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В конце прошлого года
стало известно, что 144-х
квартирный дом для переселенцев из аварийного
жилья не будет достроен
и сдан в декабре 2015 года,
как было обещано властями. Строители из Ростовской области разорвали
контракт, и теперь судьба
этого дома на неопределенное время зависла в
воздухе. Надолго? Вероятно, да. Потому как там, скорее всего, будут взаимные
претензии и суды. Тяжбы
могут длиться бесконечно,
а спорный объект будет
стоять недостроенным и
дожидаться решения суда.
Кто пострадает в данной
ситуации больше всех?
Угадали? Да, жильцы аварийных домов, которые
живут в развалинах грозящих упасть им на голову
и каждый год молящихся
всем богам всех континентов с просьбой – переселить их в благоустроенное
жилье, положенное им по
закону. Как живут люди в
непригодных для проживания домах, и какие у них
заботы – об этом мы поговорили с Надеждой Исяевой, домкомом дома № 118
по улице Хомутникова.
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Продолжение - стр.2

праздник

День российской печати
сегда забываю истоки празднования Дня российской печати,
благо есть Интернет, захожу и
снова узнаю, что 13 января 1703
года царь Петр I выпустил в свет первый
номер газеты «Ведомости». Тогда эта газета освещала его «революционные» реформы, дела военные и выполняла, как сказали
бы сегодня, императорские «пиарные заказы». Что изменилось со времен Петра? Технически – многое, по сути – не очень. Если
разбираться в прогрессе печатного дела, то
сегодня, слово «печать», больше ассоциируется лично у меня с печатанием на клавиатуре компьютера, нежели с печатным
станком в типографии. Потому что в цифровой век печатание периодики на бумаге
уже становится анахронизмом и дорогим
удовольствием, чтобы кто ни говорил о
«старых добрых временах, когда развернув

В

газету, еще пахнувшую типографской краской, можно было насладиться дивными
ароматами кофе и свежей газеты». Теперь
на все это просто нет времени. Времени,
которое уже становится дороже денег и которого так катастрофически не хватает. И
все идет к тому, что его, этого самого времени, в реальности будет еще меньше, ибо
большая часть жизни человека скоро будет
проходить в Интернете, в виртуальной реальности. Там же уже живут и здравствуют
сотни, тысячи российских изданий. И они
уже не называются печатными, потому
что на бумаге они не выходят. Они зовутся
электронными СМИ и как бы этот праздник не совсем про них. Но на самом деле
это все формальности и День российской
печати может отмечать любой желающий,
кто когда-нибудь оставил какой-либо комментарий в сети. Шутка, конечно, но не со-

всем. Теперь, по новому российскому законодательству, блогер (пишущий в своем
блоге) имеющий более 3 тысяч читателей
приравнивается к СМИ. Это что касается
технического прогресса печати. Если же
говорить о внутреннем содержании российских СМИ, особенно официальных, то
здесь мало что изменилось со времен великого царя-реформатора. Если кратко, то
вот вам шаблоны: «царь - хороший, бояре –
плохие»; «мы – великая держава»; «нас боятся и уважают»; «лучше недописать, чем
сказать правду»; «как бы чего не вышло».
Вот это последнее выражение – самое
страшное в журналистике. Именно из-за
«какбычегоневышло» российская пресса
стала практические совершенно мертвой,
сухой, как спиленное дерево. Это касается
и калмыцкой журналистики, которую загоняют в шаблоны «официоза» и «так у нас

принято». После такого «обрезания», на
выходе, материалы журналистов теряют
авторство, становятся обезличенными, и,
в итоге, у читателей складывается ощущение, что все журналисты пишут под одну
копирку. Конечно, это грустно, и сделать
пока с этим ничего невозможно. Но мы
надеемся, что очередная «оттепель» не за
горами, и журналисты Калмыкии еще смогут отточить свои острые перья на самых
проблемных вопросах волнующих наше
общество. А пока, газета «Элистинский
курьер» поздравляет журналистов печатных СМИ республики с Днем печати и
желает, чтобы в Россию побыстрее пришла весна. С ее оттепелью. С надеждой
надышаться свежим воздухом свободы на
будущее. Пока снова не перекрыли.
Виталий КАДАЕВ
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Окончание. Начало - стр.1
- Сколько вы здесь живете?
- Так, ну, моему сыну 25
лет, значит, мы проживаем тут
23 года. А я в этом доме в детстве жила, когда был жив дедушка наш, я уезжала, а потом
снова сюда.
- А эти ваши дома 110-й и
118-й будут сносить? Рядом
вон уже снесли парочку.
- В программу ветхого жилья мы попасть попали, но
только как программа эта здесь
разворачивается и как она идет
– вилами по воде писано. Нам
сначала показывали в ДЕЗе
список переселения, этот же
список напечатали в газете.
Потом этот список стал потихонечку «корректироваться» какие-то дома ближе становятся, какие-то дальше. Мы просто
были возмущены, вот через дорогу у нас дома идут 113-й и
другие и они успели попасть
под программу «капитального
ремонта» и у них дома были
укреплены и благоустроенны.
Наши дома в 80-х годах прошлого века в ремонт не попали
и они неблагоустроенные. Кто
что мог тот и сделал.
- Неблагоустроенные это
как?
- Удобств нет. Это значит туалет на улице. Ванны у нас нет.
Воду в дом мы проводили сами.
- В каком году провели
воду?
- В 1975-м. Все жильцы
складывались.
- Я понял, что внутри
квартир ванн и туалетов нет.
Только комнаты?
- Да, только комнаты жилые. Туалеты деревянные на
улице. Вода в квартиры поступает, но канализации у нас
нет и поэтому, сколько воды
в квартиру зашло, столько и
нужно вынести.
-?
- Руками в ведрах. Потом
выливаем в туалет на улице.
- Я поражен. Это не негритянское гетто в США в
начале прошлого века. Это
Россия. Это 21-й век. Это
Элиста, столица Калмыкии.
- Да, мы так живем.
- А как вы отапливаете
свое жилье?
- Газом. Форсунками, горелками, которые нагревают
печь, а она уже греет комнату.
- Ага, это значит открытый огонь по примеру газовой плиты. Никакой системы
водонагревателей, никаких
труб. Просто пламя нагревает кирпичи печи, и они отдают тепло жилью. Проверено
тысячелетней историей человечества.
- Да, этот способ обогрева
очень древний.
- Что еще у вас здесь ненормального?
- Возмущает эта безответ-
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ственность и головотяпство
при разборе аварийных домов
– везде мусор, грязь, руины.
Почему нельзя было это все
огородить, предусмотреть, что
здесь проходят газопровод и
водопровод. Газопровод нам
повредили рабочие, которые
разбирают соседний дом. Мы
почти три дня сидели без газа,
хорошо, что на улице было
еще тепло. А до этого нам повреждали водопровод и мы
неделю сидели без воды. Они
же прекрасно знали, что будут
сноситься дома, и нас можно
было спокойно до этого перевести на другую линию. Тут
пешеходная зона и мимо этих
неогороженных разбирающихся домов идут люди на работу,
дети ходят в школу, в садик. А
если стена на них упадет или
ребенок в септик провалится?
Кто будет отвечать?
- А что за история с повреждением газовой трубы?
- Вот видите труба? Вот
они сносят дом. Эта труба болтается, висит, когда стену разрушали, трубу чем-то задели и
порвали. Газ нам отключили.
Мы стали звонить в горгаз, в
ДЕЗ, в мэрию. В горгазе, а это
было 7 декабря, нам сказали,
что бригада отдыхает, и будет
работать после выходного дня.
То же самое нам ответили в
мэрии. В ДЕЗе мне дали телефон какого-то Нарана Михай-

ловича, который занимается
сносом этих домов, но стоило
мне закинуться о порванной
газовой трубе, как он бросил
трубку и больше ее не поднимал. На следующий день 8
декабря никакая бригада не
приехала. Мы снова начали названивать, и стало выясняться,
что никто нам эту аварию просто так не устранит. Я звонила
в горгаз и меня соединили с
заместителем главного инженера, фамилию не расслышала
– он слишком быстро представился. Именно он сказал – у
вас есть возможность собрать
деньги и оплатить эту работу. Собирайте. Оказывается
между городом и горгазом не
был подписан какой-то административный договор.
- Что было дальше?
- После наших неоднократных звонков по всем инстанциям и обращения на телевидение, 9 декабря к нам все-таки
приехали и починили трубу.
Вечером дали газ.
- А кто у вас городской депутат?
- Мамутов.
- А вы к нему обращались?
- Я к нему попробовала
как-то обратиться, но после
того как на него посмотрела
и послушала его, поняла, что
это бесполезное занятие. У нас
депутаты это временное явле-

ние – когда им нужны голоса
тогда они здесь, а когда к ним
обращаешься по какому-то
конкретному делу, то тут они
разводят руками. Каждый занял свое кресло и сидит тихо
в своем уголке. На этом нашем
простом примере видно, как
реагирует администрация города на ЧП – ничего не предпринимается. Если бы не наша
настойчивость, то мы бы и
дальше сидели без газа.
- А если бы ударил мороз
в это время? Замерзли бы?
- Не знаю, что бы мы делали. У нас тут в сильные морозы вода замерзает в трубах, и
мы остаемся без воды. Если бы
была минусовая температура,
и не было бы газа, то искали
бы приют у родственников. А
что еще оставалось бы делать?
Замерзать в холодном доме?
- В суд будете подавать по
этому поводу?
- Не знаю, будет ли от этого толк? Мы до этого имели
горький опыт разбирательства
с управляющей компанией
«Джангр», которая взимала с
нас оплату, ничего для нас не
делая. Руководитель этой УК
Гейко уже был в бегах, однако нам все равно приходили
квитанции по квартплате, там
была строка – содержание и
ремонт. Но мы ничего этого не
видели – никто никогда ничего
нам не ремонтировал и даже

лампочки в подъездах не меняли. За что мы должны были
платить? Один раз до этого мы
сюда вызвали Гейко, он приехал и сказал - что вы за жители такие, купите три мешка
цемента и сделайте отмостку
сами. Наши жильцы начали
возмущаться – а за что мы вам
платим? На что был дан такой
ответ – вам не повезло, что вы
в этом районе живете. Получается, что мы люди второго сорта или вообще недочеловеки?
- Такое хамское отношение к вам и вашим домам
было постоянным?
- Да, мы как то пришли на
прием к тому же злополучному Гейко, он в это время курил
в кабинете. А я не переношу
табачный дым, начинаю задыхаться, поэтому попросила его
перестать курить. Тогда уже
вышел закон о запрете курения
в общественных местах. Он же
мне заявил, что мол, пришли
сюда, ко мне, и будете указывать как мне себя вести? Я ему
ответила, что мы пришли не к
нему домой, а на его рабочее
место, и у нас не частные разговоры, а общественные дела.
Гейко на это заявил, что с нами
разговаривать не собирается и
буквально вытолкал нас из кабинета.
- Как-то очень спокойно
вы об этом рассказываете.
Куда-нибудь еще обращались по поводу оплаты и ничегонеделания управляющей
компании?
- Да, в УК «Джангр» постоянно писали коллективные
письма. В прокуратуру республиканскую относили заявление. Его приняли, зарегистрировали, но никакого ответа не
было. Прошло полтора года.
Мы так и платим за «ремонт
и содержание», уже другой
управляющей и нам также ничего не делают. А какой смысл
нам что-то делать в доме идущим под снос? Нам также нет
смысла платить ни за что. Однако есть какой-то закон, по которому мы обязаны это делать.
- Вас от этой абсурдной
ситуации спасет только расселение. Сроки какие-то вам
озвучили?
- Точных дат нам уже никто не говорит давно. В конце
ноября должна была заседать
комиссия по распределению
жилья, нам должны были выслать уведомления, но мы никаких уведомлений в декабре
не получили. Вообще по ранее
напечатанному в газете нас
должны были расселить еще в
2010 году. Потом в 11-м, 12-м,
13-м. Затем передвинули на
2014-й. Потом был конец 2015го. Сейчас пока не знаем. Я
оптимист и считаю, что черная
полоса обязательно сменятся
белой. А моя соседка говорит
– не обольщайтесь, ничего и в
2016-м не получим и опять зимой здесь мерзнуть будем.

