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заметки на полях
В начале 2016 года российские пользователи Интернета
широко распространили новость из Японии о девочкешкольнице, живущей на острове
Хоккайдо. Она, эта неизвестная
японская девочка, не сделала
ничего, для того, чтобы про нее
говорили в далекой России – не
совершила подвиг, не выиграла
какой-то конкурс, даже не фотографировала своих котов и не
выкладывала их на всеобщее
обозрение. Она просто ездила в
школу. На поезде. И все, спросите вы? И ради этого множество
российских пользователей сети
встрепенулось и восхитилось?
Да, и объясню почему. Три года
назад, из-за удаленности и бесперспективности станции КамиШиратаки,
железнодорожная
компания решила остановить
движение в этом направлении.
Но тут вдруг выяснилось, что
поезд этот нужен девочке, которая добирается на нем в школу.
И что вы думаете сделала японская железнодорожная компания? Вопреки законам рынка и
наперекор принципу рациональности японцы решили возить
девочку в школу два раза в день
– утром и вечером. Мало того,
компания регулировала движение поезда в соответствии с графиком занятий в школе. В Японии об этом случае не говорят
как об исключительном событии
и сдержанно хвалят руководство
компании и власть. По мнению
пользователей японских соцсетей поезд для девочки «является
индикатором, который дает надежду на то, что жители глубинки не будут забыты и обделены
транспортом также как и япон-

Девочка со станции

Ками-Ширатаки
цы, живущие в крупных мегаполисах». Еще японцы напомнили
друг другу и всему миру, что
для Японии образование и знания являлись, и будут являться
главным приоритетом. И это не
пустые слова. Имея 61 место в
мире по занимаемой территории, Япония занимает третье
место в мире по номинальному

ВВП. Также Япония является
четвертым по величине экспортером и шестым по величине
импортером. В Японии одна из
самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один
из самых низких уровней младенческой смертности.
Вы можете спросить – а причем здесь японская девочка, и

мы, россияне? Для чего ты нам
все это рассказал? А притом,
что с нами, россиянами, в человеческом плане что-то не так.
Что-то мы, то ли утратили, то
ли никогда у нас этого не было.
До конца понять не могу и вряд
ли это можно объяснить за пять
минут на пальцах. Однако ощущения россиян, которые читали

про японскую девочку и поезд,
я, надеюсь, передать смогу. Это
смутная смесь обиды и надежды брошенного и нелюбимого
ребенка, который верит, что вотвот случится чудо и его мама и
папа вспомнят про него и все
будет хорошо. Вон у соседей же
эта родительская любовь и забота не заканчиваются, а почему у
нас нельзя также?
Не знаю я ответа на этот вопрос. Говорю же, что-то мы, россияне, утратили или у нас этого
изначально никогда не было. Не
воспитали в нас это, не передали
с молоком нам это наши матери
и не смогли научить этому нас
наши отцы. Потому что у них
этого тоже не было - беззаветной любви к Родине. И нужно
ли объяснять, почему нет у нас
этой самой безрассудной любви? Не привычки, не привязанности, а именно любви с большой буквы. Может быть, потому
что у нашей Родины, у самой,
этой любви к нам, ее детям, катастрофически мало, а больше
пренебрежения и безразличия?
Я не стану приводить здесь леденящие душу факты российской
действительности, которые бы
доказывали, что с нами что-то
не так. Просто не хочу портить
картину. Эту японскую миниатюру, короткую, но с глубоким
содержанием. Пусть российская мечта расцветет сакурой на
станции Ками-Ширатаки, где на
платформе стоит японская девочка, ради будущего которой
ходит целый большой поезд. В
маленькой стране. С огромной
душой.
Виталий КАДАЕВ

Реклама в «Элистинском курьере»

это просто…

Это просто – работает!
Стоимость рекламы в "Элистинском курьере":
Первая полоса - 25,5 руб. за 1 кв.см.
Все остальные свободные полосы - 20 руб. за 1 кв. см.
Частные платные объявления:
Продажа, обмен и т.д.: до 10 слов - 50 руб. (свыше - 5 руб. за знак).
Услуги: до 10 слов – 70 руб. (свыше - 5 руб. за знак).

Такси «Курьеру» - двадцать пять ! клиентов возит он на пять! т. 9-59-00
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городская жизнь
В конце прошлой недели официальные республиканские СМИ синхронно опубликовали
очередной пресс-релиз
на тему «Рабочие встречи главы региона». Судя
по скупой плановой информации, речь там
шла о встречах Алексея
Орлова в администрации Президента страны
в формате дежурного
отчёта о социальноэкономическом состоянии степной республики. Комментарии или
мнения
независимых
экспертов, могущих пролить свет на это, казалось бы, заурядное событие, в таких случаях,
как правило, отсутствовали.

Между строк
Поэтому ничего нового в этом
плане не предвидится. Это касается и кандидатов на кресла
вице-премьеров. Можно сказать, что это люди из обоймы
региональной власти. До 2010
года, когда А. Орлов был назначен на пост главы региона, это
были вполне обычные, если не
сказать заурядные люди. При
экс-главе республики Кирсане
Илюмжинове они себя ничем
особенным не проявили, ни на
госслужбе, ни в бизнесе. Некоторые из них в то время работали «на подхвате», и даже не на
восьмых-десятых ролях. А подержанная иномарка была для
некоторых реальным показателем благосостояния. В этом
плане для «илюмжиновцев»
они были настоящими аутсайдерами. Тягаться с представителя «царствующего» клана
им было тяжело и бесполезно.
Но смена власти в республике
практически на 90 градусов
изменила существующее положение дел. Октябрь 2010 года
стал для упомянутых нами
лиц началом захватывающего
дух карьерного роста и новой
жизни. А вместе со статусом
придворных фаворитов пришёл вкус к дорогим костюмам
и сорочкам.

Виктор ЭРДНЕЕВ
Кадровый вопрос
Но в начале нынешней недели различные источники близкие к нашему «Белому дому»
сообщали, что у столичных
встреч был несколько иной,
скрытый до поры до времени
подтекст. «Прорывной». Пока
не для широкого пользования, но в перспективе, весьма
громкий. Анализ информации
позволяет сделать интересные
выводы на перспективу. В частности, «ЭК» уже неоднократно
обращал внимание читателей
на то, что по нашему, субъективному мнению, вокруг кресла председателя республиканского правительства идёт
тонкая игра. В ней участвуют
несколько центров влияния в
региональной власти, преследующие собственные политические цели. И сейчас с точностью на 90 процентов можно
предположить, что начатая
весной прошлого года многоходовая комбинация вступила
в финальную стадию.
Столичный вояж главы региона, спустя некоторое время, может это подтвердить.
Ждать по нашим расчётам
осталось совсем недолго. Дело
в том, что по версии нескольких независимых друг от друга источников, в Москве А.
Орлов решал кадровые вопросы. Согласно всем правилам,
в администрации Президента
он представил документы на
нового председателя калмыцкого правительства и его заместителя. Подчеркнём, на
этом этапе всевозможных согласований о соискателях на
руководящие посты в высшую
исполнительную власть региона можно говорить только как
о кандидатах. По всей видимости, от Москвы ждут традиционное «добро» и в нашем случае получено оно будет очень

скоро. Вдаваться в хитросплетения местной политики дотационного региона в Кремле
найдётся мало охотников. Как
известно, там нынче своих забот хватает. Клерк на уровне
замначальника соответствующего отдела быстренько соберёт все полагающиеся визы, и
документ отправят в Элисту.
Фавориты
из аутсайдеров
Как уже поняли наши читатели, речь идет о предполагаемой отставке премьера
калмыцкого
правительства
Игоря Зотова и последующих
рокировках на самых высоких
постах в кабинете министров.
Кстати, не исключаются и другие громкие ротации. Время
сейчас такое, нестабильное.
Косвенно наше предположение доказывает спад активности правительственных чиновников последних дней, если
судить об отсутствии отчётов
о мероприятиях и «основополагающих» выступлений в
республиканских СМИ. По одним данным желание Зотова и
Орлова было встречным и согласованным. По другим премьера все-таки «ушли».
Вполне возможно, обитате-

ли «Белого дома» морально готовятся к неизбежным переменам и просчитывают варианты
выживания при новом начальстве. При таких обстоятельствах, высказанные напоследок слова, могут очень скоро
«аукнуться». Недоброжелатели из числа коллег обязательно передадут собственную
версию комментариев новому
начальнику, которому это может не понравиться. В итоге
первоисточник станет жертвой
«дружественного огня». Как
на войне. Поэтому желающие
потерять работу в тёплом кабинете накануне предстоящего
болезненного сокращения и
новой волны кризиса вряд ли
найдутся.
Что же касается кандидата
на пост нового руководителя
региональной исполнительной
власти, то здесь всё очень просто. «ЭК» не будет бежать впереди паровоза, и говорить сейчас о персоналиях. Понятно,
что это будет человек из ближайшего окружения А. Орлова,
пользующийся в силу сложившихся причин и условий его
доверительным отношением.
Для этого есть объективные
причины, главная из которых –
короткая «скамейка запасных».

Всегда готовы
Но сейчас, в преддверии
высоких назначений, возможно в последний раз, хотелось
бы спросить у облечённых
доверием властей кандидатов вот о чём. Насколько они
готовы взять бразды правления в свои неопытные руки в
сложнейший для республики
год? Понимают ли они всю
серьёзность непростого выбора? Есть ли у них уверенность в собственных силы и
воля, для того, чтобы работать
и приносить пользу республике в условиях кризиса, жёсткого бюджетного дефицита и
прогнозируемого сокращения
дотаций из федерального центра? Хватит ли духа взять на
себя или разделить ответственность в тяжёлые времена? Хватит ли для этого одной личной
преданности главе региона?
На наш взгляд, это совершенно простые, понятные каждому вопросы и нам хотелось
бы услышать ответы на них в
«тронных» речах каждого назначенца. Надеемся, время
покажет, как будут развиваться дальнейшие события, и мы
сможем проанализировать и
дать оценку каждому.
Что же касается премьера
И. Зотова, то в завершении
калмыцкого этапа его карьеры

чемодан, вокзал, москва? или здесь я остаюсь?

