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Местные спецы 
принялись изучать 
широкие возможности 
заокеанской техники, 
и оказалось, что навесное 
оборудование от наших 
стареньких МТЗ и 
«беларусов» к нему 
совсем не подходит.
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социум
стория эта началась с 
того, что к нам в ре-
дакцию пришла чита-
тельница и принесла 

письмо (опубликовано на стр. 
11). Речь там идет о «человечке», 
который живет в колодце отопи-
тельной системы, и что он, этот 
«человечек», скорее всего никому 
не нужен и брошен. Решил про-
верить – так ли это? Благо далеко 
идти не пришлось, дом в котором 
размещена библиотека имени 
Пушкина стоит в центре, двор с 
колодцем находится там же. Люк 
был открыт и из колодца шел 
густой пар, как-никак на улице 
было минус 13. Внутри колодца 
на корточках действительно си-
дел человек и что-то ел. На мою 
просьбу выйти и поговорить он 
охотно отозвался и немного на-
прягаясь, вылез из колодца весь 
окутанный паром, словно черт из 
преисподней. На черта он, правда, 
был не похож – калмык лет 50-60, 
в грязной, замусоленной одежде, 
с гноящимися глазами и специфи-
ческим запахом давно немытого 
тела. Голова при этом его была 
аккуратно острижена и седые во-
лосы на ней, а также в бороде и 
усах гармонировали и даже при-
давали пожилому мужчине некий 
шарм. Мы поговорили. Мужчина 
назвался Тапуевым Баатром и сна-
чала сказал, что родился в Чагор-
те. Потом изменил место рожде-
ния на Элисту. Он плохо слышал 
и поэтому на многие свои вопро-
сы я ответ не получил. В Калмы-
кии у Тапуева, как он утверждал, 
родственников нет, либо они не 
хотят его признавать – об этом 
он говорил как-то не очень внят-
но.  Баатр рассказал о 15 лет в 
лагерях. Последний срок, по его 
же словам, он отбывал в Мордо-
вии, в Потьме. Там же он потерял 
паспорт и все документы. По-

том как-то добрался до Москвы. 
Какое-то время жил там и один 
раз, этот случай он воспринимал 
как удачу, ему заплатили журна-
листки, которым он процитиро-
вал стихи Есенина с элементами 
мата. Баатр также надеялся, что 
после разговора со мной он по-
лучит какой-то гонорар. Его гоно-
рар составили пирожки, сосиски 
в тесте, бутылка воды и майонез 
– все это я принес ему немного 
позже, когда попытался сообра-
зить: куда в таких случаях нужно 
звонить и куда можно пристро-
ить таких выпавших из социума 
людей? Решил спросить у Олега 
Базырова, руководителя аппара-
та Уполномоченного по правам 
человека в Калмыкии. Базыров с 
ходу объяснил, что бездомными 
занимаются в министерстве со-
циального развития, и они могут 
оформить Баатра в дом-интернат 

в Троицком. Через некоторое вре-
мя Олег перезвонил мне и сказал, 
что может сам отвезти бездомно-
го. К тому времени, а это было 
что-то около трех часов дня, Ба-
атр уже успел напиться и сидел 
на дне своего колодца. На наши 
просьбы вылезти он не реагиро-
вал, а потом и вовсе свалился и 
уснул на куче тряпья. Олег пред-
ложил прийти за ним часа через 
два, когда он проспится. 

В пять часов на дне колодца 
Баатр лежал уже наполовину раз-
детый и не подававший признаков 
жизни. Я вызвал полицию. Через 
некоторое время подошел  Базы-
ров. Минут через 10 наряд по-
лицейских прибыл к «нашему» 
колодцу. Позже подошел участко-
вый и стал записывать показания. 
Я перед этим спустился в колодец 
по скользкой и короткой лестнице 
и убедился в том, что Баатр жив. В 