Деревянные таулеты - признак великой державы. Россия. XXI век.
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Антикризисные
нестыковки
«ЭК» не раз обращал внимание
читателей на один важный на наш
взгляд момент. Вернее сказать на
его отсутствие. Мы говорили о
том, что в наших местных эшелонах власти на республиканском и
городском уровне нет собственного антикризисного плана, отвечающего жёстким требованиям сегодняшних, весьма тяжёлых реалий.
По крайней мере, в официальных
СМИ упоминания о таком комплексе мероприятий до последнего
времени не было.
Виктор ЭРДНЕЕВ
Первый блин
У всех тех, кто внимательно следит за развитием событий в обществе
и политике, невольно складывалось
впечатление, что слова «кризис» в
лексиконе наших чиновников нет и в
помине. Будто кто-то сверху наложил
на слово это табу или предал негласной анафеме, а представители власти
живут в другой реальности, где без
неудобного термина можно запросто
обойтись. До определенного срока,
видимо, с большим трудом, негласные
правила доморощенными представителями власти старательно выполнялись. А нам оставалось только гадать,
кто же первым замолвит слово на эту
тему.
Можно предположить, что публикации в «ЭК» в какой-то мере всё-таки
сыграли роль катализатора, и властям
с большим опозданием пришлось признать очевидный факт. Тот, что маячит
за окном с осени 2014 года и властвует во всех сферах российской и нашей
провинциальной жизни. Тот, что вносит негатив падением мировых цен на
нефть и рубль, уменьшением реальных
заработков и обнищанием населения,
лишая нас оптимизма и перспектив на
ближайшее будущее.
Так вот, буквально накануне Нового года, в муниципальной газете вышла
статья под бодрым заголовком «Антикризисный план в действии». Речь там
шла о совещании под председательством зампреда правительства РК Боовы Бадмаева. Интересно, что в тексте
то, что было вынесено в заглавие, трактовалось как «план первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности региона». Вот такая громоздкая формулировка, которой отчасти и можно объяснить затянувшееся
реагирование на кризисную тему.
Через три недели
Не будем останавливаться на ходе
совещания, а обратим внимание на
один интересный нюанс. Приведём небольшую выдержку: «в 2015 году в ре-

спублике были успешно реализованы
мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилья…». Здесь необходимо пояснить, что совещание прошло
24 декабря и в этом главная «фишка»,
или, если угодно, «бомба» статьи. То
есть ровно через 23 дня с 1 декабря.
А ведь именно на этот день была назначена сдача в эксплуатацию 144квартирного дома в десятом микрорайоне. Напомним, что возводился и до
сих пор возводится сей объект как раз
по федеральной программе переселения граждан из аварийного жилья. Которая, по словам вице-премьера, «была
успешно реализована» в прошлом году.
А реальность такова, и мы об этом уже
писали, что намеченные сроки были
сорваны, и 1 декабря никаким новосельем в окрестностях Колонского пруда
не пахло. То есть, важнейшую стройку переформатировали в долгострой,
но это не мешает употребить любимое
всеми чиновниками «успешно реализовано» в различных сочетаниях. Нам
неизвестно какой была реакция участников совещания на этот откровенный
ляп. Возможно, они пребывали в традиционной «царственной» полудрёме.
Но внимательный читатель гротеск
оценил. Отметим, что его автор представляет республиканское правительство, которое сразу после формирования осенью 2012 года почему-то
нарекли «прорывным». Как показывает время, без доли юмора и сарказма
здесь не обошлось. Хотя многие, в том
числе члены команды «корабля», новое
имя восприняли с энтузиазмом и оптимизмом.
Лучше бы участники «антикризисного совещания» объяснили бюджетникам как им дальше жить на зарплату
в семь тысяч рублей, если в октябре
2014 года она тянула на $200, а сейчас

её не хватит и на сотню «зелёных». Что
им покупать впрок – спички, соль или
дешёвые консервы?
Такого же рода, мягко говоря, нестыковкой, посетителей порадовал
официальный сайт горадминистрации.
На днях он выдал информацию, претендующую на актуальность. В ней говорилось, что сотрудники МУП «Горзеленхоза» с 28 декабря и до последних
дней ликвидировали последствия сюрпризов погоды в виде снегопада. Уважаемые коллеги, 28 декабря многие из
нас, как и большинство горожан участвовали в митинге в честь Дня памяти
и скорби. Этот день запомнился ясной
и холодной погодой. В городе осадков
не было. Снегопад начался на следующий день, 29 декабря. Так зачем борьбе со стихией приписывать ещё один
день? Чтобы списать ГСМ и трудодни
работяг? Скорее всего, информация
писалась в первые после каникул рабочие дни. В угоду тем, кто решил заработать маленький авторитет на отчётах
о проделанной работе, хотя столица региона пребывала в снежном плену все
долгие выходные. Авторы, впопыхах,
специально потрудились на набившую
оскомину всё ту же тему «успешно реализовано», которая по своей популярности идёт вровень с «инвестиционным климатом» и прочим из этого же
репертуара.
Продолжая снежную тему, остановимся ещё на одном интересном моменте. Мы имеем ввиду своеобразный
арт-объект в самом центре города, у
входа в здание горадминистрации. Это
довольно занятная фигура снеговика (на фото). На любителя, понимающего и ценящего современное попискусство в стиле хай-тек. Для тех, кто
ещё не видел или не замечал любимца
детворы в современной трактовке, по-

ясним, что сказочный персонаж выполнен из тонких прутьев, образующих
объемный каркас. По оригинальной
задумке, его надо заполнить снегом, и
тогда его образ станет объёмным и соответствующим традиционным представлениям. Доподлинно неизвестно,
кому в «Сером доме» пришла в голову
соответствующая кризисным реалиям
бюджетная идея. Неизвестен и глубокий авторский замысел. По нашему
субъективному мнению, снеговик явно
претендует на символ столичной горадминистрации образца «зима-2016».
Это её тренд, как любит говорить глава
региона Алексей Орлов.
Довести до ума
Объясним почему. Новоявленный
арт-объект – безусловно, результат
чьей-то импровизации или затеи. Подобный «импульс» в августе прошлого
года привёл к разгрому аллеи в центре
города. Он не вписывается в общую
архитектурную стилистику фасада
«Серого дома». По соседству с аркой
со львами, которые вдобавок обращены к ней кормой, металлическая конструкция кажется совсем не смешной,
а нелепой и жалкой. Точно так, как трубы ограждения на пешеходной части
улицы Горького, оставшиеся со времён провалившейся «реконструкциипереустройства». Добавим к этому то,
что, судя ещё по советским мультфильмам, снеговик - персонаж довольно
неуклюжий, не отличающийся особой
сноровкой и частенько теряющий то
ведро, то морковку. Это к слову о политике нынешней городской власти.
И последний штрих. Чтобы каркас
чудесным образом наконец-то превратился в снеговика, его надо заполнить
снегом. И городские чиновники этим
точно заниматься не будут. Эту благородную миссию они по традиции уступят элистинцам. А уж нам не впервой
доводить до ума то, что представители
власти сделать не удосужились. Опыт в
этом деле большой. Жители Южного и
Северо-Западного районов соврать не
дадут. Они сами «тянут» воду и свет,
благоустраивают свои улицы. Вот поэтому мы выдвигаем злополучного снеговика на звание символа нынешней
горадминистрации.
Но не будем заканчивать на печальной ноте. Впереди нас ждёт много событий. Здесь и выборы в Госдуму, о
которых уже сейчас множество предположений, хотя речь идёт просто о
личном благополучии одного отдельно
взятого человека. Нас ожидает финал,
надеемся справедливого окончания
расследования по делу «Благовеста».
Как недавно стало известно, две фигурантки в прошлом году попали под
амнистию в честь 70-летия Великой
Победы. Но, учитывая масштаб и большой общественный резонанс, дело
получило новый виток. А чего стоит передел рынка в сфере городского
ЖКХ, где в кулачном бою отметился
даже депутат ЭГС? Страсти там кипят
не шуточные. В условиях дефицита легальных методов зарабатывания денег,
противоборствующие стороны готовы
любыми способами «отжать» друг у
друга копейку.
В общем, есть большая надежда,
что 2016 год войдёт в историю не только как кризисный, но и интересный для
всех элистинцев.

снеговик горадминистрации - ни ведра, ни морковки
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с другой стороны
Итак, мы дошли до января
2016 года. Еще в декабре мы пытались предугадать, как мы будем жить, и что будет с нефтью,
долларами и евро. Но близость
праздника Нового года и ожидания приятного, почти рефлекторного чувства, отодвигала плохие
мысли и страхи. Оливье, праздничный стол с шампанским,
дешевые петарды - большинство так и праздновали. Дружно сдвигали фужеры и стаканы
в семейных застольях, желали
друг другу здоровья и счастья в
новом году.

Что год 16-й готовит?

