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

Год ушедший, по восточному гороскопу – «год Лошади», для нас, жителей Кал-
мыкии, сложился не лучше и не хуже предыдущих. А также не лучше и не хуже, 
чем для других россиян. В чём-то был заметен прогресс, в чём-то - регресс, и 
процессам этим, скорее всего, уготована долгая дорога. Общий вывод: лошадь, 
тянувшая воз-2014 целых 365 дней, с грехом пополам свою задачу выполнила.  

Окончание. Начало в № 50 (311).

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

а днях пообщался с 
бывшим соседом. По 
прозвищу Будущее 
Калмыкии. Таким я 

считал его лет 20 тому назад. Не 
без тайного смысла, разумеет-
ся, ибо видел в нём наше завтра 
на полном серьёзе. Футбольное 
завтра, если быть точнее. Но не-
сбывшееся пока ещё, и куда-то 
отползающее неотвратимо. 

В далёком детстве Андрюха был 

самым маленьким в своей детса-
довской группе. Но мяч для взрос-
лых пинал не по-детски уверенно 
и твёрдо. И вообще продвигал фут-
бол среди сверстников-малолеток с 
упорством маститого педагога.

Окончание - стр. 2ÍÍ
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ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 
ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ. Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 10 ÌÈÍÓÒ.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 в диспетчерской службе такси «Курьер» 

и у водителей. 

Виктор ЭРДНИЕВ

ДЕНЬ 52-Й
Глядя на календарь, в первую 

рабочую неделю принято подво-
дить некоторые итоги. Их пока не 
густо, но они заслуживают при-
стального внимания всех инте-
ресующихся городской жизнью. 
Начнём с того, что прошло ни 
много ни мало, а уже более полу-
тора месяца с 25 ноября 2014 года. 
Напомним, что поздним вечером 
того дня двое неизвестных злоу-
мышленников напали на главу 
городской администрации Сергея 
Рарова. Инцидент имел большой 
общественный резонанс и по-
лучил отражение на страницах 
негосударственных печатных и 
электронных СМИ. 

Выдвигались разные версии 
случившегося с одним общим зна-
менателем – главной причиной на-
падения на градоначальника стала 
его профессиональная деятель-
ность. Не секрет, что абсолютным 
большинством горожан инцидент 
был воспринят как наглый вызов 

существующей системе власти, но 
никак не банальная хулиганская 
выходка. И вполне обычный эли-
стинец мог практично и конкретно 
предположить: раз уж власть не 
смогла защитить главу города, то 
как тогда быть не обременённому 
высокими полномочиями про-
стому жителю? Или: насколько 
безопасен, а может быть, наобо-
рот – опасен для нас наш родной 
город? 

Чтобы развеять подобные 
вполне оправданные опасения, 
был необходим оперативный, что 
называется «по горячим следам», 
решительный ответ правоохра-
нителей. Но с того рокового но-
ябрьского вечера прошло уже 52 
дня, а со стороны тех, кто должен 
раскрыть преступление ответа всё 
ещё нет. В СМИ не было инфор-
мации о ходе следствия, о том, кто 
занимается расследованием, о по-
павших в поле зрения потенциаль-
ных исполнителях и заказчиках 
громкого дела. 
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ÏÎÕÎÆÀß ÍÀ ÐÓÁËÜ
ÆÈÇÍÜ

ÒÅÌÍÛÅ ÏßÒÍÀ 
ÍÀ ÊÀÐÒÅ
Вот и остались позади традиционные новогодние канику-
лы, во время которых с удовольствием отдохнули и дети 
и взрослые. Почти две недели законных выходных по-
зволили горожанам отвлечься от привычной будничной 
суеты. Но жизнь столицы республики не останавлива-
лась ни на минуту, продолжая двигаться по собственно-
му сценарию и всем законам жанра. Множество явных и 
тайных участников политических и экономических про-
цессов продолжали раскручивать невидимый маховик 
направляющими векторами. 



ЭЛИСТИНСКИЙ

КУРЬЕР

ТАКСИ «КУРЬЕР»: ХОТИТЕ ПРОЕХАТЬСЯ ЗА 50 РУБЛЕЙ – ЗВОНИТЕ ТОЛЬКО НАМ!

2 15 января 2015 г.

Ä Ë ÎÑ

Окончание. Начало - стр. 1

Проводил, например, двусто-
ронние матчи между мальчиками 
и девочками. Один такой, точнее, 
его итоговый результат можно 
было бы занести в Книгу рекор-
дов Гинесса. По его ходу пацаны 
обыгрывали девочек с непри-
личным счётом 12:0, и те готовы 
были расплакаться. Но тут вме-
шалась воспитательница и пере-
вела Андрюху к ним на подмогу. 
Через считанные минуты девоч-
ки отыграли все пропущенные 
голы, и игра завершилась вни-
чью – 12:12. При чём тут Гинесс? 
При том, что все 24 мяча забил 
Андрей! Забил бы, возможно, и 
больше, но игру закончили до-
срочно, чтобы, как говорится, 
победила дружба.

В этом году Будущее Кал-
мыкии играл за любительский 
«Уралан». Старался, как мог, 
может быть, даже сверх того. 
Однако футбол не обманешь: 
чтобы чего-то добиться, нужен 
регулярный кропотливый труд. 
И такая же регулярная игровая 
практика. В виде участия в раз-
личных турнирах, желательно 
круглый год.

Теперь отставим в сторону 
занятое «Ураланом» итоговое 
место (7-е) и уровень показан-
ной игры (средний). Что оста-
лось в сухом остатке? Наверное, 
незабываемая атмосфера на всех 
домашних матчах слегка подза-
бытой команды. Зрителей иногда 
собиралось так много, что начи-
нало мерещиться: а не вернулась 
ли Элиста в конец 90-х?

Вернулась, похоже. Ненадол-
го впрочем. Стадионным, прежде 
всего, антуражем, напоминав-
шим, что человеку и в самом деле 
надо мало. Немного еды и массу 
зрелищ. В данном случае, футбо-
ла. Пусть и не самого изысканно-
го качества. Помучаемся чуток, 
глядишь, и вырастет он в наших 
глазах до уровня радующего. По-
тому как без этого нельзя. Только 
вот вырастет ли? Чтобы этого до-
биться, необходимо, как мини-
мум, не растерять то, что есть.

***
В предпоследний день 2014 

года Алексей Орлов выступил 
с Обращением о социально-
экономическом и общественно-
политическом развитии респу-
блики в году наступающем. С 
традиционным, можно сказать, 
ибо аналогичные доклады он за-
читывал ровно год и два до того. 
И всё в той же компании местно-
го политического и обществен-
ного бомонда - для пущей значи-
мости, несомненно. 

Необычным, если не сказать 
занятным, получился пролог к 
речи Главы РК с трибуны: он и 
спикер калмыцкого парламента 
Анатолий Козачко расположи-
лись на сцене за журнальным 
столиком, и создалось даже 
впечатление, что «обращаться» 
Орлов к присутствующим будет 
сидя. Примерно так, как когда-
то это позволяли себе высокие 
творческие персоны на своих ав-
торских вечерах в Колонном зале 
Дома Союзов или в телестудии 
Останкино во времена СССР. 

Но руководитель Калмыкии 
себе такого, конечно же, не позво-
лил, мужественно отстояв полтора 
часа доклада на ногах. Козачко, 
впрочем, тоже мучался: стул под 
ним оказался настолько спартан-
ским, что даже подпереть голову 
рукой было невозможно, а уж за-
кинуть ногу на ногу – тем более. В 
силу этих неудобств глава парла-
мента с каждой минутой вызывал 
всё большее сочувствие зала.

Помимо того, сидевшее в 
зале заседаний республиканское 
начальство получило редкую 
возможность разглядеть какую 
обувь и носки носят два наших 
властных бонз. Выяснилось – са-
мую обычную, почти такую же, 
что и простые смертные. А вот 
в создании торжественного ан-
туража устроители мероприятия 
слегка переборщили: гимны Рос-
сии и Калмыкии прозвучали по 
два раза (в начале и в конце), что 
не могли себе позволить даже 
приснопамятные съезды КПСС. 

На них, помнится, торже-
ственная песнь, восхваляв-
шая Страну Советов, звучала 
лишь перед началом их рабо-
ты, а под занавес все делегаты-
коммунисты на редкость дружно 
исполняли «Интернационал». В 
наши дни произносить слова из 
него («Кто был ничем, тот станет 
всем»), да ещё под музыку, было 
бы весьма кстати, только вот, кто 
захочет заниматься самоирони-
ей? А со словами гимна Калмы-
кии ситуация ещё непригляднее. 
Интересно бы знать, кто из на-
ших местных правителей знает 
хотя бы первые строки из него? 
Таких, скорее всего, нет.

***
О чём Глава РК в своём 

90-минутном докладе говорил 
больше всего и чему, по сути, не 
уделил и мизера внимания? Как 

показалось многим, неоправдан-
но много внимания он уделил, 
например, выборам. Тем, что 
прошли в сентябре прошлого 
и позапрошлого годов в респу-
блике. Хотя при этом весьма 
справедливо заметил, что «…те, 
кто доверил эту власть, выража-
ют надежду, что в нашей жизни 
наступят реальные перемены к 
лучшему». От себя добавлю: не 
только «выражают надежду», но 
и ждут, когда обещанное буду-
щее на нашу землю придёт.

Далее Орлов на эту самую 
тему добавил: «Слуги народа – 
это не штамп, не клише, не кра-
сивые слова. Это функция, кото-
рая либо выполняется, либо нет. 
Если не выполняется – то с таки-
ми «слугами» (в кавычках) мы 
будем расставаться без всякого 
сожаления и невзирая на былые 
заслуги». 

Категорично сказано, и рас-
ставаться со «слугами» в ка-
вычках» можно прямо сейчас: в 
Народном Хурале, избранном 16 
месяцев тому назад, уже наме-
тился депутат Б. Ванькаев, игно-
рирующий свою миссию, что на-
зывается, по полной программе. 
Та же самая метаморфоза, можно 
не сомневаться, произойдёт и с 
некоторыми из его коллег в Эли-
стинском городском собрании.

Парадоксально, но именно 
работа гордепов, по определе-
нию Орлова, «не способствовала 
развитию города, создавала со-
вершенно неоправданные пре-
пятствия для слаженной работы 
всех структур муниципальной 
власти». Почему парадоксаль-
но? Попробуем разобраться, хотя 
вопросов по ходу возникнет не 
меньше.

От вклада городских депута-
тов в жизнь Элисты, безусловно, 
что-то да зависит. Однако глав-
ным шлагбаумом для её полно-

ценного развития в последние 
годы стали всё-таки не они, а ад-
министрация города. Исполни-
тельная власть, то есть, которая, 
чего там скрывать, регулярно 
спускалась сверху и не без одо-
брения Главы РК. И таким же ма-
каром оттуда ретировалась.