колодце стояли невозможные ду-
хота и запах. Из-за большой влаж-
ности и высокой температуры 
было тяжело дышать. В это время 
к полицейским подошли две де-
вушки с озабоченными лицами. 
Оказалось что они из минсоца, 
здание которого, по странному со-
впадению, находилось как раз ря-
дом с происходящими событиями.  
Им кто-то позвонил и рассказал о 
бомже живущим прямо у них под 
носом. От них я узнал, что в Тро-
ицком, на базе дома-интерната для 
престарелых и инвалидов есть спе-
циальное отделение «бомж», куда 
привозят таких как Баатр. Всего в 
отделении 10 коек, но в связи с хо-
лодами и большим «спросом» от-
деление приюта «насколько нужно 
будет, настолько и расширится», 
- заявила одна из работниц минсо-
ца. Так как вытащить Баатра в его 
невменяемом состоянии обычным 

способом было невозможно, ре-
шили вызвать МЧС. С помощью 
веревки, спасателей МЧС и по-
лицейских, Баатр был извлечен из 
колодца и погружен в служебный 
автомобиль уполномоченного по 
правам человека Евгения Емелья-
ненко, который, не особенно раз-
думывая, согласился дать машину 
для перевозки Тапуева в Троицкое. 
Отвез его туда Олег Базыров. По 
моим подсчетам в этой операции 
по «спасению рядового Баатра» 
приняло участие более десятка 
человек из разных служб и мини-
стерств. При этом никто из «спаса-
телей» не роптал и не высказывал 
недовольства, тем, что приходится 
спасать бомжа – грязного, пьяного 
и, вероятно, болеющего каким-то 
заболеваниями.  Это вселяет на-
дежду, на то, что у нас в Калмыкии 
люди все-таки остались людьми и 
будут ими несмотря ни на что. Это 
здорово. Спасибо всем, кто уча-
ствовал в этом. Отдельное спаси-
бо - аппарату Уполномоченного по 
правам  человека в РК.

виталий кадаев

P.S. Баатр Тапуев был при-
нят в бюджетное учреждение 
Республики Калмыкия «Респу-
бликанский специальный дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов с отделением соци-
альной реабилитации для лиц 
без определенного места жи-
тельства и занятий». Дирек-
тор – Натыров Артур Араше-
вич. Адрес: Целинный район, с. 
Троицкое, ул. Северная, 1 (тел. 
8(84742)9-24-74). По вопросам 
определения в это учреждение 
людей не имеющих места жи-
тельства можно обращаться 
в Министерство социального 
развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия. Телефон:  
3-44-88
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 иногда, когда крыТь нечеМ, хочеТся крыТь МаТоМ

виктор Эрднеев

с МесТной 
спецификой

Начнём с прошлогоднего 
шквала на тему «импортоза-
мещения», который с началом 
нынешнего начал заметно вы-
дыхаться. Вспомним, что это 
звонкое и злободневное сло-
вечко в своих выступлениях не 
употреблял только самый ле-
нивый представитель власти. 
На пике популярности термин 
уверенно сдвинул с верхней 
позиции так полюбившуюся 
чиновникам тему «инвестиции, 
инвестиционная привлекатель-
ность» вкупе с «инвестици-
онным климатом». При этом 
занесённое из Москвы «импор-
тозамещение» было творчески 
доработано с учётом местной 
специфики. То есть примени-
тельно к условиям аграрной 
республики. В итоге с трибун 
разного уровня понеслось: «в 
условиях санкций калмыцкие 
животноводы получили уни-
кальный шанс заполнить своей 
продукцией продовольствен-
ный рынок страны, с которого 
ушли западные импортёры». 
А заполнить вакуум должен 
был наш легендарный бренд 
«мраморное мясо». Это, если 
кратко, о набившей оскомину 
кампании.

Теперь попробуем разо-
браться и сразу подчеркнём, 
что не обладаем фундамен-
тальными знаниями в области 
сельского хозяйства, а лишь 
выразим субъективное мне-
ние. К слову, напомним, что 
флагманом народного хозяй-
ства республики можно даже 
руководить и без малейшего 
понятия. Как тот министр, усо-
мнившийся в целесообразно-
сти ежегодной стрижки овец.  
К счастью этот пример остался 
в прошлом. Но вернёмся к на-
стоящему.

