-то, что сделает пре-
зидента России еще более всемогущим, 
вездесущим и всеобъемлющим. Короче, 
НОДовцы, как читеры-мошенники (те, 
кто пользуются кодами для прохождения 
компьютерных игр) предлагают, напле-
вав вообще на все и всех включить «ре-
жим бога» для Путина. 

Когда я разговаривал с читерами-
НОДовцами мимо проходящая граждан-
ка, послушав, о чем я с ними беседую, 
бросила резкую фразу - «о чем вы с ними 
спорите, они же вата, зомбированные те-
левизором, это бесполезно». Я стал как-то 
вяло доказывать, что это тоже граждане 
России, и я бы хотел выслушать, как ста-
рый либерал, их точку зрения на происхо-
дящее в стране и в мире. Демократически 
настроенная гражданка посмотрела на 
меня с чувством жалости и, в то же вре-
мя, понимания, и пошла по своим делам 
оставив меня наедине с последователями 
депутата Федорова. Если пересказывать 
наш разговор, то получится, что я смогу 
говорить лишь междометиями, потому 
что НОДовцы от неудобных вопросов 
уходили, отвечали какими-то совсем уж 
нелогичными предложениями, и главным 
рефреном в их риторике проскакивала 
«догадка» до боли знакомая десяткам по-
колений в России - царь хороший, бояре 
плохие! Для того, чтобы читатели поня-
ли - с кем я имел дело, предлагаю про-
сто прочитать мои вопросы и ответы на 
них НОДовцев. Наверное, больше ничего 
объяснять после этого миниинтервью с 
«антиконституционными» пикетчиками, 
не стоит. Поехали.

- Что вас привело в нод? 

- Жизнь привела. 
- вы получили какие-то ответы на 

свои вопросы?
- Почему мы сейчас так живем.
- как живем?
- Экономика у нас падает, ювенальная 

юстиция к нам..(неразборчиво), деньги наши 
все уходят в Америку. Экономическая ситуа-
ция все ухудшается и ухудшается. 

- а кто виноват в этом?
- Конституция, которую приняли в 1993 

году. Американская конституция. 
- подождите, но у нас же есть власть 

центральная, которая должна за эту тяже-
лую экономическую ситуацию отвечать?

- А конституция она главнее. 
- а вот путин, допустим, конституцию 

поменял и сделал 6 лет президентского 
срока вместо 4. 

- Не Путин, а Медведев конституцию 
менял!

- Хорошо, пусть Медведев, но вы же 
понимаете, что Медведев был номиналь-
ной фигурой при путине?

- А вам кто сказал?
- так он был настоящим президен-

том?
- А вы не знаете, что он был президентом 

настоящим?
- вас как зовут? вячеслав? вот Гиля-

на алексеевна сказала, что конституция 
главнее президента. так?

- Да.
- почему тогда Медведев имел право 

менять конституцию?
- Потому что в конституцию заложены 

нормативы, при которых ее можно поменять. 
- так кто главнее я не пойму?
- В данном случае международные орга-

низации поменяли конституцию. 

- ???... Хорошо, зайдем с другого боку. 
вот вы сказали, мы плохо живем, эко-
номическая ситуация аховая, пенсии 
низкие, оплата за ЖкХ увеличивается 
и цены на все растут. а виновата в этом 
конституция, которая принята...

- Написанная американскими советника-
ми и принятая российским народом не чи-
тавшим ее. 

- и мы ее исполняем и поэтому так 
плохо живем?

- Да. Дело в том, что совсем недавно Пу-
тин просил главу Центробанка Набиуллину 
снизить ставки кредитования, хотя бы по ре-
гионам, потому что экономика задыхается. 
Ответ какой-нибудь был? Нет. 

- а кто ее поставил во главе Центро-
банка? не путин ли?

- Он подписал. Он не ставил. Ее рекомен-
довали Совет Федерации и Госдума. Путин 
предлагал Глазьева вообще-то, которого Гос-
дума и Совет Федерации весело зарубили. 

- да вы что?! так получается, что пу-
тин у нас ничего не решает?

- Получается, да.
- так какой же он тогда президент?
- А причем здесь какой-никакой, он га-

рант конституции! А гарант конституции 
тоже обложен со всех сторон! У нас одна из 
самых безобразных конституций в мире! У 
нас конституция оккупированного народа!

- а кем оккупирован наш народ?
- Западом. 
- подождите, подождите, но мы же сей-

час с западом вроде как бы «воюем»?
- Это Путин воюет с Западом, почему он 

и враг Запада!  
- ладно, россия сначала дружила с 

американцами, потом с ними дружить 
перестала. когда был обама, говорили - 

вот обама плохой, американцы плохие. 
как только трамп стал выигрывать и 
выиграл, тут же поменялось мнение у 
российских сМи - трамп наш друг! 

- А кому СМИ принадлежат? 
- американцам принадлежат. Я по-

нял. американцы теперь хорошие?
- Когда они были хорошие? 
- так это они поднимают цены на все? 

американское правительство, как я по-
нял из ваших слов?

- А вот смотрите - Минфинансами кто 
управляет! ЖКХ кто управляет! Минэко-
номразвитием! Госимуществом! Иностран-
ные консультанты и аудиторы министерств 
и ведомств по конституции РФ!

- а путин об этом не знает? 
- Знает, конечно.
- а почему он ничего не делает?
- Он делает, он предлагает.
- Что предлагает?
- Снизить ставки Центробанка, 25 мил-

лионов рабочих мест.
- а они его не слушаются? 
- Не слушаются.
- никто его не слушается?
- Никто. 
- а что вообще должен делать прези-

дент?
- Он должен сейчас вот, на данный мо-

мент, прислушиваться к нашему мнению, 
когда мы соберем определенное количество 
людей, и организовать референдум по изме-
нению статей конституции. 

P.S.  Прочитали? Выводы делайте сами. 
Я их уже сделал и их итоги мне очень не 
понравились. Почему? Тоже догадайтесь 
сами. Диктофонная запись этого разговора 
есть в редакции.  

В
 Конституция и президент
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наЧать Жить с нулЯ леГко. слоЖнее выйти из кризиса

разбор полетов
Начало нынешней недели 

ознаменовалось громкими вну-
триполитическими событиями 
в масштабе страны. Своих по-
стов лишились руководители 
субъектов, занимающие места 
в первой семёрке кремлёвско-
го «листа ожидания» на уволь-
нение. Новости федерально-
го уровня заставили крепко 
призадуматься представите-
лей властных элит регионов-
аутсайдеров.

сергей зорХнаев

назад Хода нет
Да и как иначе, если речь идёт о ранее 

проанонсированном Москвой, но таким, 
как оказалось, неожиданном дебюте нового 
вектора в вертикали власти, который может 
стать поставщиком главных региональных 
новостей нынешнего года. Ну, а какими 
перспективами это грозит нашей степной 
республике, попытаемся разобраться. Тем 
более, как показывают последние события, 
механизм уже запущен, а Калмыкию к чис-
лу благополучных субъектов даже с боль-
шой натяжкой никак не отнесёшь.       

В понедельник, 6 февраля, прези-
дент РФ Владимир Путин принял от-
ставку губернатора Пермского края 
Виктор Басаргина с формулировкой «по 
собственному желанию». Исполняю-
щим обязанности губернатора Прикамья 
был назначен руководитель департамен-
та экономической политики и развития 
Москвы Максим Решетников. В разго-
воре с ним Путин по-отечески спросил, 
«есть ли желание вернуться на малую 
родину», на что Решетников, как стало 
понятно, уроженец края, ответил утвер-
дительно. 

На следующий день Владимир Путин 
принял отставку главы Бурятии Вячеслава 
Наговицына. Временно исполняющим обя-
занности главы Республики Бурятия назна-
чен замглавы Минтранса Алексей Цыденов. 
Опять же выходец из этих мест.    

Примечательно, что различные неза-
висимые источники предрекают отставки 
ещё нескольких руководителей субъектов. 
Причём в самое ближайшее время.  Таким 
образом, Кремль с помощью ротации пла-
нирует улучшить политическую ситуацию 
в ряде проблемных регионов в преддверии 
президентских выборов, которые, как из-
вестно, пройдут в следующем году. Кстати, 
в отношении сроков президентских выбо-
ров в коридорах власти есть мнение, что 
они пройдут в первой половине 2018 года. 
Связано это  с проведением чемпионата 
мира по футболу. Представляете, церемо-
ния открытия, речь президента, трансляция 
на весь белый свет.   

Вернёмся к изменениям в губернатор-
ском корпусе. Первый шаг в этом направ-
лении уже сделан. Двое руководителей уже 
освободили посты, ещё пятеро находятся 
«под колпаком» и ждут своего часа. По 
мнению экспертов это Александр Худи-
лайнен (Карелия), Олег Ковалев (Рязанская 
область), Евгений Куйвашев (Свердловская 
область), Сергей Митин (Новгородская об-
ласть) и Павел Коньков (Ивановская об-
ласть).   

Конечно, причины в каждом случае ин-
дивидуальные. Тому же Виктору Басаргину 
в качестве одной из них вменяют наличие 
неразрешенных межэлитных конфликтов 
в регионе. С учётом нашего калмыцкого 
опыта на этот аспект следует обратить по-
вышенное внимание, потому как признаки 
такой ситуации имеют место быть.

бывшие и нынешние
Сразу поясним читателям, что «ЭК» со-

вершенно чуждо желание злорадствовать 
по поводу отсутствия или наличия полити-
ческих перспектив региональной власти в 
целом и главы республики Алексея Орлова 
в частности. Также как и подыгрывать его 
оппонентам. Главное здесь - определить 
объективную картину и смоделировать 
развитие ситуации в  обозримом будущем. 
В конце концов, не в наших полномочи-
ях увольнять или назначать руководителя 
субъекта. Но в наших силах выражать на-
строение общественности и обратить вни-
мание земляков на судьбы республики. 

В предыдущих публикациях на тему 
местной политики мы не раз упоминали 
наличие «межэлитного конфликта», начав-
шегося весной 2012 года в столице респу-
блики. Тем более, что наличие этого фак-
тора сейчас является одним из важнейших 
критериев оценки эффективности властей 
субъектов кремлёвской администрацией. 

За прошедшие пять лет у нас в этом пла-
не мало что изменилось. Оппоненты Орлова 
навязывают ему противостояние при самом 
удобном для них случае и в самые неудоб-
ные для региональных властей моменты. 
Если в 2011-12 годах местному «Белому 
дому» была навязана информационная во-
йна по поводу так называемых «лаганских 
земель», то сейчас наблюдаются попытки 
взять в оборот идею лишения учителей 
ряда коммунальных льгот. Плюс к этому 
идет постоянный прессинг в отношении 
представителей власти со стороны ангажи-
рованных интернет-ресурсов. И пусть ни у 
кого не создаётся ошибочное впечатление, 
что разборки касаются только «бывших и 
нынешних». Дело обстоит гораздо сложнее 
и не добавляет политическую стабильность 
в регионе. 

Другой важный момент состоит в не-
умении нынешних властей находить себе 
надёжных союзников и расширять соб-
ственную социальную базу сторонников. 
Это проблема настолько остро стоит перед 
властями, что о ней, пусть пока и косвен-
но, упомянул в своём предновогоднем об-
ращении А. Орлов. По его мнению, новых 
«рекрутов» следует готовить, используя 
местные кадровые резервы, а также из чис-
ла наших земляков, проживающих в других 
регионах страны. Подбор новых членов ко-
манды по принципу «враг моего врага – мой 
друг» был заточен под сиюминутные конъ-

юнктурные задачи и сейчас полностью себя 
исчерпал. Следствием его стало появление 
в близком окружении Орлова чиновников из 
команды экс-мэра Элисты Радия Бурулова.

Или возьмём самый свежий факт. Это 
возвращение в региональную политику 
Валерия Боваева, который недавно стал со-
ветником премьера Игоря Зотова. Насколь-
ко важен для правительства такой советник 
никто толком не объяснил и вряд ли когда-
нибудь даст разъяснения. Следуя местным 
традициям, дело решалось в кулуарах «Бе-
лого дома». Во время правления Кирсана 
Илюмжинова Боваев был одним из самых 
знатных вельмож в окружении первого 
лица. Экс-глава региона доверял ему «самое 
главное направление развития республи-
ки» - шахматы. После ухода Илюмжинова 
В. Боваев в 2013 году ещё по инерции пре-
данности патрону участвовал в выборах в 
Народный Хурал. Но, как оказалось, «шах-
матный багаж» был абсолютно бесполезен 
в местной политике. 