определённую роль сыграла
«партия» в региональной власти, которая с самого момента
его назначения скептически
отнеслась к «варягу». Аргументы здесь были просты и
убийственны: у приезжего
весьма скромный послужной
список, абсолютное незнание
специфики аграрного региона. Возможно, этим объясняется ставка на инвестиционный проект подразумевающий
строительство
гигантских
откормочных комплексов на
пять тысяч голов КРС. Другой
момент – отсутствие прочных
связей на уровне федерального минсельхоза и с аграрным
лобби в Госдуме. В этом наша
республика всегда испытывает дефицит. Геннадия Кулика
сюда не вернёшь, а для наших коренных и привычных
уже депутатов-телевизионщиц
аграрный сектор всё равно, что
другая планета. Хотя как раз
там они собрали немало голосов.
Всё упомянутое в отношении премьера было помножено
на традиционное местечковое неприятие «чужих». Судя
по редким выступлениям в
СМИ, оптимизм у Зотова начал пропадать на рубеже 201314 годов. К этому времени он,
державшийся в какой-то мере
особняком, так и не смог выстроить отношений с представителями влиятельных групп в
столице региона и в районах.
Хотя в длинном ряду его
предшественников были примеры совершенно другого рода
и свойства. Достаточно вспомнить бесшабашность и эксцентричность отметившегося
непродолжительное время на
посту председателя калмыцкого правительства Виктора
Батурина. Кстати срок его заключения опять же в наших
степях подходит к концу. Глядишь, возникнет проблема с
трудоустройством. Но брата
супруги Лужкова мы вспомнили никоим образом не в качестве образца для подражания.
Это историческая справка. А
возвращаясь к Зотову, отметим, что его общение и партнёрские отношения не выходили за рамки узкого круга
лиц, способствовавших его назначению. А последние к концу прошлого года существенно
сдали позиции в «Белом доме».
Плюс к этому «осечки», если
не системные ошибки на уровне столицы региона. Надеемся,
что к этой теме нам ещё придётся вернуться. Ближайшие
события нам такую возможность предоставят.
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письма читателей
К нам в редакцию заходят разные люди с разными
проблемами. В этот раз заглянули сразу двое жильцов
дома № 19, который находится в четвертом микрорайоне
Элисты. В этом доме, в цокольном этаже предприниматель открыл антикафе, а проще кальянную. Здесь курят
кальяны с табаком разных вкусов через молоко или вино
– это уже на любителя. Если курить через вино, то винные пары, вкупе с табачными, свое дело сделают, и опьянение может быть нешуточным. Возможно, именно этим
объясняется странное поведение посетителей, громкие
крики и оглушающая музыка, раздающиеся из этой каВ редакцию газеты
«Элистинский курьер»
Открытое письмо
Уважаемая редакция!
Мы, жители дома, проживающие по адресу: г. Элиста, 4
микрорайон, д. 19 выражаем
свой протест против открытия
кафе «Кальянная», которое
работает с 15 июля 2015 года
в цокольном этаже нашего
жилого дома. В нашем доме
проживают преимущественно
пожилые, страдающие хроническими заболеваниями (гипертония, сахарный диабет,
кардиологические
больные)
люди, а также молодые семьи
с маленькими детьми. Многие
из нас высококвалифицированные специалисты, учителя,
спортсмены, имеющие заслуги перед республикой и столицей. Так почему же нам создаются невыносимые для жизни
условия? Разве мы заслужили
к себе подобное отношение?
Проблем в нашем районе,
связанных с наркоманами, злоупотреблением алкоголем, преступностью, более чем достаточно. Поэтому открытие этого
кафе превращает нашу жизнь
просто в кошмар, поскольку работает с 16-00 часов и до утра.
Кафе - общей площадью 125
кв.м., принадлежит частному
лицу Тепкенкиевой Г.Е.
По мнению большинства
жителей нашего района, организация кальянной на сегодняшний день сама по себе
является, по сути, незаконной
деятельностью. Кафе находит-

льянной после наступления темноты, на что обращают
внимание жильцы дома № 19, которым все это надоело.
Мы печатаем письмо жильцов и надеемся, что городские
власти разберутся в нездоровой ситуации с нахождением кальянной в жилом доме. И если молодые люди, а это
в основном студенты КГУ, не думают о своем здоровье, в
том числе и девушки, то жильцы дома точно не должны
дышать табачным дымом в своих квартирах и это их законное право. Почему в этом случае надзорными органами не применяется норма «антитабачного закона» мы не
знаем. Ждем ответа, как и жильцы дома № 19.

Курят все

ся в жилом доме, а это незаконно. Поскольку организация
кальянной в любом случае
попадает под действие антитабачного закона. Согласно
Федеральному закону от 23
февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от
воздействия табачного дыма и
последствий потребления табака», вступившего в законную
силу с 1 июня 2014 г. - курение табака в многоквартирных

жилых домах категорически
запрещено, т.к. это негативно
воздействует на здоровье человека.
Предпринимателем Тепкенкиевой Г.Е. грубо нарушаются права и законные интересы
граждан, проживающих в указанном доме (4 м-н, д. 19). В
течение ночи к нам в квартиры поступает едкий токсичный
дым. Дым этот неизвестного
происхождения, который ска-

пливается в кальянной, а затем неизменно поднимается в
наши квартиры и подъезды, пагубно влияя на наше здоровье.
Предпринимателем
вообще
не соблюдаются санитарногигиенические, экологические,
противопожарные и эксплуатационные требования, предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством города в котором
мы, граждане России, живем.

Ежедневно эту кальянную
посещает молодежь, подростки и даже школьники старших
классов, которые под окнами
нашего дома громко разговаривают, кричат, визжат, курят,
громко хохочут, тем самым
нарушая наш покой в ночное
время. Систематически нас беспокоит громкая музыка, смех и
шум в самом кафе. Данное развлекательное заведение, уточняем еще раз, расположено в
жилом доме и свою работу в
ночное время обязано завершать
в 23.00 часа, а кафе работает с
16-00 часов и до самого утра.
Тем самым, грубо нарушаются
тишина и спокойствие граждан. Не соблюдаются СНиП
23-03-2003 «Защита от шума»,
СН 2.24/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки»; строительные нормы 2.0497 «Допустимые уровни шума,
вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях».
Мы неоднократно обращались с жалобами в мэрию,
Роспотребнадзор, Жилищную
инспекцию, ООО УК «Буревестник», МЧС, Начальнику
УМВД РФ по г. Элиста. К сожалению, никаких мер по отношению к закрытию кафе не
принято до сих пор.
Теперь обращаемся к вам
в редакцию, чтобы придать
огласке нашу проблему, чтобы власти отреагировали на
общественное мнение, что
такие вопиющие безобразия
больше терпеть нельзя! Просим вашей помощи и защиты
от произвола кальянной! Мы
хотим добиться закрытия этого заведения. Мы не против
работы предпринимателя, но
пусть она это делает не за счет
нашего здоровья, здоровья наших родителей, здоровья наших детей и внуков.
С уважением и искренней
надеждой жильцы
дома № 19 (18 подписей).

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В мире

Китайские запреты

Китайские власти опубликовали на сайте Государствен-

ного управления по делам религий список лиц, которые считаются возможным воплощением Будды. В список входит
870 человек, все они - последователи тибетского буддизма.
Как отмечается в заявлении китайских властей, сопровождающем список, целью данного шага является попытка исключить возможность обмана. Как подчеркивается, многие
мошенники, выдавая себя за тибетских монахов, являющихся реинкарнацией Будды, выманивают деньги у верующих.
www.bbc.com
На самом деле мы не знаем, кого именно китайцы посчитали
возможным воплощением Будды, потому что у китайцев свой
Интернет и зайти туда просто так не получится. Но сам факт
того, что китайцы признали тибетских лам возможными Буддами немного радует, потому что они могли включить туда и
представителей своей компартии Китая. Ведь ранее, в 2007
году тибетским живым Буддам запретили перерождаться без

высочайшего дозволения атеистического руководства Китая.
Запрет гласил: «Так называемые перерождения живого Будды,
не санкционированные властями, незаконны и недействительны». Вот такое неадекватное с точки зрения логики постановление. Почему неадекватное? Потому что если китайское
руководство верит в реинкарнацию и перевоплощения, то они
должны понимать ничтожность своих запретов. Если же не верят, то их «запреты» также лишены всякого смысла.

Распоясавшиеся «беженцы»

Полиция немецкого города Дюссельдорф задержала 40 человек в
ходе операции по борьбе с организованной преступностью среди
лиц «африканской и арабской внешности», сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс. Проведение операции было
запланировано еще в 2015 году, рейды не связаны с массовыми
нападениями на жительниц и жителей Кельна со стороны мигрантов и беженцев, заявили в полиции. Тем не менее события в
Кельне привлекли дополнительное внимание к преступлениям,
совершаемым в Германии выходцами из Северной Африки, отмечает агентство. www.ria.ru

В этом вопросе, по отношению к «беженцам» из стран Африки и
Ближнего Востока, моя позиция далека от позиции западных либералов. Считаю, что эти, так называемые «беженцы», на самом
деле не терпели бедствия на своей родине, а просто убегали от
нищей и беспросветной жизни в сытую и благополучную Европу.
Однако в Европе, эти «ребята с городских окраин» встраиваться в
западную систему никак не хотят, потому что для них это чуждая
культура, менталитет и, самое главное, религия. Для мусульман,
коими является большинство «беженцев», христианский запад оплот неверных, зажравшихся, трусливых белых, которых нужно
«научить уважать черных братьев-мусульман». Именно так думали
те, кто устраивали беспорядки, совершали изнасилования, и грабили прохожих в немецком Кельне. И никаких оправданий этим
«беженцам», в этом конкретном случае, нет, и не может быть. Виновных нужно найти и наказать. Всех остальных предупредить, что в
случае повторений подобных преступлений, все кто их совершал,
будут сидеть в тюрьме, и потом депортированы на родину, а те, кто
стоял рядом и поддерживал - будут просто высланы на историческую родину. Немедленно. В 24 часа.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

курение лошадей не убивает. лошади не курят. курят в основном бараны.
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с другой стороны
Новости на финансовом рынке всё тревожнее.
Котировки нефти марки
Brent опустились в ходе
торгов в понедельник
ночью ниже отметки $28
за баррель — это самый
низкий показатель стоимости черного золота с
ноября 2003 года. Цена
мартовских фьючерсов
опускалась до отметки
$27,67 за баррель, потеряв порядка 4,4% по сравнению с уровнем стоимости на закрытии торгов в
минувшую пятницу.