И здесь хотелось бы узнать, 
откуда такая фатальная вера в 
наши шансы? Может быть, 
в основе блестящих рыноч-
ных перспектив калмыцких 
продуктов лежат заключения 
аналитиков из серьёзных кон-
салтинговых компаний? Но 
насколько известно, таких, вы-
зывающих доверие докумен-
тов, где были бы скрупулёзно 
просчитаны цены на долго-
срочную перспективу, объём 
потенциальной ниши, себе-
стоимость продукции, прогно-
зируемая прибыль и прочие 
параметры, без которых вход 
на глобальный рынок закрыт, 
обнародовано не было. На-
верное, потому что представ-
лять «мраморное мясо» пока 
некому и бренд этот, поэтому, 
сегодня во многом  виртуален. 
Вот когда такие расчёты будут 
готовы, тогда придёт время се-
тевых компаний. А уж они-то 
со своими мощностями и цен-
трализованной инфраструкту-
рой смогут продвигать продук-

цию калмыцких животноводов. 
На взаимовыгодных условиях. 
На наш взгляд, разрозненных 
усилий пусть даже успешных 
хозяйств и фермеров сегодня 
явно не достаточно. 

легенды и Мифы
Это доказывает опыт из 

советского прошлого. Даже 
в те благополучные для сель-
ского хозяйства времена 
мощностей степного региона 
хватало на две еженедель-
ные мехсекции мясной про-
дукции плановых поставок. 
Чтобы понять объём пояс-
ним, что мехсекция – это че-
тыре вагона-рефрижератора 
и вагон-генератор электроэ-
нергии для холодильников. 
Добавим к этому продукцию 
для внутриреспубликанского 
потребления. Такие масшта-
бы для сегодняшних аграриев 
сродни легендам и мифам.  

Пока же «импортозамеще-
ние» дальше громких слов не 
идёт, циркулируя в формате 
очередной кампанейщины. 
Остаётся только гадать, во что 
в итоге это может превратить-
ся. Здесь напомним другую 
кампанию, словно стихийное 

бедствие охватившую сельское 
хозяйство несколько лет назад. 
Помните «интенсификацию» 
на пару «с передовыми техно-
логиями»? В одном отдельно 
взятом хозяйстве нашей ре-
спублике история получила 
совершенно фантастическое 
воплощение. Руководство, 
уставшее от бесконечных по-
нуканий сверху в том, что пле-
тётся в хвосте внедрения пере-
довых технологий, решилось 
на «прорыв». Разом покончить 
с упрёками. 

Было решено купить аме-
риканский колёсный трактор 
от всемирно известного произ-
водителя. Надо сказать, замор-
ское чудо техники в то время 
стоило немалых денег. Где-то 
4,5 миллиона докризисных ру-
блей. Но средств, полученных 
с хорошего урожая на покуп-
ку хватало и безоговорочное 
решение было, наконец, при-
нято. В соседнем регионе офи-
циальный дилер продал маши-
ну и поставил на гарантийное 
техобслуживание. Появление 
«американца» вызвало восторг 
у поселковых трактористов и 
простых жителей, а руководи-
тель уже было подумал, как 

ему удалось утереть нос менее 
удачливым коллегам. Но тут 
начинается самое интересное 
в нашей эпопее.

Местные спецы принялись 
изучать широкие возможности 
заокеанской техники, и оказа-
лось, что навесное оборудова-
ние от наших стареньких МТЗ 
и «беларусов» к нему совсем 
не подходит. И чтобы новин-
ка на 100 процентов проявила 
себя на поле, заменив четыре 
отечественных трактора, к ней 
надо приобрести фирменные 
комплект сеялок, борон и так 
далее. Стоило это добро также 
как и трактор. А на эту покупку 
денег уже не было. Максимум, 
что смогли сделать местные 
умельцы, так это прицепить к 
новому трактору старую бочку 
для перевозки воды. Да и на-
чальство наловчилось ездить 
на нём в жару по точкам. Благо 
техника оборудована отличным 
климат-контролем. Спустя вре-
мя к прочим бедам «передовых 
технологий» прибавилось пла-
новое ТО, которое за немалые 
деньги проводил официальный 
дилер. Говорят, чудо техники 
до сих пор стоит «на вооруже-
нии» н-ского хозяйства. Но о 

его наличие хозяева стараются 
помалкивать. А мы бы подска-
зали следующее. Почему бы 
не организовать тест-драйвы 
по степным дорогам? Благо, 
по словам счастливцев, сидев-
ших за рулём, трактор в управ-
лении почти как «мерседес». 
А любителей экстремальных 
поездок у нас всегда было в 
избытке. На услугу установить 
прейскурант. Глядишь, так и 
затраты на содержание можно 
потихоньку отбить.