После неудачной кампании Валерий Эр-
дниевич, будучи руководителем федерации 
шахмат РК,  никак себя не проявлял, выдер-
живая паузу. И вот он вернулся в коридоры 
власти. Сейчас трудно определить, чья это 
была инициатива. Но есть предположение, 
что с помощью новой старой фигуры Алек-
сей Орлов пытается укрепить баланс поли-
тических сил в столице республики, в соб-
ственной администрации и правительстве. 
Тем более, что в местном истеблишменте 
Боваев известен как жёсткий администра-
тор, могущий гнуть свою линию до конца. 
К этому можно прибавить влияние стояще-
го за ним клана. Это прекрасно знает Орлов 
по совместной работе в команде Илюмжи-
нова. А в «Белом доме» до сих пор не могут 
найти достойную замену Игорю Шалхако-
ву, который в своё время мог «любого быка 
загнать в стойло».   

Дело в том, что с прошлого года на го-
родских просторах доминирующую по-
зицию заняли представители известного 
клана. Такой расклад другим влиятельным 
группировкам оказался не по душе. У мно-
гих из этой среды сложилось впечатление, 
что «распродажа» проходит без их участия. 
Поэтому в воздухе явно запахло разбор-
ками. Ведь вполне возможно появление 
местного «Саллоци», который вежливо по-
просит вхожих во власть коллег поделиться 
связями и влиянием. Отказ в таком случае 
будет расценен как оскорбление со всеми 
вытекающими последствиями.   

Таким образом, в столице был создан 
прецедент, когда во власть пришли предста-
вители неформальных групп. А ведь даже в 
своё время К. Илюмжинов дистанцировал-
ся от «пацанов со своего края» и речь об их  
политической легализации не шла. Но если 
вспомнить новейшую городскую историю, 
то со второй половины 90-х вплоть до вес-
ны 2010 года в мэрии заправляли «плодо-
совхозские пацаны» во главе с Радием Буру-
ловым. Отголоски тех лет до сих пор имеют 
негативные последствия в жизни столицы.                  

продолЖение следует
По нашим сведениям, заинтересован-

ные службы и ведомства внимательно сле-
дили и следят за развитием ситуации в Кал-
мыкии сквозь призму дестабилизирующих 
моментов. Опытные аналитики, ничем себя 
не выдавая, держат руку на пульсе, чтобы в 
решающий момент не допустить кризисно-
го итога. Если красные кривые на графиках 
мониторинга в один прекрасный день сой-
дутся в одной точке, то последует техниче-
ская замена первого лица. С обязательным 
прошением об отставке. Без лишнего шума 
и суеты.

Интересно, что параллельно с упомяну-
тыми новостями подконтрольный «илюм-
жиновцам» популярный интернет-ресурс 
разместил очередную версию «рейтинга 
влияния глав субъектов страны». Согласно 
этой информации, глава Калмыкии занимает 
там последнее место. Теперь слово за бело-
домовскими «политтехнологами». Можно 
предположить, что республиканские СМИ 
дружно разместят иную версию рейтинга, 
где Орлов займёт место в компании «твёр-
дых хорошистов». Так бывало не раз, ведь 
каждая сторона видит именно то, что жела-
ет видеть. Только очередной «пинг-понг» 
вряд ли собьёт с толку обывателей, у кото-
рых давно сложилось собственное мнение 
по поводу места республики и её властей. 
Хоть это мнение и пытаются безуспешно 
нивелировать официальные СМИ и отдел 
внутренней политики. Оказывается, в дота-
ционной республике есть и такой, да еще и 
во главе с пенсионером!  

В завершении обратим внимание чи-
тателей на любопытный посыл из Кремля. 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков, комментируя последние события во 
внутрироссийской политике, подчеркнул, 
что кадровый резерв для замен в губерна-
торском корпусе есть, и в Кремле продол-
жат ротацию губернаторов. 

Черная метКа
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в результате произошло резкое увелиЧение стоиМости зеМли в 10, 20, 30 и более раз

актуально
Калмыцкий народ, сильный 

духом и волей, выносливый и 
трудолюбивый, завоевал кровью 
и потом свою землю. И живет на 
этой земле уже сотни лет. Это его 
земля. Он хозяин этой земли, он 
трудится, сменяются поколения за 
поколениями, меняется образ жиз-
ни, он – властелин на этой своей 
земле. Земли Калмыкии - площа-
дью более 7 млн.га, из которых 5 
млн.га (Черные земли) относятся 
к полупустынным и пустынным 
зонам, единственными в Европей-
ской части по своим природным 
условиям.

петр будыльский

онституция РФ и Степное 
Уложение (Конституция) РК 
свидетельствует о том, что но-
сителем суверенитета  и един-

ственным источником власти является ее 
многонациональный народ.

А высшим непосредственным вы-
ражением власти народа является ре-
ферендум и свободные выборы. Госу-
дарственная власть в России, в т.ч. и 
Калмыкии осуществляется на основе 
разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. А если посмо-
треть по конкретным лицам по Калмы-
кии, то на сегодня это: А.М. Орлов, А.В. 
Козачко, И.А. Зотов, В.Л. Петренко и 
Б.С. Ванькаев. Именно на сегодня 
судьба народов Калмыкии находится в 
руках вышеназванных государственных 
деятелей, которые принимают законода-
тельные, нормативные акты и судебные 
решения и они обязаны обеспечить их 
претворение в жизнь. Если закон при-
нят в интересах народа, то такой закон 
народный, но если закон противоречит 
интересам народа, то этот закон антина-
родный. Что порой случается.

Примером антинародного закона мож-
но назвать принятое правительством 
Калмыкии постановление от 24.12.2012г. 
№ 518 «О результатах государственной 
кадастровой оценки земель в РК». Этот 
закон (Постановление) принят с допу-
щенными при подготовке нарушениями 
по оценке земель. Нарушены «Правила 
проведения государственной кадастро-
вой оценки земель» (Постановление Пра-
вительства РФ от 08.04.00г. № 316). При 
этом нарушена основная часть 5 (пятая) 
«Правил» - «Государственная кадастро-
вая оценка… осуществляется на основе 
статистического анализа рыночных цен и 
иной информации…». 

Но статистическое управление Калмы-
кии сообщило, что данный орган не про-
водил и не имеет анализа по рыночным 
ценам на земли поселений Республики 
Калмыкия. А это уже свидетельствует о 
том, что ФГУП ФКЦ «Земля» (Ростов-
ская область, город Таганрог) проводив-
ший оценку, сознательно допустил фаль-
сификацию при проведении кадастровой 
оценки земель.

В результате произошло резкое уве-
личение стоимости земли в 10, 20, 30 и 
более раз. Такого подобного факта ни в 
одном субъекте РФ, даже в мире, нет и 
не будет. В.М. Даваев, автор статьи «Гра-
беж по правилам!» в газете «Коммунист 
Калмыкии» от 20 марта 2013г., считает, 
что принятая и утвержденная новая ка-
дастровая стоимость земель поселений, 
это открытый, прозрачный, доступный 

«грабеж населения особенно бедных, ни-
щих по правилам». И это все В.Даваев 
доказал опираясь на цифры по районам 
республики и, частично, по некоторым 
населенным пунктам.

Увеличение  кадастровой стоимости 
1кв.м. по земельным участкам малоэтаж-
ной жилой застройки индивидуального 
строительства составило в среднем: Го-
родовиковск - в 33,7 раза (с 43 до 1456 
руб.), Лагань - в 29,2 раза (с 50 до 1430 
руб.) Ики-Бурул - в 32,8 раза (с 23 до 871 
руб.), Кетченеры - в 33,6 раза (с 23,5 до 
781 руб.), Малые Дербеты - в 15 раз (с 45 
до 678 руб.), Большой Царын - в 11,5 раза 
(с 46 до 534 руб.), Приютное - в 18 раз (с 
55 до 987 руб.), Садовое - в 11,5 раза (с 
62 до 710 руб.), Троицкое - в 8,2 раза (с 
175 до 1425 руб.), Комсомольский - в 17,6 
раза (с 35 до 614 руб.), Цаган-Аман - в 8 
раз (с 62 до 474 руб.), Яшалта - в 19,7 раза 
(с 30 до 558 руб.), Яшкуль - в 14,6 раза (с 

64 до 938 руб.), г.Элиста - в 6,8 раза (с 230 
до 1570 руб.).

А по некоторым населенным пунктам 
с численностью 30-50 дворов (фермы, 
бригады) этот показатель достигает уве-
личение в 50-60 раз. 

Некоторые населенные пункты Лаган-
ского, Черноземельского, Яшкульского, 
Юстинского районов засыпаются песком, 
население покидает эти места, бросает 
дома. А правительство РК вдогонку да-
вит налогами, не признавая статью 13 
«Степного Уложения» (Конституции) РК, 
которая гласит: «Земля и другие природ-
ные ресурсы на территории республики 
являются основой жизни и деятельности 
народа Республики Калмыкии». Жаль 
только то, что население покидает эту 
«основу жизни» и в большинстве случаев 
не по своей воле.

Правительственные газеты РК ни слова 
об этом не сказали, промолчали. Промол-
чало и население. Ни нищие и бедные, ни 
богатые и зажиточные, ни депутаты и чи-
новники не отозвались, не подняли свой 

голос против этого драконовского закона. 
Народ промолчал. А ведь говорят: «Пока 
гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся». Но вот гром уже грянул, но мужик 
промолчал. А почему промолчал? Да по-
тому, что «гром грянул» скрытно и тихо. 
Население вообще почти ничего не знало 
о новой кадастровой стоимости земли. 
Не было публикации в средствах печати. 
Подготовка и проведение кадастровой 
оценки земель были осуществлены, на 
мой взгляд, с грубейшими нарушениями 
«Правил проведения государственной 
кадастровой оценки земель» (Постанов-
ление Правительства РФ от 08.04.2000г. 
№316). 

Вновь и вновь возникает вопрос - так 
почему же кадастровая стоимость  много-
кратно увеличилась? Что это – незнание 
законов или это было сделано умыш-
лено? Я считаю, что это было сделано 
умышленно. 

В результате вышеизложенного грянул 
второй «гром», но мужик опять не пере-
крестился. Гром это был не от бога, а от 
налоговиков. В октябре-ноябре пошел 
массовый поток квитанций от налоговой 
с тремя-четырьмя цифрами на оплату в 
строгой форме – оплатить в срок до 1-го 
декабря текущего года. В противном слу-
чае инспекция грозилась задушить на-
логоплательщика пенями и штрафами. 
При этом налоги на землю в один момент 
увеличились в 3-5-10 и даже в 20 раз. 
Двадцатикратным размером увеличением 
налога «отличился» Яшалтинский район. 
Яшалтинцы раньше отдавали 50-100-200 
рублей в год за землю, но уже в 2016 году 
вынуждены были платить 1000-2000-
4000-6000 и более рублей за тот же кусок 
земли. И при этом народ молчит. Люди 
надеялись на то, что при проведении 
очередной кадастровой оценки земель 
наше правительство все же задумается 
и образумится, а также наши вновь из-
бранные высшие «слуги» ( Б.Адучиев и 
М.Мукабенова) приложат усилия для за-

щиты населения, а кадастровая стоимость 
земель поселений будет соответствовать 
реальной рыночной цене или даже ниже 
нее. А наши пески будут соответствовать 
стоимости земель полупустынной и пу-
стынной зонам. 

Но вот грянул третий «гром», уже из 
Охотного ряда, где двумя руками давила 
на кнопки М. Мукабенова, чтобы как мож-
но сильнее загремел этот «гром». Да так, 
чтобы на протяжении многих лет послед-
ний рубль был изъят у нищих и бедных. 
Этот «гром» выразился в форме принятия 
статьи 19 закона № 360-ФЗ от 03.07.2016г. 
«О внесении изменений в закон «Об оце-
ночной деятельности РФ». Эта статья 19 
предусматривает, что с 01.01.2017 г. по 
01.01.2020г. подлежит применению ниже 
действующая кадастровая стоимость. То 
есть, очередной кадастровой оценки зе-
мель (в 2017-2018г.г.) поселений не будет. 
От этого закона больше всех субъектов 
страны пострадал народ Калмыкии.