Сергей ЗОРХНАЕВ

И

новый год подобрался к
нам незаметно, усыпив нашу
бдительность теплыми погодами (именно «погодами», а
не погодой) в декабре и, поддав мороза
и снега в 2016 году. Обезьяна, сделав
кульбит и, озорно смеясь, преподнесла
нам снежный и холодный январь.
Детям, правда, весело, можно покататься на коньках, родители вытаскивают пылившиеся годами на балконах,
гаражах санки, чтобы повозить ребятню по снегу. По белому, пушистому
снегу...
Зато настоящая зимовка началась в
сельском хозяйстве и не один фермер,
чабан вздрогнул, когда снег повалил
в январе. Декабрь вроде бы прошел,
скот пасся в степи. Было довольно
тепло. А с наступлением холодов на
многих животноводческих стоянках
распотрошили скирды и начали кормить скотину.
Многие дилетанты, начитавшись
статеек про калмыцкий скот, и его знаменитую выносливость считают, что
животные пасутся круглый год, если
снега нет. Те, кто жил в селе знают, что
с наступлением холодов, морозов рачительные хозяева начинают скот кормить. Отары и гурты недолго выходят в
степь, они тоже спешат в теплые кошары и ждут подкормки.
Минсельхоз республики рапортовал, что с кормами нынче порядок, заготовлено полной мерой. Так или не
так, увидим. Январь выдался не очень
хорошим, а каким будет февраль, никто не знает. Главное, чтоб не было
таких метелей, как на трассе Оренбург
- Орск, когда в снежный плен попали
сотни людей. Если такое произойдет,
то на наших трассах ситуация будет не
лучше. Дорожные участки «разбомблены», а в некоторых районных центрах
не найдется даже исправный «Кировец» с ковшом.
На российском же финансовом рынке далеко не радужная картина. Доллар
скакнул до 76 рублей, евро до 82, а
нефть упала до 32 долларов за баррель.
И тут самые пессимистичные прогнозы
начинают сбываться - российский бюджет в 2016 году будет с большим дефицитом. А это значит, будут свертываться многие госпрограммы, социальная
сфера недополучит денег и жизнь станет хуже.
Хотя в предновогоднем обещании
начальство республики говорило, что
все обязательства перед населением
исполнит, но сами обязательства-то
жиденькие. Работой многие не обеспечены и по-прежнему уезжают на заработки в мегаполисы.
Из позитива: наконец-то сдали Дворец спорта в 1-м микрорайоне. Сколько

лет строили, сколько денег ухнули и
сколько еще «распилили» на начальном
этапе строительства, об этом история
умалчивает.
С 1 же января вступают в силу различные постановления и законы и о
них бы надо напомнить. Мы расскажем
о них.
Это касается руководителей федеральных органов власти. Вступит
в силу постановление «Об определении требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг, закупаемым государственными органами и государственными внебюджетными фондами».
Согласно документу, главы российских
федеральных органов власти не смогут
больше заказать покупку легковых служебных автомобилей дороже 2,5 миллионов рублей и мощностью выше 200
лошадиных сил. То есть БМВ седьмой
модели и Тойоты Ландкрузеры, Ауди 8
модели и Мерседесы отпадают.
Руководителям
федеральных
агентств, придется довольствоваться
средствами передвижения не дороже
двух миллионов рублей, а главам структурных подразделений федеральных
государственных органов — не более
1,5 миллиона рублей. Кроме того, максимальная закупочная цена на мобильные телефоны установлена на уровне
15 тысяч рублей. Айфонов и айпадов
они тоже лишаются. Также вводится в
силу постановление, согласно которому госорганы должны будут закупать
софт из специального реестра российского программного обеспечения.
С 1 января 2016 года в России вступит в силу постановление о сокращении численности гражданских госслужащих на 10%. Калмыкию это тоже
коснется, об этом еще в прошлом году
сотрудники были предупреждены.
Также в России возрастут ставки акцизов на некрепкий алкоголь, табачные
изделия, автомобили и бензин. Странно
нефть падает, а бензин в России будет
дорожать.
Начнет действовать закон о запрете
дрифтерного лова (промысла рыбы с
помощью многокилометровых сетей —
дрифтеров) в исключительной экономической зоне РФ. Лаганским рыбакам
это не грозит, таких сетей отродясь на
Каспии не бывало.
Вступает в силу закон, на три года
запрещающий плановые проверки малого бизнеса. Тут бы можно порадоваться, да вот малый бизнес в нашей
стране почти удушен. Дело уже не в
проверках, а дичайших законах, принятых госдумовцами - налоги на недви-

жимость, пенсионные взносы на предпринимателей и т.д.
При продаже недвижимости физическим лицом устанавливается срок 5
лет владения объектом, после которого
доход от продажи не облагается налогом (ФЗ от 29.11.14 № 382-ФЗ).
Вступают в силу поправки в Кодекс
об административных правонарушениях, которые предусматривают возможность уплаты половины штрафа, если
вы его оплачиваете в течение 20 дней
с момента вынесения постановления о
штрафе.
Социальные налоговые вычеты по
расходам на образование и лечение
можно будет оформлять не в налоговой
инспекции (как раньше, то есть только по истечении налогового периода и
после оформления декларации по форме 3-НДФЛ), а по месту работы, и до
окончания налогового периода.
Вступает в силу закон, который
обязывает поисковики удалять ссылки
с недостоверной информацией по заявлению граждан.
С 1 января 2016 года все частные
агентства занятости, предоставляющие
свой персонал другим организациям,
обязаны иметь аккредитацию.
Также вводится аккредитация медицинских работников с внедрением
индивидуального листа допуска к конкретным видам медицинской помощи.
Медработник сможет непрерывно расширять их число.
Вступит в силу закон, который устанавливает размер пени для физических
и юридических лиц за неуплату услуг
по предоставлению электрической и
тепловой энергии, газа, воды и услуг по
водоотведению. Вот это касается всех
нас. Тут чуточку разъяснения. Первый
месяц пени не будет, но со 2-го по 3-й
месяц штрафы будут увеличиваться
каждый день на размер 1/300 ставки
Банка России от суммы долга. То есть
«чем дольше, тем дороже».
Вступает в силу закон, обязывающий управляющие компании, в случае
оказания некачественных услуг или
неверно начисленных квитанций, оплачивать штрафы в пользу пострадавших
жителей: 50% от несправедливо начисленной суммы и 30% от стоимости неполноценно оказанной услуги.
Вступает в силу закон, который
впервые устанавливает конкретные
условия, которые органы власти и негосударственные организации обязаны
обеспечить инвалидам в различных
сферах жизнедеятельности.
Вступят в силу льготы по оплате
взноса на капремонт для инвалидов.
Вступит в силу закон, запрещающий при трудоустройстве граждан дискриминацию по признаку инвалидности. Вот будет ли работать такой закон
или нет - большой вопрос. При нынешней безработице здоровым и молодым
приходится искать себе место. Законом
установлены положения, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, объектам культуры
и связи, общему имуществу в многоквартирных домах, а также на обеспечение их реабилитации и абилитации.
Теперь материнский капитал можно
будет направить на социальную адап-

жизнь легче не станет, веселее, может быть

тацию и интеграцию в общество детейинвалидов.
Правительство Российской Федерации (враг не дремлет!) вводит продуктовое эмбарго в отношении Украины, в
связи с присоединением Киева к антироссийским санкциям. А еще Россия
приостанавливает безвизовый режим
с Турцией. К тому же Россия с 1 января 2016 года запрещает ввоз из Турции
ряда продуктов. В их число вошли части тушек и субпродукты кур и индеек,
свежие и охлажденные томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста
и капуста-брокколи, огурцы и корнишоны, свежие и сушеные апельсины и
мандарины, виноград, яблоки, груши,
абрикосы, персики и нектарины, сливы
и терн, земляника и клубника. Некоторая часть продуктов из данного перечня в Москве уже подскочили в цене, а
в Ставропольском крае недавно уничтожили первую партию турецких мандаринов. Работодателям запрещено с 1
января 2016 года нанимать работников
из числа граждан Турции.
Размер минимальной зарплаты в
Москве с 2016 года будет индексироваться ежеквартально. Новый механизм
принят вместо ежегодного соглашения о минимальном размере заработной платы. Размер МРОТ в Москве в
следующие три года будет привязан
к величине прожиточного минимума
трудоспособного населения. Проектом
соглашения минимальная зарплата в
Москве с 1 января 2016 года установлена в размере 17,3 тысячи рублей.
Минимальный размер оплаты труда
для «остальной России» составит 6204
рубля. Попробовали бы законодатели
сами прожить на такую зарплату.
Также в Москве будет запрещена
продажа топлива ниже стандарта класса «Евро-5». Подорожал в столице проезд в общественном транспорте на три
рубля, в северной столице - на 4 рубля.
В Элисте цены пока держатся на
прежнем уровне - 10 руб., за исключением отдельных маршрутов -12. Пока
вот так.
Еще с 1 января 2016 года в России
предполагается внедрение единой государственной
автоматизированной
информационной системы контроля
производства и продажи спиртных напитков (ЕГАИС) для всей алкогольной
продукции при оптовых закупках. А
ставка утилизационного сбора на новые автомобили будет проиндексирована на 65%.
Да, самое интересное, с начала этого года в России должны были учитывать расходы граждан при покупках, таким образом, чеки в магазинах должны
были быть персонифицированы. Для
этого должны были установить новые
кассы и фискальные органы должны
были отслеживать расходы и доходы
граждан всея России. Минфин страны
вышел с такой инициативой и даже
были проведены испытания в ряде регионов.
Страшно подумать, что такая метода заработает в России. В нашей сверхкоррупционной стране... Вся страна
перешла бы в теневой рынок и натуральный обмен. И не те выверты придумали бы наши изобретательные умы.
Или начали бы штудировать «Апрельские тезисы» Ильича.
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КурьеР

Ваш телевизионный ЭКран
Понедельник,
18 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Сериал (12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны».
«1992». Сериал (18+).
1.40 «Время покажет» (16+).
2.30 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
ВТОРНИК,
19 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Сериал (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Сериал (12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны». «1992».
Сериал (18+).
1.40 «Время покажет» (16+).
2.30 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
Т/с. (12+).
23.50 «Честный детектив».
(16+).
0.50 «Прототипы. Профессор
Преображенский. Собачье сердце». (12+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с.
(12+).
3.25 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». (12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Х/ф. (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Служебный роман» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.35 «Химия нашего тела. Гормоны».
«Смертельные опыты. Кровь». (12+).
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Великие праздники. Крещение
Господне». Д/ф. (12+).
8.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Экзамен для
зефира» (16+).
15.40 «БЕРЕГА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Павел Грачев»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
2.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
Детектив (12+).
5.05 «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье моё?» Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «БЕРЕГА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «На пороге большой
войны?» (16+).
23.05 Без обмана. «Экзамен для
зефира» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЦЫ». Х/ф. (16+).
2.25 «КОЛЛЕГИ». Х/ф. (12+).
4.20 Тайны нашего кино.
«Д'Артаньян и три мушкетера»
(12+).
4.55 «Список Лапина. Запрещенная эстрада». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-2» Боевик
(16+).
16.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-2» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-9» Сериал (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
Сериал (16+).
1.20 Главная дорога (16+).
2.00 «Битва за Север» (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.00 «ХВОСТ» Сериал (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
Х/ф.
12.20 «Зиновий Гердт». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «Жюль Верн». Д/ф.
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». Д/с.
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Порто - раздумья о строптивом городе». Д/ф.
16.55 «Острова». Борис Бабочкин.
17.40 К юбилею оркестра. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского.
18.20 «4001-й литерный». Д/ф.
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.55 «Игра в бисер»
22.35 «Талейран». Д/ф.
22.45 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ». Т/с.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-9» Сериал
(16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
Сериал (16+).
1.20 «Следствие ведут...» (16+).
2.15 «Битва за Север» (16+).
3.10 «ХВОСТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ».
12.20 «Я буду выглядеть смешно. Татьяна Васильева». Д/ф.
13.05 «Линия жизни».
14.00 «Лесной дух». Д/ф.
14.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф.
17.40 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского.
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
0.40 К юбилею оркестра. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского.
1.25 «И оглянулся я на дела мои...»
1.50 «Жюль Верн». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
- 2». Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
- 2». Сериал (16+)

21.55 «Тем временем»
22.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.35 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского.
1.35 «Сирано де Бержерак».
Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Муза и поэт». К. СенСанс.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» Боевик (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2». Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА.
МЁРТВАЯ ХВАТКА» Детектив
(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КОМПЛЕКС БОГА» Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД. Ликвидация» (16+)
0.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» Комедия (12+)
1.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
2.45 «НАД ТИССОЙ» (12+)
4.25 «Операция «Монастырь» Павла
Судоплатова» (12+) Д/ф.