Иранская нефть

Сергей ЗОРХНАЕВ

И

еще случилось
то, чего боялись
правительства
нефтяных стран, среди
которых особое место занимает
Россия, как один из ключевых
поставщиков «черного золота»
на мировом рынке. Иран добился
отмены ограничений на торговоэкономическое сотрудничество с
внешним миром, выполнив требования шестерки международных посредников по сворачиванию своей ядерной программы.
В этой стране действительно
закрыли ядерные программы,
из-за которых пришлось годами
жить в экономической изоляции
и подвергать население огромной страны неблагополучному
существованию.
Решение о снятии санкций с
Ирана, к которому мировое сообщество шло более десятилетия,
радикально изменит отношения
Тегерана с Западом, откроет
бывшим оппонентам доступ на
рынки друг друга. Иранцы закатали в бетон ядерный центр и
решили сесть за стол, где торгуют нефтью.
С Ирана были сняты все наложенные за последние годы
санкции СБ ООН, экономические и финансовые санкции ЕС,
а также часть запретов со стороны США. Среди всех этих пунктов числится и возможность
торговать сырой нефтью. И,
разумеется, Иран, который является одной из богатейших в мире
стран по запасам нефти и газа,
воспользуется этой возможностью, и в ближайшее время увеличит добычу нефти на 500 тыс.
баррелей в сутки, а в течение полугода объемы добываемой Ираном нефти могут вырасти еще на
500 тыс. баррелей.
Выход на рынок столь крупного игрока только усилит давление на и так уже переполненный нефтяной рынок. На этом
фоне обвалились все семь фондовых рынков Ближневосточного региона. В общей сложности
они потеряли больше $38,8 млрд
от своей капитализации. Крупнейший среди арабских стран
рынок акций Tadawul All Share
Саудовской Аравии упал по итогам торгового дня на 5,44%, до
5520,41 пункта — самый низкий

и нож в спину рубля
показатель за последние пять
лет. Катарская фондовая биржа обесценилась на 7,2% и закрылась на отметке 8,527.75. В
красной зоне завершили торги и
азиатские рынки. Индекс Nikkei
255 потерял 1,2%, опустившись
до годового минимума, Гонконгская фондовая биржа также понесла потери.
С одной стороны биржевые
цены на фондовых рынках и стоимость нефти на реальном рынке разнятся. Ведь что такое фьючерсы? Это срочные контракты,
если говорить простым языком,
то это будущие цены. Стоимость
её есть на бумаге, а нефть при
этом еще не добыта. И по этой
причине биржевые игроки нагнетают цены: они, то снижают
цены, то понижают, они зарабатывают на этом. Реальный сектор действует по-иному, но при
этом, конечно, не обходится без
биржи: если захочется какой-то
стране поднять цены самой, то
этого не получится. На бирже купят сырье дешевле. Вот потомуто мы и топчемся, хотя бюджет
наш рушится. Ведь он был сверстан на 50 долларах за баррель,
теперь будут кроить, исходя из
реалий, а это цифра - 25.
Но при этом спекулянты на
глобальном финансовом рынке
не могут повлиять настолько,
чтобы нефть упала в 5-6 раз в
цене. Тому есть причины очень
серьезные. Во-первых, затоваренность нефти в ведущих экономиках мира.
США, как самая большая
экономика, имеет огромные запасы добытой нефти, её просто
некуда девать, тысячи нефтяных
компаний добывают нефть традиционным способом и сланцевым методом. А это высочайшие
технологии, которые пока недоступны России. И при этом цена
нефти в 30 долларов не особо
пугает американцев и их эконо-

мика процветает.
Кроме того, снизились темпы
роста в крупнейшей экономике
мира - китайской, им все труднее
удерживать темпы роста ВВП в
10%. И такой мощный потребитель газа и углеводородов уменьшает закупки, что, естественно,
оказывает влияние на рыночные
котировки энергоносителей.
Саудовская Аравия, которая
формирует бюджет, в основном
за счет экспорта сырья, не может
снизить добычу, так как это скажется на притоке финансов. Саудиты толкаются на рынке много
лет и как главный экспортер заинтересованы в повышении цен
на нефть, но даже 25 долларов
за баррель их не страшит, так
как себестоимость добычи сырья здесь ниже. При этом падение цен на нефть отражается на
бюджете, но краха для страны от
этого не предвидится: запасы золотовалютных резервов огромны, также частные фонды в
Саудовской Аравии имеют свои
колоссальные средства.
И по сравнению с Россией
саудиты находятся в более выгодной ситуации: население
страны меньше, едва составляет
29 миллионов человек, из них
6-7 миллионов иностранцы. А
нас россиян - 140 миллионов
душ.
Выход Ирана на рынок не
нравится в первую очередь саудитам, так как история знает о
вечной неприязни персов и арабов, теперь же столкнулись еще
их экономические интересы. И
Саудовская Аравия уже потеряла на падении стоимости нефти
около 100 миллиардов долларов,
но при этом добычу не прекращает.
Иран, конечно, давно хотел
выйти на рынки, но, увы, ему
мешали санкции. И вот сейчас,
казалось, самый момент наступил и миллионы баррелей

иранской нефти должны были
выплеснуться на рынок, а цены
на сырье низкие. И тут неизвестно, каким образом иранцы будут
перекрывать себестоимость добываемой нефти.
Есть на рынке еще один
игрок: крошечное государство
Катар, которое когда-то была
третьим импортером газа в
мире, после саудитов и России.
Население Катара всего 2 миллиона человек. Катарцы имеют
самый большой в мире душевой
доход - 88 тысяч долларов в год
на одного человека. И здесь тоже
не чураются новых технологий,
страна давно является одним из
крупнейших экспортеров сжиженного газа в мире, здесь они
конкурируют с Россией, Туркменией, Алжиром и Оманом. Они
же импортируют и нефть.
Эти крошечные страны Катар, Оман сегодня составляют конкуренцию российскому
гиганту «Газпрому» в Европе.
Катар, к примеру, имеет свои
танкеры-газовозы, которые именуют «метановозами», и которые доставляют газ в европейские страны.
Пока наши «лучшие умы»
думают - как провести газопроводы, чтоб обойти Украину, а
теперь уже и Турцию, чтобы доставить газ до европейских потребителей, маленькие страны с
«переднего востока» оказались
шустрее гиганта, который до
недавнего времени носил звание «народного достояния» или
«национального». Теперь этого
звания его лишили. И, наверное,
справедливо.
«Народное достояние» этому
самому народу продает газ почти по такой же цене, как и европейскому потребителю, если
туда еще прибавить мытарства с
установками счетчиков, проверками. Во многом услуги ЖКХ,
особенно теплоснабжения, пода-

ча горячей воды, определяются
ценой газа. Стоимость кубометра газа для населения в России
варьируется от 5 до 8 рублей.
При стоимости доллара за 40
рублей в 2015 году, газ для народа обходился в 200 долларов
за 1000 кубов. На Украину газ в
четвертом квартале поставлялся
по цене 227 долларов.
«ЭК» когда-то писал, как
«Газпром», имеющий стопроцентную государственную «прописку» содержит петербургскую
футбольную команду «Зенит»,
закупает игроков за огромные
суммы. Получается, что топкоманда страны содержится за
казенный счет. И это в тяжелой
экономической ситуации.
Смешно и грустно бывает
слушать государственных мужей и федеральных и региональных: сплошь идут бодрейшие
речи в СМИ, типа того, что «несмотря на тяжелую ситуацию в
экономике, с финансированием,
мы выполнили свои обязательства перед населением». А вот
как это население считает, мы
не слышим, довольны ли они
правительством, властями всех
уровней?
Скоро пойдут сокращения
в госструктурах, конечно, сократят самых бесправных и на
маленьких должностях. Говорят,
что в некоторых районах «доурезали» зарплаты так, что сторожа,
а это самая низкооплачиваемая
категория, будут получать 3000
рублей. То, что кое-где медсестры получают по 6000 рублей
и секретарши по 5900, мы уже
слышали.
Интересно, сколько это будет
продолжаться? Это издевательство над людьми. Как можно
жить на такие деньги?
И новости с финансового
рынка ничего хорошего нам не
несут. Это точно. Перефразируя слова одного известного в
России персонажа, скажем так:
иранская нефть подло воткнула
нож в спину российского рубля.
И люди всё чаще ощущают это по
своим кошелькам. Простой пример: вы вытащили одну купюру
в 1000 рублей. Нет, постойте, вы
так серьезно думаете? На самом
деле вы вытащили 400 рублей,
при грубом подсчете. Вы вытащили всего 12 долларов...Это
называется девальвацией. Обесцениванием. И что вы теперь
купите на 1000 рублей? И на что
хватит вашей зарплаты?
Средняя пенсия в США - 1200
долларов. Умножьте по курсу. А
стоимость продуктов, бензина и
прочего не дороже, чем у нас.
Уборщица получает от 1300
до 2000 долларов. Да, налоги,
да, платная медицина (у нас
она бесплатная, только не смейтесь). Но американцам на жизнь
хватает. Это я к тому, что нам
постоянно вешают лапшу как
там плохо, а как у нас хорошо.
У нас хорошо живут они, те, кто
в госкорпорациях, где один из
глав получает зарплату в 2 миллиона рублей. В день.

бог терпел и нам велел - думал народ, погоняемый плетью к пропасти
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Ваш телевизионный ЭКран
Понедельник,
25 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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» с Андреем
Малаховым (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». Программа Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 Павел Прилучный, Карина
Разумовская в многосерийном фильме «Мажор» (S) (16+).
23.45 Ночные новости.
0.00 «Городские пижоны». Премьера. «Германия 83». Многосерийный
фильм (16+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.55 Сериал «Как избежать наказания за убийство» (16+)
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
ВТОРНИК,
26 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Мажор». (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мажор» (16+).
23.45 Ночные новости.
0.00 «Городские пижоны». (16+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Сериал «Как избежать наказания за убийство» (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-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3».
«Заложники» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-2».
«Черный бог» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». (12+).
23.50 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
(16+)
0.50 Ночная смена. Премьера. «Владимир Высоцкий. Это я не вернулся
из боя...» (12+).
1.20 Ночная смена. «Украденные
коллекции. По следам «чёрных
антикваров». (12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» «Посмертный дебют» (12+).
3.20 «Диагноз: гений». (12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
9.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!»
23.50 Вести.doc (16+).
1.30 Ночная смена. «Сланцевая
революция. Афера века».(16+).
2.20 «Смертельные опыты. Мирный
атом». (16+).
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «РАНО УТРОМ».
10.35 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». Документальный фильм
(12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Посудный день»
(16+).
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». Телесериал. (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. Герои дефолта» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ВАСИЛИСА». (12+).
4.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
5.25 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой(12+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Боевик «БРАТАНЫ-3» (16+).
16.00 Сегодня.