Говоря об итогах развития 
социальной сферы, Орлов, в 
частности, признался: «К сожа-
лению, некоторые планы осуще-
ствить не удалось». Имелись в 
виду незавершённые или так и не 
начатые строительства объектов 
медицинской сферы в районах 
республики и Элисте по причине 
нехватки или отсутствия денег. 
Даже при том, что бюджет ре-
гиона был и останется «социаль-
но направленным» (в этом году, 
например, на это благое дело 
предусмотрено 77 процентов от 
общего объёма).

Автор этих строк не в курсе, 
сколько денег не хватило на за-
вершение строительства трав-
мацентров на базе Яшкульской 
и Черноземельской райбольниц, 
поскольку это прерогатива фи-
нансовых органов республики. 
Зато не ошибусь, если скажу, что 
футбольную команду «Уралан», 
реанимированную в этом году 
Орловым и за которую играл 
мой юный друг Андрюха по про-
звищу Будущее Калмыкии, мож-
но также отнести к «некоторым 
планам», которые «осуществить 
не удалось». 

Правда «цена вопроса» здесь 
известна – полтора-два миллио-
на рублей долга перед игрока-
ми, тренерами и техперсоналом. 
Найти их и рассчитаться сполна, 
что самое обидное, никто даже 
не обещает. Получается, что рас-
чёта нужно ждать «три года» 
или не ждать вовсе? Отсутствие 
обещания, между тем, убивает 
в Андрюхе, его одноклубниках 

и их болельщиках веру в то, что 
футбол в республике вообще 
кому-то нужен. Как одна из со-
ставляющих всё той же социаль-
ной сферы. Нельзя забывать, что 
«Уралан» и переполненный до 
краев стадион – это, прежде все-
го, люди. «Важнейший ресурс 
развития республики» - цитата 
из всё того же предновогоднего 
напутствия Главы РК. 

***
В своём Обращении 30 де-

кабря, если конкретизировать, 
спортивную тематику Орлов во-
обще обошёл стороной. Хотя в 
самом его начале вдруг загово-
рил о комплексе-долгосторое в 
первом микрорайоне, назвав его 
«многострадальным» и «долго-
жданным». А ближе к концу 
доклада косвенно завёл речь о 
сельских школьных спортзалах 
и спортклубах, на развитие и 
поддержку которых в 2014 году 
было выделено суммарно 40 
миллионов рублей.

На память тут пришёл Глава 
Чечни Рамзан Кадыров. Нака-
нуне Нового года он побывал на 
матче чемпионата республики 
между командами из сёл Цента-
рой и Ачхой-Мартан. Победили 
первые, то есть его соплеменники 
по тейпу, что стало поводом для 
невиданной щедрости. По пору-
чению Республиканского обще-
ственного фонда имени своего 
отца Кадыров подарил центарой-
ским игрокам по 10 тысяч долла-
ров каждому, а проигравшим в ка-
честве «утешения» - по 100 тысяч 
рублей (общая премиальная сум-
ма составила, как минимум, 6-7 
миллионов рублей!). После чего 
написал в своём Инстаграме: «Я 
убедился, что у нас растёт хоро-
ший резерв для «Терека». Кстати, 
в конце апреля 2014 года после 
матча чемпионата России с «Ди-
намо» Кадыров одарил двух игро-
ков чеченской команды золотыми 
бутсами, поздравив их таким об-
разом с днём рождения.

В Калмыкии Общественно-
го фонда, который бы мог так 
щедро поощрять труд футболи-
стов, увы, нет. Они, фонды эти, 
рождаются и получают достой-
ное развитие, как правило, там, 
где кипит жизнь. Где все много 
и эффективно работают, а полу-
ченные результаты также эффек-
тивно используются. 

У нас же слишком многое, 
если не всё, имеет вербальный 
смысл. «Уралан» нестерпимо 
долго возвращался к жизни, 
большей частью, на словах, но 
желанной берега почти достиг-
нув (пусть даже в облегчённом 
варианте), сразу же столкнулся с 
трудностями, конца которым не 
счесть. Досадно вдвойне – к са-
мой популярной игре отношения 
не имеющими. Можно ли после 
такой грустной истории верить, 
что будущее у футбольной Кал-
мыкии есть?

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Все страны мира живут 
по своим законам. Толь-

ко Россия - по пословицам и 
поговоркам...

ÏÎÕÎÆÀß ÍÀ ÐÓÁËÜ
ÆÈÇÍÜ
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ПРИ ПОКУПКЕ АБОНЕМЕНТА КАЖДАЯ ПОЕЗДКА ВАМ ОБОЙДЁТСЯ В 35 РУБЛЕЙ!

Евгений ЯКОВЛЕВ

абы не вызвать кривотолков 
и быть правильно понятым, 
хочу выразить, прежде всего, 
искренние сочувствия всем, 

чьи родные и близкие погибли и постра-
дали в этой страшной аварии. Жизнь при 
всей своей сложности всё-таки благо и 
дана каждому из нас вовсе не для того, 
чтобы с ней расставаться столь нелепо и, 
я бы даже сказал, до банального просто.

Вдогонку трагедии можно, увы, бес-
конечно долго задаваться вопросом: как 
такое могло случиться в нашем тихом 
провинциальном городке? По улицам ко-
торого носиться на машине, сломя голову, 
есть ни что иное как дикость и безумство. 
Куда нужно было так спешить, игнорируя 
запретительные сигналы светофора и зна-
ки ограничения скорости, какие срочные 
дела решать в столь ранний час? 

Вывод тут напрашивается один и без 
заключений экспертов органов правопо-
рядка: элементарное лихачество, желание 
показать (или доказать?) всем остальным, 
что крутая скоростная иномарка в ночной 
Элисте – это ВСЁ. Трон или даже Эверест, 
с высот которых весь мир видится под 
ногами, а жизнь кажется удавшейся на 
все сто процентов. И после чего на всех 
можно смотреть сверху вниз. Из этой же 
породы шумахеры, будоражащие город 
в любое время суток грохотом музыки 
из салонов легковушек или «скорректи-
рованными» глушителями, и никому до 
этого нет дела.

По злой иронии судьбы примерно в 
такое же утреннее время, на этом самом 
перекрёстке улиц Ленина и Чкалова, не 
так уж давно погиб Владимир Чумудов. 
Известный в республике человек, со-
лидный и спокойный, мирно ехавший 
с супругой в личном авто по семейным 
делам. У него, замечу, имелись в активе 
почти 30 лет водительского стажа и ни 
одного нарушения правил дорожного 
движения. Для многих из тех, кто сегодня 
за рулём, он наверняка бы казался «белой 
вороной». 

Но этого для безопасной для жизни 
езды по шальным элистинским автома-
гистралям, оказывается, ничтожно мало – 
быть бывалым водителем и передвигать-
ся, соблюдая скоростной режим и прочие 
меры предосторожности. Нужно ещё, 
увы, и быть начеку в ожидании вывертов 

других участников дорожного движения, 
которых в калмыцкой столице в избытке 
в любое время суток. В основной своей 
массе молодого возраста и лихо раскаты-
вающих на заморских тачках, купленных 
родителями.

Чумудов с супругой смертельно по-
страдал по вине нетрезвого водителя, 
гнавшего навстречу вопреки здравому 
смыслу. Куда он мчался с превышением 
скорости и был ли на тот момент вменя-
ем, теперь уже не столь важно. Удручает 
лишь то, что предок его оказался влия-
тельной персоной в гаишной среде, что, 
надо полагать, и наложило отпечаток на 
дальнейший ход расследования. 

Безнаказанность – вот, пожалуй, 
главный бич всех дорожных ЧП в на-
шей республике. Порождённая круго-
вой порукой-паутиной – это когда мало-
мальски выбившийся в люди чиновник, 
забыв о совести и морали, покрывает 
родственника-преступника, однокласс-
ник – одноклассника, земляк – земляка и 
так далее и тому подобное. А как было бы 
здорово, если бы не покрывали, а воспи-
тывали. Самодисциплину и подчинение-
порядку, взаимное уважение и взаимную 

помощь. Не только на беспокойных доро-
гах, но и в быту.

Хотя, если оценить тревожную си-
туацию более скрупулёзно, можно смело 
предположить, что часть вины, причём 
немалая, лежит на родителях. Которые из 
чувств, разумеется, слепой родительской 
любви, сами того не ведая, толкают своих 
малолетних чад к преступлениям: дове-
ряя им руль, они абсолютно не интере-
суются, какие выкрутасы их дети за этим 
самым штурвалом выделывают. 

Возможно, впрочем, и догадываются, 
но руководствуются при этом странными, 
если не сказать хуже, штампами воспи-
тания. Как-то довёл до сведения одной 
своей знакомой, что её сын, разъезжая 
по городу на иномарке, почти всё время 
болтает по мобильнику. И услышал в от-
вет примерно следующее: пусть учится 
делать всё одновременно, в жизни, мол, 
пригодится. Хорошо, если пригодится. А 
что, если пойдёт во вред?

Другая часть вины за то, что творится 
на элистинских дорогах (косвенная, прав-
да), да и за их пределами, лежит на до-
рожных полицейских. Их, если говорить 
откровенно, днём с огнём не сыскать и по 

телефону быстро не сразу вызвать. Допу-
скаю, что основная их часть несёт вахту 
на федеральных трассах, пролегающих 
через нашу столицу. 

Но ведь на них давно уже нет того 
столпотворения, что раньше, и усилен-
ного их патрулирования, по большому 
счёту, не требуется. Постов ГИБДД на 
въезде в Элисту становится всё меньше, 
и не знаешь даже, радоваться этому или 
нет. Вместе с тем было бы преувеличе-
нием, конечно, полагать, что гаишники, 
даже если их станет столько же, сколько и 
ППС-ников, что-то кардинально изменят. 
Однако без них наша жизнь постепенно 
сползает к той, что ежечасно уносит жиз-
ни людей на дорогах Египта, Таиланда и 
Индии.

Но местная ГИБДД от происходящего 
как будто в отдалении. Хотя, понятно, в 
одиночку навести порядок на элистин-
ских дорогах она не сможет, даже если 
очень того захочет. На каждый перекрё-
сток часового с жезлом ведь не поста-
вишь – сотрудников столько не наберёт-
ся, да и смысла нет. Ездят без аварий и 
человеческих жертв всё-таки не там, где 
много гаишников, а там, где во главу угла 
подчинение букве закона.

Есть ещё один путь к улучшению 
ситуации на дорогах. Простой – даль-
ше некуда. Это «лежачие полицейские» 
- как бы нехорошо о них все, кто водит 
машины, ни отзывались. Их на внутриго-
родских автомагистралях надо соорудить 
по максимуму, дабы отбить у любителей 
сумасшедшей езды всякую охоту разго-
няться до сдвига по фазе в мозгах. Раз уж 
у мэрии Элисты нет денег на содержание 
полновесного отряда ДПС, то пусть тогда 
их найдут на сооружение искусственных 
неровностей, как элемента принудитель-
ного снижения скорости транспортных 
средств. Дешевле обойдётся, да и отдача 
будет зримая.