солидный парТнёр
А вот другая сельскохо-

зяйственная история на тему 
«интенсификации» начала 
нулевых. Однажды в степной 
столице появился солидный 
седовласый мужчина. По его 
словам он представлял одно-
временно крупные и успешные 
хозяйства, поднаторевшие на 
выращивании бахчевых куль-
тур. И приехал фермер к нам с 
одной целью – внедрить пере-
довой опыт на полях респу-
блики. Буквально за считанные 
дни он обзавёлся знакомыми 
и единомышленниками, и на-
чал продвигать благую идею. 
Оперируя солидными сумма-
ми аграрий, не стесняясь, под-
считывал дивиденды потен-
циальных партнёров, суля им 
неминуемое богатство. Через 
неделю ребром встал вопрос о 
встрече с руководством респу-
блики. Но по каким-то причи-
нам судьбоносная встреча или 
целый ряд встреч постоянно 
откладывался. Так прошёл ме-
сяц, в течение которого мест-
ные компаньоны полностью 
оплачивали содержание высо-
кого гостя и его важные пере-
говоры в элистинских ресто-
ранах, давая деньги в долг под 
будущее дело. При этом неко-
торое затруднение в финансах 
объяснялось тем, что человек 
приехал сюда на разведку, но 
как только на «калмыцкий 
проект» будет дано «добро», 
то деньги посыплются как из 
рога изобилия. Но в один из 
дней приезжий аграрий не 
пришёл на запланированную 
встречу. Хозяева, выделившие 
будущему компаньону кварти-
ру, обнаружили в ней записку 
с примерным содержанием: 
«Спасибо за приём. Меня не 
ищите, бесполезно». Как вы-
яснилось позднее, гость ока-
зался аферистом по сельскохо-
зяйственной тематике. Таких, 
в эпоху безудержного прожек-
тёрства, на степных просторах  
было хоть пруд пруди. А несо-
стоявшиеся участники проекта 
до сих пор предпочитают хра-
нить молчание о тех днях.

Вспомнили мы эти исто-
рии неспроста. С тем, чтобы 
нынешние кампании и их ини-
циаторы со временем не стали 
темой фельетонов или баек. 
Ведь в нашем сельском хозяй-
стве есть много, чем мы можем 
по-настоящему гордится.

отличное мнение
Внимательное изучение выступлений наших чиновников, опубликованных, 

естественно, в официальных СМИ, становится довольно интересным и захва-
тывающим занятием. Причём эти производные казённого чтива становятся 
таковыми вопреки воле авторов и первоначальным творческим замыслам. 
Критический взгляд и аналогии из недавнего прошлого позволяют сделать 
весьма любопытные выводы.

Фатальная 
Вера
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«воТ приедеТ барин, барин нас рассудиТ...» н.а.некрасов

городская жизнь
Странно наблюдать, 

когда едва возведён-
ное строение, да не где-
нибудь, а в центре адми-
нистративной столицы 
субъекта РФ, вдруг под-
вергается авральному 
демонтажу. Полному и 
безжалостному, вызы-
вая шквал вопросов и 
кривотолков.

санджи хадМинов

«ШахМаТная» ТеМа
Года полтора назад рядом с 

автобусной остановкой «КГУ» 
(в западном направлении), 
как-то незаметно, словно из-
под земли, выросла типичная 
для нашей провинции архитек-
турная конструкция. Типичная 
– потому что смонтирована 
была настолько скоро и не из 
кирпича и бетонных плит, а из 
более современных стройма-
териалов, которые легко мож-
но было при случае разобрать. 
Что, увы, и случилось. 