TAXI

Новая акция от такси «Курьер»!

Теперь для дальних расстояний у нас есть новое предложение –
абонементы на одну поездку номиналом в 100 рублей. Но это еще не
все! Вы можете приобрести 10 абонементов стоимостью в тысячу
рублей всего лишь за 700 рублей! Одна поездка по городу обойдется вам всего лишь в 70 рублей! Если поездка на такси будет стоить
меньше 100 рублей, таксист отсчитает вам сдачу.
Каждая 10-я поездка - минус 100 рублей от суммы!
Абонементы «Тысяча за семьсот» можно приобрести в диспетчерской службе такси «Курьер», а также в 1-м корпусе гостиницы
«Элиста» в офисе 210.

Экономить в кризис – это разумно!

Абонементы «Пятьсот за триста пятьдесят» также можно приобрести по вышеуказанным адресам. Обе акции действуют до 31.03.2016г.
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КурьеР
СРЕДА,
20 ЯНВАря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Сериал (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Сериал (12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны».
«1992». Сериал (18+).
1.40 «Время покажет» (16+).
2.30 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

ЧЕТВЕРГ,
21 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Сериал (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Сериал (12+).
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны».
«1992». Сериал (18+).
1.40 «Время покажет» (16+).
2.30 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.30 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» Сериал
(16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

9.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
0.35 «Свидетели. Запад есть
Запад. Восток есть Восток.
Всеволод Овчинников». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
Т/с. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф.
7.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
Х/ф. (12+).
8.55 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ». Х/ф. (12+).
12.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+).
15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». (12+).
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с.
(12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «КОЛЛЕГИ». Х/ф. (12+).
10.35 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями»
(12+).
15.40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.

СКАЙ МЕНЯ». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями»
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Комедия
3.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
5.05 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». Д/ф. (12+).
«НТВ»
4.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.05 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
8.50 Едим дома (0+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-3» Боевик
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.

20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Звезды без
макияжа» (16+).
23.05 «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». Комедия
2.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
4.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
5.15 «Станислав Говорухин. Одинокий волк». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Сериал
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-3» Боевик
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «ПАУТИНА-9» Сериал
(16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» Сериал (16+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
2.20 «Битва за Север» (16+).
3.05 Дикий мир (0+).
3.20 «ХВОСТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
Х/ф.
12.20 «Софико Чиаурели». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «Джордано Бруно». Д/ф.
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота». Д/ф.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.40 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.
18.20 «4001-й литерный». Д/ф.
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович». Д/ф.
21.55 Власть факта. «Пробуж-

19.40 «ПАУТИНА-9» Сериал
(16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
Сериал (16+).
1.20 «Дачный ответ» (0+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
Х/ф.
12.20 «Михаил Кононов». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Квебек - французское
сердце Северной Америки». Д/ф.
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница».
Д/ф.
16.55 «Главный дирижер Советского Союза». Д/ф.
17.40 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского.
18.35 «Васко да Гама». Д/ф.
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».

дение Азии: история успеха».
22.35 «Иероним Босх». Д/ф.
22.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ». Т/с.
1.15 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «НАД ТИССОЙ» Детектив (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
Военный (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал
(16+)
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАЩИТА» Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» Драма (12+)
1.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
Военный (12+)
5.05 «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом» (16+)
Д/ф.

21.10 «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков». Д/ф.
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ». Т/с.
1.15 «Николай Голованов.
Главный дирижер Советского
Союза». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
Детектив (12+)
12.00 «Сейчас»
12.55 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» Детектив (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал
(16+)
20.25 «СЛЕД». Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЦАРСТВО МЁРТВЫХ» (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» Комедия (12+)
2.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
3.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» Детектив (12+)

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
22 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Сериал (12+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КВН». (16+).
0.00 «Городские пижоны». «1992».
Сериал (18+).
2.00 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» Фильм
(16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.

СУББОТА,
23 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.20 «НАСТЯ» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «СПОРТЛОТО-82».
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА»
Фильм (18+).
1.00 «СТРАХ ВЫСОТЫ» Комедия

7

КурьеР
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (16+).
22.55 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
Фильм (12+).
2.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба
для победителей». (12+).
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Владимир Меньшов. Один
против всех». Д/ф. (12+).
9.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Сталин против Ленина. Поверженный кумир». Д/ф. (12+).
15.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Детектив (12+).
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». Д/ф. (12+).
1.20 «ИНСПЕКТОР МОРС».
Детектив (12+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» Сериал
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).

(16+).
2.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА 2» Комедия (12+).
4.45 «Мужское / Женское» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-3» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАУТИНА-9» Сериал
(16+).
23.30 «Большинство».
0.35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
Фильм (18+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.50 «ХВОСТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-

НЫ». Х/ф.
12.05 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». Д/ф.
12.25 «Андрей Туполев». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Тихо Браге». Д/ф.
14.15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА-ДОРЕ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Д/с.
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем». Д/ф.
16.50 Большой балет.
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
22.15 «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли». Д/ф.

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ГЕРОИ ЗЛА». Х/ф. (18+).
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». Д/ф.
.«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 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» Приключения (6+)
12.00 «Сейчас»
13.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
Драма (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
Драма (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

ГОРОДСКАЯ

Баня

Приглашает
всех жителей и гостей Элисты!
САУНА: новый бассейн с фильтрацией воды, тропический душ, буфет. Один час в новой сауне обойдется вам
всего лишь в 500 рублей.

Сауна – это здоровье!

БАНЯ: мужской и женский залы, буфет. Один час в бане
обойдется вам всего лишь в 200 рублей.

Баня – это чистота!

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

«РОССИЯ 1»
4.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 6.15
«Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Алексей Баталов».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Две жены». (12+).
12.05 «ВРАЧИХА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
Фильм (12+).
0.50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Фильм
(12+).
2.55 «ВЗРЫВНИКИ». Фильм.
4.35 Комната смеха.

6.10 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС». Х/ф.
8.05 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» Фильм-сказка (6+).
9.05 Православная энциклопедия
(6+).
9.30 «Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф. (12+).
10.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Х/ф.
11.30 События.
12.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Бригада» (12+).
15.20 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф.
(16+).
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «На пороге большой войны?»
(16+).
3.25 «ПАСПОРТ». Х/ф. (6+).
5.15 Линия защиты (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок (12+).
5.45 АБВГДейка.

«НТВ»
4.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
7.25 Смотр (0+).

8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда быстрого приготовления». (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» Сериал
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «СИЛЬНАЯ» Фильм (16+).
23.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.20 «ХВОСТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ». Х/ф.

12.35 «Валентин Ежов». Д/ф.
13.15 Пряничный домик.
13.45 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.15 «Тетеревиный театр». Д/ф.
14.55 К 110-летию со дня рождения Игоря Моисеева. Гала-концерт.
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф.
18.50 «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени». Д/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Большой балет.
22.35 «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА
ЛИ?» Х/ф.
0.35 «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда». Д/ф.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Паровая насосная станция
Вауда». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.30 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ЛЮТЫЙ». Боевик (16+)
2.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Драма
(12+)

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,
что при приобретении топлива (бензин) в количестве
30 литров за одну заправку, дополнительно выдается 1 (один) литр бесплатно.
При накоплении 10 бонусов -

Наши цены:

10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ).

АИ-95 - 36,00 руб., АИ-92 - 33,50 руб., ДТ - 34,00 руб.

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

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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- Ты почему весь в гипсе?
Что случилось?
- Да жена опрокинула
тарелку борща и пробормотала в полголоса:
«Ну я и свинья!».
- И что! ?
- Что-что... А я взял и
согласился!

- Обладает ли женщина
даром удовлетворить
мужчину?
- Обладает, но не даром.

23: 30 — Надо пораньше
лечь спать и выспаться.
02: 55 — У птиц лапы
или ноги?

- Мы встречаемся с тобой уже полгода. И у
меня поневоле возник вопрос… Ты действительно хочешь варить мне
борщ, гладить рубашки,
стирать носки?
- Это ты мне сейчас
предложение делаешь?

Уважаемый Председатель правления ПАО
«Газпром» Миллер Алексей Борисович, в связи
с закрытием проекта
«Турецкий поток», просим наконец-то рассмотреть
возможность
подключения к газопроводу Вашей компании
на условиях «Турецкого
потока» (за счет ПАО
«Газпром») нашего села,
своевременную оплату
газа по тарифу «Турецкого потока» гарантируем.
P. S. в случае необходимости рассмотрим переименовывание нашего
села в «Турецкое».

Моисей вывел народ свой
из Египта. Путин вывел
свой народ из Египта,
из Турции, и похоже не
собирается останавливаться.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ЯНВАря
6.00 Новости.
6.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» Комедия (12+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки»
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 «ТИТАНИК» Фильм
(12+).
17.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя
колея» (16+).
0.20 «УОЛЛСТРИТ: ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ» Фильм
(16+).
2.50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
Фильм (12+).
«РОССИЯ 1»
5.50 «ХОЗЯИН
ТАЙГИ». Фильм.
7.30 «Сам себе
режиссёр».
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 «Смеяться разрешается».
12.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ».
Фильм (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Комедия (12+).
3.00 «Кузькина мать. Итоги.
На вечной мерзлоте». (12+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ».
Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
Х/ф. (12+).
10.00 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь».
Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар»

(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/ф. (12+).
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «МЕХАНИК». Боевик.
(16+).
16.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». Х/ф. (16+).
20.25 «ВАСИЛИСА». Х/ф.
(12+).
0.25 События.
0.40 «О чем молчала Ванга».
Д/ф. (12+).
1.30 «ВЕРА». Детектив (16+).
3.20 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ
В ЗАГС». Х/ф.
5.10 «Олег Видов. Всадник с

головой». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.10 «СИЛЬНАЯ» Фильм
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
(0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» СеЕсли ровно в полночь
идет дождь, то можно ли
считать, что через 72 часа
будет солнечная погода?
Ответ
в следующем номере

риал (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» Фильм (16+).
23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
Сериал (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕЧТА». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового
кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 «Живая Арктика. Исландия. Страна огня и льда».
Д/ф.
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 «Пласидо
Доминго. Мои
лучшие роли».
Д/ф.
17.05 «Три
суперзвезды в
Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
19.10 Гении и
злодеи.
19.40 «Искатели».
20.25 «Начало прекрасной
эпохи».
20.40 «РОДНАЯ КРОВЬ».
Х/ф.
22.05 «У СТЕН МАЛАПАГИ». Х/ф.
23.30 «ТОСКА». Опера.
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Тонгариро. Священная
гора». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
(0+)
11.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
Комедия (12+)
12.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
Мелодрама (12+)
14.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» Драма (12+)
16.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» Комедия (12+)
18.00 «Главное»
19.30 «ЛАДОГА». (12+)
23.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
3.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» Приключения (6+)

И как только это у них
так всё получается?
Пришли - настроение
подняли, головную боль
сняли, сон улучшили,
сил прибавили...
Этот я о деньгах... на
моей банковской карточке!