Почтовый лохотрон» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА».
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». Телесериал. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Крымская правда». Специальный репортаж (16+).
23.05 «Посудный день» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МЕХАНИК». Боевик. (16+).
2.25 «ВАСИЛИСА». (12+).
4.20 «Когда уходят любимые». Документальный фильм. (16+).
«НТВ»
5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал
«СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Боевик «БРАТАНЫ-3» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
2.25 Главная дорога (16+).
3.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА».
12.25 Мировые сокровища.
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13.35 «Витус Беринг». Документальный фильм (Украина).
13.45 «Темное небо. Белые облака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом». Документальный
сериал (США). «Что есть ничто?»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Гений русского модерна.
Федор Шехтель». Документальный
фильм.
17.15 Моцарту посвящается... Лауреаты XV Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
18.15 «Отец Дмитрий Григорьев.
Последняя Литургия».
19.00 Мировые сокровища.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.55 Мировые сокровища.
22.15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Галина Волчек».
22.40 Ступени цивилизации.
«Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». Документальный сериал (США). «Тайны подсознания».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Актуальное кино. «Перекре-

22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА».
12.25 «Лао-цзы». Документальный
фильм (Украина).
12.35 «Линия жизни». Семен Спивак.
13.35 «У СТЕН МАЛАПАГИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «РОДНАЯ КРОВЬ».
16.35 «Евгений Матвеев». Документальный фильм.
17.20 Моцарту посвящается...
Андраш Шифф и камерный оркестр
«Капелла Андреа Барка».
18.15 «Господин коллекционер.
Дмитриев» Документальный фильм
(Россия, 2014).
18.50 Мировые сокровища. «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг
неё. Миссионерская архитектура».
Документальный фильм (Германия).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Романом Виктюком, Евгенией
Образцовой и Альбиной Шагимуратовой.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Александром Архангельским. 21.55 Миросток».
1.00 «Господин коллекционер.
Дмитриев»
1.35 Мировые сокровища.
1.55 Моцарту посвящается... Лауреаты XV Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Игра без правил» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Игра без правил» (12+)
13.25 «Александр Маленький» (12+)

вые сокровища. «Амальфитанское
побережье». Документальный
фильм (Германия).
22.15 «Марина Неёлова. Это было.
Это есть... Галина Волчек».
22.40 Ступени цивилизации.
«Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом». Документальный сериал (США). «Что есть ничто?».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Актуальное кино. «Темное
небо. Белые облака». 1.15 «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау». Документальный фильм.
1.40 Моцарту посвящается... Андраш Шифф и камерный оркестр
«Капелла Андреа Барка».
2.40 Мировые сокровища.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Лютый». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Лютый». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Лютый». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы « (16+)
20.25 «След « (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Выпускной» (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
(16+)
0.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «Детективы « (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы « (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы « (16+)
20.25 «След « (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Дым без огня»
(16+)
23.15 «След. Бегство под залог»
(16+) Сериал (Россия)
0.00 Легенды нашего кинематографа: «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
1.45 «Игра без правил» (12+)
3.40 «Среда обитания» (12+)
5.05 «Ленинградские истории. Синявинские высоты» (16+)

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,
27 ЯНВАря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Мажор». (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мажор» (S) (16+).
23.45 Ночные новости.
0.00 «Городские пижоны». Премьера. «Германия 83». (16+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Как избежать наказания
за убийство» (16+)
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ

ЧЕТВЕРГ,
28 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Мажор». Многосерийный фильм (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское»
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой
(16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мажор» (16+).
23.45 Ночные новости.
0.00 «Городские пижоны».
Премьера. «Германия 83».
(16+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).
2.50 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Сериал «Как избежать наказания за убийство» (16+)
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-3». «Третий
лишний» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
(12+).
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
0.35 Ночная смена. «Блокада
снится ночами». (16+).
1.35 Ночная смена. «Нарисовавшие смерть. От Освенцима
до Нойенгамме». (16+).
2.35 Ночной сеанс. «СРОЧНО
В НОМЕР!» (12+).
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
(12+).
10.35 «Любовь Полищук.
Жестокое танго». Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (Великобритания).
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+).

СЛЕДСТВИЯ-3». «Исчезновение» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
(12+).
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+).
0.35 Ночная смена. «Река жизни». (12+).
2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
10.35 «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+).
15.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).

15.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». Телесериал.
(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. Мать-кукушка» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
3.00 «РАНО УТРОМ». Художественный фильм.
4.55 «Заговор послов». Документальный фильм. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ-3» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Беженцы:
двойные стандарты» (16+).
23.05 «Закулисные войны в
театре». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
2.20 «ДВА ДНЯ». (16+).
4.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
(12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Боевик «БРАТАНЫ-3»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2.20 «Дачный ответ» (0+).
3.25 Дикий мир (0+).
4.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» (16+).

22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2.20 Квартирный вопрос (0+).
3.25 Дикий мир (0+).
4.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
12.25 Мировые сокровища.
«Фивы. Сердце Египта». Документальный фильм (Германия).
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
«Павловский дворец».
13.45 «Перекресток».
14.40 Мировые сокровища.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Юрий Векслер. Дедукция крупным планом». Документальный фильм.
17.20 Моцарту посвящается... Виктор Третьяков, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
17.55 «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Россия
инженерная».
21.55 Мировые сокровища.
«Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черного-

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
12.30 Мировые сокровища.
«Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное».
Документальный фильм (Германия).
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Слово на ладони».
14.30 «Штопор Арцеулова».
Документальный фильм (Россия, 2014). Режиссер Е. Голынкин.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Документальный сериал (США).
«Закончится ли вечность?»
15.55 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры.
16.35 «Испанский след. Илья
Эренбург». Документальный
фильм.
17.10 Моцарт-гала. Лауреаты
конкурса «Щелкунчик».
18.00 «Больше, чем любовь».
Вольфганг Моцарт и Констанция Вебер.
18.45 «Планета «Ключевский».
Документальный фильм.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого.
21.55 Мировые сокровища.
«Спишский град. Крепость на
перекрестке культур». Документальный фильм (Германия).

рии». Документальный фильм
(Германия).
22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...Римас Туминас».
22.40 Международный день памяти жертв холокоста. «Аллеи
Буниных». Документальный
фильм (Россия, 2015).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Актуальное кино. «Катя».
Документальный фильм
0.50 «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом». Документальный фильм.
1.35 Мировые сокровища.
2.30 «Германия. Замок Розенштайн». Документальный
фильм.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Линия Марты». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Линия Марты». (12+)
14.35 «Ладога». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Ладога». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След « (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. На опасном пути» (16+)
23.15 «След « (16+)
0.00 Легенды нашего кинематографа: «Молодая жена» (12+)
2.00 «Александр Маленький»
(12+)
4.00 «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа» (12+)
5.00 Живая история: «Ленинградские истории. Дом Радио»
(12+) Документальный фильм

22.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Валерий
Фокин».
22.40 Ступени цивилизации.
«Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». Документальный сериал (США).
«Закончится ли вечность?» (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Актуальное кино. «Слово
на ладони». Документальный
фильм (Россия, 2015). Режиссер Ю. Малюгин.
0.40 «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь». Документальный фильм (Россия, 2014)
1.55 Моцарт-гала. Лауреаты
конкурса «Щелкунчик»
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Информационноразвлекательный канал Утро на
«5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Черный треугольник».
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Черный треугольник».
(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы « (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы « (16+)
(Россия)
20.25 «След « (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Охота на
лиса» (16+)
23.15 «След. Лучшая школа
города» (16+)
0.00 Легенды нашего кинематографа: «Женщин обижать не
рекомендуется» (16+)
1.40 «Черный треугольник».
(12+)
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ПЯТНИЦА,
29 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Мажор». Многосерийный
фильм (16+).
14.25 «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» с Алексеем
Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон».
Часть 1-я (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Эдриан Броуди в фильме «Хищники» (18+).
2.25 Фильм «Семейная свадьба»
(12+).
4.20 «Мужское / Женское» (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-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3».
«Бумажная работа» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. ВестиМосква.
17.50 Вести.
СУББОТА,
30 ЯНВАря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». Продолжение (16+).
6.25 Комедия «Зубная фея 2» (S)
(12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. «Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда» (16+).
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).
15.10 «Женщины».
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Эдита Пьеха» 21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+).
23.00 «Жажда скорости» (12+).
1.25 Фильм «Паттон» (12+).
4.40 Контрольная закупка.
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КурьеР
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (16+).
23.40 XIV Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орёл». Прямая трансляция.
2.00 «ПРЯЧЬСЯ». (16+).
3.50 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Светлана Светличная. Невиноватая я». Документальный фильм
(12+).
9.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».(12+).
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Закулисные войны в театре».
(12+).
15.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
(16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
19.40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
(16+).
0.00 «БАБНИК». (16+).
1.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». (12+).
3.15 Петровка, 38 (16+).
3.35 «Майкл Джексон. Запретная
любовь». (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.45 «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. ВестиМосква.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Светлана Пермякова». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 «УКРАИНА. НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
12.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ
ПЛАЧУ». Продолжение. (12+).
17.15 Премьера. Юбилейный
концерт Игоря Николаева.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «УКРАДИ МЕНЯ». (12+).
0.45 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР». (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
(12+).
4.40 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.10 Марш-бросок (12+).
5.35 АБВГДейка.
6.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Художественный фильм. (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ-3» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Детектив «ПАСЕЧНИК»
(16+).
22.00 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
с Сергеем Минаевым.
23.00 «ЧАС СЫЧА» (16+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.

10.20 «СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО»
12.30 Мировые сокровища.
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
Нижний Тагил.
13.45 «Автопортрет в красной феске.
Роберт Фальк».
14.30 «Планета «Ключевский».
\15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Мировые сокровища.
16.05 Билет в Большой.
16.45 «Больше, чем любовь». Ромен
Роллан и Мария Кудашева.
17.25 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели».
21.05 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» «ДОРОГА».
1.55 «Искатели». «Загадочная
смерть мецената».
2.40 Мировые сокровища.

.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
7.00 Информационноразвлекательный канал Утро на «5»
(6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Блокада». «Лужский рубеж»
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Блокада». «Лужский рубеж»
(12+)
13.10 «Блокада». «Пулковский меридиан» (12+)
14.40 «Блокада». «Ленинградский
метроном» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Блокада». «Ленинградский
метроном» (12+) Продолжение
фильма
17.05 «Блокада». «Операция «Искра» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След « (16+)
1.30 «Детективы « (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.

7.55 Православная энциклопедия
(6+).
8.25 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». (6+).
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
11.30 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
13.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
(16+).
14.30 События.
14.50 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
(16+).
15.35 «ДВА ДНЯ». (16+).
17.20 «ДОМИК У РЕКИ». (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Крымская правда». Специальный репортаж (16+).
3.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
(16+).
5.15 Линия защиты (16+).
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
5.30 «ШЕРИФ-2» (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 «Икра». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова «Еда
живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
0.00 «ШЕРИФ-2» (16+).
1.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
11.55 «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина». Документальный фильм.
12.35 Пряничный домик. «Ход
конем».
13.05 «На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые заметки».
13.30 Страна птиц.
14.10 «Отражения. Георгий
Товстоногов». Документальный
фильм.
14.50 Спектакли-легенды. «БАЛАЛАЙКИН И Ко».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна Покровская.
18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 «Романтика романса». Шлягеры 50-х. Песни из кинофильмов.
20.30 Премьера. Большой балет.
22.20 «НЭШВИЛЛ».
1.05 «Крылатая полярная звезда».
(США).
1.55 «Искатели». «Миллионы
Василия Варгина».
2.40 Мировые сокровища. «Бухта
Ха-Лонг. Удивительный мир
островов». Документальный
фильм (Германия)
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 (0+) Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След « (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СОБР» (16+)
2.15 «Блокада». «Лужский рубеж»
(12+)
4.20 «Блокада». «Пулковский
меридиан» (12+)
5.50 «Блокада». «Ленинградский
метроном» (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 - 33,00 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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Это очень опасно,
когда всё идёт, как по
маслу … Случись чего так и затормозить вовремя не получится.