Продолжение следует

К

Гром уже Грянул
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большинство Хранит деньГи не в доллараХ или евро, а в воспоМинаниЯХ

ВоЛКИ И оВцы
В Калмыкии отмечают рост доступности высоко-

технологичной медпомощи. Об этом сообщает регио-
нальное Министерство здравоохранения. В прошлом 
году благодаря ВМП удалось пролечить 179 человек. Как 
было отмечено, на сегодняшний день в базовую программу 
обязательного медицинского страхования включены 459 
наиболее растиражированных методов, которые финан-
сируются за счет субвенций Федерального фонда. Среди 
них: стентирование коронарных сосудов, имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора, реконструктивно-
пластические, микрохирургические, расширенно-
комбинированные хирургические вмешательства при 
злокачественных новообразованиях, эндопротезирование 
суставов конечностей, применение генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов при лечении 
ревматоидных артритов, комплексное хирургическое ле-
чение глаукомы и другие. www.mk-kalm.ru

Думаю, что ВМП в Калмыкии действительно выросла по 
сравнению с теми временами, когда в Элисте вообще ника-
ких сложных операций вроде замены суставов или хирурги-
ческого лечения глаукомы не делали и отсылали всех в дру-
гие города, находящиеся поблизости. Теперь, насколько мне 
известно, довольно успешно менять суставы стали и в нашей 
столице - есть люди, которые это сделали в Элисте, и вроде 
бы остались довольны. Помощь эту можно назвать условно-
бесплатной, потому что все равно пациенты перед операцией 
суют врачу в карман несколько десятков тысяч рублей - «за 
хорошее отношение и благоприятный исход». И дело здесь 
не в том, что врачи берут, а оперируемые дают, а в том, что 
все вокруг понимают - если этого не делать, то и врачей де-
лающих такие сложные операции скоро у нас не останется. 
Зарплата такого хирурга, пусть даже со всеми надбавками, 
вряд ли превышает 60 тысяч рублей в месяц и это, конеч-
но, не та сумма, на которую рассчитывает высококлассный 
специалист. Поэтому мы имеем то, что имеем - «спасибо» 
пациентов в конвертах для врачей, «восстанавливающих» 
справедливость, о которой не позаботилось родное государ-
ство. В качестве примера «нарушенной справедливости» в 
отношении специалистов-медиков может послужить аппарат 
МРТ, который вроде в Элисте есть, но вот работать не нем 
некому и читать его распечатки тоже. И приходится жителям 
Калмыкии, для того, чтобы пройти обследование, допустим, 
сосудов головного мозга, ехать в тот же Волгоград, отдавать 
там 6-7 тысяч рублей (не считая дороги) и потом с описанием 
проблемы уже обращаться к местному невропатологу. А ведь 
можно же было МРТ-сканирование сделать в Элисте частич-
но платным. И тогда элистинцы не отдавали бы в соседний 
регион свои деньги, и медики бы могли неплохо зарабаты-
вать, и кадры бы сохранились, и от страждущих пройти МРТ 
отбоя бы не было. Что называется - и волки сыты, и овцы 
целы. На всякий случай поясняю: волки это не врачи, овцы - 
не пациенты. Хотя доля сходства во всем этом есть...

ПрИрода, хВаТИТ оТдыхаТь!
Калмыцкие ученые проводят уникальное генетическое 

исследование этнических групп ойратов (западных мон-
голов) и родственных им калмыков. В интернете даже 
появились сообщения о том, что благодаря научным изы-
сканиям специалисты пытаются найти носителей гена 
Чингисхана и, соответственно, потомков Потрясателя 
Вселенной. www.rg.ru

Наверное, у каждого человека, который решился на ис-
следование своих генов, есть на то свои причины. Но основ-
ная, на мой взгляд, причина одна - каждый из генетических 
доноров втайне надеется, что именно у него будут самые чи-
стые монгольские гены и именно у него вдруг обнаружится 
тот самый «ген Чингисхана». И вот тогда, когда у меня на ру-
ках будет научно подтвержденное родство с великим ханом 
- размышляет такой мечтатель, вот тогда я всем докажу, что 
я не просто человек, а потомок самого грозного завоевателя 
всех времен и народов. И хочется спросить у вот такого че-
ловека - и что тогда? Ты станешь враз благородным? У тебя 
вырастет на голове корона? Окружающие тебя люди вмиг 
опомнятся, прозреют и начнут тебе поклоняться? Что во-
обще произойдет, если, вдруг, ты действительно окажешься 
прямым потомком Стального хана? Могу предположить, что 
вначале у такого потомка случится шок, потом будут дол-
гие переживания по поводу того, что вот, мол, мои предки 
были ханами, а я вынужден работать каким-то менеджером 
по продаже бытовой техники. А, в конце концов, у потомка 

этого может просто-напросто поехать крыша от осознания 
собственного величия и все это будет результатом невыно-
симой тяжести «шапки Мономаха», то бишь, пайцзы, кото-
рая «случайным» образом досталась обычному человеку до 
этого даже тремя курицами не командовавшему. Так что все 
в этом мире устроено более-менее справедливо и, наверное, 
для того, чтобы быть действительно «великим и ужасным 
Гудвином», нужны особые природные и человеческие ка-
чества, которые просто так с генами могут и не передаться, 
ибо, как гласит народная мудрость - на детях гениев природа 
отдыхает. А если брать масштаб Темуджина, то на его потом-
ках природа должна отдыхать еще очень долго. Но я все же 
очень надеюсь, что она уже достаточно наотдыхалась и уже 
родился тот мужчина, который сможет, наконец-то, помочь 
Калмыкии встать в полный рост и поднять дух калмыцкого 
народа на новую высоту. Патетично? Романтично? Наивно? 
Но ведь вера в это должна быть. А иначе зачем на земле этой 
грешной живу?

ЖИЛПЛощадь дЛя бараНа
Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ) проана-

лизировала стоимость путевок в российские санатории 
и определила их доступность для россиян. Опираясь на 
информацию о стоимости путевок на специализирован-
ном сервисе онлайн-бронирования оздоровительных туров 
ZDRAVO.RU и на последние данные Росстата о средне-
месячной заработной плате в субъектах РФ, аналити-
ки АОТ выяснили, на сколько дней в санатории хватит 
одной зарплаты жителей различных регионов нашей 
страны. www.russiantourism.ru

Забавляют меня все эти расчеты о том, сколько могут ку-
пить себе кусочков от того или иного пирога жители разных 
регионов России. Как и следовало ожидать, из полновесной 
14-ти дневной санаторной путевки «средний житель» Кал-
мыкии сможет приобрести всего 5 дней на свою «среднюю 
зарплату» в 20 тысяч рублей. Есть всего 9 регионов в России 
одной зарплаты жителей которых хватит на полноценную 
двухнедельную путевку. Это Чукотский, Ямало-Ненецкий и 
Ненецкий автономные округа, Москва, Сахалинская и Ма-
гаданская области, Камчатский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и Тюменская область. И, заметьте, 
Москва ведь не Крайний Север и не Дальний Восток, а жи-
вет себе неплохо, потому как все деньги стекаются со всей 
страны именно сюда, в том числе и из регионов богатых при-
родными «нефтями, газами и алмазами». Финансовая столи-
ца, чего уж там говорить, и все органы федвласти находятся 
здесь, да и президент тут же сидит в Кремле, так что оброк 
от богатых краев в Москву стекается регулярно. Развлечения 
ради посчитаем - сколько квадратных метров жилья сможет 
купить житель Калмыкии в Москве на свою одну «среднюю 
зарплату»? Итак, квадратный метр жилья в столице стоит в 
среднем 200 тысяч рублей, зарплата средняя по Калмыкии 
20 тысяч рублей, значит, на одну зарплату можно будет ку-
пить 1/10 квадратного метра - 10 квадратных сантиметров. 
Это кусочек примерно 3 на 3 сантиметра. Что-то вроде спи-
чечного коробка, в котором может жить таракан, жучок или 
какая-нибудь небольшая моль. Теперь подсчитаем - сколько 
времени уйдет у среднестатистического жителя республики 
с его «средней зарплатой» на покупку хотя бы 10 квадратных 
метров жилья в Москве? И это при условии, что он будет 
откладывать все полученные 20 тысяч и ни копейки из них 
не тратить. Почти 10 лет уйдет на то, чтобы из жилплощади 
комфортной для проживания моли выросло что-то, где мо-
жет обитать небольшая корова, или крупный баран. P.S. Все 
совпадения в последних словах случайны, и не относятся к 
каким-то конкретным персонажам, если кто-то таковое со-
впадение заподозрил.

оПяТь КоЛхозНая СВадьба?
Фестиваль «Дружбы народов» состоится 15 февраля 

и соберет вокруг себя представителей разных культур 
и национальностей, проживающих на территории ре-
спублики. Организаторами выступили республиканский 
Центр молодежи. Как сообщил инсайдер, основная цель 
данного мероприятия – гармонизация межэтнических 
отношений и профилактика молодежного экстремиз-
ма и радикализма. Всем участникам будет предложены 
коммуникативный тренинг межкультурного общения, 
концертная конкурсная программа а также конкурс на-
циональных блюд народов мира. www.mk-kalm.ru

Хотите, угадаю, что будет на этом фестивале? Приедут 
несколько фольклорных самодеятельных коллективов из раз-
ных районов Калмыкии и станут петь и танцевать на какой-
то сцене. В это же время вокруг сцены развернутся «экспо-
зиции» народных промыслов и кухонь «народов мира», а 
после финальной песни «Возьмемся за руки, друзья!», весь 
этот фестиваль закончится заверениями в вечной дружбе и 
таком же почти вечном уважении. Что нового даст этот про-
ходной фестиваль собравшейся на нем молодежи, лично я не 
знаю. Возможно, они увидят «живые» кавказские, татарские 
и корейские танцы, попробуют экзотические блюда и благо-
получно забудут все через некоторое время. Нет, я не против 
таких встреч, вроде детских утренников с песнями, плясками 
и пряниками, но вот называть такое мероприятие фестивалем 
«Дружбы народов» я бы не осмелился. Как-то уж совсем по-
деревенски все это у нас проходит и всегда по одному и тому 
же сценарию «колхозной свадьбы» - песни, танцы, бериги-
пельмени. Ну, наверное, для нас и так все сойдет. А так как 
сейчас на улице зима, и здание Госфилармонии (ДКП) закры-
то прокуратурой, то остаются только четыре места в Элисте 
подходящих для столь массового собрания - Калмыцкий 
драмтеатр, ДДТ, кинотеатры Родина или Октябрь. Скорее 
всего выберут те залы, которые находятся в центре города, 
иначе зрителей собрать на такое мероприятие будет трудно. 
Тем более это становится тяжелой задачей потому, что про-
водить сие действо распорядители в лице Центра молодежи 
намерены в рабочий день - в среду, 15 февраля. Почему не в 
выходной? Или тогда студенты по углам разбегутся?

Не ВороВаТь И Не оТКручИВаТь
Столыпинский клуб предложил создать в субъектах 

РФ кластеры, которые обеспечат темпы экономическо-
го подъема выше мировых. Столыпинский клуб бизнес-
омбудсмена Бориса Титова, который в ближайшее время 
представит свою «Стратегию роста» президенту, пред-
лагает сделать ставку на конкретные кластеры в опре-
деленных регионах. Планируется создать шесть новых 
территориально-отраслевых кластеров, развитие кото-
рых обеспечит экономический толчок. www.izvestia.ru

Что предлагает создать в регионах Столыпинский клуб? 
Читаем: «Шесть предлагаемых Столыпинским клубом кла-
стеров — это переработка природного газа в минеральные 
удобрения в районах портов Балтики, Черного моря и Даль-
него Востока, кластер медицинского оборудования в Санкт-
Петербурге, фармацевтический — в Калуге, по глубокой пе-
реработке леса — в Забайкальском крае и Иркутской области, 
по станкостроению и приборостроению — в Новосибирске 
и Башкортостане, по производству мяса — в Калмыкии». 