Вместе с тем новострой нёс 
в себе и некую необычность, 
если не сказать вычурность: со 
стороны проезжей части одна 
из его стен была глухой и не-
приступной. Эстетики это не 
добавляло, даже притом, что 
была она украшена «шахмат-
ным» орнаментом. Горожане 
задерживали на этом внима-
ние, со знаком минус, замечу, 
и чем это было обусловлено, 
предугадать непросто. Может 
быть, нелюбовью к прежнему 
главе республики, чья, про-
стите за каламбур, любовь, к 
игре на 64 клетках у многих 
давно сидела в печёнках. Осо-
бенно дурно она сказывалась 
на школьниках Калмыкии, вы-
нужденных овладевать секре-
тами игры через «не могу» и 
через «не хочу», и этот факт 
общеизвестен.

Закавыка, впрочем, не в 
шахматах и слегка подзабытом 
Кирсане Илюмжинове. Горо-
жан смущало, что это, лишён-
ное, в общем-то, какой-либо 
общественной значимости 
строение выросло там, где ему 
было не место. Особенно, если 
принять во внимание то, что 
вся центральная часть Элисты 
от таких вот коммерческих то-
чек просто задыхается. 

Когда «шахматный» до-
мик начали ломать (в первые 
дни января 2016 года), возник 
вполне резонный вопрос: а ка-
кова во всей этой непригляд-
ной истории роль горадми-
нистрации? Объект будущего 
раздора был ведь отгрохан не 
за день или два? На это ушли 
время и деньги, причём, как 
теперь выясняется, в песок. 
Тот же главный архитектор 
калмыцкой столицы и его под-
чинённые наверняка видели, 
как под самым носом мэрии 
бойко работали каменщики, 
сварщики, спецтехника, но де-

лали вид, что ничего вопреки 
их воле не происходит. 

Автору этих строк поч-
ти в деталях известно, как 
«шахматная» постройка, сама 
того не ведая, влипла почти в 
детективную историю. И яв-
ления, подобные этому, ста-
новятся для Элисты чем-то 
обыденным. Если не сказать 
заурядным.

То есть на деле, предпри-
ниматели, кормящие своей 
безнадёжно тощающей гру-
дью тех самых чиновников  из 
числа городского начальства, 
с горем пополам добиваются-
таки разрешения на аренду 
земельного участка, который 
затем загоняет их же самих в 
угол, превращая со временем в 
банкротов. Чего здесь больше: 
коварства мэрских бюрократов 
или же незнания ими право-
вых коллизий, сотворённых их 
же незадачливыми коллегами-
депутатами? 

А может быть, речь идет 
об элементарной человеческой 
алчности? Дескать, обдурим 
этого просителя земли, за ним 
– другого, а там хоть трава не 
расти. Глядишь, и сойдёт с рук, 
как это было с мэрами Элисты 
и их замами из недавнего про-
шлого. Разве им надавали по 
рукам за преступные деяния, 
разве они испытывают чувство 
стыда и позора перед горожа-
нами? Сомнительно.

без взяТки не реШиТь?
Я, например, далёк от мыс-

ли, что бизнес-вумен, постро-
ившая «шахматный» домик 
на весьма видном месте, сде-
лала это самовольно. Вбухав, 
если кому интересно, в эту 
авантюрную стройку на свой 

страх и риск не один миллион 
рублей. Добавлю: имевших на 
тот момент цену, несравнимую 
с нынешней. Немалые убытки 
несчастная предприниматель-
ница понесла и когда построй-
ку пришлось разбирать до 
основанья. 

Кто её на этот шаг под-
толкнул? Всё те же горе-
горчиновники, сами теперь не 
ведающие, как из этой патовой 
ситуации выкрутиться. Поче-
му патовой? Потому, наверное, 
что ходить нечем, но партия 
до конца ещё не сыграна, и у 
того же Рарова и его команды 
всё ещё остаются обязатель-
ства перед хозяйкой «шахмат-
ного» домика. В том числе и 
финансовые, и это не «тайна 
за семью печатями». В Элисте, 
кстати говоря, даже старушки 
у подъездов, знают, что любой 
вопрос, земельный особенно, с 
местными властями без взятки 
не решить.

Были бы у меня полномо-
чия, я бы заставил разбирать 
упомянутый домик-магазин 
тех самых деятелей от город-
ской власти, что каким-то бо-
ком к этому, без преувеличе-
ния ЧП, причастны. Вот бы 
отвисли челюсти у элистин-
цев, когда они увидели бы 
там  орудующих отбойным 
молотком и лопатами высших 
бонз из мэрии! Тот же Раров, 
в своём родном кабинете, по-
хоже, ничего радикального де-
лать не собирается, так пусть 
ответит за свой должностной 
пофигизм трудом на свежем 
воздухе!