— Как провел новогоднюю ночь?
— Не знаю, еще не рассказывали...

На очередной игре
«Что? Где? Когда? »
на вопросе «Когда было
изобретено пиво? » выиграл ответ «Утром».

- Ты знаешь мне кажется, что мой муж
меня не любит.
- Почему?
- Он уже второй год не
появляется дома.

В каждом человеке
мирно
уживаются
три личности:
1. Тот, кем, как он думает, является.
2. Тот, кем его считают окружающие.
3. Тот, кто он есть на
самом деле.

- Дорогой, если бы ты
попал в вольер к тигру
Амуру, мне кажется,
он бы тебя не тронул.
- С чего ты взяла?
- А ты подумай, подумай.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 ЯНВАря
5.10 «Гранатовый браслет».
6.00 Новости.
6.10 «Гранатовый браслет».
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Жан
Паскаль. Прямой эфир (12+).
8.10 «Армейский магазин»
(16+).
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
(S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка» (12+).
13.50 «Вера Глаголева. «Меня обижать не советую»
(12+).
14.50 «Точь-в-точь»
(16+).
18.00 «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
Информационноаналитическая программа.
22.30 «Клим» (16+).
0.30 Бокс. Бой за
титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Жан Паскаль
(S) (12+).
1.30 «Люди как
мы» (16+).
3.35 «Модный приговор»
«РОССИЯ 1»
5.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».(12+).
2.30 «Крымская фабрика грёз».
3.25 «Смехопанорама»
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».

(12+).
10.05 Премьера. «Александра
Завьялова. Затворница». Документальный фильм (12+).
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
16.55 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+).
20.35 «НИКА». (12+).
0.15 События.
0.30 «Трудно быть Джуной».
Документальный фильм. (12+).
1.35 «ВЕРА». (16+).
3.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
5.20 «Мост шпионов. Большой

обмен» (12+).
«нтв»
5.00 «ШЕРИФ-2» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «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». Не
дай себя обмануть! (16+).
Мужчина ехал в машине.
Фары он не включил, луны
тоже не было, фонари
вдоль дороги не светили.
Перед машиной дорогу
стала переходить старушка, но водитель вовремя
затормозил, и аварии не
произошло. Как ему удалось
разглядеть старушку?
Ответ
в следующем номере.

14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели». Информационная программа.
20.00 «ВЕТЕРАН» (16+).
23.50 «ШЕРИФ-2» (16+).
1.50 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
12.00 «95 лет со дня рождения
певца. «Неразрешимые
противоречия
Марио Ланца».
Документальный
фильм.
12.55 «Россия,
любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
Авторская программа В. Верника.
13.50 «Крылатая
полярная звезда».
14.45 «Что делать?» Программа
В. Третьякова.
15.30 «95 лет
со дня рождения Владислава
Стржельчика.
«Его звали
Стриж». Документальный фильм.
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ».
18.30 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов».
19.15 «Начало прекрасной
эпохи».
19.30 «СЫН».
20.55 «АККАТТОНЕ».
22.50 Симфонический оркестр
венского радио в концерте из
Вены
«Дух Моцарта».
0.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
1.55 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов».
2.40 Мировые сокровища.
«Авиньон. Место папской
ссылки». Документальный
фильм (Германия).
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
9.10 (0+) Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «След « (16+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
информационно-аналитическая
программа
19.30 «СОБР». (16+)

Я уже полгода хожу в
тренажерный зал, и
моя девушка чувствует
себя со мной под защитой, ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу
присесть 3 подхода по
12 раз.

Несмотря на то, что
Николай Валуев расплачивался кредитной
карточкой, кассирша на
всякий случай выдала
ему сдачу.

Холостяк - это когда
ты каждый вечер покупаешь в магазине мороженые пельмени. Женатый - это когда это
делает жена.

Жрешь много — излишек откладывается в
жир. Жрешь мало — организм думает, что грядут плохие времена, и
начинает накапливать
жир. Ни единого шанса,
блин, ни единого шанса.

Как победить коррупцию? Очень просто.
Надо принять закон, по
которому в случае поимки дающий взятку получает все имущество
коррупционера, а также
его детей и родственников.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Салынские садисты

Издевательства сотрудников оперативной части
исправительной колонии № 1 в Калмыкии над заключенными попали на видео. Телеканал «360» опубликовал запись массовых избиений, автором которой
является один из силовиков. Сотрудники ФСИН в
камуфляжной форме беседуют с каждым из заключенных отдельно. При «воспитательном разговоре»
присутствуют бойцы подразделения специального
назначения, помогающие сдерживать заключенных.
Последним задаются различные вопросы о соблюдении внутреннего распорядка колонии, в случае «неверного» ответа в ход идут оскорбления и побои, как с
помощью кулаков, так и дубинок. www.tvzvezda.ru
Опять калмыцкая зона прогремела на всю страну - в Интернете опубликовано видео издевательств и избиений
заключенных надзирателями. Они именно надзиратели,
хотя, сами себя они именуют «офицерами», но они не
офицеры, и не имеют права ими называться. Они садисты, моральные уроды, и просто отмороженные на всю
голову идиоты. А как называть их иначе после просмотра
этого видео? И, скорее всего, это лишь малая часть того,
что творится в этих фашистских застенках. Если кто-то
скажет, что это нормально, и так и должно быть, то желаю этому защитнику надзирателей-садистов попасть к
ним в лапы и испытать на себе их «нормальность». Это
видео должно стать новым поводом для разбирательств
в УФСИНе и снятии с должностей самых высоких начальников. Думаем, что у нас получится снова поднять
тему пыток в колониях, и мы сможем остановить этот
произвол надзирателей-садистов.

Где настоящий Гондурас?

По версии следствия, 14 января в Элисте замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД потребовал от торговцев мясной продукцией
ежемесячно передавать ему 5000 рублей от каждого за
покровительство и непривлечение к административной ответственности, сообщает пресс-служба СУ
СКР по Калмыкии. «15 января 2016 года брат супруги подозреваемого, выступая в качестве посредника, получил
от жительницы Элисты денежные средства в размере
40 тысяч рублей для передачи указанному должностному лицу. После получения денежных средств посредник
был задержан», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. www.kavkaz-uzel.ru
Хорошая у нас страна такая - полицейские облагают
данью торговцев, как мафиози, прокуроры крышуют
бандитов, судьи за взятки выпускают преступников,
власть имущие имеют бизнес и раздают сами себе госзаказы. Вот разве можно назвать весь этот беспредел
государственным устройством? Я, например, назвать
государством Россию в том виде, в котором она сейчас
существует, не решился бы. Потому что язык не поворачивается. В нормальном государстве гражданин обычно защищен от бедности, от безработицы, от преступников, от произвола чиновников, силовиков, спецслужб
и прочих бед. В России хоть от одной из этих напастей
гражданин защищен? Нет? А если это так, то как можно
называть государством ту систему, которая существует
сейчас? Просто страной, в которой живут какие-то люди
и иногда выполняют какие-то законы Россию еще назвать можно. Но не более того. Это просто такая же страна как Гондурас, название которой многие века не дает
покоя россиянам. На этот случай даже есть старинная
русская пословица - не ту страну назвали Гондурасом!

Спасибо партии за это?

В рамках партпроекта «Детские сады – детям» в Элисте состоялось открытие пристройки на 60 мест к
детсаду №28. По мнению регионального координатора
партпроекта «Модернизация образования», министра
образования и науки Калмыкии Николая Манцаева,
открытие пристройки в густноаселенном районе Элисты помогает решить проблему очередности в детские сады для детей от трех до семи лет. www.er.ru

Партия «Единая Россия», которую Алексей Навальный
когда-то назвал «Партией жуликов и воров», не знает, наверное, чем похвалиться, и поэтому готова цеплять себе
на лацкан любое мало-мальски хорошее дело, даже сделанное не их руками. Взять, к примеру, открытие мест в
детских дошкольных учреждений для детей от трех лет.
Это ведь был «президентский майский указ», в котором
он обязал региональных руководителей ликвидировать
очередь в детсады для детей от трех лет к 2016 году. Так
объясните, причем здесь «ЕР»? Ведь Путин даже не член
этой партии, а лидером «едроссов» является Медведев,
который про садики говорил меньше, чем про последние
«айфоны», потому что это был не его огород. А теперь, в
год выборов, оказывается, это «Единая Россия» создала
60 дополнительных мест! Интересно как? Спонсировала
строительство? Нет. Выбила деньги? Средства были частично федеральные, частично республиканские и, возможно, муниципальные. Так причем тут «Единая Россия»? Даже Алексею Орлову не дали в этот раз ленточку
перерезать. До этого момента ведь это была прерогатива
главы - открывать все построенное и неизведанное. Теперь же, как мы понимаем, любое «достижение» будет
приписывать себе «ЕР» - выборы на носу. Прошла зима,
настало лето, спасибо партии за это?

В России

Вранье за наши деньги

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, в апреле 2012-го предлагавший «дать зуб», если космодром Восточный не
будет построен к 2015 году, ответил на публикации о
своем невыполненном обещании. «Зачем вам, беззубым
либералам, чужой здоровый зуб?» — написал зампред
правительства в Facebook, приложив к записи колонку журналиста «Новой газеты» Кирилла Мартынова,
которая появилась 17 января с заголовком «На взятие
зуба Рогозина». www.lenta.ru
Рогозин клялся, что отдаст зуб, если космодром «Восточный» не заработает в 2015 году, вот слова вице-премьера:
«Мы к 2015 году сделаем космодром, зуб даю». Космодром не построен, деньги были разворованы, рабочие
объявляли забастовки и голодовки из-за невыплаты зарплаты. Еще бы, с чего платить зарплату рабочим, если
начальство космодрома наворовало на 13 миллиардов
рублей? А зуб Рогозина, в общем-то, никому на фиг не
сдался, впрочем, как и сам Рогозин. Он такой же как и
все - и Путин, и Медведев, и остальные персонажи «большой политики», которые могут только открывать рты.
Из ртов этих постоянно что-то сыплется, что-то очень
невнятное и не пережеванное, одним словом - вранье и
ложь. В следующий раз Рогозин может клясться хоть головой, хоть тем местом на котором сидит, все равно никто
ему не поверит, так что лучше бы ему помолчать хотя бы
несколько месяцев. Уменьшить, так сказать, количество
государственного вранья за государственный же счет. За
наши налоги. За наши деньги.