Нас интересует наша республика, которой отведена роль 
«кормилицы» страны мясом. Что же может предложить Кал-
мыкия всей России в плане производства мяса и продуктов 
из него? По количеству КРС (совокупная численность ско-
та молочного, мясного направления, включая коров) по со-
стоянию на 1 октября 2016 года первое место у Республики 
Башкортостан (1120,1 тыс. голов). Второе место у Республи-
ки Татарстан с поголовьем в 1030,6 тыс. голов. Третье - Ре-
спублика Дагестан (1007,5 тыс. голов). Четвертая позиция 
у Алтайского края (820,1 тыс. голов). Пятое место у наших 
соседей - Ростовской области с поголовьем в 601,0 тыс. го-
лов. У Республики Калмыкия 8 место и 523 тыс. голов или 
2,7% от общего количества КРС по России. Да, мы вошли 
в ТОП-20 по КРС, но 8-е место отнюдь не гарантирует, что 
благодаря кластеру мы сможем обогнать тот же Дагестан и 
вдвое увеличить количество КРС в рекордно короткие сроки, 
допустим, за 3 года. Это нереально. По производству же го-
вядины сегодня Калмыкия находится в том же ТОПе-20, но 
уже на 20 (последнем) месте со своими 15-ю тысячами тонн. 
Понимаю, что Калмыкии для экономического развития про-
сто необходим какой-то толчок извне, вроде вливаний инве-
стиций в сельское хозяйство, снижение налоговой нагрузки, 
субсидирование на электричество, газ, ГСМ и т.д. и т.п. Все 
это крайне необходимо. Но, прежде всего, необходимо выра-
ботать единый и реалистичный план по этому самому разви-
тию и делать упор на мировые технологические достижения 
в деле сельхозпроизводства. И, да, еще чиновникам нужно 
прекратить воровать и не откручивать гайки (с целью пожи-
виться) от железной дороги, по которой должен промчаться 
локомотив со столыпинскими вагонами, едущими в светлое 
будущее. Иначе - крах, недоверие и кукиш вместо кластера.

комментировал виталий кадаев

от ЧетверГа до ЧетверГа



ТелеПРОгРАММА

вторник, 
14 февралЯ

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
2.10 «ТРИ БАЛБЕСА» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ТРИ БАЛБЕСА». Фильм (12+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с. (12+).
3.50 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».

8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Жареные факты» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Спортлото-82» 
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Леди Диана» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Очумелые 
ручки» (16+).
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. (12+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.40 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «БОМЖ» Сериал (16+).

1.40 «Место встречи» (16+).
3.15 Квартирный вопрос (0+).
4.10 Авиаторы (12+).
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
12.50 «Алгоритм Берга». Д/ф.
13.20 «Пятое измерение». 
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с. 
15.40 «Жизнь и смерть в Помпеях». Д/ф. 
16.30 «Групповой портрет на фоне «Бура-
на». Д/ф.
16.55 «Александр Менакер. Рыцарь синего 
стекла». Д/ф. 
17.35 Исторические концерты. Зара До-
луханова.
18.30 80 лет Дому Актера. Избранные 
вечера. Мария Аронова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Рождение цивилизации майя». Д/ф. 
22.10 «Игра в бисер» 
22.50 «Евгений Миронов». Д/ф. 
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
1.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из 
музыки балета «Лебединое озеро».
1.50 «Герард Меркатор». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«МатЧ!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Милан» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф. (16+).
14.30 «Спортивный заговор». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.40 «Спортивный репортёр» (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Комментаторы. Фёдоров». (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.00 «Золотые мячи Месси и Роналду». 
(12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на футбол! Переходный период.
21.05 «Назад в будущее. Лига чемпионов». 
(12+).
21.35 Новости.
21.40 «Спортивный репортёр» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Барселона» 
(Испания). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». Х/ф. 

(16+).
3.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Команды. (0+).
4.35 «АДСКАЯ КУХНЯ». Х/ф. (16+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
16.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». Мело-
драма (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Мелодрама (16+). 
2.40 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА». Комедия (16+).
4.45 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 

понедельник, 
13 февралЯ

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
0.50 Ночные новости.
1.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с. (12+).
3.50 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ХОД КОНЁМ». Х/ф.
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Поймать маньяка» 

(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Афоня» 
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Территория страха». (16+).
23.05 Без обмана. «Жареные факты» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». Х/ф. 
(16+).
2.25 «КВИРК». Детектив (12+).
4.15 «Приказ: убить Сталина». Д/ф. (16+).
5.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.40 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «БОМЖ» Сериал (16+).
1.55 «Место встречи» (16+).
3.35 «Живая легенда» (12+).
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал 
(16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
12.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф. 
12.55 «Линия жизни». 
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с. 

15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф. 
16.50 «Андрис Лиепа. Трудно быть 
принцем». Д/ф.
17.35 Исторические концерты. Виргили-
ус Норейка.
18.30 Избранные вечера. Александр 
Эскин.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Жизнь и смерть в Помпеях». Д/ф. 
22.05 Вспоминая Александра Гутмана.
22.55 «Селедка и вдова Клико». Д/ф. 
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 «Тем временем» 
1.05 «Групповой портрет на фоне «Бура-
на». Д/ф.
1.35 «Франц Фердинанд». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский.

«МатЧ!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Рубин» 
(Казань, Россия). 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.00 «Спортивный репортёр» (12+).
17.30 «Кубок Конфедераций. Путь Герма-
нии». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Закулисье КХЛ». (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Адмирал» (Владивосток). 
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный заговор». (16+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный репортёр» (12+).
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Манчестер Сити». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.30 «ПОЛЕ МЕЧТЫ». Х/ф. (6+).
3.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Скорост-
ной спуск. Мужчины. (0+).
4.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины. (0+).
5.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
6.00 «Спортивный репортёр» (12+).

«доМашний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 

8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.10 «НЕ УХОДИ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+).
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». Мело-
драма (16+). 
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Мелодрама (16+). 
2.40 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА». Комедия (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 февраля 2017 г.

Загадка: Ученые какой страны на международной конфе-
ренции ISSCC объявили о создании терагерцового передатчика 
(модема), способного пересылать цифровые данные со скоро-
стью, превышающей 100 гбит/с, то есть в 10 раз быстрее, чем 
по стандарту 5 G?



ЧетверГ, 
16  февралЯ

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
2.10 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» Фильм 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ». Фильм 
(12+).
4.10 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с. (12+).

3.20 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф. (12+).
10.30 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Где находится 
нофелет?» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные браки с ино-
странцами» (16+).
23.05 «Закулисные войны в спорте». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». Детек-
тив (12+).
4.20 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». Д/ф. 
(12+).
5.05 «Мой герой». (12+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.40 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «БОМЖ» Сериал (16+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.15 «Судебный детектив» (16+).
4.15 Авиаторы (12+).
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
12.45 Цвет времени.
13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с. 
15.40 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». Д/ф. 
16.35 «Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур». Д/ф. 
16.55 «Константин Васильев. Человек с 
филином». Д/ф. 
17.35 Исторические концерты. 
18.20 Избранные вечера.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Расшифрованные линии Наска». Д/ф. 
22.05 «Культурная революция».
22.50 «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)». Д/ф. 
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
1.20 «Дом Искусств». Д/ф.
1.50 «Лао-цзы». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«МатЧ!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 «Лучшая игра с мячом. Матч звёзд». 
(12+).
9.50 Новости.
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Наполи» 

(Италия) (0+).
14.30 «Спортивный репортёр» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.00 Новости.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
18.10 «Наши в Турции». (12+).
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). 
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Ростов» (Россия) - «Спарта» (Чехия). 
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+).
3.20 Обзор Лиги Европы (12+).
3.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Женщины. (0+).
4.45 «РОККИ МАРЧИАНО». Х/ф. (16+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
16.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». Мело-
драма (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». Мело-
драма (16+). 
3.10 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА». Комедия (16+). 
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

среда, 
15 февралЯ

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
2.10 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». Фильм (16+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с. (12+).
3.50 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф.
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда во-
преки». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Леди Диана» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «По семей-
ным обстоятельствам» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Т/с. 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лёв» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. (16+).
4.20 «Рафаэль. Любимый голос коро-
левства». Д/ф. (12+).
5.05 «Мой герой». (12+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.40 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «БОМЖ» Сериал (16+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.15 «Дачный ответ» (0+).
4.10 Авиаторы (12+).
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/с. 
13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20 «Пешком...». 
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре». Д/с.
15.40 «Рождение цивилизации майя». 
Д/ф. 
16.35 «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии». Д/ф. 
16.55 «Евгений Миронов». Д/ф. 
17.35 Исторические концерты. Николай 
Гедда.
18.30 Избранные вечера.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 
Д/ф. 
22.10 Власть факта. 
22.50 «Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)». Д/ф. 
23.35 Новости культуры.
23.50 Худсовет.
23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/с. 
1.40 «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«МатЧ!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 «Назад в будущее. Лига чемпио-
нов». (12+).
10.00 Профессиональный бокс. WBA 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) (0+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.45 «Лучшая игра с мячом. Матч 
звёзд». (12+).
19.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 
Х/ф. (16+).
20.45 «Жестокий спорт». (16+).
21.15 Новости.
21.20 «Арсенал Аршавина». (12+).
21.40 «Спортивный репортёр» (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Халкбанк» (Турция) - «Белого-
рье» (Россия) (0+).
3.30 «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/ф. (0+).
5.20 «Век чемпионов». Д/ф. (12+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
16.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА». Мелодрама (16+). 
4.00 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». Комедия (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

9 февраля 2017 г.

Россияне, не бойтесь китайских 
ракет. Не собираются китайцы 
загрязнять ядерными взрывами 
территорию своей будущей се-
верной провинции.

Конгресс США не дал Трампу 
денег на строительство стены 
с Мексикой. Мексика тоже не хо-
чет за неё платить.
Вся надежда на российских пен-
сионеров!

Трамп издал указ, запрещающий 
въезд в США гражданам из неко-
торых стран. Индейцы (хлопая 
себе по лбу): - А ЧЁ ТАК МОЖНО 
БЫлО!?

Россия должна последовать 
примеру Китая и ограничить 
доступ в сеть. А последовать 
примеру Китая и расстреливать 
коррупционеров - не должна.

аренда в Центре Города
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Р. Веткаловой, 77 «В» (3-08-88, 3-08-80.



пЯтниЦа, 
17 февралЯ

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
15.50 «Жди меня».
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Женщины. 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон .
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Городские пижоны». «Грэмми» .
2.00 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» Комедия 
(16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.

17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (16+).
23.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Фильм (12+).
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с. (12+).
3.40 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница» (12+).
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... Несчастные браки с ино-
странцами» (16+).
15.45 «ИВАНОВЫ». Х/ф. (12+).
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
Детектив (12+).
0.20 «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью». Д/ф. (12+).
1.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.15 «Засекреченная любовь. Бумеранг». 
Д/ф. (12+).
4.05 «Закулисные войны в спорте». Д/ф. 
(12+).
4.55 «Мой герой». (12+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.40 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 «КУБА» Сериал (16+).
0.45 «Две войны». (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.05 «Судебный детектив» (16+).
4.00 Авиаторы (12+).
4.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»  (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Валентин Плучек. Места и главы 
жизни целой...». Д/ф.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
12.45 Сказки из глины и дерева.
13.00 «Письма из провинции». 
13.30 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Расшифрованные линии Наска». 
Д/ф. 
16.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...». Х/ф. 

17.30 «Антонио Вивальди. Композитор и 
священник». 
18.35 «Маргарита Эскина. Большой день 
Большой Мамочки». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Армен Джигарханян». Д/ф. 
21.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...». Х/ф. 
22.25 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». Х/ф. 
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Равенна. Прощание с античностью». 
Д/ф.