Фото к тексту:
эта предупредительная информация 

размещена лишь в начале улицы Ленина 
и, по сути,  предназначена для въезжаю-

щих в Элисту, то есть, иногородних.

Новогодние каникулы в Калмыкии были омрачены жутким 
дорожно-транспортным происшествием. Случилось оно в день 
Рождества Христова в Элисте, ранним утром и в самом её центре 

– на бешеной скорости столкнулись две легковушки-иномарки.ÄÄ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÍÀÁÀÒ 

Гаишника может обидеть каждый. 
Достаточно показать ему, что у 

вас есть деньги, и предложить выпи-
сать штраф.

коло семи часов вече-
ра надумала съездить 
в другой конец горо-
да. С этой целью вы-

шла на остановку, где прождала 
№20 не меньше 10-15 минут. Во-
шла в неё, уселась, подала кон-
дуктору 10 рублей, но он, денег 
не взяв, огорошил: «Проезд – 30 
рублей!»

Первая мысль была – из 
маршрутки выйти. Но вспомнив 
долгое ожидание и холод, ново-
му тарифу подчинилась. Со сло-
вами: «А кто установил такую 
цену?» Нагловатый кассир отве-

тил, не медля: «Сами установи-
ли. Праздничная такса».

Попыталась понять, насколь-
ко это законно, но видя хмурые 
и смиренные лица других пас-
сажиров, поняла, что правду ис-
кать в обстановке наступающего 
праздника, как минимум, глупо. 
Жалко 30 рублей – можешь не 
ехать. Так и доехала в смятён-
ных чувствах до пункта назначе-
ния: тридцатки было не очень-то 
и жалко, но осадок, как говорит-
ся, остался.

Обратно предпочла таксиста-
«бомбилу», так как по телефону 

их было не вызвать, а «Газелями» 
даже за 30 рублей уже не пах-
ло. «Бомбила», кстати, удивил 
не меньше: минималка у него 
подросла вдвое, достигнув 200. 
Спросила у этого «живодёра», 
почему он так много берёт? «Да 
потому, что Новый год встречаю 
не дома, а в машине, возя туда-
сюда пьяную публику», - таким 
был ответ. Странный, согласи-
тесь, ответ.

В связи с этим хочу обозна-
чить вопрос: с какого такого 
перепугу городские маршрутки 
установили свой «празднич-

ный» тариф? Ответ, думается, 
на поверхности: раз так назы-
ваемые общественные ПАЗы 
от перевозки горожан в пред-
новогодние часы отскочили 
(их не было на линиях в шесть 
вечера), то и карты частным га-
зелистам сами, как говорится, 
попали в руки. 

Всё это - результат отсут-
ствия по-настоящему обще-
ственного городского транс-
порта, на руинах которого 
нувориши построили комфорт-
ные особняки. Кстати, эти са-
мые ПАЗы не выходили на ли-

нии все январские каникулы, 
что удивляет не меньше. Что 
бы было, если бы, допустим, 
весь общественный транспорт 
Москвы, включая метро, 31 де-
кабря вечером увеличил тари-
фы оплаты втрое, а с 1 января 
работать перестал. Правильно, 
коллапс, и мэру Сергею Собя-
нину бы не поздоровилось. А 
в Элисте власти, похоже, нет. 
Делай, что хочешь, разделяй и 
властвуй! И ничего тебе за это 
не будет. 

Юлия КОЗЫРЕВА 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÒÀÊÑÀ
В конце последнего дня 2014 года элистинцы, 
пользующиеся услугами маршрутных «Газе-
лей», столкнулись с сюрпризами со стороны 
тех, кто эти самые услуги оказывает.

ÎÎ
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ТОЛЬКО У НАС КАЖДАЯ ПЯТАЯ ПОЕЗДКА – БЕСПЛАТНА! 
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Окончание. Начало - стр. 1

Можно понять, что в таких случаях 
завеса секретности обусловлена так на-
зываемыми «интересами следствия». Но 
диалог с городской общественностью 
необходим, и это станет лучшей профи-
лактической мерой для тех, кто надумает 
«разруливать» проблемы в худших тради-
циях лихих 90-х. Остаётся надеяться, что 
внятный ответ развеет все слухи и домыс-
лы, а виновные понесут заслуженное на-
казание.

ПО КОМ ЗВОНИТ 
КОЛОКОЛ?

И если в «гаражном деле» с главой го-
радминистрации подвижек пока не видно, 
то в деле «Благовеста» маховик рассле-
дования набирает обороты. «ЭК» ранее 
посвятил ряд материалов этой теме. На-
помним, в центре сюжета оказался пре-
словутый «земельный клубок», туго затя-
нутый на территории Элисты в 2013-2014 
годах. 

Пользуясь своим законным правом, 
общественная организация инвалидов 
«Благовест» подготовила все необходимые 
документы для получения 125 земельных 
участков. На определённом этапе бумаги 
попали в администрацию города, и с ними 
начались странности. На выходе из «Се-

рого дома» оказалось, что из 125 инвали-
дов только 19 могут получить законные 
участки. Остальные 106 (!) загадочным 
образом попали в руки дельцов с теневой 
«земельной биржи». Всё это происходило 
весной и летом прошлого года. Возмож-
но, большая часть украденной земли уже 
продана за приличные барыши. Обратите 
внимание на огромное количество пред-
ложений и цены в соответствующих раз-
делах в газетах бесплатных объявлений. 
Тогда многое станет ясно.  

Но история имеет продолжение. И те-
перь название «Благовест» звучит грозным 
предупреждением для тех, кто, беззастен-
чиво используя служебное положение, 
занимался шельмованием документов ин-
валидов. Хотя даже в криминальных кру-
гах не принято обижать детей, стариков и 
инвалидов. 

Но применительно к нашему случаю, 
в тех же кругах говорят, что кое-кто «за-
глотнул» больше дозволенного природой. 
Буквально накануне Нового года по делу 
«Благовеста» в администрацию с провер-
кой зашла группа очень серьёзной струк-
туры из соседнего региона. Следователи 
сразу определили круг подозреваемых в 
подлоге документов и возбудили уголов-
ное дело. 

В их поле зрения попали четверо – 
бывшие и действующий сотрудник ад-

министрации в ранге руководителя под-
разделений. В настоящее время идут 
допросы подозреваемых, которые вмиг и 
на собственной шкуре ощутили всю опас-
ность ситуации. По имеющейся инфор-
мации, двое уже готовы сотрудничать со 
следствием и сдать организатора афёры 
- своего бывшего патрона. Перспектива 
смены уютных кабинетов на холодные 
нары враз привела в чувства в недавнем 
прошлом организаторов хитроумных мно-
гоходовок. 

На этот случай уже якобы припасены 
версии для СМИ. Интересно, что нити 
«земельного клубка» тянутся к отдельным 
действующим депутатам Элистинского 
горсобрания. Один из них ещё в прошлом 
созыве попытался стать «крупным игро-
ком» на теневой «земельной бирже», за-
махнувшись аж на 200 земельных участ-
ков через подставную структуру своего 
сына, но коллеги дельца вовремя тормоз-
нули. 

А другой новоиспечённый, из ны-
нешнего пятого созыва, был в этих 
мутных делах более удачливым, имея 
высокого покровителя-партнёра в го-
радминистрации. Спекуляцией земель-
ными участками он успешно занимался 
на протяжении последних четырёх лет, 
отстёгивая проценты от сделок своей 
«крыше». Как только он обзавёлся ман-

датом, так сразу же, к зависти подель-
ников, обзавёлся иномаркой. При этом 
паренёк до сих пор не имеет легальных 
источников доходов. Но, видимо, это 
депутатству не помеха. 

ПО ПРИМЕРУ «БЛАГОВЕСТА»
На этом дела, имеющие происхожде-

ние из стен «Серого дома» в недалёком 
прошлом и которые будут привлекать 
внимание наблюдателей в обозримом 
будущем, не заканчиваются. Сейчас на-
бирает силу ситуация вокруг известных 
в городе коммерческих площадей. Опять 
же, используя служебное положение, ряд 
предприимчивых лиц на протяжении по-
следних двух лет настойчиво пытаются 
«отжать» лакомый кусок у законных вла-
дельцев. 

Всё это напоминает пресловутое «рей-
дерство» из лихих 90-х. Схема до боли 
знакома. Искусственно создав неразбе-
риху и неясность в хозяйственном споре 
и переведя их в плоскость судебных раз-
бирательств, инициаторы передела соб-
ственности вели настоящую беспощадную 
«войну». В ход шли угрозы и психологи-
ческое давление. 

Но цель оправдывала средства. В кон-
це кампании маячил увесистый приз в 
виде одной из крупнейших коммерческих 
площадок города. Интересно, что с этой 
стороны одними из главных действующих 
лиц являются действующая чиновница (в 
одной из наших публикаций она прохо-
дила под псевдонимом «Клеопатра») и её 
близкая подруга. При этом товарки имеют 
общий бизнес. 

В настоящее время активность напа-
давших сошла на нет. Это вызвано тем, 
что сейчас «Клеопатра» и её бывший 
патрон связаны по рукам и ногам делом 
«Благовеста», где они - одни из главных 
фигурантов. Это прямое следствие пози-
тивных перемен в горадминистрации кон-
ца октября прошлого года. 

Теперь возможности использования 
ресурса городской власти в масштабной 
афёре попросту нет. А предприниматели 
готовят обращение к Владимиру Путину 
и в Генеральную прокуратуру РФ. Также, 
как в своё время отчаявшиеся и потеряв-
шие всякие надежды на справедливость 
члены организации инвалидов «Благо-
вест». Ведь всем прекрасно известно, что 
закон не работает в ситуации, когда одним 
можно, а другим нельзя. И такие тёмные 
территории на карте нашего города про-
должают иметь место. До поры до време-
ни, надеемся.

Виктор ЭРДНИЕВ

«Сильнее власти» - так называется 2-й том сбор-
ника рассказов и повестей самого известного калмыц-
кого писателя эмиграции, участника Гражданской во-
йны и активного деятеля калмыцкого национального и 
вольно-казачьего движений за рубежом Санджи Балы-
кова (1894-1943). Во 2-й том вошли также рассказы, 
выявленные уже после выхода сборника «Заламджа» 
в 2013 году. Помимо того, сюда также включены ав-
торские произведения мемуарного жанра, освещаю-
щие малоизвестные страницы истории Гражданской 
войны – «К 20-летию начала нашей борьбы», «Воспо-
минания о Зюнгарском полке» и «Памяти полковника 

Г. Э. Тепкина», а также публицистика.
Данное издание можно приобрести в редакции «Элистинского курьера» 

по адресу: гостиница «Элиста», 1-й корпус, офис 217 (все дни, включая вы-
ходные). Цена одного экземпляра – 450 рублей.

«СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ»

ÒÅÌÍÛÅ ÏßÒÍÀ ÍÀ ÊÀÐÒÅ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
20 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «МОСГАЗ». (16+).
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МОСГАЗ». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». (16+).
0.45 «Наедине со всеми». (16+).
1.40 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам». (12+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.50 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». (12+).
23.40 «Сорок сороков».
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». 
10.05 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
(12+).
13.40 «Династiя. Самозванцы». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Без обмана. «Подложить 
свинью». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (12+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
2.00 «НАЗАД В СССР». (16+).
5.05 Тайны нашего кино. «Любить 
по-русски». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей». (16+).
9.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 Главная дорога (16+).
2.00 «Дело темное». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение». 
13.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва». 
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.20 «Я всегда хотел играть в 
квартете». 
17.00 «Негев - обитель в пустыне». 
17.20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта».
18.00 «Сирано де Бержерак». 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.

19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 
21.30 «Старая Флоренция». 
21.45 «Игра в бисер». 
22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
23.10 Памяти Елены Образцовой. 
«Люди. Опера. Жизнь». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Это странное имя Федерико». 
1.35 «Вальпараисо. Город-радуга». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.05 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
1.55 «ГЕНЕРАЛ». (12+).
3.55 «Право на защиту». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.01 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МОСГАЗ». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». (16+).
1.20 «Наедине со всеми». (16+).
2.15 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.20 «Сколько стоит бросить пить». 
(16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Ёж против свастики». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». (12+).
23.40 «Дежурный по стране». 
0.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
2.55 «Ёж против свастики». (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ». 
(12+).
10.05 «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
 (12+).

16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (12+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Газовый гамбит». (12+).
23.05 Без обмана. «Подложить 
свинью». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «МЕХАНИК». (16+).
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
4.30 Тайны нашего кино. «Кин-дза-
дза». (12+).
5.05 «Маленькие чудеса природы». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей». (16+).
9.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.30 «Точка невозврата». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.55 «ШЕРИФ». (16+).
4.30 «СУПРУГИ». (16+).
5.15 «Анатомия дня».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.30 «Вениамин Радомысленский. 
По коням!» 
13.10 «Линия жизни». 
14.00 «Вальпараисо. Город-радуга». 
14.15 «Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 
16.40 «Острова». 
17.20 «Там, где течет Иордан». 
17.45 «Александр Дмитриев». 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Георгий Костаки. Распах-

нуть окно». 
21.35 «Тем временем». 
22.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». 
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Жан Ренуар. Посвящение».
0.40 «Джэмирокуаи». 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». 
2.40 «Pro memoria».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». 
(16+).
0.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 
22 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «МОСГАЗ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МОСГАЗ». (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет». (16+).
1.20 «Наедине со всеми». (16+).
2.15 «Как не сойти с ума». (12+).
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Ударим рублем по фашизму». 
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.30 «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». (12+).
1.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
3.00 «Ударим рублем по фашизму». 
(12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». (12+).
10.05 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕСТРЕНКА». (12+).

13.40 «Династiя. Алексеичи». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (12+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Повелитель сна». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» (16+).
2.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА». 
4.05 «Трудно быть Джуной». (12+).
5.10 «Как прокормить льва». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей». (16+).
9.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.55 «ШЕРИФ». (16+).
4.30 «СУПРУГИ». (16+).
5.15 «Анатомия дня».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.10 «Франческо Петрарка». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 Россия, любовь моя! 
13.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва». 
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Жан Ренуар. Посвящение».
17.00 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». 
17.20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта».
17.55 «Абрамцево». 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». 
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». 
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ГАМСУН». 
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт в Пор-
честер Холле.
1.45 «Стендаль». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Франц Фердинанд». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (12+).
1.20 «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+) 
3.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(12+). 

СРЕДА, 
21 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «МОСГАЗ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МОСГАЗ». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет». (16+).
0.45 «Наедине со всеми». (16+).
1.40 «Жизнь - не сказка». (12+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.50 «Мужское / Женское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+).

9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». (12+).
22.50 «Лёгкое дыхание Ивана Буни-
на». (12+).
0.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
3.00 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». 
(16+).
7.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
(12+).
8.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+).
12.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». (16+).
13.40 «Династiя. Жизнь за царя». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Борис Бере-

зовский». (16+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (12+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ». (16+).
2.55 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ». 
(12+).
4.45 Петровка, 38. (16+).
5.05 «Африканские пчелы-убийцы». 
(12+).

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.30 Обзор. ЧП.
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.

19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
2.55 «ШЕРИФ». (16+).
4.30 «СУПРУГИ». (16+).
5.15 «Анатомия дня».

«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». 
12.05 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Георгий Костаки. Распах-
нуть окно». 
17.05 «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья». 
17.20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Главы из жизни». 
21.35 Власть факта. «Вегетариан-
ство: диета или нравственность?».

22.15 «Поль Гоген». 
22.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
23.10 Памяти Елены Образцовой. 
«Люди. Опера. Жизнь». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ГАМСУН». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЧАСТНЫЙ ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
13.20 «ГЕНЕРАЛ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
1.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (12+).
4.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ».  
(12+). 
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Объявление в садике:
«Уважаемые родители, 
следите за своим поведе-
нием, после выходных за 
завтраком все 
дети чока-
ются!»

Постоянные покупатели 
магазина «Все для рыбал-
ки» знают друг 
друга также 
и по клубу 
анонимных 
алкоголиков.

Водитель автобуса-
гармошки, поочередно 
нажимая газ-
тормоз, сы-
грал калинку-
малинку.

Приезжаю домой, все на-
готовлено - и борщик, и 
рис с мясом, и салаты, и 
разносолы, и про работу 
мои переживания жена по-
слушала…
Думаю - это сча-
стье.
Оказалось - за-
дний бампер.



ПЯТНИЦА, 
23 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «МОСГАЗ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда». (16+).
23.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ». (16+).
1.30 «ОМЕН 2». Триллер (18+).
3.30 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 
С УМА 2». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Людмила Савельева. После 
бала». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

СУББОТА, 
24 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «В наше время». (12+).
6.00 Новости.
6.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валентина Талызина. Время 
не лечит». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Александр Мень. «Я все 
успел». (12+).
14.10 «ДОстояние РЕспублики».
15.50 «Воины бездорожья».
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 «Театр Эстрады». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Нерассказанная история 
США». (16+).
0.20 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
2.30 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
КОШМАР». (16+).
4.20 «Мужское / Женское». (16+).
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
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8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «МЕТЕЛЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.05 «Это смешно». (12+).
18.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВДОВЕЦ». (12+).
0.30 «СТЕРВА». (12+).
2.20 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». (12+).
4.15 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.30 АБВГДейка.
6.55 «СЕСТРЕНКА». (12+).
8.50 Православная энциклопедия.
(6+).
9.15 «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи». (12+).
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ». Фильм-сказка. 

11.30 События.
11.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(12+).
12.25 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМ-
ПЕРАТРИЦА». (16+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. (16+).
14.55 Приют комедиантов. (12+).
16.50 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.15 «Право голоса». (16+).
1.35 «Газовый гамбит». (12+).
2.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ». (16+).
3.55 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
(12+).
4.35 Линия защиты (16+).
5.10 «Истории спасения». (16+).

«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).
17.00 «Контрольный звонок». (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 «Ты не поверишь». (16+).
23.00 «Еда живая и мертвая». 
(12+).
0.00 «Мужское достоинство». (18+).
0.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
2.30 «Дело темное». (16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.35 «ШЕРИФ». (16+).

5.10 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЖЕНИТЬБА». 
12.10 «Острова». 
12.55 Большая семья. 
13.50 Пряничный домик. 
14.20 «Нефронтовые заметки». 
14.50 Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони». 
16.15 «Отелло». 
18.00 «Андрей Попов. Надо, чтоб 
собачка выбегала». 
18.40 «Туареги, воины в дюнах». 
19.35 «Романтика романса».
20.30 Александр Ширвиндт.
21.10 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА». 
22.30 «НЕБЕСНЫЕ СТРАННИ-
КИ». Спектакль. 
0.15 «Тони Беннет. Дуэты».
1.40 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Туареги, воины в дюнах». 
2.50 «Джордано Бруно». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
1.40 «ПЕРЕХВАТ». (16+).
3.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
4.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
5.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+).

(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орел».
3.00 «Людмила Савельева. После 
бала». (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
11.30 События.
12.45 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Железная 
Белла». (16+).

16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». (16+).
22.00 События.
22.30 «Временно доступен». (12+).
23.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН». (12+).
3.10 Петровка, 38. (16+).
3.25 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». (16+).
5.05 «Повелитель сна». (12+).
5.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Дело врачей». (16+).
9.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА». (16+).
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 «Женские штучки». (16+).
2.20 «Дело темное». (16+).
3.15 «ШЕРИФ». (16+).
4.45 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГРОЗА». 
12.00 «Хэинса. Храм печатного 
слова». 
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». 
13.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охота на Льва». 
15.35 «Куско. Город инков, город 
испанцев». 
15.50 «Александр Мень». 
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Четыре века инструменталь-
ного концерта».
18.05 «Вся правда о бароне Мюнх-
гаузене». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.30 «ЖЕНИТЬБА». 
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.20 Simply Red. Концерт на Кубе.
0.20 «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ». 
1.45 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПЕРЕХВАТ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ЯНВАРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
8.10 «Армейский магазин». 
(16+).
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.15 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. По-
следний поцелуй». 
(16+).
14.20 «СТРЯПУ-
ХА». Комедия.
15.45 «Живой Вы-
соцкий». (12+).
16.40 «Высоцкий». 
(16+).
18.00 Вечерние 
новости.
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 К дню рож-
дения Владимира 
Высоцкого «Своя 
колея». (16+).
0.35 «СКАЧКИ». (12+).
2.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК». 
(16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «НАДЕЖДА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
23.50 «ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-
РУССКИ». (12+).
1.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН». 
(12+).
3.35 «Моя планета». 

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
7.45 «Фактор жизни». (12+).
8.10 «Георгий Вицин. Отшельник». 
(12+).
9.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (12+).

17.05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.10 События.
0.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
4.35 Тайны нашего кино. «Влюблен 
по собственному желанию». (12+).
5.15 «Как прокормить крокодила». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).

13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». (16+).
23.00 «Таинственная Россия». 
(16+).
0.00 «Мужское достоинство». (18+).
0.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
2.30 «Дело темное». (16+).
3.15 Дикий мир(0+).
3.35 «ШЕРИФ». (16+).
5.10 «СУПРУГИ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА». 
12.10 «Легенды миро-
вого кино». 
12.40 Россия, любовь 
моя! 
13.05 Гении и злодеи. 
13.35 «Борьба за вы-
живание». 
14.30 «Пешком». 
14.55 «Что делать?»