В аптеке:
- Что можете порекомендовать мне для
лица?
- Пакет.

Говорят, что в споре
рождается истина.
Но гораздо чаще - желание набить друг другу
морду.

Путин призвал россиян
к единству в трудные
времена. От россиян
требуется только единение, трудные времена
Президент гарантирует.

- Вашему мужу нужен
абсолютный покой. Вот
успокоительное.
- И когда мужу его давать?
- Это для вас.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

В России

Радость
и огорчение
Госпропаганда
Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация
участников электронной торговли» составило «НациоиВечером
гроздья
гнева
нальный рейтинг прозрачности закупок 2015». В число ли8 января в интернете распространилось видео,
деров вошли Москва, Липецкая область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Омская область и другие.
Худшими назвали такие регионы, как Иркутская область,
Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Белгородская
область, Чукотский автономный округ и другие. www.
teleport2001.ru
Не знаю, по каким критериям работало это «некоммерческое
партнерство», но особенно доверять им, впрочем, как и российским статистикам, не стоит. Почему? Да просто потому, что
у Чечни, оказывается, по их меркам, высокий уровень прозрачности госзакупок - и на региональном, и на муниципальном
уровнях. Это тем более странно, потому что данных о том,
сколько федеральных денег поступает в казну этого субъекта
ежемесячно и ежегодно, нет ни на одном ресурсе госорганов.
Такая засекреченная республика, но зато с «высоким уровнем
прозрачности». Как это понимать я лично не знаю. Наша же
республика плетется в хвосте - Калмыкия угодила в регионы с
«низкой прозрачностью». Кроме нас здесь обитают такие субъекты как Тыва, Чукотка, Дагестан, Алтай, Забайкальский край
и еще две области и одна республика. Мы не одни - это радует.
Мы в конце списка - это огорчает.

Средство
от клеветников
Право на забвение — право человека, позволяющее ему по-

требовать при определённых условиях удаление своих
персональных данных из общего доступа через поисковые
системы, то есть ссылок на те данные, которые, по его
мнению, могут нанести ему вред. В мае 2015 года законопроект о «праве на забвение» был внесён на рассмотрение
в Государственную думу РФ. Законопроект был принят.
www.wikipedia.org
С 1 января 2016 года в России вступил в силу «закон о забвении». Теперь любой гражданин не согласный с тем, что его имя
и фамилия упоминаются в связи с неприглядными событиями,
может обратиться в службу поддержки операторов поисковых
систем и, опираясь на статью этого закона, потребовать удалить из поиска ссылки на недостоверную или устаревшую
информацию. Кстати, этот закон, возможно, пригодится главе
Калмыкии Алексею Орлову, которого, не задаром конечно, почем зря полощут в сети Интернет «пиарщики» К. Илюмжинова. Имена этих «маститых профессионалов» известны журналистам нашей республики - это Н. Одинокова и А. Кожухов,
которые, прикрываясь калмыцкими именами и фамилиями,
поливают грязью любого, кто неугоден Илюмжинову. И зря
прикрываются. Потому что ни один калмык или калмычка, какими бы они не были глупыми или продажными, никогда не
напишут того, что позволяет себе эта «сладкая парочка». Нет,
они не муж и жена, как в анекдоте про Карла Маркса и Фридриха Энгельса, и не четыре разных человека. Они не человеки
вовсе. А потому хватит о них. Новый закон о забвении поможет немного укоротить язык и гонорары пишущим неправду
и ложь «борзописцам», и, потому, мы советуем помощникам
А.Орлова обратить внимание на эту возможность и помочь
своему шефу улучшить имидж путем удаления ссылок на откровенную клевету и ложь. Надеемся, что ссылки вы найдете
сами, сайты эти вам известны. Удачи.

Межъепархиальные
отношения
В Казанском Кафедральном Соборе состоялась презента-

ция Интернет-портала «Православие в Калмыкии, Бурятии и Тыве». Информационный проект был представлен
на епархиальном собрании под председательством архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана. www.
vesti-kalmykia.ru
Полностью название этого интернет-проекта пишется так:
«Межъепархиальный информационный портал «Православие в Калмыкии, Тыве и Бурятии». Портал этот имеет вид
обычного сайта с информацией из трех республик. По какому
принципу их объединили? Не по территориальному точно. По
буддийскому, как это ни странно звучит – во всех трех республиках исповедуется буддизм. На сайте этом можно узнать о
количестве православного духовенства в трех республиках: в
Калмыкии их 16, в Бурятии - 49, в Тыве - 6. В разделе «книги
и научные статьи» лежат разного качества немногочисленные
книги и ссылки. Диссертацию «Христианизация калмыков»
предлагают купить за 450 рублей, продавец - «Человек и наука». Все-таки без науки не обошлось и это вселяет надежду
в светлое будущее больше, чем вся остальная архиерейская
хиротония, выставленная на портале. Ждем дальнейших новостей в межъепархиальном сообществе буддийских республик.

на котором врач избивает пациента в приемном отделении больницы № 2 города Белгорода. СМИ сообщили, что
потерпевший скончался, а в отношении врача возбуждено
уголовное дело. Это вызвало большой общественный резонанс. www.lenta.ru
Да, возможно, многие думают, что это роковая случайность
и упади пациент немного «удачнее» ничего бы страшного не
произошло - врач бы удовлетворил свои амбиции «настоящего
защитника чести» сестры, сестра бы была «успокоена» избитым видом двоих мужчин, остальные медики сделали бы вид,
что ничего не видели, и ничего не произошло. Вот в этом то и
проблема, что мы, россияне, допускаем любое насилие против
других людей, если дело не заканчивается смертью. Но очень
скоро и этот «рубеж» будет преодолен - мы становимся бесчувственными зомбированными убийцами. Это очень большая
проблема головного мозга большинства россиян. Про чувство
сострадания здесь говорить не приходится, потому что его
точно нет у большинства оправдывающих такие преступления. А ведь происходило именно преступление, с того самого
момента, как врач-хирург Зелендинов решил совершить самосуд, исходя лишь из обвинений своей сестры - глупой девицы
с комплексом фотомодели, которой показалось, что ее честь
была безнадежно поругана дернувшейся в сторону ее божественного бедра ногой пациента во время процедуры гастроэнтероскопии. Это какой-то общероссийский тренд - смесь
немотивированной злобы и лютой ненависти «против всех,
кто против нас». Это похоже на эпидемию. Не зря старается
госпропаганда, сея в массы зерна насилия и ненависти - они и
вызревают в гроздья гнева. Пока только против себе подобных.
Но это пока.

Бананы
и дубинка
Президент России Владимир Путин дал интервью немец-

кой газете Bild, в котором обозначил свое видение причин
российско-европейских противоречий. Основные тезисы
главы государства остались прежними: в Крыму Москва
ориентировалась на интересы жителей полуострова,
НАТО нарушило данное Михаилу Горбачеву обещание не
расширяться на восток, а западные санкции одинаково
сильно бьют по обеим сторонам. www.kommersant.ru
«США и НАТО хотели в одиночку восседать на троне Европы», и именно в этом заключается причина нынешних противоречий», - это отрывок из интервью Путина. Получается, что
Путин, как президент великой державы тоже захотел посидеть
на «троне Европы» и стал потихоньку к этому готовиться.
Вот только почему-то Путин решил, что «царем горы» можно стать, если у тебя есть в одной руке - ядерная дубинка, а в
другой - труба с сырой нефтью. Российский президент до сих
пор не понял, что времена сырьевых экономик прошли, и теперь никто не будет долго терпеть дикаря продающего бананы
и время от времени впадающего в ярость от своего комплекса
неполноценности. Дикарю дали понять, что в «бананах» (нефти) современный мир особой нужды не испытывает, они растут и у других более цивилизованных аборигенов. А дубиной
(ядерным оружием) дикарь может махать, сколько ему влезет,
потому что если ударит кого-нибудь, то в ответ получит таких
люлей, что мало не покажется. К тому же, у главных дикарей,
там, на Западе, хранятся их жемчужные ожерелья, зеркала, и
прочие безделушки за обладание которыми они все это время
продавали закрома Родины. Там же, на Западе, у главных дикарей есть многоуровневые хижины, в которых они отдыхают
после очередной финансовой сделки с Западом. Там же, на Западе учатся и живут их дети - маленькие подобия главных дикарей. Так что, все у нас в России нормально, как всегда - воруют здесь, а жить хотят там. И куда они кинут ядерную бомбу?
На свои хижины, в которых живут их дети? Я вас умоляю!

Почетный
астаховец
Присмотр за детьми во избежание трагедий и несчастных

случаев в скором времени могут обеспечивать пенсионеры.
С такой инициативой выступил уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов. «Выставите
патрули. У нас огромные ресурсы есть, и если их мобилизовать правильно, тех же пенсионеров, которые сидят по
домам и просто ничего не делают, создать из них волонтерские отряды, которые будут ходить, смотреть просто
за безопасностью, той же пожаробезопасностью - много
таких способов», - сообщил Павел Астахов. www.family.
rambler.ru
Этот Астахов, уполномоченный по правам ребенка, ранее,
комментируя свадьбу 57-летнего начальника РОВД НожайЮртовского района Чечни и 17-летней Хеды Гойлабиевой,

ляпнул от страха и бессилия вот что: «На Кавказе раньше происходит эмансипация и половое созревание, давайте не будем
ханжами. Есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные,
и по нашим меркам им под 50. А вообще Конституция запрещает вмешиваться в личные дела граждан». Тогда многие
СМИ усомнились в добровольности этого брака для девушки,
однако все прокатило и прошло в лучших молчаливых кавказских традициях. В тот раз, после своих «сморщенных женщин» Астахов получил от женской половины России волну
возмущения и флешмоб в виде фотографий со сморщенными
лицами. Теперь Астахов решил высказаться о последних пожарах, в которых погибли дети и буквально заявил следующее
- мол, пенсионерам нашим делать нечего, пусть организуются
в отряды и ходят с рейдами по району и высматривают «нехорошие квартиры». Что теперь в ответ от пенсионеров получит «работящий» Астахов остается только гадать. Возможно,
предложение, чтобы он сам стал зачинателем этого движения и
первым получил звание «почетный астаховец». Ведь высшую
школу КГБ СССР Астахов закончил, почему бы ему самому
не проследить за «нехорошими квартирами»? Опыт есть, желания хоть отбавляй. Вперед, Астахов!