«МатЧ!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Наши в Турции». (12+).
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия) 
(0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сент-
Этьен» (Франция) (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.10 «Десятка!» (16+).
17.30 «Алина Кабаева. Лёгкость как на-
града». Д/ф. (12+).
18.00 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» 
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.20 «Спортивный репортёр» (12+).
21.40 Все на футбол! Переходный период.
22.05 Новости.
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Палермо». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 «НИНДЗЯ». Х/ф. (16+).
3.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. (0+).
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
(0+).
4.30 «Новицки: Идеальный бросок». Д/ф. 
(16+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.40 «ДЕВИЧНИК». Мелодрама (16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Мело-
драма (16+). 
21.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». Мело-
драма (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мелодрама (16+). 
2.40 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
4.40 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

суббота, 
18 февралЯ

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» Фильм 
(16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с на-
шего двора» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 Концерт Зары .
16.10 «Голос. Дети» .
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ВA-БАНК» Фильм (16+).
0.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» Фильм (16+).
3.05 «ЧЕ!» Фильм (16+).
4.55 «Модный приговор».

«россиЯ 1»
5.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «А СНЕГ КРУЖИТ...» Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВЕРНОСТЬ». Фильм (12+).
0.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Фильм (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)

«тв Центр»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф.
8.05 АБВГДейка.
8.35 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». Х/ф. 
(12+).
10.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
13.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 
Х/ф. (12+).
17.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Х/ф. 
(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Территория страха». (16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).

нтв»
5.15 Их нравы (0+).
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
Сериал (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама» (16+).
0.20 «ФОРМАТ А4» Сериал (16+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
3.50 Авиаторы (12+).
4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал 
(16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...». Х/ф. 
11.55 «Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени». Д/ф.
12.40 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. 
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.55 Джозеф Каллейя в Москве.
14.55 «ЖЕНИТЬБА». Спектакль. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «История моды». Д/с. 
18.25 «Романтика романса».

19.20 «Владимир Васильев. Я продолжаю 
жизни бег...». 
20.35 «Виталий Соломин. Свой круг на 
земле...». Д/ф. 
21.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф. 
22.30 «Белая студия».
23.10 «ИЗМЕНА». Х/ф.
0.55 Джозеф Каллейя в Москве.
1.55 «История моды». Д/с. 
2.50 «Джордано Бруно». Д/ф.

«МатЧ!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели (12+).
7.25 «УИЛЛ». Х/ф. (12+).
9.15 Все на футбол! Афиша (12+).
9.40 Новости.
9.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. (0+).
11.25 «Военные игры на старте». (12+).
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Нидерланды.
12.45 Новости.
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
14.40 Новости.
14.50 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Звёзды футбола - 
Россия.
15.45 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» 
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 
Мужчины. 
18.20 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» 
19.20 Новости.
19.25 «Емельяненко vs Митрион». Д/ф. 
(16+).
19.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Челси». 
22.25 Новости.
22.30 Смешанные единоборства. М-1 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.45 Кикбоксинг. W5. (16+).
2.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
(0+).
3.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Женщины. (0+).
4.00 «После боя. Фёдор Емельяненко». 
Д/ф. (16+).
4.30 «Емельяненко vs Митрион». Д/ф. 
(16+).
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.35 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама (16+). 
10.15 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ». Мелодрама (16+). 
13.45 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». Мелодрама 
(16+). 
17.30 «Домашняя кухня». (16+). 
18.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ». Драма (16+). 
23.00 «Восточные жёны» (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Мело-
драма (16+). 
2.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
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«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» Фильм 
(16+).
8.15 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
Комедия.
15.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Комедия.
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. 
17.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Комедия.
19.30 «Лучше всех!» .
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН» (16+).
0.50 «Тихий дом». (16+).
1.20 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» Фильм 
(16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО 
РАЗ». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».

8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА». 
Фильм (12+).
16.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Александр Невский. Между Вос-
током и Западом». (12+).
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с. 
(12+)

«тв Центр»
5.55 «ИВАНОВЫ». Х/ф. (12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
Детектив (12+).
10.05 «Елена Яковлева. Женщина на 
грани». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». Х/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «РИТА». Х/ф. (12+).
16.55 «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/ф. (16+).
20.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ». 
Детектив (16+).
0.10 События.
0.25 Петровка, 38 (16+).
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 

Х/ф.
3.35 «Кто за нами следит?» Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «СПАСАТЕЛЬ» Фильм (16+).
22.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» Сериал 
(16+).
2.10 Поедем, поедим! (0+).
2.35 «Еда без правил» (0+).
3.25 «Судебный детектив» (16+).
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сери-
ал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...». Х/ф. 
11.45 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!». 
12.40 «Мой дом - моя слабость». Д/ф. 
13.20 «Кто там ...».

13.50 «На краю земли российской». 
Д/ф. 
14.55 Цвет времени.
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...».
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». 
Х/ф. 
18.10 «Искатели».
19.00 «Путь к причалу, или И Корабль 
плывет».
20.45 «РУФЬ». Х/ф.
22.10 «Ближний круг».
23.05 «DANCE OPEN». Балет.
0.45 «На краю земли российской». Д/ф. 
1.55 «Искатели».
2.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». Д/ф.

«МатЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
7.30 Новости.
7.35 «Второе дыхание». (16+).
8.05 Профессиональный бокс. WBA 
(16+).
10.30 Новости.
10.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. 
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. 
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). 
18.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Финал. Транс-
ляция из Москвы [0+] 19.10 Футбол. 

Кубок Англии. 1/8 финала. «Блэкберн» 
- «Манчестер Юнайтед». 
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед». 
21.10 Новости.
21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Фиорентина». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.40 Художественная гимнастика. Гран-
при. (0+).
3.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Мужчины. (0+).
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. (0+).
5.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Звёзды футбола - 
Россия (0+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «БОББИ». Мелодрама (16+). 
10.25 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». Мело-
драма (16+).
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+). 
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». 
Мелодрама (16+). 
22.40 «Замуж за рубеж». (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 
Мелодрама (16+). 
3.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.25 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 



Выступая недавно на форуме 
«Малый бизнес – национальная 
идея?», организованном движени-
ем «Опора России», Владимир Пу-
тин сказал: «Два последних года 
были достаточно сложными для 
экономики. Объективные трудно-
сти затронули практически все её 
секторы. Но нужно отметить, что в 
целом бизнес выстоял. В том чис-
ле и малый». Везде, хотелось бы 
знать? В Калмыкии в том числе?

александр еМГельдинов

без оруЖиЯ и наркотиков
В микрорайоне, где автор этих 

строк обитает, почти в одно время за-
крылись три стационарных торговых 
точки. Коммерческих, добавлю, и про-
дававших свежую и мороженую рыбу, 
выпечку и мясные полуфабрикаты. За-
крылись не «по техническим причи-
нам» или в связи с ремонтом и не на 
время, а, похоже, навсегда. 

Причина, в общем-то, банальна: 
предпринимательство стало невы-
годным. После 3-4 лет напряжённой 
борьбы за выживание, кстати говоря. 
Выходит, и торговля, которую в России 
предпочитает половина частных малых 
предприятий, постепенно сдаёт свои 
позиции. 

И даже мне, непосвящённому в 
страдания малого и среднего бизнеса 
обывателю, теперь понятно, почему. 
Из-за резко ослабившегося потреби-
тельского спроса, в первую очередь: 
кризис научил людей считать деньги в 
своём кошельке. И непомерно высокой 
платы за аренду торговых помещений, 
во-вторых. Которую, как нетрудно до-
гадаться, скромным предпринимате-
лям навязывают их, такого же уровня, 
коллеги. 

То есть получается, что свои поеда-
ют своих же. Но продолжаться это мо-
жет до поры до времени. Покуда есть 
арендаторы, будут живы и те, кто выда-
вит из них последнее. А когда первые 
разбегутся, кто куда, вторые неосо-
знанно возьмутся за себя самих. Это 
если очень обще и примитивно рас-
суждать.   

Были, конечно, и другие мотивы 
свёртывания работы трёх павильонов 
в нашем микрорайоне. Среди них – 
визиты проверяющих инстанций. Не 
прежние визиты устрашающего, но 
официального, характера, а тихие, но 
коварные приходы людей из их среды. 
Которые «кошмарили» эти три тор-
говые точки как бы между делом, но 
весьма изобретательно и «мутно». 

Странно, согласитесь, ведь в пави-
льонах, помимо свежей рыбы, пирож-
ных и пельменей с блинчиками, оружие 
с наркотиками тайком не продавались. 
Да и ведение бухгалтерии было на 
уровне.

Если всё сказанное обобщить, неми-
нуем вывод: предпосылки к закрытию 
сложились в основном из совокупно-
сти административных и экономиче-
ских барьеров. Что туда относится пре-
жде всего? Не будет ошибкой сказать, 
это главным образом весьма сложное 

и объёмное законодательство, которое, 
ко всему прочему, крайне часто изме-
няется. 

Отсюда полное или близкое к тому 
неведение о том, что в предпринима-
тельском мире происходит. Тут бы услу-
ги опытного юриста пришлись кстати, 
но его в малом бизнесе иметь наклад-
но. Как грустное следствие, предпри-
ниматели «малой и средней руки», 
сами того не желая, грешат ошибками 
и нарушают законы, что оборачивается 
санкциями.

Минус 8 Миллионов
Таким образом, тенденция, соглас-

но которой в России предприятий-
горемык, подобных трём, упомянутым 
выше, умирает явно больше, чем рож-
дается новых, получила новое под-
тверждение. И как тут не напомнить, 
что на долю малого и среднего бизнеса 
в объеме внутреннего валового про-
дукта в России приходится всего 20 
процентов. В то время как за рубежом, 
только по первой позиции эта цифра в 
2,5 раза больше. 

К тому же в развитых странах под-
держка некрупных предприятий счи-
тается для развития экономики стра-
тегически важной. Чтобы статистика 
была более весомой, стоит знать, что 
лишь 3,4 процента малых предприятий 
в нашей стране живёт более 3-х лет, а 
остальные закрываются раньше.

Да и темпы роста числа зарегистри-
рованных индивидуальных предприни-
мателей (ИП) у нас остаются низкими 
- ежегодно их число увеличивается на 
4 процента, в то время как их же ко-
личество, но, увы, прекративших свою 
работу, чуть ли не втрое больше. По 
данным российских налоговиков, на 
апрель 2015 года в Едином госреестре 
числилось 3500 тысяч ИП, а закончили 
с этим видом деятельности за всё вре-
мя около 8 миллионов человек.

Что такое 
«золотаЯ середина»?

А что у нас, в Элисте? Да ничего 
особенного. Кажется, что малый биз-
нес здесь, если и жив, то почему-то 
лишь в отдельных местах. Поблизости 
от Центрального рынка, к примеру. И 
представлен, разумеется, только тор-
говлей, которая притягивает многих 
горожан и приезжих. 

Отсюда – хаос и антагонизмы. Меж-
ду работниками прилавка и покупате-
лями, с одной стороны, и теми, кого 
эта их торговля раздражает, с другой. 
Имеются в виду жильцы многоэтажек, 
стоящих рядом.

Глава горадминистрации Элисты 
Окон Нохашкиев выход из тупика не-
давно нашёл. Предложил, недовольным 
жильцам и «палаточникам» не ссорить-
ся и найти некую «золотую середину». 
Что это такое, не сразу-то, да и не каж-
дый, сообразит. 

«Середину», надо полагать, компро-
миссную и потому желанную для обеих 
сторон. В силу своей равноудалённо-
сти от «точки кипения» и позволяю-
щую избежать крайних и рискованных 
шагов. Кстати людей, предпочитаю-
щих конфронтации эту самую «золо-
тую середину», чаще всего называют 
осторожными. Нерешительными даже 
и не склонными к конкретике, и этот 
булыжник в «огород» Нохашкиева.

«калМыЦкаЯ рулетка» 
Нельзя, впрочем, исключать, что 

градоначальник этим самым подразу-
мевает удаление, как в хоккее, полови-
ны палаток, методом, скажем, «тыка»? 
Или же путём проведения среди их 
владельцев чего-то вроде «русской ру-
летки»? Крутанул коряво барабан «ре-
вольвера» – сворачивайся и торгуй где-
нибудь в другом месте?

А может быть сити-менеджер 
намекает на другое? На работу 
предпринимателей-палаточников по 
очереди? По чётным дням недели стоят 
те, чьи торговые места ближе к офисам 
Сбер- и Нацбанков, а по нечётным - их 
собратья по продажам напротив?