15.45 Simply Red. Концерт на Кубе.
16.45 «Кто там».
17.15 «Искатели». 
18.00 «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
20.30 «Война на всех одна».
20.45 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 
22.10 «Жизнь как коррида». 
23.00 «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ». 
Опера.
0.20 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ». 
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Борьба за выживание». 
2.50 «Вильгельм Рентген». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.00 Мультфильмы.
9.30 «Большой папа». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.30 «ЛАДОГА». (12+).
23.40 «ЛЕНИНГРАД». (16+).
3.45 «Агентство специальных рас-
следований». (16+). 

Десятиклассница 
Катя, прочитав сказку 
о Золушке, осталась в 
недоумении: зачем Зо-
лушка рвалась на бал к 
принцу, если у нее и так 
была свободна хата?

Выяснилось, что 70% 
бабушек имитиру-
ют восторг при виде 
внуков…

Если женщина от-
дается мужчине за 
деньги, стало быть, 
она не подарок.

Если вас покусала 
злая собака, не огор-
чайтесь: когда-нибудь 
покусает и добрая.

Телефон, деньги, 
пульт от телевизора, 
ключи от машины. 
Все это ерунда. Вы 
когда-нибудь теряли 
соску в час ночи?

Начальник улетает 
в Караганду. Весь от-
дел в предвкушении 
«недели искрометных 
ответов».

Никто так не аккура-
тен, как человек, отры-
вающий от картонного 
цилиндрика последние 
сантиметры туалет-
ной бумаги!

- Скажи, папа, я при-
емный?
- Ты думаешь, если бы 
мы с мамой могли вы-
брать ребенка, мы бы 
взяли такого дебила?

Женщина уже счита-
ется стройной, если ее 
рост хотя бы в два раза 
больше ширины.

Купила в овощном 
магазине египетский 
картофель, китайский 
редис, польские огурцы, 
турецкий чеснок, изра-
ильский сельдерей.
Я дико извиняюсь, а у 
нас в России, кроме цен, 
что-нибудь растет?

Крайняя степень скле-
роза - это когда стоишь 
у двери в туалет, дер-
жишься за ручку и дума-
ешь: я туда или оттуда?

Иван работает грузчи-
ком, потому что в дет-
стве, вместо того что-
бы учиться, он мечтал 
стать космонавтом...

Буратино в приступе яро-
сти отпилил себе руку.
И, только тщательно 
пересчитав годовые 
кольца, продавец отпу-
стила ему пиво.

Ведь можем же... когда 
уже не надо!

По чему ходят часто, 
а ездят редко? 

 Ответ:
по лестнице
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВЕЗДЕ ДОРОЖАЕТ, А У НАС СТАБИЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ПО СЛЕДАМ КИРСАНА  

Депутат Госдумы Вячеслав Позгалев рассказал, 
как встречался с привидением, которое приобщи-
ло его к православной вере. Призрак подарил депу-
тату икону. Позгалев поведал о чудесном событии 
журналу «Сезон». По депутатским легендам, сфор-
мировавшимся за долгие годы пребывания у власти, 
похожие случаи происходили и с экс-губернатором 
Курской области Александром Руцким – тому яв-
лялась сама Богородица, спасшая его в Афганиста-
не от моджахедов, и с экс-президентом Калмыкии 
Кирсаном Илюмжиновым. Последний, будучи будди-
стом, встречал не духов старушек, а инопланетян, 
которые похищали его в прозрачной трубе в жел-
тых скафандрах. www.argumentiru.com

Сама эта «новость» про чудесное явление старушки с 
картонной иконой депутату Позгалеву не так интересна. 
Ну, пришла пожилая женщина к тогдашнему мэру Чере-
повца. Ну, подарила иконку, якобы охраняющую его от 
злых чар. Ну, исчезла потом - что тут сказать? Зацепила 
эта информация другим - СМИ до сих пор помнят, как 
в сентябре 1997 года тело Кирсана Илюмжинова совер-
шило полёт с инопланетными организмами в сторону 
созвездия Плеяд и благополучно вернулось на бренную 
землю. Об этом он сам заявлял не раз, в последний - в 
программе «Познер» 26 апреля 2010 года, так что никто 
не забыт и ничто не забыто. Смущает то, что чудеса эти 
случаются с людьми, которым по статусу не следовало 
бы строить из себя шутов гороховых. А то ведь поверит 
народ российский в их сказки и будет сидеть, сложа руки. 
В ожидании внеземного волшебства и хорошей жизни. А 
работать кто будет?

 

РАЗ В ПОЛВЕКА
Администрацией города Элисты объявлен конкурс 

на лучшую эмблему-символ празднования 150-летия 
столицы Калмыкии. Конкурс будет проводиться в пе-
риод с 12 января по 12 февраля. Главная задача кон-
курса – разработать эскизный проект, который будут 
отличать выразительность и ясность, оригиналь-
ность, отражены традиции и история города, досто-
примечательности. www.kalmykia-online.ru

Очень, конечно, хочется, чтобы юбилей родного горо-
да прошёл в атмосфере красоты и праздничности. И что-
бы повсеместно красовалась символ-эмблема, специаль-
но разработанная к этому событию. Интересно было бы 
оценивать эскизы работы художников путём всенародно-
го обсуждения. Возможно, через интернет-голосование и 
без указания фамилий авторов, дабы, так сказать, побе-
дил действительно лучший, а не тот, кто «ближе располо-
жен» к членам комиссии. Вместе с тем будет нелишним 
поощрить и тех, кто угадает будущих лауреатов конкур-
са. А вот премии для них (за I-е место – 15000 руб., за 
2-е – 10 000, а за 3-е – 5000), прямо скажем, жидковаты. 
Неужели денег впритык уже сейчас?

В ЧЁМ ЖЕ ЗАКАВЫКА?
В минувшие выходные сотрудники столичного 

Госнаркоконтроля на территории Северного окру-
га Москвы ликвидировали наркобанду, которая за-
нималась сбытом так называемых курительных 
смесей или «спайсов». Главарем являлся уроженец 

Казахстана, 1960 года рождения, он занимался об-
щим руководством. Его сожительница - уроженка 
Калмыкии, 1990 года рождения, отвечала за фасов-
ку «спайсов» и контроль поступления денежных 
средств от покупателей на электронные счета. 
Третий задержанный - гражданин Белоруссии, 1989 
года рождения, в его обязанности входило догова-
риваться с клиентами и оставлять им «закладки» 
с наркотиком. www.rg.ru

И снова в криминальных сводках Москвы мель-
кнуло словосочетание «уроженка Калмыкии», помо-
гала своему сожителю, «уроженцу Казахстана», фа-
совать и продавать зелье. Здесь ничего не поделаешь 
- глупые молодые девушки были и будут всегда и у 
любого народа. Закавыка в другом. Почему обычная 
криминальная сводка изобилует подробностями о 
принадлежности преступников к определенным на-
циональностям? И в то же время при совершении 
преступления русскими по национальности они та-
кой «чести» не удостаиваются. Почему? При этом 
как говорили и говорят в верхах «у преступности нет 
лица и национальности», однако, читая сводки про-
исшествий, понимаешь, что это не так. И после этого 
нам талдычат о великой России, о паспортах, где на-
циональность с недавних пор не указывается.

ОВЦЫ БЕЗ СЧЁТА
Новый 2015 год заместитель председателя пра-

вительства Дагестана Шарип Шарипов начал с 
поездки в Уланхольскую и Кочубейскую зоны от-
гонного животноводства, где проходит зимовка 
скота хозяйств более 20 районов республики. Вице-
премьер сначала посетил хозяйства, расположен-
ные в Лаганском районе Калмыкии. В частности, 
несколько точек ГУП «Чиркейский» Буйнакского 
района. Здесь он осмотрел состояние кошар, нали-
чие кормов, поинтересовался бытом чабанов. www.
mkala.mk.ru

11000 гектар арендует Дагестан у Калмыкии. По 
словам директора ГУП «Чиркейский» Абакара Ша-
багиева, на данный момент здесь проходит зимовка 
около 6000 общественного и 8000 частного поголовья 
единственного в Буйнакском районе овцеводческого 
хозяйства. Всего получается 14000 голов овец. Однако 
верить этим цифрам вряд ли можно, и мы допускаем 
возможность, что овец там зимует намного больше и, 
соответственно, степь вытаптывается и травится боль-
ше. Кто и когда считал - сколько овец пасут дагестан-
ские чабаны? Скорее всего, никто и никогда. А надо 
бы. Хотя бы для того, чтобы сберечь нашу степь для 
следующих поколений, которые, надеемся, будут здесь 
продолжать жить.

ЧТО НУЖНО СЕЛУ?
По данным Минсельхоза, за 11 месяцев 2014 года 

в России введено в эксплуатацию 57 фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики. Из них 21 объект сдан в Пермском крае. 
В числе лучших регионов также фигурируют Респу-
блика Татарстан, Калмыкия, Мордовия, Чувашская 
республика, Томская, Ленинградская и Омская обла-
сти. Строительство ФАПов и кабинетов врачей об-
щей практики ведется в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». www.
agromedia.ru

Калмыкия отмечена Минсельхозом в числе 8 лучших 
регионов, в которых в прошлом году были построены 
ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты). Лидером 
стал Пермский край, который сдал в 2014 году 21 ФАП, 
что, безусловно, рекорд. Они остро необходимы на селе, 
в этом никто не сомневается, так как даже простейшую 
скорую медпомощь селянам порой оказать совершенно 
некому. А жизнь больного иногда зависит от вовремя ока-
занной медицинской помощи и именно поэтому ФАПы 
для сельских жителей жизненно необходимы. Надеемся, 
что в 2015 году Калмыкия прирастет ими и их получат 
еще несколько сел и поселков.

В РОССИИ

НАША МАРИША
Стоимость обеда в буфете Государственной Думы 

выросла на 25-30 процентов после новогодних праздни-
ков. По данным агентства, сильнее всего подорожали 
салаты из мясных продуктов. На 25-30 процентов вы-
росла стоимость кофе. В нижней палате парламента 
объяснили это ростом цен на молоко. Обед из куриной 
котлеты, пюре и компота теперь стоит в депутат-
ской столовой 200 рублей, что на четверть дороже, 
чем в прошлом году. www.lenta.ru

Как-то не верится, что рост цен дополз и до депута-
тов Госдумы? В связи с чем следует ожидать, что самые 
упитанные и обжорливые из их среды теперь срочно 
выйдут с предложением на Владимира Путина, чтобы 
выбить себе компенсацию за обеды в размере 30 про-
центов от их сегодняшней зарплаты (126 тысяч рублей). 
Но есть и другой способ «выжить» - перейти на «под-
ножный» корм с использованием кипятильников, сухих 
завтраков, бутербродов и прочей еды, помогавшей гос-
думовским депутатам жить ещё до того, как они нарисо-
вались на Охотном ряду. Нашей Марине Мукабеновой, 
например, можно запастись оптом несколькими ящика-
ми с калмыцким чаем в пакетиках – разводи бесплатной 
водой из-под крана и пей, сколько хочешь! А перед ним 
можно разогреть в микроволновке консервированный 
дотур Троицкого пищекомбината. А для вкусноты - раз-
ные овощные салаты оттуда же. Так что наша Мариша с 
голоду не пропадёт!