В мире

Военный угар как способ
борьбы
с нищетой
Видеозапись запуска баллистической ракеты с подводной

лодки, распространенная властями КНДР через официальное телевидение, могла быть смонтирована из старых
записей, считают в армии Южной Кореи. Мы считаем,
что в северокорейском видео запуска баллистической ракеты использованы фрагменты более старой записи, запуска
ракеты «Скад», - цитирует представителя армии Южной
Кореи новостное агентство «Йонхап». www.bbc.com
Чем хуже живет народ страны, в которой правит диктатор, тем
сильнее разжигается военный угар у правящей верхушки. Как
пример можно привести Ким Чен Ына и его Северную Корею,
народно-демократическую республику, в названии которой
есть три главные ошибки во всех этих словах. Согласиться
можно с аббревиатурой КНДР лишь в слове «корейская». Все
остальное – фикция, как и подрыв северными корейцами якобы «водородной» бомбы в начале нового 2016 года. Ощущение такое, что Ким Чен Ын просто хочет выдать желаемое за
действительное и показать, что его нищая и никому не нужная
КНДР запросто может кинуть гранату в огород соседа и разнести его хозяйство к чертям собачьим. Просто так, из зависти
и злобы. Рабам из КНДР нечего терять кроме своих цепей, но
есть что терять тому же Ким Чен Ыну, который явно не бедствует и ест от пуза, если судить по фото. Так что пугает он
ядерным оружием развитый мир с одной единственной целью
- усидеть до своей естественной кончины в кресле повелителя
рабов и постараться посадить в это кресло следующего отпрыска рода Кимов. Причем здесь Путин и Россия?

Алкоголики
без шансов
В Великобритании на этой неделе опубликованы новые

официальные рекомендации по употреблению алкоголя, согласно которым спиртные напитки даже в самом малом
объеме не могут быть абсолютно безопасными для здоровья. Фактически это означает, что такого понятия, как
«умеренное потребление алкоголя», не существует. www.
bbc.com
Наконец-то британские ученые поняли эту простую истину
- алкоголь в любых количествах вреден для здоровья того,
кто его заливает в свой и без того многострадальный организм. Если бы в Калмыкии, вдруг, неожиданно, все население перестало пить алкоголь, то многое бы в республике
могло измениться в лучшую сторону. Некоторые граждане
просто бы остались в живых, не употребляя суррогатный
алкоголь, некоторые не совершили бы преступления в пьяном состоянии, не сели бы за руль, другие бы не лишились
здоровья, следующие, не зачинали бы детей в пьяном виде,
остальные, возможно, просто переосмыслили свою жизнь и
стали бы немного умнее и добрее. Но такое вряд ли случится. И потому, остается надеяться на то, что какая-то часть
жителей нашей республики, все-таки задумается над выводом британских ученых по поводу абсолютного вреда алкоголя и эта кучка граждан сохранит для будущей Калмыкии
свой генофонд в хорошем состоянии. Все остальные, кому
алкоголь дороже - пейте, только потом не плачьте по поводу
своего здоровья и здоровья ваших детей и внуков. Это расплата. Как в банке - сколько потратил кредитных средств,
столько обязан вернуть. Вот только платить здесь придется
не деньгами, а здоровьем своих будущих поколений. Это
справедливо. У алкоголиков не должно быть потомков. Тема
закрыта.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

если пьянку невозможно предотвратить, то ее надо возглавить
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ИСХОД БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ
Ровно 245 лет назад произошло событие, повлекшее за
собой ключевые изменения в
жизни калмыков, проживающих
в Российской империи образца
XVIII века. Речь идёт о бегстве
калмыцкого хана Убуши, с большей частью своих подданных
в пределы китайской империи
Цин. Редакция «ЭК» публиковала по данному вопросу много
материалов. Настоящая публикация посвященная «грустному» юбилею, подготовлена по
многочисленным просьбам читателей нашей газеты.
Санжи ТОСТАЕВ
ЕЩЁ РАЗ О САНКЦИЯХ
К концу XVIII века политический
альянс между Российской империей и
Калмыцким ханством стал трещать по
швам. Степная «вольница» калмыцких
нойонов в формате «где хотим, там и кочуем» резко ограничивалась «немецким
порядком» («орднунг»), жёстко внедряемым этнической немкой императрицей
Екатериной II. К примеру, если в канун
русско-персидской войны 1722 года Пётр
I лично просил (!) у своего «друга» Аюкихана 20 тысяч воинов, а тот согласился
дать только 5 тысяч, и эта военная помощь
была воспринята с благодарностью, то во
времена правления земного воплощения
«Белой Тары», а именно так Екатерину II
позиционировало калмыцкое население,
жизнь калмыков в низовьях Волги стала
непростой. Обширные территории вдоль
реки Волги стали заселяться немецкими
колонистами. Доступ к водным ресурсам
был запрещён в пределах 10 километровой зоны, по обеим сторонам реки. Пастбищные ресурсы стали
сокращаться.
Калмыкам не разрешалось ловить рыбу, в
том числе и осетровых пород. Также резко ограничивались для степняков квоты
на торговлю КРС и лошадьми с соседними территориями Кавказа и Приазовья.
Между тем, купцы иных национальностей, торговали на тех же рынках без каких
либо ограничений, что вызывало законное
возмущение у элиты Калмыцкого ханства.
Помимо экономических санкций, по отношению к калмыкам, были предприняты
санкции политического характера. Так, подозревая, что политикой калмыцкой элиты
руководит «рука Тибета», были запрещены всякие дипломатические и иные отношения с правительством Тибета и лично с
Далай-ламой.
КОНТЕКСТ СОБЫТИЙ
Не будем забывать, что трагические
события 1771 года проходили на фоне
русско-турецкой войны 1768-1774гг, и уход
калмыков с театра военных действий стал
причиной многих затруднений российской
армии. Напомню, что Россия и Турция воевали между собой 12 раз, затратив на это в
общей сложности 53 года. Как мы знаем из
истории отношений двух соседних стран,
Первая русско-турецкая война произошла
ещё во времена Ивана Грозного в 15681570 годах, когда в 1556 году было завоевано Астраханское ханство. Турецкий
султан Селим II попытался восстановить
историческую справедливость, но потер-

пел неудачу. Как говорится: «Что мечом
взято, то свято». Последний раз воевали в
I Мировую войну 1914-1917 годах. Таким
образом, период военной конфронтации
между двумя странами продолжался в общей сложности 450 лет! Начиная с XVII
по XIX век было 10 войн, в среднем, одну
русско-турецкую войну от другой отделяло
всего 19 лет. Русско-турецкие войны стали
одной из главных причин упадка и распада
Османской империи. Калмыки на стороне
России принимали участие в одиннадцати войнах. Причем, в 17-18 веках несли
основную нагрузку, своей доблестью предопределяя силу русского оружия. Отметим, что нынешнее противостояние между
Турцией и Российской Федерацией имеет
под собой хорошо сохранившиеся исторические «скелеты в шкафу».
В УСЛОВИЯХ
СЕКРЕТНОСТИ
Примерно с 1767 года царское правительство стало получать информацию
о том, что калмыки вновь хотят уйти на
свою историческую родину. Профессор
Н.Н.Пальмов как-то однажды заметил,
что идея ухода калмыков в Джунгарию
никогда не умирала в сознании кочевого
народа. В различных исторических исследованиях часто проводится мысль, что, дескать, решение Убуши-хана увести своих
подданных из России было спонтанным,
под влиянием различных «тёмных» сил. С
точки зрения автора этих строк, решение
это было осознанным и продуманным.
Возможно, идея возврата на историческую
«землю обетованную» зрела не одно десятилетие, и побег из «тюрьмы народов»
был закономерным историческим проектом. Другое дело, что технически это было
сделать сложно. Как-никак всё население
ханства, а это примерно 550 тысяч человек, которым надо было организованно
«эмигрировать», а это было то время, когда не было ни телефонов, ни Интернета.
Преодолеть маршрут около 3000 километров, подвергать гражданское население
риску, было чрезвычайно опасно.
Понимая, что в случае раскрытия плана ухода, царское правительство сурово
накажет зачинщиков, необходимо было по

возможности сохранять секретность. Но
как это сделать, если правящая элита ханства была не столь монолитной, борьба за
власть не утихала, междоусобные распри
не прекращались? Убуши-хан принял, с
точки зрения большинства исследователей, правильное решение, применив тактический приём, назовём его условно « я
тут не причём». Суть его заключалась в
том, что основную организационную работу проводили его ближайшие помощники: председатель правительства (Зарго)
Даши-Дондук, его заместитель ЦебекДоржи, а также духовный и религиозный
лидер калмыков шаҗин - лама ЛоузангДжалчин. Секретарская работа (переписка, письменные распоряжения) была
поручена матери Маани-Даре и мачехе
Наджитане. Женщины они были грамотные, знали «Тодо Бичик» и могли вести секретное делопроизводство. В случае раскрытия заговора, Убуши–хан мог сказать,
что он «не в курсе» и пообещать наказать
виновных по всей строгости закона.
ВЫГОВОР ЕКАТЕРИНЫ
В начале 1767 года Астраханскому
губернатору Н.А.Бекетову стали поступать первые сигналы от нойонов Замьяна, Яндыка и других зайсангов, о том,
что готовится уход калмыков обратно в
Джунгарию. Губернатору доложили, что
калмыцким женщинам в течение трёх
лет было запрещено беременеть, чтобы в
пути дети были старше трёх лет, и они
могли питаться мясом. Ему принесли в
письменном виде перевод с калмыцкого
устной речи Цебек-Доржи перед населением явно пропагандистского характера:
«Смотрите, ваши права ограничиваются
во всех отношениях. Русские чиновники
обращаются с вами ужасно, а правительство хочет сделать из вас землепашцев.
Вот покрылись казачьими станицами берега Урала и Волги, вот и северные окраины степей заселены немцами, ещё немного
времени и будут заняты Дон, Терек и Кума,
а вас стеснят на безводных пространствах и погубят ваши стада, единственный источник вашего существования».
На основе доходивших до него сведений,
Н.А.Бекетов написал докладную записку