Есть ещё один вариант этой самой 
«золотой середины». Затратный, прав-
да, и тягомотный, но обречённый на 
успех без всяких компромиссов. Для 
этого нужно близлежащие к «палаточ-
никам» жилые дома объявить ветхими 
или аварийными, а их обитателей пере-
селить. 

Вполне возможно, что это спрово-
цирует у них волну протестов. Всё-
таки жизнь в самом центре Элисты, 
даже в контрах с упомянутыми ком-
мерсантами, это, пардон, многолетняя 
привычка. Состояние души. Ни с чем 
не сравнимое, и менять его на про-
зябание где-нибудь возле Колонско-
го пруда смутит кого угодно. И тогда 
«центровые» жильцы многоэтажек 
переключатся на противоборство с 
властью. 

Разумной, наверное, будет и пере-
дислокация соседнего офиса отделе-
ния Сбербанка. Куда-либо на северо-
запад Элисты или в южную её часть. 
Там ведь тоже живут люди. Такие же, 
как и по улице Горького, и являющиеся 
клиентами этого финансового учреж-
дения. 

Тем паче, что в нашей столице это 
устоявшаяся и давно затеянная вла-
стью дурная традиция. Поясню: наи-
более важные для горожан учрежде-
ния удалять «к чёрту на кулички». 
Примеры? ЗАГС и БТИ, горсуд и 
ФСС, центральный офис всё того же 
Сбербанка и горгаз и многое другое. 
Как туда добраться простому смерт-
ному без нервотрёпки и, особенно, 
пешком? Вот где помогло бы вмеша-
тельство Нохашкиева с его «золотой 
серединой». 
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ЖивеМ как полоЖено. а полоЖено у нас все

малый бизнес
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МноГие парапсиХолоГи сЧитают, Что проклЯтие есть пораЖение дуХовноГо тела Человека

этнос
Продолжение. Начало в № 4 

санжи тостаев

убийство в степи
Эта жуткая трагедия произошла в кон-

це декабря 1960 года в затерянной в степи 
маленькой ферме совхоза «Ергенинский» 
Приозёрного (ныне Кетченеровского) 
района. Калмыки уже три года жили на 
землях своих предков после возвращения 
из сибирской ссылки. Не было ни радио, 
ни телевидения. Электрический свет так-
же был дефицитом. Если, например, в 
районном центре – посёлке «Советское», 
свет вырабатывался с помощью дизельной 
электростанции, а подача его населению 
прекращалась в 10 часов вечера, то на жи-
вотноводческих точках и фермах «ночная» 
жизнь проходила при свете керосиновых 
ламп. Жилища отапливались кизяком, 
уголь и дрова считались «роскошью». 
Мужчины из-за избытка свободного вре-
мени зимними вечерами проводили досуг 
за игрой в карты на деньги, собираясь не-
большими группами у кого-то на «хате». 
В ту трагическую ночь вначале всё шло 
как обычно, но потом произошла ссора 
- одного из игроков обвинили в «шулер-
стве». После чего случилась небольшая 
потасовка. Обиженный пошёл домой, взял 
охотничье ружье, вернулся и … в упор 
расстрелял одного «обидчика», тяжело 
ранил другого, а третий успел выскочить 
из землянки. Осознав, что случилось не-
поправимое, убийца заперся в землянке. 
Очевидец трагедии прибежал к дому стар-
шего брата убитого и сообщил ему страш-
ную новость. Надо отметить, что брат был 
весьма уважаемым человеком среди сель-
чан, хорошим семьянином. Прибежав к 
месту убийства и поняв, что дверь заперта 
изнутри, старший брат начал уговаривать  
убийцу: «Бембя, не стреляй, открой дверь, 
возможно пострадавшим нужна помощь!» 
Но тот был непреклонен: «Не приближай-
ся, а то и тебя убью!». Наконец, потеряв 
терпение, брат рванул дверь, сорвал крю-
чок но, не успев сделать несколько  шагов, 
получил смертельный свинцовый заряд 
прямо сердце. Разбуженные выстрелами 
сельчане уже сбегались к месту разыграв-
шейся трагедии, и окружили дом. Наутро 
приехала милиция и арестовала убийцу, а 
тела убитых на лошадях, запряженных в 
сани, отвезли в центральную усадьбу со-
вхоза. 

сердЦе Матери
Очевидцы тех далёких событий, рас-

сказывали, что мать убитых молодых лю-
дей, как будто сразу постарела лет на двад-
цать. Ещё бы, приложив огромные усилия 
к тому, чтобы её дети выжили в условиях 
сибирской ссылки, она потеряла их за одну 
ночь у себя на родине от рук своего же со-
племенника. Её сердце будто окаменело, 
она перестала  улыбаться, глаза стали ту-
склыми, никто не видел её слёз. Она всегда 
молчала и не поднимала глаза. Впрочем, 
односельчане боялись смотреть ей в глаза, 
ибо смотреть в глаза убитой горем матери, 
потерявшей  в одночасье двух сыновей, 
было невыносимо.

Открытое судебное заседание по этому 
уголовному делу состоялось в сельском 
клубе совхоза 12 апреля 1961 года. Пожа-
луй, это было единственное в мире место, 
где люди абсолютно не обратили внимания 
на такое великое событие как космический 
полёт Юрия Гагарина. Все местное насе-
ление обсуждало событие той декабрьской 
ночи. Три дня шло судебное разбиратель-

ство, маленькое помещение клуба было 
набито  людьми битком, населённый пункт 
как будто вымер. Наконец, суд вынес вер-
дикт: высшая мера наказания – расстрел.

Жуткий ритуал
После тех, трагических событий семья 

убийцы Бемби подверглась серьёзным ис-
пытаниям. Жена и маленькие дети стали 
«изгоями», с ними никто не общался. По-
сле вынесения приговора, вдова при жи-
вом ещё муже решила уехать из селения, 
куда-нибудь, где их никто не знает. Ран-
ним апрельским утром грузовую машину, 
нагруженную нехитрым домашним иму-
ществом и готовую к отъезду, окружили 
односельчане. Женщины уселись прямо 
на землю вокруг машины. В руках они 
держали чашки и кружки, наполненные 
печной золой. Начали распевать какие-то 
страшные «мантры» - заклятия, из кото-
рых самыми «безобидными» были слова: 
«Хар толһаһарн хар нүкнд шаггтн!» (Вон-
зитесь чёрной головой в чёрную яму). Ри-
туал коллективного проклятия закончился 
процедурой «харалын цацл» - женщины 
встали и, обходя машину «против часовой 
стрелки», стали осыпать золой машину и 
сидящих в ней людей, а также домашний 
скарб на борту. При этом некоторые муж-
чины и женщины присев на корточки сту-
чали кулаками по земле. Когда, наконец, 
машине было «разрешено» двигаться, 
вслед за ней раздались свист и улюлюка-
ние, а мальчишки стали забрасывать маши-
ну камнями. Как сложилась судьба членов 
этой семьи, автор этих строк не знает. Но, 

вне всякого сомнения, проклятие, которое 
было наложено соплеменниками, имело 
далеко идущие последствия.

непознанное Явление
Феномен проклятий  (по калмыцки-

«харалы») - одно из самых древних и до 
сих пор непознанных явлений человече-
ской психики. Сколько существует че-
ловеческий род, страх перед прокляти-
ем, особенно если оно сопровождается 
устрашающими магическими ритуалами, 
приводит к болезни, а иногда и к смерти 
человека. Обычно такой исход объясняют 
самовнушением. Но на это нельзя полно-
стью списать все случаи смертей от про-
клятий.

Вокруг вопроса о проклятиях до сих 
пор не утихают дискуссии. Многие па-
рапсихологи считают, что проклятие есть 
поражение духовного тела человека, и 
подвержен такой беде не всякий, а только 
«заслуживший». Иными словами, это один 
из видов наказания за грехи. Однако дру-
гие специалисты возражают: существует 
множество примеров, когда жертвами 
проклятий становились невинные люди, в 
том числе дети. Причем некоторые из этих 
людей умирали, даже не подозревая, в чем 
дело. По-видимому, человек действитель-
но способен влиять на здоровье и судьбу 
своих соплеменников. Возможно, делает 
он это посредством создания неких «мыс-
леформ», или невидимых сущностей, ко-
торые как бы «приклеиваются» к другим 
людям и затем начинают действовать по 
заданной разрушительной программе.

науЧное обЪЯснение 
Это  мистическое явление в свое время 

исследовала группа российских ученых 
под руководством старшего научного со-
трудника отдела теоретических проблем 
РАН Петра Гаряева. Ученые создали ап-
парат, которые переводит человеческие 
слова в электромагнитные колебания, спо-
собные влиять на молекулы наследствен-
ности – ДНК. Исследования проводились 
на растениях. Оказалось, что некоторые 
слова, какими являются, в частности, про-
клятия, вызывают мутагенный эффект 
чудовищной силы. Корежатся и рвутся 
хромосомы, меняются местами гены. В 
результате ДНК начинают вырабатывать 
противоестественные программы, которые 
тиражирует организм, убивая самого себя 
или своих потомков. По оценкам специа-
листов, проклятия вызывали мутагенный 
эффект, подобный тому, что дает радио-
активное облучение мощностью тридцать 
тысяч рентген! Страшно даже подумать, 
что стало бы с человеком после такой сло-
весной обработки, если восемьсот рентген 
считается для него смертельной дозой. К 
счастью, эти эксперименты проводили на 
семенах растения арабидопсис. Они стали 
генетическими уродами, не способными 
программировать развитие здоровых ор-
ганизмов.

В итоге ученые пришли к выводу, что 
некоторые человеческие слова обладают 
не только энергетическим, но и в первую 
очередь информационным воздействием, 
которое направлено на ДНК. Сила эффек-
та зависит главным образом от содержания 
сказанного. Наследственные программы 
повреждались, когда исследователи гово-
рили нечто ужасное – образно говоря, про-
клинали растение. 

Справедливости ради отметим, что в 
принципе ученые не открыли ничего ново-
го. Сила слова, оформленная надлежащим 
образом, известна с древних времен. По 
молитвам многих святых исцелялись без-
надежно больные и воскресали мертвые. 
Благословение святых распространялось 
на несколько поколений, если потом-
ки были достойны своих благочестивых 
предков.

– Мы пришли к ошеломляющему выво-
ду, – рассказывал Петр Гаряев, – что ДНК 
слышат человеческую речь. Их «уши» 
специально приспособлены к восприятию 
таких акустических и электромагнитных 
колебаний. Таким образом, человек может 
не произносить проклятие вслух, а сделать 
это мысленно – содержание все равно дой-
дет до клеточных ядер. Но самое главное, 
что ДНК не безразличны к получаемой ин-
формации. Молитвы пробуждают резерв-
ные возможности генетического аппарата, 
а проклятия повреждают. Получается, что 
человек подобен памятной книге, в кото-
рой пишут свои отзывы все желающие, в 
том числе и он сам. А эти тексты не только 
формируют его личность, но и впечаты-
ваются в ДНК. От них зависят здоровье, 
благополучие, долголетие – одним словом, 
судьба человека и его потомков. Гаряев 
делает вывод, что по мере того, как чело-
век слышит в свой адрес проклятия, его 
организм испытывает сильнейший стресс, 
словно он подвергся радиоактивному об-
лучению. Это вызывает мутации души и 
тела – начинается вырождение, которое 
может привести к вымиранию проклятого 
рода. По мнению генетиков, мутации уже 
в трех поколениях способны полностью 
разрушить генетический аппарат, и тогда 
род проклятого сотрется с лица земли…

Продолжение следует
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роман вячеслава убушие-
ва «песня жаворонка» (впер-
вые на русском языке)
Продолжение. Начало в № 
2,3,4

Глава 1. булгун

Булгун и сама думала о сво-
ем будущем - восемнадцать 
лет, как-никак. Знала, что рано 
или поздно она встретит того, с 
кем ей предстоит прожить дол-
гую, и, конечно же, счастливую 
жизнь. Только как будет выгля-
деть эта будущая счастливая 
жизнь, Булгун представить себе 
не могла. И образ жениха в ее 
воображении рисовался весьма 
смутным: конечно он должен 
быть красивым и добрым и не 
из родного хотона. Девушка 
вспомнила, как она в детстве с 
ровесниками играла на пыль-
ных улицах селения, а весной 
ребята дружной толпой ходили 
любоваться тюльпанами, кото-
рые они нещадно рвали целыми 
охапками, чтобы украсить ими 
свои бедные жилища. Сопливые 
мальчишки, еще тогда, заигры-
вая, дергали девочек за косич-
ки. «Нет, хотонные мальчики 
мне в женихи не годятся, да мне 
никто из них и не нравится», - 
прикидывала в уме Булгун. 