В МИРЕ

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

Мэр Киева Виталий Кличко заверил горожан, что 
вода ярко-зеленого цвета, которая вскоре потечет из 
их кранов, совершенно безопасна для здоровья. Дело в 
том, что в Киеве с 12 января должны начаться спе-
циальные мероприятия для выявления утечек воды в 
теплосетях. Для этого в воду и добавили краситель. 
Кличко принес горожанам извинения за возможные 
неудобства. Он подчеркнул, что подкрашенная вода не 
будет иметь «никаких последствий для организма». И 
все же, употреблять ее для приготовления пищи и для 
стирки не рекомендуется. www.vesti.ru

Боксёр-мэр решил подкрасить воду для того, чтобы 
увидеть -  где происходит утечка в системе теплоснаб-
жения, однако, при чём здесь городской водопровод в 
сообщении не сказано. Вероятно, утечку воды хотят за-
сечь и в водопроводной системе. При этом слова о том, 
что вода ярко-зелёного цвета совершенно безопасна для 
здоровья, из уст Кличко не совсем верны, ведь эта вода 
предназначена, прежде всего, для бытовых нужд и по-
тому пить её, стирать и купаться в ней никто не будет. 
Поэтому было бы честнее сказать киевлянам о том, что 
на несколько дней они просто будут обезвожены. И не 
наводить тень на плетень, заявляя о безопасности ярко-
зеленой жидкости. Вот если бы Кличко выпил этой Аш-
Два-О, искупался бы в ней и постирал свои чемпионские 
пояса, вот тогда бы все поверили в её безопасность. Но 
он этого не сделал, отсюда и выводы.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ХОТИТЕ ПРОЕХАТЬСЯ ЗА 50 РУБЛЕЙ – ЗВОНИТЕ ТОЛЬКО НАМ!

Санжи ТОСТАЕВ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На протяжении многих лет Позд-
неевактивно участвовал в просвещении 
детей калмыков. Он инициировал поста-
новку и разрешение целого ряда вопро-
сов, направленных на улучшение дела 
народного образования. Не раз ездил 
в Калмыцкие степи с целью изучения 
учебного дела в улусных школах. По со-
хранившимся архивным материалам - до-
кладным запискам, отчётам, дневникам 
и отдельным заметкам - можно судить о 
его большой энергии и любви к просвети-
тельскому делу. 

В 1888 году Позднеев совершил по-
ездку в Астраханскую губернию для 
выяснения состояния начального обра-
зования среди калмыцкого населения. 
Подробно ознакомившись с жизнью 
улусной школы, он пришёл к выводу, что 
«калмыцкие улусные школы необходимо 
должны быть совершенно преобразова-
ны вследствие полной своей непригодно-
сти для калмыцкого  быта». Важнейшие 
вопросы, которые нужно было решить на 
его взгляд, заключались в том «как воз-
высить влияние на дух калмыков русской 
культуры?  В какое положение должна 
быть поставлена русская школа в Кал-
мыцких степях, чтобы калмыки не чуж-
дались её? Каким образом увеличить 
количественно и качественно  воздей-
ствие на калмыков русских учителей? 
Как усилить в Калмыцких степях изуче-
ние русского языка». Позднеев считал, 
что «русская школа, для того чтобы 
получить ей симпатии калмыков, долж-
ны стать ближе к калмыцкому быту, 
и именно в эту сторону должно совер-
шиться её преобразование».

НОВЫЙ МЕТОД 
ОБУЧЕНИЯ

Большое значение Позднеев прида-
вал новому методу обучения калмыцко-
му языку, названному им ЗВУКОВЫМ. 
Говоря о трудностях усвоения ученика-
ми калмыцкой азбуки на «тодо бичиг», 
он указал, что преподавание калмыцкого 
языка ведётся по системе, которую мож-
но назвать «слогосочетательной». По ней 
калмыки заучивают целые слоги в их от-
дельных начертаниях. Таких калмыцкая 
азбука в классическом варианте насчи-
тывает 630, и так как «изучение их совер-
шалось чисто механически, то понятно, 

какого труда стоило ребёнку бессозна-
тельно утвердить в своей памяти 630 
отдельных начертаний».  

Вместо изучения слогов Позднеев 
считал необходимым изучать отдельные 
звуки и сочетания звуков. Первое необ-
ходимо обучать письму, второе чтению.  
«Не могу не сказать, - писал он, - что 
мои слушатели с истинным и редким  
увлечением работали над предметом 
своего изучения. Разложение слогов на 
составляющий их звуки и буквы формы  
и объяснение основных знаков калмыцкой 
азбуки с указанием правил их сочетания 
открыло для них совершенно иные воз-
зрения на калмыцкое письмо и поразило 
их своей новизной. Высшею моею награ-
дою было именно видеть непритворное 
удивление моих слушателей, когда они 
вполне самостоятельно пришли к заклю-
чению, что собственно, основных знаков 
калмыцкой письменности даже меньше, 
чем находится их в азбуке русской».

В мае 1905 года Министерством на-
родного просвещения было организовано 
при Центральном управлении Министер-
ства особое совещание по вопросам обра-
зования восточных инородцев. К участию 
в работе совещания приглашены были 
специалисты по народному образованию 
и лица, посвятившие себя научному изу-
чению народов Востока. Позднеев высту-
пил с двумя докладами: «Исторический 
очерк развития русской школы у калмы-
ков» и «Современное состояние школ у 
калмыков».

Следует сказать и о его деятельности 
по составлению учебных пособий для на-
чальных калмыцких школ. В докладной 
записке тогдашнему министру народного 
просвещения барону Кауфману Позднеев 
писал, что при своеобразных условиях 
жизни и быта калмыков учителям кал-
мыцких школ приходится пользоваться 
исключительно русскими учебниками. 
«Между тем здесь необходимы специаль-
ные учебники и пособия, доступные сво-
бодному пониманию именно калмыцких 
детей, не видавших ничего, кроме своих 
улусов, степей и скота». Развивая эту 
мысль, он подчеркивал, что «необходи-
мы образовательные книжки, полезные 
и назидательные к чтению простым на-
родом, хотя бы по одной из каждого от-
дела знаний… изложить на собственном 
языке инородцев». 

Учёный доказывал необходимость из-
дания калмыцко-русского словаря, а так-
же книг для чтения и хрестоматий. Свою 

докладную записку  Позднеев закончил 
следующими словами: «Как бы целесоо-
бразно ни были составлены планы и про-
граммы преподавания в школах калмык, 
обучение в них не может идти успешно, 
если для них не будет составлено надле-
жащих учебников». 

Ранее, в 1892 году, им была создана 
первая в России калмыцкая хрестоматия, 
выдержавшая три издания. В неё были 
включены образцы литературных и исто-
рических произведений калмыков: «Крат-
кая история калмыцких ханов», «Сказа-
ние о дербен-ойратах», составленные в 
1819-1820 годах хошеутовским нойоном 
Батыр-Убаши Тюменем. 

Были там также переводы с русского 
рассказов для лёгкого детского чтения, 
общеобразовательных статей по есте-
ствознанию, ботанике, зоологии, гео-
графии, этнографии, и истории России. 
Приводились отрывки из калмыцких уло-
жений: ойратские законы 1640 года, ука-
зы Галдана–хунтайджи, законы Дондук-
Даши, зензилинские постановления, 
героическая поэма Джангар и произведе-
ния первого периода развития калмыцкой 
литературы.

В КАЛМЫЦКИХ 
СТЕПЯХ

В сентябре 1906 года Позднеев совер-
шил поездку в Калмыцкие степи, Астра-
ханскую губернию и область Войска Дон-
ского с целью составления учебников для 
калмыцких школ. В докладе «Общества 
востоковедения» он указывал что «пред-
ставляется в высшей степени важным 
издание на калмыцком языке лучших, 
переводных с русского статей по есте-
ствознанию, истории, географии, этно-
графии и прочих в форме хрестоматии 
для начальной книги для чтения в школах. 
Такое издание имело бы высокое образо-
вательное значение, искореняя уродливое 
представление калмыков о Вселенной и 
доставляя калмыцкому юношеству ис-
тинные взгляды на окружающую его при-
роду и явления». Учёный считал, что для 
этой цели необходимо бы было отобрать 
из учителей калмыцких школ людей, наи-
более развитых, литературно образован-
ных и способных вести переводческое 
дело. 

Прибыв на место и поселившись в 
главном хуруле Александровского (Хо-
шеутовского) улуса Астраханской губер-
нии, Алексей Матвеевич, при содействии 
литературно–образованных гелюнгов и 

зайсангов, начал составлять словарь. От-
личительной особенностью его стал вы-
бор слов и значения их, преимуществен-
но употребляемых в современном живом 
калмыцком языке. Этот словарь был из-
дан Обществом востоковедения в каче-
стве пособия к изучению русского языка 
в калмыцких начальных школах. 

Одновременно Позднеев подготовил к 
печати второе издание своей калмыцкой 
хрестоматии, так как первое к тому вре-
мени полностью разошлось. Текст «Ска-
зания о Дербен-ойратах» Батыр-Убаши 
Тюменя, имевшийся в первом издании 
хрестоматии, был исправлен по редкому 
автографу, который калмыцкий нойон  
Серебджаб Тюмень представил  ему из 
своего родового архива. В учебник было 
включено также переложение с монголь-
ского на калмыцкий язык буддийского 
сочинения «Тонилху-инчимэк», пред-
ставлявшего собой краткий буддийский 
катехизис учения Дже Дзонхавы. 

К началу 1914 года разошлось и вто-
рое издание этой хрестоматии. Общество 
востоковедения по просьбе Астрахан-
ского управления калмыцким народом 
выпустило третье издание, исправив не-
которые опечатки. В рукописном отделе 
Института востоковедения РАН хранятся 
биографии Ломоносова и Суворова на 
калмыцком языке, переведённые Поздне-
евым, а также рукопись книги для детско-
го чтения, типа хрестоматии на калмыц-
ком языке. 