В Вальхаллу можно
не попасть

В Санкт-Петербурге перед празднованием Крещения служитель РПЦ освятит главную водопроводную
станцию. Об этом рассказали в пресс-службе городского «Водоканала». По данным соцопросов, проведенных
«Водоканалом», 65 процентов горожан положительно
отнеслись к проведению обряда. Негативно восприняли
его около шести процентов опрошенных. www.lenta.ru
Ну, вот и дожили, петербуржцы! Теперь у них из водопроводных кранов польется освященная вода, которая смоет
не только грехи с их нечистых тел, но также жир с посуды, уличную грязь с обуви, ну, и еще кое-что, что с трудом
тонет. Думаем, что такая вода должна стать непременным
атрибутом повседневной жизни горожан по всей России,
ведь благодаря такому обряду освящения, можно будет
не дезинфицировать воду, не фильтровать ее, и пускать
как есть - она ведь становится святой, а значит, полезной
и целебной. Затраты снижаются, бесы бесятся, горожане
становятся ангелами - перестают пить водку, материться,

драться, разбрасывать мусор и гадить в подъездах. Наступает всеобщее благоденствие и мир во всем мире. Правда,
в этом случае - тотального православного освящения водонапорных башен, будут не урегулированы права представителей других религий и вероисповеданий. А вдруг им
станет плохо, и они, глотнув такой воды, не смогут в дальнейшем переродиться в своей Вальхалле? А права вроде у
всех религий одинаковые? Или у кого-то их больше?

У российских собственная
«гордость»

Заместитель министра по национальной политике,
внешним связям, печати и информации Лема Гудаев
запустил в соцсетях флешмоб «Кадыров — гордость
России». В своем Instagram в понедельник, 18 января, он от лица журналистского сообщества и общественников региона попросил поддержать акцию.По
словам чеченского чиновника, устроить флешмоб его
побудила «информационная агрессия представителей
«внесистемной оппозиции»», которая, по его выражению, развернула вокруг Кадырова «полномасштабную
информационную войну». www.lenta.ru
Любит «повеселить» Россию Рамзан Кадыров со своими
сторонниками. Вот и в этот раз очередной флешмоб задумали под названием «Кадыров - гордость России». Это своеобразный «ответ» на флешмоб под названием «Кадыров позор России», который запустили в сети после заявления
Кадырова. Вот его слова: «Представители так называемой
внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной
экономической ситуации. К таким людям надо относиться
как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего
святого». Господин Кадыров рискнул сделать заявление в
духе 37-го года, вероятно забывая, что очень похожие слова говорил и «товарищ Сталин», когда ему кто-то очень не
нравился, и который сослал чеченцев в ссылку в 1944-м
году, обвиняя целый народ в предательстве. Может кто-то
объяснит господину Кадырову, что постоянно искать врагов и винить их во всех бедах, это признак недалекого ума,
провальной государственной политики и слабости позиций во власти. Хотя вряд ли Кадыров это поймет, да и кто
рискнет здоровьем и жизнью что-то объяснять «гордости
России»? И причем здесь Путин вообще? Он что, гарант
Конституции? Да вы что? Правда что ли?

В мире

Дауншифтер – это Россия

Иран открывает новую главу в своих отношениях с миром, заявил президент страны Хасан Роухани спустя
несколько часов после того, как с Тегерана были сняты экономические санкции. В субботу Международное
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о выполнении Тегераном всех условий, касающихся демонтажа его ядерной программы. Как заявил Роухани, достигнутое соглашение не пойдет во вред ни одной стране.
www.bbc.com
Итак, Иран обязался демонтировать реактор на тяжелой
воде, который мог быть использован для создания ядерного
оружия. Реактор залили бетоном. Размораживаются принадлежащие Ирану средства на сумму до 100 млрд долларов.
Министерство транспорта Ирана закупает 114 новых пассажирских авиалайнеров Airbus. А еще, и это самая главная
новость для россиян, внимание, Иран немедленно удваивает свой экспорт сырой нефти сразу же после отмены санкций, и планирует довести его до 1,1 млн баррелей в день.
Что это значит для сырьевой и отсталой экономики России?
Это значит, что сырая нефть еще больше упадет в цене, а
российский рубль, который тоже держится за счет нефти,
упадет вслед за ней. Не зря же председатель Сбербанка Герман Греф на гайдаровском экономическом форуме недавно
сказал: «Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать.
И это технологическое порабощение, я бы сказал, что мы
оказались в числе стран, которые проигрывают, в списке
стран - дауншифтеров». Дауншифтинг (англ. downshifting,
переключение автомобиля на более низкую передачу, а также замедление или ослабление какого-либо процесса).
Комментировал Виталий КАДАЕВ

если воду освящают, значит это кому-нибудь нужно
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ИСХОД БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ
(Продолжение. Начало в №1
за 2016 год)
Санжи ТОСТАЕВ
УЛЬТИМАТУМ НЕ ПРИНЯТ
К концу 60-х годов XVIII
века конфликт геополитических
интересов между Россией и
Турцией достиг своего апогея.
25 сентября 1768 года русский
посол А.М. Обресков (1718 —
1787) был вызван к великому
визирю Османской империи.
Послу вручили ультиматум, согласно которому Россия должна была немедленно вывести
войска из Польши и отказаться
от защиты диссидентов (иноверцев, т.е. православных). Прямо
скажем, унизительные для такой
великой державы, как Россия,
требования, разумеется, были
неприемлемы. Посол Обресков
заявил, что он не имеет права
сделать это, и тогда, ему, и 11
членам посольства, был объявлен арест. По дипломатическому
протоколу тогдашних времён, 29
октября 1768 г. в зале визирского
дворца в Константинополе был
вывешен «конак-туй» - конский
хвост, а весь состав российской
дипмиссии заключили под стражу в подземелье башни Едикуле
(«Семибашенный замок»). Положение российских дипломатов
оказалось настолько тяжелым,
что даже турок-комендант донес
начальству, что пленники не смогут прожить в таком помещении
и трех суток. Уже немолодой,
50-летний Алексей Михайлович
Обресков, не привыкший к таким условиям проживания, заболел и из «гуманных» соображений был переведен в лучшее
помещение - небольшую тесную
избушку, куда свет проходил
только через двери и небольшое
окошко в крыше. Такое вопиющее «неэтичное» поведение по
отношению к российскому посольству означало объявление
Турцией войны России.
КРОВОПРОЛИТНОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Русско-турецкая
война
1768—1774 годов, пожалуй, одна
из ключевых по значению войн
между Российской и Османской
империями. Главным геополитическим «интересом» и основной
целью войны со стороны России
было получение выхода к Чёрному морю. Турция рассчитывала расширить свои владения
в Северном Причерноморье и на
Кавказе, захватить Астрахань, а
также установить протекторат
над Речью Посполитой. Главные
силы Турции, состоявшие из 400
тысяч человек, были сосредоточены на границе с Польшей. Две
другие турецкие армии должны

были развернуть военные действия в Крыму и на северном
Кавказе. Одна из них численностью в 80 тысяч человек наступала из Крыма с целью сковать
русские войска, расположенные
на Украине. Другая, численностью в 50 тысяч человек, наносила отвлекающий удар через
северный Кавказ на Астрахань.
Согласно плану России 1-я
русская армия, под командованием фельдмаршала П.А. Румянцева, должна была наступать
против главных сил Турции.
2-я армия, под командованием
генерала В.М. Долгорукого выполняла вспомогательную роль
- держала линию от Польши до
Каспийского моря, не допуская
крымских и кубанских татар, а
также симпатизирующих туркам
горских владельцев, на соединение с оными. Эта армия состояла
из четырех корпусов и донской
флотилии. Первым (главным)
корпусом командовал генерал
П. И. Панин. Перед ним была
поставлена задача, сосредоточившись за Днестром, не допускать нападения турок, находившихся в Бендерах и Очакове, и
кочующих в этом районе татар.
Второй корпус под командованием генерал – поручика М.В.
Берга должен, был направиться
в Крым и блокировать войска
Крымского хана. Для этого ему
в качестве усиления был придан
корпус калмыцких всадников,
численностью 10 тысяч воинов.
Третий корпус во главе с генералпоручиком В.Г.Бернесом был
сосредоточен в Азове. На донскую флотилию возлагалась задача предупредить связь турок с
феодальной верхушкой народов
Северного Кавказа. Наконец,
был скомплектован особый кубанский корпус, численностью в
две тысячи человек, под командованием генерал-майора И.Ф.
де Медема, в задачу которого
входило, совместно с калмыцким корпусом, охрана народов
Северного Кавказа, вступивших

в русское подданство, от нападений кубанских татар. Сейчас
в распоряжении историков имеются ранее неизвестные архивные документы этого периода
Российской истории. К примеру, распоряжение Екатерины II,
согласно которому, калмыцкий
корпус, численностью в 10 тысяч всадников под командованием Убуши-хана (генерал – лейтенантская должность, в 1769 году
называлась «генерал-поручик»),
был главной силой, препятствующей прорыву турецкого корпуса к Астрахани. В описаниях
дореволюционных российских
историков, (например, В.А.Потто
«Кавказская война» в 5-ти томах)
проводится мысль, что, дескать,
«непослушный калмыцкий хан
сам виноват». Этой «официальной» версии были вынуждены
придерживаться и наши местные
историки А.Г Митиров, К.П. Шовунов и другие исследователи (а,
попробуй не придерживаться!).
Таким образом, в свете «новых»
данных, историческая реконструкция выглядит так: генералмайор И.Ф.де Медем со своим
2-х тысячным кубанским корпусом подчинялся Убуши-хану.
Теперь, по этой новой «версии»,
становится понятным психологический «нюанс» ссоры Убуши
-хана и И.Ф. де Медема в начале сентября 1770 года. Понятно,
что не каждому «начальнику»,
тем более хану, было бы приятно
выслушивать публичную «выволочку» от своего «зама», да еще
и в присутствии подчинённых.
Дело усугублялось тем, что Екатерина II, настоятельно просила
48-летнего де Медема, ни в коем
случае не ссорится с 29-летним
калмыцким наместником, ибо
она знала, что калмыки народ
обидчивый и вспыльчивый. Но
надменный прусак пошёл на
«конфликт» со своим начальником, тем самым укрепив молодого калмыцкого правителя во
мнении, «что отсюда надо уходить».