А между тем жизнь налажи-
валась, колхоз значился в улусе 
в числе передовых, а приезд в 
хотон кинопередвижки было на-
стоящим праздником для степ-
няков. В клубе собиралась вся 
округа, старики в зал приносили 
стулья и, как правило, усажива-
лись впереди, на задних местах 
располагался люд помоложе. 
Ну а дети лежали или сидели на 
корточках прямо перед натяну-
той белой простыней. И вот на-
чинает трещать кинопроектор, 
сереет, потом белеет экран – на-
чинается фильм. В зале тишина, 
только что-то непонятное бор-
мочут на простыне герои филь-
ма, звучит музыка, мало кто что 
понимает, поскольку знающих 
русский язык в зале немного. 
Повезло только тем, у кого вну-
ки владели русским, - те шепо-
том поясняли своим старикам 
суть происходящего на экране. 

Потом, правда, вызвался 
один голосистый парень, ко-
торый, не подозревая, какими 
могут быть последствия, взял-
ся переводить фильмы. Яманов 
Пиися, так звали юношу, отны-
не каждый раз становился ря-

дом с киномехаником и, чтобы 
слышал весь клуб, перекрывая 
шум кинопроектора, громко 
объяснял присутствующим, о 
чем говорят герои фильмов. Од-
нако дотошные степняки проси-
ли его, чтобы он внятнее пере-
водил:

- Пиися, а почему этот муж-
чина так сердито разговаривает 
с тем симпатичным человеком? 
– спрашивала старушка.

- Я, говорит, тебя где угодно 
найду и прикончу, - кричит в от-
вет Пиися.

- О-о-о, хяярхн, этот нехоро-
ший человек хочет убить того 
мужика, - пугается бабка. 

- Это иностранный шпион. 
Этот мужик правильно хочет 
прикончить того человека, - 
успокоил Пиися старушку.

- Разве? А на вид приличный 
человек, кто бы мог подумать… 
Тогда пусть убивает, беднягу. 

Даже после кино, люди не 
оставляли в покое переводчи-
ка, все расспрашивали о чем 
же все-таки был фильм. Пиися 
охрипшим голосом объяснял 
однохотонцам, что к чему. В 
конце концов, нервы у него не 
выдерживали и он, расталкивая 
плотное кольцо, прорывался на 
свободу с криком:

- Учите русский, тупицы, 
дураки! Надоели!  

Озадаченные старики долго 
укоризненно качали головами:

- Дярк, дярк, какой, оказы-
вается грубый паренек, этот 
Ямана Пиися. Спросить ничего 
нельзя. Разве так можно?

Но проходил месяц, опять 
в хотон приезжала киноперед-
вижка, Пиися вновь вставал 
рядом с киномехаником и как 
прежде, попутно отвечая на 
вопросы, громко переводил 
происходящее на экране. По-
сле окончания сеанса история 
повторялась, Пиися попадал 
в кольцо земляков и хриплым 
голосом объяснял, о чем был 
фильм, а потом с проклятия-
ми убегал. Пройдет всего два 
года, и этот человек, после 
многодневных боев под Мо-
сквой, командуя отделением, 
будет прорываться из немец-
кого окружения и погибнет, 
защищая город, в котором ни 
он, ни его предки никогда не 
бывали. Но это произойдет по-
том, а пока в стране царит мир 
и покой.

После окончания сеанса мо-
лодежь устраивала танцы под 
домбру и саратовскую гармонь, 
где опять же пелись частушки 
об увиденном в этот день на 
экране. Как заметил один из 
русских исследователей быта 
степняков: «Калмыки не остав-
ляют ни одного замечательного 
для них случая без того, чтобы 

не воспеть оного». Танцы и пес-
ни в хотоне не умолкали до вос-
хода солнца, а утром парни и де-
вушки, как ни в чем не бывало, 
спешили на колхозные поля, на 
чабанские точки. Так и жили. 

Джанджи тоже любил кино, 
но так близко к сердцу проис-
ходящее на экране не принимал, 
понимал, что между экранной и 
реальной жизнью есть большая 
разница. Поэтому он уже на 
следующий день после киносе-
анса забывал, о чем был фильм. 
У него дела были поважнее - 
надо было помнить, что в ско-
ром времени наступит осень, 
потом зима, надо было думать о 
заготовке кормов и какой брига-
де надо больше завести сена, а 
какой меньше. Джанджи по соб-
ственному опыту знал, что лю-
бая ошибка на работе может по-
влечь за собой непредсказуемые 
последствия, как это случилось 
с ним три года назад. 

Летом 1937 года он едва не 
расстался с партбилетом, сво-
бодой, а может быть и жизнью. 
Случилось это так. В тот раз 
Джанджи, управившись с де-
лами в Сталинграде, выехал на 
край города, чтобы сесть на по-
путный транспорт. Долго ждать 
не пришлось: со стороны степи 
показалась машина. В кабине 
был его давний приятель, ди-
ректор МТС Нямн Дорджиев. 

- Джанджи, ты домой? Мо-
жет быть, покатаешься со мной? 
Я на тракторный завод, думаю, 
что там я долго не задержусь. А 
потом быстренько добежим и до 
Малых Дербет. А? Решайся, а то 
ты попутку будешь долго ждать. 
Так что, здесь меня подождешь 
или поедем? – спросил Нямн. 

- Поедем, - коротко ответил 
Джанджи.

Приятели вошли в большой 
кабинет, где их встретил высо-
кий мужчина в полувоенной 
форме. На стене висел огром-
ный портрет Сталина в кителе 
такого же покроя. 

- Петр Сергеевич, - улыба-
ясь, протянул широкую лопато-
образную ладонь директор за-
вода. – Вас как звать-величать? 

– Мое имя Джанджи Ман-
джиевич.

– Как, как, Маджи, Манджи? 
– Засмеялся директор. – Вы уж 
извините меня, калмыцкие, ка-
захские и вообще нерусские 
имена не могу никак запомнить. 
Поэтому я вашего земляка зову 
Николаем.

Нямн засмеялся:
- Правильно, здесь, в этом 

кабинете я в Николаях хожу, 
Коля, то есть, а у его зама я – 
Никодим. 

- А какое же имя вам дать?
- Не знаю, зовите, как хотите. 
– Тогда я вас буду называть 

Андреем. Не возражаете? – за-
смеялся Петр Сергеевич.

- Хорошо, буду Андреем, 
- чтобы директор скорее отвя-
зался, ответил Джанджи. Ему 
не нравилась манера некоторых 
русских переделывать на свой 
лад все, что им не понятно и что 
их не устраивает. Петр Сергее-
вич относился, видимо, к таким 
людям. 

– Но я, дорогие товарищи, 
сейчас должен идти. Обком вы-
зывает. Так что извините. Все 
ваши вопросы решит мой заме-
ститель. А я, бегу, бегу…

«Николай» с «Андреем» 
вышли из директорского каби-
нета, и пошли к его заместите-
лю. Туда Джанджи заходить не 
стал, опасаясь, что тот даст ему 
еще какое-нибудь имя, вроде 
Гаврилы или Пантелея. В колхо-
зе узнают, что его в Сталингра-
де Гаврилой называют, засмеют. 
«Особенно дед Хонин будет из-
галяться», - думал мнительный 
Джанджи. 

От зама Нямн выскочил с 
какой-то бумажкой, и с ней дру-
зья побежали на склад, где бы-
стро получили какие-то запча-
сти к тракторам. Сели в машину 
и поехали домой.  

Не прошло и месяца, как 
к Джанджи в сопровождении 
двух милиционеров пришел 
прокурор. 

- Вы Манджиев Джанджи 
Манджиевич? - официально об-
ратился к нему прокурор. 

- Э-э-э, мы ведь с вами давно 
знакомы. Забыли? – удивился 
Джанджи.

- Не рассуждать, вы аресто-
ваны. Вы должны проехать с 
нами в улусный центр. Там раз-
беремся. 

Булгун как раз возвраща-
лась, когда Джанджи выводили 
из дома. Увидев прокурора и 
милиционеров, она взволнован-
но спросила:

– Что случилось? Вы куда 
моего брата повели? Что он на-
творил? Он честный человек, 
никому ничего плохого не сде-
лал.

– Сделал или не сделал, вы-
ясним, - сказал прокурор и сел 
в тачанку. 

Джанджи усадили между 
двух милиционеров. Так и про-
везли председателя через весь 
хотон, под недоумевающими 
взглядами колхозников. 

Предварительный допрос 
провел сам улусный прокурор. 

– С директором МТС зна-
ком?

– С Нямн Дорджиевым? Зна-
ком. 

– Какие у вас были отноше-
ния? Признавайся, связаны ли 
вы были с Троцким? Какие за-
дания вы выполняли?

– С Троцким я знаком не 
был, а значит никаких от него 
заданий я не получал, - понял 
Джанджи, наконец, к чему кло-
нит прокурор.

Не добившись признатель-
ных показаний, прокурор напра-
вил Джанджи в Сталинградский 
изолятор. Здесь за подозревае-
мого взялись по-настоящему: 
допросы шли без перерыва и 
днем, и ночью. Спрашивали и 
про директора тракторного за-
вода и его заместителя Сидоро-
ва, проводились с ними очные 
ставки. Встречался в кабинете 
следователя и с Нямн Дорджие-
вым, но ни тот ни другой, по-
нимая, чем это может для них 
обернуться, свою причастность 
к троцкистской организации от-
рицали. 

В 1937-м году редко кому 
удавалось выбраться живым из 
подвалов НКВД. Подозревае-
мый в заговоре или в шпиона-
же, как правило, судом пригова-
ривался к «вышке» или получал 
длительный срок лагерей, отку-
да мало кто возвращался. Джан-
джи избежал такой участи, его 
освободили. Оказывается, за 
него ходатайствовали колхозни-
ки, которые писали коллектив-
ное письмо в НКВД, обком пар-
тии и выше, самому Сталину. 
Видимо, такая настойчивость 
сделала свое дело или руковод-
ство НКВД решило показать 
народу, что эта организация не 
только карает, но может и мило-
вать. Восстановился Джанджи 
и в партии, правда, ему партби-
лет вручили после долгих про-
волочек. 

После этого случая Джан-
джи присмирел. Теперь он зам-
кнулся в себе, стал задумчив и 
уже малознакомым людям ниче-
го лишнего не говорил. Правда, 
прошлой весной он по совету 
правления колхоза ездил в улус 
с просьбой не сеять яровые, по-
скольку лето ожидалось засуш-
ливым, а значит, труд колхозни-
ков будет напрасным, и деньги 
будут выброшены на ветер. И 
услышал ошеломляющий от-
вет:

– Партия приказала тебе се-
ять – значит сей! А будет уро-
жай или не будет, не твое дело. 
И вообще ты забыл видимо, как 
ты несколько месяцев сидел в 
сталинградской тюрьме? Опять 
туда хочешь? 

Джанджи туда не хотел, поэ-
тому лишь вздохнул:

- Что ж, раз партия приказа-
ла, значит, будем сеять. Спорить 
не приходится. 

перевод с калмыцкого 
Гари убушиева
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аб. 830. Калмычка. 36 лет. 166/57. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Проживает с родителями. С высшим об-
разованием, но работает не по специаль-
ности, в торговле. Красивая, скромная, 
без вредных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, любящим детей, ра-
ботающим, и без вредных пристрастий.

аб. 841. Метиска. 70 лет. 155/56. Вдо-
ва, проживает с братом в своей квартире. 
На пенсии. Материальных проблем не 
испытывает. Познакомится для общения 
с мужчиной близкого возраста. Нац-ть 
значения не имеет.