Венцом его просветительской дея-
тельности является создание по его ини-
циативе и руководством кафедры мон-
гольской и калмыцкой словесности при 
историко-филологическом факультете 
Донского (Ростовского) университета 
в 1919 году! Выступая 1 сентября 1919 
года со вступительной лекцией, Позд-
неев обратился к студентам со словами: 
«Я считаю себя истинно счастливым 
человеком, получив возможность от-
крыть сегодня курс чтений по кафедре 
монгольско–калмыцкого языка и словес-
ности при Донском универститете. 
Каждому из нас понятна радость спе-
циалиста открытия нового рассадника 
для разработки тех знаний, которым 
посвятил он всю свою жизнь». 

Удивительный человек! Сейчас, ког-
да проблема сохранения калмыцкого 
языка  стоит, как никогда, остро,  память 
о таких людях как Позднеев словно гло-
ток свежего воздуха, приумножающего 
наши силы.

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÎÇÄÍÅÅÂ - 
ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜ
Алексей Матвеевич Позднеев (1851, Орёл, — 1920, 
Ростов-на-Дону) - выдающийся русский востоковед, 
монголовед, доктор монгольской и калмыцкой сло-
весности, профессор. В 1876 году окончил факуль-
тет восточных языков Петербургского университе-
та. В 1881-м защитил магистерскую диссертацию 
«Образцы народной литературы монгольских пле-
мён». В 1883-м получил степень доктора за рабо-
ту «Монгольская летопись «Эрдэнийн Эрихэ». С 
1884-го - профессор Петербургского университета, 
в 1899—1903 годах - профессор и директор Восточ-
ного института во Владивостоке, одним из органи-

заторов которого он был. В 1903—1917 годах - член 
Совета при министерстве народного просвещения. 
В 1876—78 и в 1892—93 путешествовал по Монго-
лии, в результате которых собрал значительную 
коллекцию книг, рукописей, предметов быта и куль-
та, материалы по археологии, этнографии и геогра-
фии. Создал ряд фундаментальных трудов, общее 
число которых — 122 названия, из них 17 моногра-
фий. Неоднократно бывал в Калмыцких степях в 
длительных экспедициях. На суд читателей автор 
этих строк представляет просветительскую дея-
тельность Позднеева.



 

11КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: ТОЛЬКО У НАС КАЖДАЯ ПЯТАЯ ПОЕЗДКА – БЕСПЛАТНА! 

15 января 2015 г.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Простейшее гидротехническое сооружение. 4. По-
росенок в «Спокойной ночи, малыши!». 8. Знамени-
тый российский дрессировщик с театром зверей. 10. 
Род пальм с перистыми листьями. 11. Материал для 
наращивания ногтей. 12. Давление на ручку при пись-
ме. 13. Роман М. Твена «Принц и ...» 14. Наставление 
от родителей. 15. Первая буква алфавита эллинов. 18. 
Смуглость кожи как результат гелиотерапии. 19. Охот-
ник редкой специализации, коллега серпентолога. 22. 
Смешивание воды с кислородом. 25. Наш гроссмей-
стер Владимир. 27. Разовая доза питья или воздуха. 29. 
Столица в Араратской долине. 31. Контора с правила-
ми дресс-кода. 34. Ошибка в компьютерной программе. 
36. Общая река Кракова и Варшавы. 37. Занятие для 
любителя посидеть с удочкой. 40. Высокий бокал под 
игристое вино. 42. Улыбка, отправленная по e-mail. 45. 
Зажарис- тая хлебная краюха. 47. Приспособление для 
отвода газа. 48. Предшественница флешки. 49. Услуга 
курьерской службы. 50. Крестьянское хозяйство, нахо-
дящееся позади дома. 53. Кусочек сала со сковородки. 
57. Элемент парного фигурного катания. 58. Мудрый 
сын князя Владимира, крестителя Руси. 61. Правитель 
с берегов Ганга. 63. Правдивая история. 64. Жюль, от-
правивший детей искать капитана Гранта. 66. Вечер-
няя или утренняя многотиражка. 67. Распределение по 
порядку. 68. Подвижность маленького авто. 71. Кавказ-
ская альтернатива русским пельменям с обязательным 
добавлением кинзы. 74. Лидер раскола Православной 
церкви. 77. Клара, сыгравшая казачку Дашу Шелест. 
78. Цыганка - зазноба Зобара. 81. Самый известный 
макак. 82. Грибное «семечко». 83. Обливание фасадов 
из шланга. 84. Кофе с шариком мороженого. 85. Сти-
хи на украинский лад. 86. Нижняя часть мухомора. 87. 
Черноморский курорт на границе с Абхазией, микро-
район Сочи. 88. Актриса Смехова.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вывод врача после обследования. 2. Фойе перед глав-
ным помещением. 3. Автор «Малой Земли» и «Цели-
ны». 4. Шутка на уличном жаргоне. 5. Жизнь, полная 
страданий. 6. «Удобное и приятное» положение для 
йога. 7. Величина полена в поперечнике. 8. Теодор с 
«Американской трагедией». 9. Псевдоним певицы Аллы 
Перфиловой. 16. Сибирская река с женским именем. 17. 
Абориген Хельсинки. 20. Покровительница лириче-
ской поэзии. 21. Балл для баскетбольной команды. 23. 
Греческий царь, в честь которого названо море. 24. Ре-
жиссер Учитель. 26. Мексиканская кукуруза. 28. На них 
может почивать победитель. 30. Доверчивый пингвин 
Антарктиды. 32. Провод под напряжением. 33. «Отец» 
Гулливера. 34. Рыба в консервной банке. 35. Пронуме-
рованное сочинение композитора. 38. Олег, экранный 
Голохвастов. 39. «Денежный» аксессуар в дамской су-
мочке. 41. Сложный многоцветный узор на ткани. 43. 
Смелый участник корриды. 44. Политический «вольно-
думец». 46. Тезка Якушевой и Лундвер. 47. Желоб для 
соединения бревен. 51. Стержень на поддоне электро-
чайника. 52. Свод армейских правил. 54. Хищение ина-
че. 55. Классическая балетная поза. 56. Каменный «по-
звоночник» Чили. 58. Чешуйчатый недруг термитов. 59. 
Степь с жирафами и слонами. 60. Пулен, трогательная 
героиня Одри Тоту. 62. Даниель, придумавший Робинзо-
на. 63. Оценка интенсивности ветра или землетрясения. 
65. Кроткий характер скромницы. 69. Натуральный ма-
териал для туфель. 70. Азиат, сыгранный Мишулиным. 
71. Уличный сорвиголова. 72. Люба из «Берегись авто-
мобиля» за кадром. 73. Специалист по развитию обще-
ства. 74. Коллега скрипача и конт-рабасиста. 75. Между 
шнурком и канатом. 76. Состав для натирания паркета. 
78. Барьер вдоль сцены, прикрывающий осветительные 
приборы. 79. Жвачка из рекламного ролика. 80. Фран-
цузский физик и единица силы тока.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медичи. 6. Паради. 9. Вывих. 10. Ордер. 12. Ягдташ. 14. Хохло-
ма. 16. Марина. 18. Круп. 19. Ветеринария. 22. Дойл. 23. Шест. 25. Конферансье. 28. Зона. 
29. Шарнир. 30. Автокар. 33. Атташе. 35. Бугай. 36. Кишка. 37. Хитроу. 38. Шарпей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Майя. 2. Изотоп. 3. Ивашов. 4. Шило. 5. Хром. 6. Премия. 7. Разряд. 8. 
Изба. 11. Элли. 13. Гордеева. 14. Хитринка. 15. Агрессор. 17. Найденыш. 20. Роше. 21. Нуга. 24. 
Танкер. 25. Карибу. 26. Роом. 27. «Ералаш». 28. Затвор. 29. Шейх. 31. Враг. 32. Анис. 34. Елей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 51(312) ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 г.

ОВЕН 
Как известно, наступающий 
2015 год Козы по совмести-
тельству является и годом 
Овцы (в этом «виновна» 
японская версия легенды о 

происхождении зодиакального цикла). А 
значит, нет ничего удивительного в том, 
что в новом году именно Овны могут до-
биться солидных успехов. Главное, не 
сидеть сложа руки, а уж шанс проявить 
себя вам предоставится!

ТЕЛЕЦ
Наступающий год не при-
несет Тельцам особых 
проблем. Если, конечно, 
те постараются жить по 
средствам, возьмут свои 

финансовые дела под особый контроль 
и воздержатся от неоправданного риска. 
Все хорошо сложится у Тельцов, которые 
в 2015 году устроятся на новую работу. 
Правда, стоит проявлять осторожность в 
общении с коллегами: совсем не обяза-
тельно посвящать их в тайны своей лич-
ной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в начале 2015 
года могут преуспеть 
на профессиональном 
поприще (получить по-
вышение, найти работу 

своей мечты). Правда, им придется 
смириться с тем, что их функционал 
значительно расширится (возможно, 
придется совмещать должности) — 
работодателями в наступившем году 
будут особо цениться универсальные 
работники. 

РАК
Представителям данного 
знака Зодиака непременно 
захочется провести этот 
год, завернувшись в мяг-

кий плед и укрывшись от невзгод окружа-
ющего мира, где звучат такие неприятные 
слова как «кризис» и «понижение курса ру-
бля». Но тогда имейте в виду: все подарки, 
которые приготовила для вас в этом году 
Деревянная Коза, достанутся вашим колле-
гам. А значит — прочь, лень! Дерзайте, и 
ваши усилия будут вознаграждены!

ЛЕВ 
Для Львов 2015 год сло-
жится в целом неплохо. 
Несмотря даже на то, что 
некоторым представителям 

этого знака Зодиака придется сменить рабо-
ту, причем пойти на понижение в должно-
сти. Однако это все временные трудности. 
Главное, не стоит соглашаться на вакансию, 
которая вам изначально не интересна: если 
Льву нравится его работа, он будет искрить 
идеями, стремиться защитить доброе имя 
компании-работодателя, что непременно за-
метит и оценит начальство. 

ДЕВА
Не секрет, что многие компа-
нии планируют сокращения 
в начале 2015 года. Но эта 
печальная участь не грозит 

исполнительным и педантичным Девам 
— начальство не может позволить себе ли-
шиться столь ценных сотрудников. А вот 
понизить им зарплату — может, прекрас-
но понимая, что представители этого зна-
ка Зодиака вряд ли напишут заявление на 
увольнение, так как уверены: лучше пере-

ждать шторм там, где тебя ценят, чем там, 
где ты — новичок, которого в случае чего 
уволят первым. И, кстати, выжидательная 
позиция Дев непременно оправдается. 

ВЕСЫ
Весам также не стоит пред-
принимать резких движе-
ний вроде смены работы 
(кроме, конечно, тех, кто 

был уволен) — велика вероятность того, 
что вы нарветесь на недобросовестного 
работодателя либо просто разочаруетесь 
в своей новой должности. Тем же Весам, 
кто счастливо трудоустроен, следует сдер-
живать свою склонность к трудоголизму 
и уделять внимание собственному здоро-
вью, проводить больше времени с семьей. 