ВОЕВАЛИ ДОСТОЙНО
Длительная и суровая зима
препятствовала калмыцкому войску выступить в поход согласно царскому повелению раньше
апреля 1769 года. Но, несмотря
на неблагоприятные погодные
условия, наместник ханства
Убуши смог скомплектовать 20тысячное войско и направиться
к действующей армии, из которых 10 тысяч были отправлены
раньше и вошли в состав корпуса генерала М.В.Берга. Через
некоторое время наместник с
остальной частью войска направился в поход сам. При этом
войске находился подполковник
Кишенский с небольшой командой из драгун и казаков. Перед
Убуши была поставлена задача
— после соединения с корпусом
Медема начать действия против
кубанских татар, кабардинских
и других горских войск и взять
под защиту народы, принявшие
русское подданство. В распоряжение генерала Медема был
передан отряд, состоявший из 6
эскадронов Уфимского драгунского и грузинского гусарского
полков, 4 гарнизонных кизлярских рот, 1000 волжских и яицких казаков, нескольких сотен
местных войск и 10 орудий, а в
общей сложности - чуть больше
двух тысяч человек. Безусловно, указанное число воинов
представляло небольшую силу.
Поэтому основная надежда возлагалась на оставшиеся в распоряжении наместника Убуши
калмыцкие войска общим числом 10 тысяч отличных всадников. Не будем забывать, что
через Северный Кавказ к Астрахани
прорывалась турецкая
группировка, численностью 50
тысяч бойцов.
В задачу автора этих строк не
входит подробное исследование
участия наших предков в этой
кровопролитной войне. Любознательный читатель может пополнить свой информационный
багаж, ознакомившись с трудами дореволюционных историков
– В.А. Потто, С.М. Броневского,
Н.Ф. Дубровина, а также наших
калмыцких учёных – историков
К.П. Шовунова, А.Г. Митирова.
Отмечу только, что наши прадеды на полях сражений действовали очень достойно, о чём
очень хорошо была осведомлена
Екатерина II. Это было время,
когда ты мог смотреть своему
врагу прямо в глаза. Это была
эпоха, когда победителем становился тот, кто крепче сидел
в седле, лучше владел мечом, а
воинская доблесть впитывалась
с молоком матери. Нынешние
войны с их беспилотниками,
крылатыми ракетами и бомбардировками с «хирургической

точностью» больше напоминают
бойни, с использованием «пушечного мяса».
РАЗРЫВ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
В ходе военных действий с
противником, между Убушиханом и Медемом возникали
крупные разногласия. Началом
их послужило недовольство
Медема действиями Убуши в
период его пребывания в Чечне. Медем планировал действия
на Кубани начать совместными
с калмыками силами и считал,
что самостоятельное выступление калмыков нанесло вред
дальнейшему ходу действий, в
частности, сорвало переход в
русское подданство родственника крымского хана Козы-ГиреяСалтана. Об этом он донес в
Петербург. Поступок Медема,
а именно письмо вышестоящему начальству через его голову,
Убуши воспринял как оскорбление. Царский двор письмом от
19 августа 1770 года потребовал
от Медема немедленного восстановления отношений с калмыцким наместником и продолжения совместных действий. Но
Медем это распоряжение проигнорировал. Между прочим, еще
в январе 1769 года Медем получил инструкцию от Екатерины
II о правильных отношениях
с калмыками. Генерал Медем,
имевший в своём распоряжении
2000 бойцов, продолжал отдавать грубые приказы начальникам подразделений калмыцкого
корпуса, невзирая на то, что у
них был свой «шеф». Последней
каплей, переполнившей «чашу
терпения» калмыцкого хана стала крупная ссора, случившаяся
5 сентября 1770 года на глазах
у подчинённых, когда были попраны все правила военной субординации. Разъярённый
и
униженный калмыцкий хан даёт
приказ своим войскам собраться
и уходить в свои улусы. Многие
исследователи придерживаются мнения, что это был только
внешний повод для оставления
калмыцким войском театра войны. Истинные причины этого
демарша были гораздо глубже.
Молодой и горячий наместник
ханства попал под сильное влияние прокитайски настроенной
партии калмыцких феодалов, которая считала, что наступил подходящий момент для увода всех
калмыков в Джунгарию, под
покровительство Цинской империи. Причины этого рокового
решения Убуши, приведшего
калмыцкий народ к величайшей
трагедии за всю его историю,
мы, потомки, ощущаем до сих
пор.
(Окончание следует)

идея возврата на историческую «землю обетованную» зрела не одно десятилетие
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воспоминания
30 января 1961 года
на пленуме обкома 1-м
секретарем Калмыцкого
обкома КПСС был избран
Басан Бадьминович Городовиков. С этого момента жизнь маленькой
степной республики изменилась – началось
возрождение Калмыкии.
Своими воспоминаниями
о том времени поделился
с нами наш автор – Петр
Петрович Будыльский,
проработавший с Городовиковым восемь лет.

Эра надежды

П

рошло 105 лет со дня
рождения нашего легендарного
Басана
Бадьминовича
Городовикова.
Республика Калмыкия ни с того,
ни с сего, неожиданно, получила
себе в наследство отличнейшего
руководителя. Никто не думал,
что придет к нам такой человек.
Был до Басана Бадьминовича
другой, Николай Жезлов, родом
из Ставрополья, но хорошего начальника из него не получилось.
Жезлов пробыл в Калмыкии два
с половиной года, потом пришел
Пономарев, тоже по рекомендации партии и тоже пришлый.
Надеялись на него тоже как на
первого секретаря, а тогда первый секретарь это было первое
лицо республики, но дела с Пономаревым тоже не шли. И вдруг,
нашелся такой человек, по национальности калмык, с большими
военными заслугами и Калмыкия с радостью восприняла назначение Басана Бадьминовича
руководителем республики.
Городовиков был для нас не
только человек военной закалки, мы позже все поняли, что он
еще и человеком больших гражданских дел. Он знал и понимал
жизнь, судьбу и чаяния калмыцкого народа. Именно калмыцкого народа, который был депортирован. Это он знал. Но он был
настолько искренне предан всему народу республики, не только
калмыцкому. В работе и в жизни
он не разделял народ Калмыкии
на национальности, для него национальность не играла большой роли. Для него все были
равны. Что интересно, когда
он пришел во власть, в органах
министерств и ведомств, начиная с правительства и с обкома
партии, он поставил кадровую
работу так – если первым лицом
был калмык, то его первый заместитель был другой национальности. Это правило действовало
везде, во всех органах власти и в
партийных органах. Такая была
кадровая политика при Городовикове. Об этом он никогда и нигде не говорил – ни в речах, ни
в выступлениях. И самое главное – он никогда не проявлял
себя националистом, хотя очень
сильно любил свой народ - калмыков.
В первый месяц после на-

Б.Б.Городовиков с медицинскими работниками. Элиста. 70-е годы.
чала работы Басан Бадьминович приходил в свой рабочий кабинет в военной форме
генерал-лейтенанта. Сначала
Городовиков спрашивал с подчиненных строго, по-военному,
но прошло время, и постепенно, боевой генерал стал гражданским руководителем. А начинал Городовиков развитие
республики с подготовки собственных национальных кадров, которых была страшная
нехватка. Городовиков договорился с Астраханью, там была
советско-партийная школа, в
Ставрополе тоже была такая
школа советских специалистов
первого звена. Такие же школы
были в Ростове и в Волгограде.
(Советско-партийные школы учебные заведения КПСС для
подготовки кадров партийных
и советских работников сельских районов. Давали среднее
партийно-политическое
образование и специальность
э ко н о м и с т а - о р г а н и з ат о р а ,
агронома-организатора,
зоотехника-организатора
–
ред.). Со всеми этими советскопартийными школами и вузами
соседних областей Городовиков наладил отличные связи и
туда стали посылать на учебу
молодых калмыков. В то время, после ссылки молодых и
образованных калмыков было
мало и их нужно было срочно
где-то учить. В этих школах и
в высших учебных заведениях
тогда были квоты на учащихся, все было лимитировано,
но Городовиков добивался выделения дополнительных мест
для студентов из нашей респу-

блики. И у него получилось
за короткий срок подготовить
много специалистов среднего и
высшего звеньев, которые потом успешно работали на благо
Калмыкии. Это были работники не только аграрного сектора,
но и медики, юристы, педагоги,
экономисты, инженеры, архитекторы.
Еще одним блестящим кадровым решением отличался Басан
Бадьминович – если он видел,
что человек болеет за свое дело,
обладает умом и сметкой, то Городовиков обеспечивал такому
работнику профессиональный
рост. Не сразу и не моментально можно было стать, к примеру,
министром строительства. Нужно было пройти все ступеньки
начиная с должности прораба,
инженера и так далее, вплоть до
министра, который уже на своей
практике знает что такое стройка и с чем ее едят. Когда выбирали заместителя председателя
правительства или самого председателя, то никогда не делали
так как делал Кирсан Николаевич, который мог поставить на
эти места своего племянника
или двоюродного брата, которые ни в зуб ногой в народном
хозяйстве. При СССР такого волюнтаризма в кадровой сфере не
было. В пример можно привести
Николая Ивановича Кичапова,
который начинал путь с простого агронома, а закончил первым
заместителем председателя совмина Калмыцкой АССР.
Наряду с кадровыми вопросами Городовикову пришлось
решать и проблему социальноэкономической отсталости ре-

спублики. Почти не было социальной инфраструктуры и
производственной сферы и Басан
Бадьминович прекрасно понимал, что без решения этих задач
развития Калмыкии не получится. Что он делал? Можно ли построить город без своей производственной базы? Нет, нельзя.
Плиты перекрытия возили из
Волгограда – дорого и долго, решили построить завод по производству плит. Построили первый
завод ЖБИ-12 (завод железобетонных изделий – ред.) . Недостаточно. Нужно строить керамзитовый завод. Построили. Потом
было строительство завода по
выпуску силикатного кирпича.
И затем, когда уже у республики появилась своя строительная
сфера, Городовиков стал строить
школы, больницы, дома. Доходило уже до того, что каждый хуторок на 10-12 дворов имел свой
ФАП (фельдшерско-акушерский
пункт – ред). Городовиков имел
свое мнение по этому вопросу, он
говорил: «Вот здесь, в этом маленьком селе, если рожать нужно будет женщине, как вести по
степи роженицу? Через грязь на
тракторе? А если кто-то травму
получит и нужна срочная медицинская помощь, кто поможет?».
Сейчас, говорят, опять возрождают эти ФАПы, а Городовиков еще
тогда знал, что они необходимы в
селах и что без них жизнь на селе
будет невозможна.
В Элисте вся восточная промышленная зона строилась при
Городовикове. Потом ее стало не
хватать и стали развивать северную промышленную зону, там
тоже было очень много предпри-

ятий. За тот рывок, который сделала тогда Калмыкия в промышленной секторе Городовикову
можно было уже при жизни ставить памятник. Что же касается
развития аграрного сектора – то
такого отличнейшего специалиста в организации труда и производства как Басан Бадьминович
мы после него не видели и вряд
ли в ближайшее время увидим.
В первую очередь Городовиков
поставил вопрос о возврате земель, которые были розданы
Ставрополю, Дагестану, Астрахани, Волгограду, Ростову в период, когда калмыки находились
в депортации. Часть земель вернуть не удалось, и они остались
в Астраханской области. Трудно
было это сделать, очень трудно.
Все соседи не хотели возвращать
землю, они ею пользовались бесплатно, не платили налоги, содержали на ней скот, в основном
– овец. Но Городовиков земли
вернул и на базе этой земли начал создавать хозяйства. В ИкиБуруле – 4 хозяйства. В Яшкуле
– 7. В Черноземельском районе
– 6. В Лаганском – 2. В Юстинском – 3. Тяжело было, он день
и ночь ездил по районам. Денег
в то время Городовиков выбивал
в Москве столько, сколько было
нужно и еще сверх этого. Мы
даже не всегда успевали освоить все средства, которые нам
тогда выделяли. Хорошее было
это время, тогда экономика республики росла как на дрожжах,
люди активно работали и верили в светлое будущее. Мы все
верили в светлое будущее своей
страны и своей республики. Это
была эра надежды.