аб. 856. Русская. 46 лет. 160/55. Раз-
ведена. Есть взрослая дочь, которая за-
мужем и  проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, с не-
большими вредными привычками.  По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, рабо-
тающим и не пьющим.

аб. 872. Калмычка. 43 года. 158/61. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
одна в своей квартире. Работает врачом, 
материальных проблем не испытывает, 
есть своя а/машина.  Добрая по характе-
ру, спокойная, домашняя. Познакомится с 
калмыком до 50 лет, для создания семьи и 
рождения совместного ребенка. 

аб. 879. Калмычка. 44 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с мужчи-
ной - элистинцем до 60 лет, без жилищ-
ных проблем, для создания семьи и рож-
дения совместного ребенка.

аб. 900.  Русская.  41 год. 167/66. Без 
детей. Работает мелким чиновником в 
муниципальной организации. Прожива-
ет с мамой в своем доме. Симпатичная, 
общительная, веселая, легкая на подъем, 
интересная, улыбчивая. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, для создания семьи.

аб. 933. Русская. 54 года. 165/55. 
Вдова. Проживает одна в своей комнате 
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с мужчиной до 

65 лет, для создания семьи.
аб. 958. Калмычка. 54 года. 168/63. 

Разведена. Проживает с дочерью на 
съемной квартире. Работает швеей. Ма-
териальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, скромная, стесни-
тельная, без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, со своим 
жильем, и без пристрастий к алкоголю. 

аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, определены и живут в Москве. 
Сама работает медсестрой. В свободное 
время занимается хозяйством. Веселая, 
интересная, не унывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчиной от 
45 и до 55 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак. 

аб. 989. Калмычка. 36 лет 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает в при-
городе Элисты. Работает нянечкой. Про-
стая по характеру, спокойная, улыбчивая. 
Сама родом из села, приученная к сель-
скому и домашнему труду. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет, не пьющим, до-
брым и можно из сельской местности.

аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире. 
Дети взрослые, определены и живут от-
дельно. Сама, бывший учитель, сейчас 
на пенсии, но материальных проблем не 
испытывает. Добрая по характеру, спо-
койная, жизнерадостная. Познакомится 
с интеллигентным мужчиной близкого 
возраста.

аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в сельской мест-
ности. Работает учителем в местной шко-
ле. Материальных проблем не испыты-
вает. Есть своя а/машина, дом. Приятной 
внешности, стройная. Познакомится с 
мужчиной от 55 и до 65 лет для общения, 
встреч, при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1016. Русская. 42 года. 168/72. 
Разведена. Проживает с детьми в своей 
квартире. Позитивная, доброжелатель-
ная, без материальных проблем. Познако-
мится для общения и встреч с мужчиной 
до 50 лет. Нац-ть значения не имеет.

аб. 1017. Метиска. 33 года. 172/61. 

Разведена. Проживает с детьми и мамой 
в своем доме. Красивая, общительная, 
без вредных привычек. Обладает такими 
хорошими чертами характера, как Добро-
та и Сострадание. Самодостаточная, без 
материальных проблем. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, умным, добрым и 
без пристрастий к алкоголю.

аб. 717. Калмык. 40 лет. 160/67. Без 
детей. Занимается строительством и ре-
монтом домов. Есть своя строительная 
бригада. По дому мастер на все руки. В 
своем деле может все. Может сам постро-
ить дом. Может ложить кирпич, кафель, 
штукатурить. Проживает у сестры, но в 
ближайших планах построить свой дом. 
Простой по характеру, добрый, внима-
тельный, надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 40 лет.

аб. 744. Калмык. 49 лет. 170/72. Вдо-
вец. Проживает с отцом. Есть взрослая 
дочь, которая определена (есть квартира, 
работа) и живет отдельно. Имеет высшее 
техническое образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщиной от 45 
и до 50 лет, для серьезных отношений. 

аб. 755. Калмык. 56 лет. 169/73. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. Работает простым 
рабочим на местном предприятии. Спо-
койный по характеру, не скандальный и 
не жадный. Выпивает изредка, не курит. 
Материальных проблем не испытывает. 
Познакомится с женщиной до 60 лет, для 
общения, встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 789. Русский. 80 лет. 160/77. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Инвалид, но способен обходиться без по-
мощи со стороны. Спокойный, без вред-
ных привычек. В свободное время любит 
ездить на машине на природу. Познако-
мится для общения с женщиной близкого 
возраста.

аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в  
пригороде  Элисты. Работает.  Заработок 
высокий и стабильный. Купил дом с удоб-
ствами, есть  а/машина.  Сам по характе-
ру добрый и не конфликтный. Не пьет, 

но изредка курит. Простой и искренний 
в общении. В девушке ценит порядочной 
и доброту. Познакомится с девушкой до 
40 лет. Можно с ребенком, но способной 
родить совместного. Нац-ть значения не 
имеет.

аб. 825. Русский. 53 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем доме. 
Работает дальнобойщиком. Заработок 
высокий и стабильный. Трудоголик, по 
дому мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской женщи-
ной от 45 и до 50 лет, способной создать в 
доме уют и порядок. Простой в общении, 
не склонной к полноте и доброй по харак-
теру. Если у женщины будут дети, то они 
не будут помехой.

аб. 828. Калмык. 46 лет. 168/75. Же-
нат не был, детей нет. Работает прорабом 
в строительной бригаде. Есть свой дом, 
материальных проблем не испытывает. 
Не пьет, не курит. Познакомится с де-
вушкой до 40 лет, желательно из сельской 
местности. Не полной и для создания 
семьи.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. 
Добрый и улыбчивый мужчина. При же-
лании может купить жилье в Элисте. По-
знакомится с простой и доброй  калмыч-
кой до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. 
Работает мелким предпринимателем. 
Материальных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина. Вредных привы-
чек в меру. Пристрастие к алкоголю не 
испытывает. Познакомится со стройной 
девушкой до 40 лет, можно с одним ре-
бенком. Нац-ть значения не испытывает.

аб. 862. Калмык. 62 года. 177/83. 
Проживает в Элисте в своей квартире. На 
пенсии. Без материальных проблем. Есть 
своя а/машина. Интересный в общении, 
физически крепкий. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной до 62 лет. 

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто 
для общения. Не оставайтесь ОДИНО-
КИМИ.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

разное

сдаю

Продаю или меняю на КРС, МРС, авто, 
земельный участок в с. Троицкое, ул. Лу-
говая 6, с фундаментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Срочно продаю 3-х комнатную квартиру, 
3 этаж, 4 микрорайон. 1 млн 950 тыс. руб. 
(8-961-547-24-00

Продается однокомнатная квартира в 
4 микр-не, 3 этаж, балкон, сплит. Рядом 
Магнит, педколледж, новый корпус КГУ. 
Цена 1,350 млн руб. Торг уместен. 
(8-917-680-55-58

Сдаю 1-комн. кв. в 7 микр. на дли-
тельный срок, 2 этаж. 
( 8-906-437-51-25

После ремонта сдаем магазин 62 кв.м, 
центр, ул. Горького, 1 этаж., автономное 
отопление, новые батареи, линолеум, от-
дельный санузел. Цены снижены. 
( 8-905-400-67-06

Цены снижены! Гостиничный дом сдает 
уютные комфортные комнаты от 350 руб./
сутки, 3500 руб./помесячно. 
( 8-905-409-83-53 - круглосуточно, 
8-905-400-67-06 – с 8 до 20 ч

Сдаем гостевой домик, 2 комнаты, центр, 
ул.Канукова, удобства, гараж, двор. 4500 
руб.+к/у. ( 8-905-400-67-06

Сдаем 1-комн.кв. с мебелью, 
TV+холодильник. 1 этаж, новый дом. 
( 8-937-892-00-09

Сдаем парикмахерскую на 2 рабочих 
места по ул. Горького. Оборудована. Цены 
снижены. (. 8-905-400-67-06

Сдается в аренду жилое помещение 200 
кв.м. Автономное отопление, центр.кана-
лизация, водопровод, интернет «Зеленая 
точка», частично меблированное, во всех 
комнатах современные сплиты, телевизо-
ры. Адрес: ул.Веткаловой 77 «в», район 
Авторынка, Поля чудес, 1 линия. Проезд 
автобусами 1, 26, ост. маг. Артур (5 мин.
ходьбы), автобусом №2, ост. Веткалов-
ский магазин (2,5 мин. ходьбы). 
(8-927-590-27-98, 8-909-398-18-49

Реставрация старых ванн покрытием 
специальной эмалью нужного вам цве-
та. Качество и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Гостиница «Элиста» сдает в аренду 
нежилые номера (под офисы и т.д.) 
в самом центре города - улица Ле-
нина 241. Подробности по телефону 
(8-909-395-30-06

продаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВайте познаКомимся!

Ремонт мебели, корпусной и мягкой, 
изготовление на заказ, сборка, разборка, 
обшивка. 
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48

Примем на работу техничку-
горничную с проживанием без в/п. 
( 8-905-400-67-06

Утеряна трудовая книжка на имя Ту-
рунхаева Вячеслава  Омаевича. Нашед-
шего просьба вернуть за вознагражде-
ние. Звонить по телефонам: 
(8-961-396-63-82; 8-937-469-63-89

Нашедшего 28 декабря прошлого года 
в центре города коричневый портфель, 
просьба вернуть за вознаграждение. 
( 8-927-283-91-02 

Установка и ремонт эфирных и спут-
никовых антенн (Триколор, НТВ+). 
( 8-961-549-28-23Загадка: В какой стране турбина по-

била мировой рекорд по выработке элек-
тричества? Турбина установленная в На-
циональном центре испытания больших 
ветрогенераторов, за сутки произвела 
почти 216 000 кВт*ч электроэнергии? 
Этого достаточно, чтобы обеспечить 
электричеством стандартный амери-
канский дом на 20 лет вперед. Высота 
новой турбины составляет около 220 
метров, а длина ее 38-тонных лопастей 
— порядка 80 метров. При этом ометае-
мая площадь поверхности превышает 21 
000 м2, что даже больше, чем площадь 
лондонского колеса обозрения London Eye, 
пишет Digital Trends.

Ответ: Эта страна - Дания. Родина 
сказочника Ганса Христиана Андерсона, 
где в порту Копенгагена установлена 
скульптура «Русалочка». А ветряная 
турбина на 9 МВт производства компа-
нии MHI Vestas Offshore Wind — совмест-
ного предприятия Vestas Wind Systems и 
Mitsubishi Heavy Industries — представля-
ет собой усовершенствованную версию 
турбины V164-8 МВт, которая была вы-
пущена еще в апреле 2014 года и устано-
вила предыдущий рекорд, выработав 192 
000 кВт*ч энергии за 24 часа.

продаю
Фляги алюм. 10 и 40 л., дубленки 

р.46,48-50-52.муж.костюм. р.разные, 
нов.мед.халаты р.с 48 по 50, тумбу 
3-х угловую. Т. 8-961-840-64-76

Компьютер, монитор, колонки, 
АРС – 22 тыс.руб. т. 8-937-891-60-59

Ориг.зим.пух.жен.пальто. Ита-
лия. Цвет темно-синий. Недорого. Р. 
46-48. Т. 8-909-399-77-55

Зем. участок для гаража, вос-
точнее памятника «Исход и возвра-
щение», 48 кв.м, собственность, 120 
тыс.руб. Торг. т. 8-961-396-70-37

Срочно. 2-комн.кв., 1 микр., 
д.41, S – 50кв.м., комн.изол., рядом 
остановка. Ц. 1 млн. 350 тыс. руб. т. 
8-961-395-11-09

1-комн.кв. в 4 мкр., д.23. 3 этаж, 
сплит, балкон, интернет, домофон, 
телефон. Ц. 1 млн. 300 тыс.руб. Торг. 
т. 8-917-680-55-58

сдаю
Квартиру в 8 микр-не. 3 комн. с 

мебелью, есть холодильник. Оплата 
ежемесячно - 9 тыс.руб+комм.услу-
ги. тел. 8-961-541-24-79

Совет ветеранов МВД РК выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким абушинова бориса нара-
новича, по поводу его преждевремен-
ной кончины и разделяет боль и горечь 
невосполнимой утраты. 