в Коллегию иностранных дел правительства, в юрисдикцию которой входило рассмотрение вопросов связанных с Калмыцким ханством. В своей записке губернатор
предлагал вызвать на «ковёр» в Петербург
наместника ханства Убуши, председателя
правительства Даши-Дондука, шаҗинламу Лоузанг-Джалчина, а также нойонов
Эремпеля, Бамбара, Шеаренга и ЦебекаДорҗи как главных злоумышленников и
произвести дознание. Из коллегии указом
от 3 августа 1770 года, подписанным Паниным и Голицыным, ответили, что указанные в докладе губернатора сведения
«основательными не признаются по изъяснённым многим уважениям», но вместе
с тем предлагалось «никогда в наблюдении вашим за поступками калмык всех
вообще, и каждого знатного особливо
ослабевать не должно». Такой ответ был
естественным, потому что как мы помним,
шла русско-турецкая война и все указанные в докладной записке лица участвовали в боевых действиях. Одновременно
Бекетов получил указ от Екатерины II следующего содержания: «Ваше мнение такое, чтобы в предупреждение начавшемся
в калмыцком народе колебленности, забрать сюда главных злоумышленников, и
чрез них произвесть следствие, а оные по
вашему примечанию наместника ханства
зайсанг Даши-Дондук, другой хошоутов
владелец Эремпель, наместников тесть
и который теперь один только пред владельцем Замьяном в Хошоуто-вом роде
старшим остаётся, он же Эремпель за
отличную свою храбрость, оказанную в
бывшее прошлой весны на речке Калаусе
между калмыками и кубанцами сражение
и Золотую медаль с нашим портретом
получить удостоился, третий калмыцкий
поп Лозонг-Джалчин – член общенародного правительства, четвёртый - владелец
Бамбар – старший летами и знатнейший
своим владением по наместнике из всех
Торгоутских владельцев (за казахский поход награждён золотой саблей), пятый
– Шеаренг - знатнейший же из всех в
наше подданство Зюнгарских владельцев
вышедших, и которому равномерно за
услугу при оном же сражении оказанную
Золотая медаль пожалована, и шестой
Торгоутский владелец Цебек-Доржи –
главный судья в общенародном правительстве, такое же награждение получивший
за храбрость при помянутом же сражении». Здесь же в указе был сделан упрёк
и выговор Бекетову за то, что он слушает
клевету таких людей, как Замьян, который
заботится о своей выгоде. Выговор также
получили полковник Кишенсков и переводчик Воронин за их подозрительность
к верному калмыцкому народу. В постановляющей части Указа Бекетову предписывалось, чтобы «призвав к себе Замьяна,
дать ему знать о нашем неудовольствии в
рассуждении неосновательности его доносов, клонящихся к приведению всего калмыцкого народа в замешательство». Далее
Бекетову поручили, чтобы он приложил
всё своё старание, чтобы «калмыцкий народ и впредь оставался при настоящем
своём роде жития и расположением своим,
наполняя степи между Кубани и Волги, и
Волги же и Яика лежащие, служил и в прикрытии тамошних границ».
(Продолжение следует)

идея возврата на историческую «землю обетованную» зрела не одно десятилетие
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14 января 2016 г.
вопрос ребром
1 октября 2015 года
наша газета опубликовала интервью с председателем Агропромсоюза
Республики
Калмыкия
Петром Будыльским под
названием «Будыльский
против правительства».
Было опубликовано и
письмо Будыльского к
Орлову. Прошло три с половиной месяца, а ответа
на наши публикации мы
так и не получили.
Что делать? Как быть? Снова идти в прокуратуру? Я в своем
письме в адрес Алексея Маратовича писал, доказывал, просил, предлагал конкретные меры по экономному использованию калмыцкого
мизерного государственного бюджета на 2016 и последующие годы.
Предлагал немедленно сократить
чиновничий аппарат министерств и
ведомств, причем начиная с Белого
дома. Я уверен, что нужно сократить должность председателя правительства РК и всех его заместителей. А также сократить до 30%
ответственных работников аппаратов главы и правительства. Должность председателя правительства
и главы республики должны быть в
одном лице, как гласит закон (ст. 25

Ответа не дождались
Степного уложения): «Глава Республики Калмыкия является высшим
должностным лицом республики,
возглавляющим постоянно действующий высший исполнительный орган государственной власти
Республики Калмыкия».
Народный Хурал (Парламент)
РК должен сократить свой рабочий аппарат также на 30%. О
председателе Совета старейшин
(В.П.Богданов), который получает
деньги из бюджета, не может быть
и речи. Нужно немедленно убрать
эту должность из реестра государственных, и перевести ее в общественную. Так в старые времена
работали аксакалы, или казачий совет. Бесплатно, но с почетом.
Необходимо сократить до минимума чиновников в министерствах
и ведомствах, начиная с заместителей, которых оставлять максимум
1-2 единицы - работающих профессионалов. Советую также изучить
вопрос о сокращении отдельных
министерств и ведомств, некоторые
из них объединить.
Далее, вопрос – нужна ли нам
Контрольно-счетная палата Республики Калмыкия? Мой ответ – нет!
Потому что, во-первых, бюджет

республики мизерный. Считать и
планировать - куда пойдет каждый
с трудом добытый от налогоплательщиков рубль, целому аппарату
палаты незачем. Эти деньги на виду
не только у Орлова, но и у Козачко,
Зотова и всего народа. Во-вторых,
в данное время в республике существует две таких республиканских
контролирующих организации: Республиканская служба финансовобюджетного контроля (ранее называлась КРУ – контрольно-ревизионное
управление) и Контрольно-счетная
палата РК. И получается, что эти две
организации считают один и тот же
рубль, который не увеличивается,
а наоборот, уменьшается из-за расходов на содержание этих контролирующих структур. Считаю, что
счетную палату при Народном Хурале можно полностью сократить, и
оставить только КРУ.
Следующее предложение по
оптимизации расходов – сокращение штата представительства Калмыкии в Москве до 3-4 человек, в
том числе сократить и обслуживающий технический персонал. В
нынешнее время содержать целую
армию ничего не делающих чиновников в столице – непозволи-

тельная роскошь для дефицитного
республиканского бюджета.
При осуществлении этой «революционной кампании» пересмотра
численности чиновников следует
не допустить «рубить сук, на котором сидит народ» - нельзя сокращать штаты в детских садах, школах и больницах. В министерствах
здравоохранения и образования –
можно. Нельзя затрагивать ветеринарную службу, а наоборот, изучить
вопрос об увеличении численности
работников в этой важнейшей для
нашей сельскохозяйственной республике отрасли.
Кроме сокращения численности чиновников, также надо убрать
оставшимся чиновникам все надбавки, оставив им только твердые
заработные платы – как у большинства граждан. Если кого-то из
чиновников будет не устраивать
размер оплаты, то пусть они идут
работать на «передовую» - сеять,
пахать, чабановать, заниматься своим бизнесом, фермерством.
Уважаемые жители республики,
знайте – о затронутой мною выше
проблеме я неоднократно писал в
адрес А.М.Орлова, А.В.Козачко,
И.А.Зотова. Но ответов от них не

получал. К моим советам никто из
них не прислушался – «пусть говорит, это же не масса, а один Будыльский, поговорит и перестанет». Но
вот гром грянул – председатель
правительства России Д. Медведев подписал указ о сокращении
госслужащих на 10%. И наши
«мужики» - Орлов, Козачко и Зотов будут обязаны от такого грома
«перекреститься». А заодно «перекрестят» чиновничий аппарат, начиная с Белого дома. Я считаю, что
три этих человека должны собрать
Народный Хурал и Правительство
для того, чтобы не наломать дров
при сокращении численности аппаратов и целых министерств и
ведомств, и внести предложения
в соответствующие органы. Этот
важнейший вопрос должен быть
обсужден и принят до конца января текущего года. Нужно принять
постановления или решения о порядке проведения полного расчета
с работниками за проработанное
время, которые подпадают под сокращение в соответствии с действующим законодательством.
Предлагаю «законодателям» и
«исполнителям» сэкономленные
денежные средства от проведенной
кампании по сокращению чиновников оставить в графе «Резерв бюджета». Жизнь ведь продолжается.
С уважением,
кандидат экономических наук,
Петр Будыльский

письмо в редакцию

Шахматам – красный свет?
Тамара Галзановна Натырова, которая принесла это письмо в нашу редакцию, вначале нашего
разговора тихо спросила – «а вы критику печатаете?», на что получила осторожный ответ – «смотря
какую». Далее читательница показала свою «критическую статью» и попросила обязательно напечатать, потому что «это отношение к шахматам всех достало – и детей, и родителей, и тренеров».
«Но это мое сугубо личное мнение», - добавила она. Мы поговорили с Тамарой Натыровой и пришли
к единой мысли о том, что детей и шахматы нужно отделить в сознании большинства от бывшего
руководителя республики Илюмжинова, как вечное и мудрое от сиюминутного и глупого. И постараться помочь развитию детских шахмат, несмотря на устойчивое неприятие всего «шахматноилюмжиновского». Эту прививку толерантности к древней и умнейшей игре нужно получить всем жителям
Калмыкии, а особенно власть имущим, которые если захотят, то смогут помочь детским шахматам.
Почему при этом бездействует президент ФИДЕ Илюмжинов, мы не знаем, хотя уж он бы точно смог
имея такие связи и деньги проводить турниры и помогать талантливым детям.
«Руководство России неустанно говорит
о развитии спорта в стране. На это дело,
если верить СМИ, выделяется огромные
средства. Совсем недавно блестяще были
проведены Олимпиада и параолимпиада в
Сочи, теперь вот готовимся к чемпионату
мира по футболу.
Все это, конечно же, замечательно: футбол, хоккей, бои по правилам и без них. Но
хотелось бы остановить внимание на шахматах, этом, как выразился Путин - «самом
интеллектуальном виде спорта», на прошедшем в прошлом году детском турнире «Белая ладья».
Не стоит, наверное, напоминать, что
шахматы – это наука, спорт, искусство. Они
дают возможность свободно мыслить, свободно жить. Это интеллектуальная мудрая
игра, которая учит выходить из любого положения, из любой трудной ситуации.
Но то, что происходит сегодня с шахматами в республике, глубоко удручает, т.к.
здесь все держится на голом энтузиазме тренеров, детей, родителей. И это притом, что,
во-первых, это самый массовый вид спорта,
где есть и малыши и возрастные игроки, и,

во-вторых, играть в шахматы может далеко
не каждый, когда надо думать головой, а не
ногами или кулаками. А когда видишь множество склоненных детских голов над шахматной доской, появляется уверенность, что
из этих ребятишек вырастет достойное поколение молодых людей неординарно мыслящих, будущей элиты, которая принесет
пользу стране, республике.
На мой взгляд, взгляд человека, возможно, не совсем компетентного в этом вопросе, но невольного свидетеля происходящего
на протяжении нескольких последних лет,
заметно, что положение в этом виде спорта
оставляет, мягко говоря, желать лучшего.
Чтобы не быть голословной хочу обратить внимание на следующие болевые моменты:
- отсутствие мало-мальски комфортного помещения для проведения игр. Если
раньше на моей памяти два три года назад
турниры худо-бедно проходили в Сити-Чесс
холле, пусть даже в плохо отапливаемом в
холодное время года, то нынешний, проводимый в аномальные холода во время зимних каникул ужасает холодом в помещении

и отсутствием даже света, что уж тут говорить о результатах не приходится. Многих
детей не отпустили родители, опасаясь за их
здоровье. И невольно встают кадры из фильмов о блокадном Ленинграде. В 1957 году,
как говорят очевидцы, при возвращении нас
на Родину игры проводились в комфортных
условиях.
- по этой же причине, не был проведен
республиканский турнир по личному первенству.
- также было отобрано помещение для
тренировок в Сити-Чесс.
- кроме того детям негде перекусить, выпить чашку горячего чая, т.к. небольшое недорогое кафе передано другому владельцу.
- в школах республики повсеместно закрываются шахматные классы.
Тогда как в соседней Астрахани в самом
центре в шикарном здании театра оперы
и балета выделена солидная площадь под
полностью оснащенное современным оборудованием помещение для проведения турниров.
У нас же печальным примером кризиса шахмат Калмыкии явилось то, что даже