мы все верили в светлое будущее своей страны и своей республики
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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.
1. Реставрация старых фотографий
2. Продаю калмыцкую домбру (10 т.р.)
3. Продаю вибромассажёры
«NOZOMI» (2,5 и 3 т. р.)
( 8-937-469-11-33.
Примем на работу водителя
знающего электрику-сантехнику.
Предоставим жилье. Без в/п.
( 8-905-400-67-06
Научу кроить юбки, брюки. Ремонт одежды. Пошив покрывал,
чехлов. ( 8-937-460-62-11

продаю
Продаю 3-х комн.квартиру 3-й
этаж. 4 мкр. д. 45. Цена 2млн 500
т.р. ( 8-961-545-48-47.
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Давайте познакомимся!
Аб. 707. Калмычка. 37 лет.
165/61. Разведена. Воспитывает
сына 8 лет. Есть своя квартира, работа. Простая в общении, с юмором.
Познакомится с калмыком до 45 лет,
работающим, и желательно из сельской местности.
Аб. 738. Калмычка. 38 лет. 155/57.
С высшим образованием, работает
учителем в школе. Замужем не была,
детей нет. Проживает с мамой. Без
вредных привычек. Познакомится
с калмыком до 40 лет. Умным и без
вредных привычек.
Аб. 778. Метиска. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. 60
лет. 170/75. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Занимается бизнесом. Без материальных проблем.
Порядочная. По характеру добрая,
спокойная, веселая. Познакомится с
порядочным мужчиной, умным, интересным, физически крепким.
Аб. 792. Русская. 32 года. 160/80.
Разведена. Проживает с сыном в
своей квартире. Работает продавцом. Материальных проблем не
испытывает. Приятной внешности,
улыбчивая, и легкая в общении. Без
вредных привычек. Познакомится
с мужчиной до 40 лет для создания
семьи.
Аб. 827. Калмычка. 31 год.
172/61. Разведена. Проживает с двумя детьми и мамой в своем доме.
Красивая, общительная, без вредных привычек. Обладает такими
хорошими чертами характера, как
Доброта и Сострадание. Самодостаточная, без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 45 лет,
умным, добрым и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 856. Русская. 45 лет. 170/61.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом

регионе. Сама проживает одна в своем доме в Элисте. Работает нянечкой,
простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная, без
вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 55 лет. Работающим,
не пьющим и без кредитной зависимости.
Аб. 874. Калмычка. 34 года.
170/65. Замужем не была, детей нет.
С высшим образованием, интеллигентная, умная, начитанная, интересная в общении. Познакомится с
мужчиной до 45 лет, работающим,
общительным и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 888. Метиска. 36 лет. 169/58.
Разведена, есть сын 10 лет. С высшим образованием. Работает в
медицине. Есть своя квартира, а/
машина. Скромная и стеснительная
по характеру. Избегает шумных компаний, предпочитает домашний покой, семейный уют. Познакомится с
калмыком до 50 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 899. Русская. 70 лет. 162/55.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Спокойная, не скандальная. В
свободное время занимается домом.
Любит сад и огород, выращивать
цветы. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения.
Аб. 901. Русская. 56 лет. 166/65.
Разведена. Проживает одна в своем
доме. Но пенсии. Материально обеспечена. Придерживается здорового
образа жизни, выглядит моложе своих лет. Приятной внешности, жизнерадостная, активная, интересная
в общении. Познакомится с мужчиной близкого возраста для создания
семьи.
Аб. 934. Калмычка. 36 лет.
169/62. Разведена. Проживает с сыном 9 лет в своей квартире. Работает

Продается 2-х комнатная квартира. 1 этаж, центр, гараж во дворе. Цена 1,7 млн руб.
( 8-961-541-27-17.

КУПЛЮ
Купим б/у в хор. сост. кий бильярдный 2-х коленный – 1000 руб., цельный – 500 руб., шахматный столик
- 800 руб., все б/у в хор.сост.
( 8-905-400-67-06.

СДАЮ
Сдаю 3 комн.кв. 4 мкр. д.19 на
длительный срок. Теплая, ухоженная, чистая квартира. 10 т.р.+к/у.
( 8-905-400-67-06.
Сдаем теплые, уютные комнаты с
мебелью и без, со всеми удобствами и
частичными от 3800 руб./м-ц. Центр.
( 8-905-400-67-06.

бухгалтером. Интересная в общении, улыбчивая, с живым характером. Без материальных проблем.
Познакомится с калмыком до 50 лет,
для создания семьи.
Аб. 935. Калмычка. 54 года.
168/65. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Порядочная, добрая, интересная в общении.
Работает завхозом в муниципальной
организации. Познакомится с мужчиной от 50 и до 60 лет для общения,
а при взаимной симпатии возможен
и брак.
Аб. 638. Русский мужчина. 60
лет. 156/70. Разведен. Родом из села
в Элисте снимает квартиру. Работает грузчиком, не пьет, не курит. По
характеру стеснительный, добрый.
Познакомится с простой русской
женщиной близкого возраста и желательно со своим жильем.
Аб. 670. Русский. 51 год. 168/85.
Разведен. Проживает с отцом в своем доме. Работает строителем. Добрый, внимательный, надежный.
Есть своя а/машина. Без дела не сидит. Познакомится с женщиной до
50 лет. Простой и жизнерадостной
по характеру, и можно с ребенком.
Аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70.
Разведен. Бывший военный, сейчас
на пенсии, но продолжает работать.
Проживает с детьми в своей квартире. Серьезный, надежный и порядочный. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения
встреч и создания семьи.
Аб. 718. Русский. 77 лет. 177/80.
Вдовец. Материально обеспечен.
Есть своя 3-х комн. кв, а/машина,
хорошая пенсия. Ничем не болеет,
к спиртному равнодушен. Интеллигентный, вежливый, познакомится
с приятной русской женщиной до
70 лет. Желательно не полной.
Аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72.
Вдовец. Проживает с родителями.
Есть взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и живет
отдельно. Имеет высшее техническое образование. Трудолюбивый,
постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится с женщиной от 40 и до 50 лет, для серьезных отношений.
Аб. 748. Итальянец. 37 лет.
156/62. Живет и работает в Италии.
Из простой семьи. Работает водителем. Есть дом, машина, сад, виноградник и все необходимое для семейной жизни. Очень любит детей.
Сам по характеру спокойный, веселый, надежный и порядочный. Он
сам и его родители хотят девушку
из России. Необходимые требования: приятная внешность, доброта,

скромность, коммуникабельность
и невысокий рост - не выше 160 см.
Можно с детьми. Если девушка понравится во время общения по скайпу, пригласит к себе в гости, оплата
всех расходов за его счет.
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. 770. Русский. 45 лет. 175/80.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Работает сварщиком в
коммерческом предприятии. Владеет также и другими строительными
специальностями. Трудолюбивый,
порядочный, вредных привычек в
меру. Познакомится с девушкой до
45 лет, для общения и при взаимной
симпатии создания семьи.
Аб. 772. Калмык. 60 лет. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте. Имеет хорошую пенсию, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном
учреждении. Скромный, стеснительный, добрый. Спокойный, порядочный и не жадный. Познакомится для
общения и встреч с женщиной близкого возраста. По необходимости
готов материально помогать.
Аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95.
Разведен. Проживает с родителями.
Работает специалистом на высокооплачиваемой работе. Спокойный,
надежный, не жадный и не пьющий.
Познакомится с девушкой до 50 лет,
для создания семьи.
Аб. 782. Русский. Москвич.
Стройного телосложения, приятной
внешности, интеллигентный, без
вредных привычек. В Элисту приезжаем наездами по делам бизнеса.
Познакомится со стройной девушкой до 30 лет, для общения, встреч,
совместных походах по театрам, выставкам и т.д.
Аб. 795. Калмык. 31 год. 170/72.
С высшим образованием, владеет
иностранными языками. Креативный, интересный в общении, лидер
по жизни, интеллигентный, воспитанный. Работает в С-Петербурге
на хорошей работе. Познакомится
с девушкой до 34 лет, воспитанной,
культурной и без детей. Для серьезных отношений.
Аб. 799. Русский. 38 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме в 30 км. от Элисты. Работает
рабочим в местном колхозе. Заработок высокий и стабильный. Сам по
характеру добрый и неконфликтный.
Не пьет, но изредка курит. Простой
и искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 40 лет. Можно с ребенком, но способной родить
совместного.

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

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.

В материале "Шахматам - красный свет?" ("ЭК" № 1(364) от 14 января 2016
года) читательница Тамара Галзановна Натырова, не согласилась с последней
частью предложения в тексте "от редакции". Приводим это отрывок: "Мы поговорили с Тамарой Натыровой и пришли к единому мнению, что детей и шахматы
нужно отделить в сознании большинства от бывшего руководителя республики
Илюмжинова, как вечное и мудрое от сиюминутного и глупого". Приношу свои
извинения Тамаре Галзановне за допущенную вольность со своей стороны. В то
же время я остаюсь при своем мнении относительно шахмат и К.Илюмжинова.
Виталий КАДАЕВ.

Если ровно в полночь
идет дождь, то можно ли
считать, что через 72 часа
будет солнечная погода?
Ответ:
Нет, - через 72 часа снова
будет 12 часов ночи.

ЭЛИСТИНСКИЙ

КурьеР
Главный редактор
Кадаев В.П.

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 10000 экз. Цена свободная.
(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: 31253

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00
Отпечатано:

Объем 2 п. л.