СКОРПИОН 
В 2015 году непременно 
повезет деятельным и на-
стойчивым Скорпионам. 
А вот тем представителям 

этого знака, которые заняты в профессио-
нальной сфере «Бухгалтерия и финансы», 
стоит усилить осторожность и воздер-
жаться от смелых шагов и сотрудничества 
с непроверенными людьми. Удача будет 
на стороне Скорпионов мужчин, хотя в 
начале года придётся нелегко.  

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцам не стоит пред-
принимать каких-либо судь-
боносных шагов в начале 
года — велика вероятность 

того, что они неверно рассчитают свои силы 
или упустят нечто важное. Отдохните, по-
читайте на досуге специальную литературу, 
истории успеха, пообщайтесь с коллегами 

на тематических форумах (либо в социаль-
ных сетях), и только потом, с новыми сила-
ми и знаниями, совершайте рывок! 

КОЗЕРОГ 
2015 год сложится особенно 
удачно для тех Козерогов, кото-
рые всерьез решили подыскать 
подработку. У них и сил хватит 

на реализацию планов, и интересное предло-
жение не заставит себя ждать. Главное, твор-
чески подойти к новым обязанностям.

ВОДОЛЕЙ 
В новом году Водолеям при-
дется хорошенько поработать 
над собой: заняться самооб-
разованием, пересмотреть 

свое расписание. Иначе есть опасность 
оказаться погребенным под ворохом по-
ручений и незаконченных дел, часть кото-
рых потребует от представителей данного 
знака Зодиака новых знаний и умений. 

РЫБЫ
2015 год сложится успешно 
для тех Рыб, которые запре-
тят себе малодушно объяс-
нять малейшую неудачу кри-

зисом и происками врагов. Прекращайте 
жалеть себя, посмотрите на работных сай-
тах вакансии, открытые на позициях, где 
вы вполне могли бы работать. И если ра-
ботодатели предлагают соискателям оклад, 
более завидный, чем ваш, значит, пора ис-
кать новую работу. Но не исключено, что 
сегодняшние зарплатные предложения на-
много скромнее той цифры, что прописана 
в вашем контракте. А значит, есть повод 
сказать: «Я люблю свою работу! И не хочу 
ее потерять!» 

Карьерный гороскоп на 2015 год
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БОЛИ В СПИНЕ И ПОЯСНИЦЕ? УСТАЛОСТЬ В НОГАХ? 
ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ? 

АРТРИТ, ЦЕЛЛЮЛИТ, ОТЁЧНОСТЬ, СТРЕСС, УСТАЛОСТЬ, БЕССОННИЦА???

8-961-840-40-37, 8-937-191-09-15

Один курсант военного училища написал о себе следующие строки: «у меня пальцев двадцать пять на одной руке, 
столько же на другой, по пять пальцев на каждой ноге». Как это может быть? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Продаю 1 комн. кв. в центре. Цена – 1500 тыс. руб.
 8-927-590-96-94

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

 8-906-437-00-40

Сдаётся в аренду частично или полностью 2-х этажное здание 
площадью 409,3 кв. метра по ул. Сусеева, 25. Цена договорная.

 8-847-36-91-5-12 (с 9 до 16 часов).

УСЛУГИ

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

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75,  8-917-687-05-49

СДАЮ

ПРОДАЮ

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

Аб. 682. Русская женщина 53 года 167/70 Раз-
ведена, проживает одна в своем частном доме. Ра-
ботает продавцом, особых материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет. 

Аб. 707. Калмычка 36 лет. 165/61. Разведена. 
Воспитывает сына 5 лет. Есть своя квартира, рабо-
та. Простая в общении, с юмором. Познакомится с 
калмыком до 45 лет, работающим и желательно из 
сельской местности.

Аб. 709. Калмычка 58 лет 160/56. С высшим 
образованием, спокойная по характеру, домашняя, 
без вредных привычек. Проживает одна в своей 
квартире. Познакомится с калмыком близкого воз-
раста. Простым, добрым и не пьющим.

Аб. 742. Калмычка 54 года 165/64. Разведена. 
Проживает одна на съемной квартире. Работает ня-
нечкой. Дети взрослые, живут отдельно. Стройная, 
симпатичная, без вредных привычек. Познакомится 
с крепким калмыком до 70 лет со своим жильем.

Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. Про-
живает с дочерью в своей квартире. Работает, дочь 
учится. Привлекательной внешности, стройная, 
общительная. Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 797. Русская. 70 лет. Вдова. Проживает в 
Элисте в своем частном доме. Простая, добрая, 
хорошая хозяйка. Познакомится с русским мужчи-
ной до 70 лет.

Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. Разведена. 
Проживает одна в арендованной квартире. Ра-
ботает. Зарплата выше среднего, материальных 
проблем не испытывает. Без вредных привычек, 
спокойная, доброжелательная. Познакомится с 
калмыком близкого возраста, для совместного про-
живания.  

Аб. 812. Калмычка. 36 лет. 167/65. Замужем не 
была, детей нет. С высшим образованием, работа-
ет юристом. Умная, привлекательная, с чувством 
юмора. Материально и жильем обеспечена. Позна-
комится с калмыком до 45 лет, умным, добрым и 
без вредных привычек.

Аб. 832. Русская 38 лет. 172/68. Разведена. 
Воспитывает сына 7 лет. Проживает в своем ч/
доме. Работает учителем. Симпатичная, добрая, 
одинокая. Познакомится с русским мужчиной до 
50 лет, для создания семьи и рождения совмест-
ного ребенка. 

Аб. 834.  Русская женщина 60 лет. 170/71. 
Вдова. Проживает одна  в своем частном доме. 

Скромная, не скандальная. Приятной внешности, 
стройная, любит чистоту и уют. Хорошо готовит, 
в свободное время занимается садом и огородом. 
Познакомится с крепким мужчиной близкого воз-
раста для общения, встреч и возможно брака.

Аб. 843. Русская. 52 года. 165/74. Разведена. 
Проживает одна в своей комнате в общежитии. Ра-
ботает в торговле. Дети взрослые, живут отдельно. 
Познакомится с мужчиной до 60 лет. Работающим 
и не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 856. Русская 44 года 170/61. Разведена. 
Есть взрослый сын, который проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает медиком, простая по характеру 
и в общении. Стройная, общительная, без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной до 55 лет.

Аб. 619. Русский мужчина. 35 лет. 170/65. 
Разведен, детей нет. Работает мастером в муници-
пальной организации. К спиртному равнодушен. 
Из увлечений мотоциклы и охота. По характеру 
добрый, любит детей. Познакомится с русской де-
вушкой до 40 лет, можно с детьми.

Аб. 644. Калмык. 57 лет. 165/69. Разведен. Про-
живает в своей комнате в общежитии, планирует в 
этом году  достроить свой дом. На пенсии, но про-
должает работать. Порядочный, спокойный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с калмычкой 
близкого возраста для создания семьи.

Аб. 660. Калмык. 51 год. 173/75. Разведен. 
Проживает в сельской местности. «держит» фер-
мерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспе-

чен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не ку-
рит. Добрый и улыбчивый мужчина. Познакомится 
с простой и доброй  калмычкой до 50 лет. Можно 
с детьми.

Аб. 670. Русский 51 год. 168/85. Разведен. Про-
живает с отцом в своем доме. Работает строителем. 
Добрый, внимательный, надежный. Познакомится 
с русской женщиной до 50 лет. Простой и жизне-
радостной по характеру, и можно с ребенком.  

Аб. 676. Калмык. 31 год. 167/70. Женат не был, 
детей нет. Работает на стройке, купил и благоу-
строил дачу. Самостоятельный, без вредных при-
вычек. Скромный,  вежливый, доброжелательный. 
Познакомится с девушкой до 35 лет.

Аб. 681. Калмык 52 года. 170/82. Разведен. 
Держит фермерское хозяйство, имеет квартиру в 
Элисте. Добрый, простой в общении, не скандаль-
ный познакомится с калмычкой до 40 лет, можно с 
детьми, способной родить совместного ребенка.

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

Аб. 690. Калмык. 50 лет. 176/92. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Работает охран-
ником в другом регионе. Физически крепкий, не 

курит, выпивает по праздникам. По характеру до-
брый, внимательный, надежный. Познакомится с 
калмычкой до 50 лет и можно с ребенком.

Аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. Физически 
крепкий, занимается спортом. Занимается мелким 
бизнесом, без материальных проблем. Познако-
мится с русской девушкой до 40 лет, можно с ре-
бенком, для создания семьи.

Аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67. Без детей. За-
нимается строительством и ремонтом домов. По 
дому мастер на все руки. В своем деле может все. 
Может сам построить дом. Может ложить кирпич, 
кафель, штукатурить. Проживает у сестры, но в 
ближайших планах построить свой дом. Простой 
по характеру, добрый, внимательный, надежный. 
Познакомится со стройной  калмычкой до 40 лет.

Аб. 718. Русский. 76 лет. 177/80. Вдовец. Ма-
териально обеспечен. Есть своя 3-х комн. кв, а/ма-
шина, хорошая пенсия. Ничем не болеет, к спирт-
ному равнодушен. Интеллигентный, вежливый, 
познакомится с приятной русской женщиной до 70 
лет. Желательно не полной.

Аб. 724. Калмык. 40 лет. 170/65. Разведен, 
детей нет. Интеллигентный, с высшим образова-
нием, в Элисте есть свое жилье. Работает препо-
давателем в школе. Эрудированный, приятный в 
общении. Познакомится с калмычкой до 40 лет, 
для общения и создания семьи.

Аб. 725. Калмык. 35 лет. 172/86. Женат не 
был, детей нет. Работает мастером наладчиком в 
Москве. Скромный, порядочный, трудолюбивый. 
К спиртному равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой близкого возраста, можно с ребенком для 
создания семьи.

Аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. Работает в 
крупной иностранной компании в Москве. Зарабо-
ток высокий и стабильный. Не мелочный. Жильем 
обеспечен. По характеру спокойный, выдержан-
ный, надежный. Познакомится с калмычкой до 40 
лет, можно с ребенком, но способной родить со-
вместного. Желательно из сельской местности.

У нас вы можете познакомиться не только 
для создания семьи, но и просто для общения. 
Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.                                  

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

(ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ, ВХОД СО ДВОРА).

ВАМ ПОМОЖЕТ ВОЛШЕБНОЕ МАССАЖНОЕ КРЕСЛО 
С ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ!

ПРИХОДИТЕ И ПОЛУЧАЙТЕ МАССАЖ 
В ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАЛЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

«ЦЕНТР+» ПО АДРЕСУ:
Г. ЭЛИСТА, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 11 

 

Полный массаж от головы 
и до пальцев ног – от 200 рублей.