Лана Сатарова, чемпионка России, чемпионка мира среди детей-инвалидов и чемпионка
Калмыкии среди здоровых детей, не смогла
из-за отсутствия средств выехать на первенство России в Нальчик, чтобы подтвердить
свое звание.
Я не буду говорить, что здесь, возможно,
кроется чей-то злой умысел в том, что шахматы оказались на задворках.
Но хочу сказать, что имеет смысл собраться компетентным ответственным и
заинтересованным лицам, тщательно проанализировать положение дел с шахматами
и найти достойный выход из создавшегося
положения. Дальше так продолжаться не
должно. Если действительно с финансами
сложно, то необходимо найти спонсоров. В
республике достаточно обеспеченных людей, которые могли бы выступить в этой
роли, т.е. хотя бы помогать особо талантливым спортсменам выезжать на соревнования.
За примером далеко ходить не надо. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
мудро оказывает солидную материальную
поддержку в развитии шахмат. В соседних
регионах - Астрахани, Ростове, Ставрополе,
Краснодаре, Волгограде и других городах,
шахматы развиваются за счет спонсорской
поддержки. Такая акция является долговременным вкладом в будущее страны, которая
сторицей окупится.
Ну, а руководству республики, необходимо взять этот процесс под личный контроль,
т.к. здесь должно присутствовать государственное отношение и лозунг - «Все лучшее
детям!». Не хотелось бы, чтобы об истинном
положении дел узнало руководство страны,
т.к. наш президент проявляет к этому виду
спорта неподдельный интерес».
С уважением, Тамара Натырова

получается, что эти две организации считают один и тот же рубль
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услуги
Более 10 лет на рынке услуг!
Оптимальное соотношение
качества и цены!
Мастерская

«Принт-мастер»

(ИП Чепурной Д. И.)
Заправка и ремонт картриджей,
диагностика и ремонт компьютеров и ноутбуков, диагностика
и ремонт оргтехники (принтеры,
копиры, МФУ). Адрес: ул. Горького 35, цокольный этаж (здание
«Оптики»).
( 2-66-85; сот. 8-905-400-37-70
Мы ждем вас!
Ресницы и макияж
Дорогие
женщины!
Мастервизажист Светлана предлагает вам
свои услуги: наращивание ресниц
– поресничное и объемное, а также макияж – дневной и вечерний.
Адрес: 4 микрорайон, д. 15, парикмахерская «Вероника».
( 8-906-176-01-28
Мужчина никогда не узнает секрет твоей красоты…
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.
Репетиторство по английскому и
калмыцкому языкам.
( 8-961-543-39-84.

продаю
Продаю в хор. сост. шубу (нутрия),
54-56 разм. – 5500 руб., шуба (коза
серая) 54-56 разм. – 3500 руб., куртка
кожан. 54-56 разм. – 1500 руб. (торг).
( 8-905-400-67-06.

КУПЛЮ
Купим б/у в хор. сост. кий бильярдный 2-х коленный – 1000 руб., цельный – 500 руб.
( 8-905-400-67-06. Звонить с 8 до
20 ч.

Давайте познакомимся!
Аб. 608. Калмычка. 68 лет.
156/58. Вдова, проживает с детьми. С высшим образованием, интеллигентная, приятная в общении без материальных проблем.
Сама на пенсии, но продолжает
работать репетитором. Познакомится с мужчиной близкого возраста интересным в общении и не
пьющим.
Аб.659. Калмычка. 57 лет.
170/65. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии,
занимается мелким бизнесом. Активная, жизнерадостная, есть своя
а/машина. Познакомится с калмыком до 60 лет. Простым в общении
и по характеру.
Аб. 879. Калмычка. 44 года.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников.
Познакомится с мужчиной до 60
лет, без жилищных проблем, для
создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 682. Русская. 54 года.
171/80 Разведена, проживает одна
в своем частном доме. Работает
продавцом, особых материальных
проблем не испытывает. Больше
домоседка. Иногда позволяет себе
сходить в театр на спектакль, или
на концерт. По характеру спокойная, не скандальная. Любит
заниматься домом и хозяйством.
Познакомится с мужчиной до 60
лет.
Аб. 801. Калмычка. 48 лет.
165/62. Живет в Москве, работает медсестрой. Есть взрослая
дочь. Порядочная, не унывающая
в трудные минуты, веселая по

характеру, без каких-либо меркантильных интересов. Познакомится с калмыком до 55 лет, для создания семьи. Также есть желание
родить совместного ребенка.
Аб. 842. Калмычка. 45 лет.
160/58. Разведена. Сама из села, в
Элисте проживает с дочерью 6 лет
на съемной квартире. Скромная,
стеснительная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, не злоупотребляющим алкоголем для создания
семьи. При обоюдном желании,
может родить совместного ребенка.
Аб. 877. Калмычка. 63 года.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная
в общении. Ведет здоровый образ
жизни, выглядит моложе своих
лет. Увлекается астрологией, много читает. Познакомится с интересным мужчиной для общения,
встреч и возможно брака.
Аб. 918. Калмычка. 30 лет
152/51. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает воспитателем в садике. Симпатичная, интересная, веселая и
улыбчивая. Познакомится с мужчиной до 40 лет. Спокойным, добрым, не пьющим и работающим.
Аб. 919. Русская. 65 лет.
160/66. Вдова. Проживает в Элисте, одна, в своей квартире. Веселая, жизнерадостная, без материальных проблем. Познакомится с
мужчиной до 65 лет, физически
крепким и чтобы вредных привычек в меру.

СДАЮ
Сдаем теплые, уютные комнаты с
мебелью и без, со всеми удобствами и
частичными от 3800 руб./м-ц. Центр.
( 8-905-400-67-06.
Сдаем теплые, уютные комнаты в
тихой, спокойной обстановке. Посуточно, от 500 руб.
( 8-905-400-67-06, 4-40-12.
Сдам комнату работающей женщине.

( 8-927-593-63-21.

Cдаю 1-комнатную квартиру. 4-й
микрорайон, д. 6, 1-й этаж. Ремонт. Без
мебели. Оплата: 8000 руб.+свет и вода.
( 8-937-468-93-31.
Сдаю 1-комнатную квартиру. 3-й
микрорайон, д. 10, 2-й этаж. Мебель
частично. Оплата: 9000 руб.+свет и
вода.
( 8-937-468-93-31.
Продаю 1-комнатную квартиру.1-й
микрорайон, д. 7, 5-й этаж. Ремонт.
Развитая инфраструктура. Цена: 1
миллион 250 тысяч рублей. Торг
уместен.
( 8-937-468-93-31.

КурьеР
Главный редактор
Кадаев В.П.

Аб. 928. Калмычка. 59 лет.
160/58. Разведена. Детей нет. С
высшим образованием, энергичная, не унывающая, владеет
иностранными языками. Без материальных проблем. Проживает
одна в своей квартире. Приятной
внешности, улыбчивая, интересная в общении. Познакомится с
энергичным, деятельным и интересным мужчиной близкого возраста.
Аб. 929. Калмычка. 49 лет.
150/52. Разведена. Живет в Элисте в арендованной кухне. Работает кухрабочей. Дети взрослые
живут отдельно. Скромная, тихая, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 63 лет,
желательно со своим жильем.
Аб. 931. Русская. 67 лет.
165/70. Вдова. Проживает с
детьми в соседнем регионе. На
пенсии, но продолжает подрабатывать на дому. Приятной внешности, стройная, по характеру
скромная. Познакомится с мужчиной близкого возраста со своим
жильем. При взаимно симпатии
согласна на переезд.
Аб. 932. Калмычка. 26 лет.
167/60. Замужем не была, детей
нет. Проживает с родителями. С
высшим образованием. Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с парнем до 33 лет. Приятным внешне,
работающим, и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 933. Русская. 51 год. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для создания семьи.
Аб. 498. Русский. 39 лет.
174/75. Разведен. Проживает с
сыном в своем доме в пригороде
Элисты. Работает водителем в
бюджетной организации, подрабатывает. Материальных проблем
не испытывает. Спокойный и доброжелательный по характеру, с
чувством юмора. Познакомится
со стройной, привлекательной
русской девушкой до 35 лет, можно с ребенком.
Аб. 660. Калмык. 53 года.
175/76. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах
стоит крепко. Обеспечен, есть
свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При желании
может купить жилье в Элисте.
Познакомится с простой и доброй калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.
Аб. 664. Русский. 47 лет.
176/82. Разведен. Дети взрослые, самостоятельные. Занимается небольшим бизнесом. Без
материальных проблем. По ха-

рактеру доброжелательный, общительный, вредных привычек
в меру. Познакомится с русской
девушкой до 45 лет, не склонной
к полноте.
Аб. 682. Калмык. 40 лет.
168/67. Женат не был, детей нет.
Работает на госслужбе. Без особых материальных проблем. Проживает с мамой в своей квартире.
Без вредных привычек, занимается восточными единоборствами.
Познакомится с калмычкой до 40
лет, желательно без детей.
Аб. 699. Русский. 35 лет.
180/83. Разведен. Проживает с родителями. Но есть своя отдельная
квартира. Физически крепкий,
занимается спортом. Помогает
отцу в бизнесе, без особых материальных проблем, Познакомится с русской девушкой до 35 лет,
можно с ребенком, для создания
семьи.
Аб. 700. Калмык. 27 лет.
170/69. Был женат, разведен, детей нет. В Элисте снимает квартиру. Работает мастером по ремонту
домов. По дому может делать все
(мастер на все руки) Физически
крепкий, не пьющий, спокойный
по характеру. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно с ребенком, для создания семьи.
Аб. 729. Русский. 64 года.
175/70. Разведен. В Элисте проживает на съемной квартире, имеет
жилье в Подмосковье. С высшим
образованием. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с
женщиной до 60 лет, общительной
и не склонной к полноте.
Аб. 746. Калмык. 45 лет.
172/77. Женат не был, детей нет.
Материально обеспечен. В Элисте есть квартира и ч/дом. В районе «держит» крепкое хозяйство.
Не пьет, не курит. Познакомится
для создания семьи с девушкой
до 40 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 759. Русский. 50 лет.
188/81. Вдовец. Проживает с мамой в своем доме в Элисте. Работает водителем. Вредных привычек в меру. Стеснительный,
скромный, добрый. Познакомится с женщиной до 55 лет. Для создания семьи.
Аб. 767. Русский. 55 лет.
172/80. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает в
области культуры. Материально
обеспечен. Физически крепкий,
без вредных привычек. Интеллигентный, интересный в общении.
Познакомится с женщиной от 45
и до 50 лет, желательно с образованием и не слишком худощавого
телосложения.
Аб. 794. Калмык. 39 лет.
162/64. Вдовец. Детей нет. С высшим образованием. Работает в
коммерческой структуре. Зарплата хорошая, материальных проблем не испытывает. Проживает в
арендованной квартире. Добрый
по характеру, внимательный, порядочный, надежный. Познакомится с девушкой до 40 лет, для
создания семьи.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста», 1 корп., комн. 204.
Тел.: 8-961-540-95-23

Слово из трех букв,
которого боится любой
мужчина?
Ответ: Еще!
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