Алексею Орлову тоже не 
мешало бы назначить трудо-
вую повинность. За то, что, 
как глава региона существует 

как бы сам по себе, а городская 
власть – сама по себе. Иначе 
говоря, дела республики – это 
предмет его повышенного вни-
мания, а её столица – понижен-
ного. И это в корне ошибочно, 
если не сказать хуже. Когда-то 
президент Илюмжинов отдал 
Элисту на откуп мэру Радию 
Бурулову, вспоминая о его су-
ществовании лишь от случая 
к случаю. Как итог, Элиста на 
время их «боевых действий» 
оказалась скованной по рукам 
и ногам и до сих пор не может 
от этого состояния избавить-
ся.

Мне искренне жаль, что 
чиновники мэрии, вместо того, 
чтобы всячески содействовать 
малому и среднему бизнесу, 
или хотя бы не мешать ему 
становиться на ноги, делают 
всё наоборот. Своими мани-
пуляциями с документами, 
бесконечными согласования-
ми, неприступностью хозяев 
кабинетов и прочими отврат-
ными явлениями. Мозги у них 
работают быстро и качествен-
но лишь тогда, когда замаячит 
возможность что-то нахими-
чить и в обход закона попол-
нить свой карман.

Вместе с тем, возводя 
«шахматный» объект без юри-
дически безупречных бумаг, и 
пользуясь лишь устными обе-
щаниями градоначальников 
разных уровней, пострадав-
шая сама себе создала пробле-
мы. Но ведь в шахматах, раз 
уж на то пошло, есть правило 
«взялся – ходи». Это когда 
одна из играющих сторон (в 
данном случае представляю-
щая власть Элисты) обязана 
следовать своим намерениям, 
иначе ей зачтут поражение. 

На деле мы имеем порочную 
практику мэрского началь-
ства без конца своих же горо-
жан «кидать», но те от этого 
лишь крепчают и снова лезут 
в омут.

Владимир Путин между тем 
на недавнем общероссийском 
форуме по вопросам малого 
бизнеса публично обозначил 
вопрос: «Почему бюрокра-
тическая машина хоть и ста-
ла лояльнее к бизнесу, но всё 
равно даёт сбои? Притом, что 
именно государство и заяви-
ло о готовности довести долю 
малого и среднего предприни-
мательства в структуре ВВП 
до 40 процентов. Всё-таки на 
таких частниках и держится 
Россия».

Может быть, и держится, 
но только не на тех, что пыта-
ются что-то сделать в калмыц-
кой столице. У нас «бюрокра-
тическая машина» не просто 
пробуксовывает, а давно пре-
вратилась в «бомбу замедлен-
ного действия», не дающую 
экономике города двигаться 
вперёд. Какой уж тут вклад в 
путинские 40 процентов?! На 
ногах бы удержаться.

Чем завершилась груст-
ная история с «шахматным» 
домиком в центре Элисты? 
Пока ничем, ибо его по тре-
бованию городских властей 
сравняли с землёй, а коль 
нет объекта спора и судеб-
ных тяжб, то нет и ТЕМЫ. 
Известно лишь, что одна из 
сторон (нетрудно понять ка-
кая) не намерена на этом ста-
вить точку. Есть ведь другая 
столица – Москва. Там твёр-
до пообещали разобраться. 
И, похоже, кому-то здесь 
скоро не поздоровится.

и даЖе ПУтин 
им ниПоЧем?
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наконец-То вреМенные ТрудносТи закончились и насТупили Трудные вреМена

 

Предприниматель из Красно-
ярского края застрелился сам 
и убил свою семью, сообщили 
СМИ. Причиной ужасающейся 
трагедии называют невозмож-
ность бизнесмена расплатиться 
с долгами перед банком. И тогда 
предприниматель выбрал такую 
форму расчета и с жизнью и с 
кредиторской задолженностью. 
Жестоко, ужасно. 

сергей зорхнаев

онечно, в любом случае, так 
поступать было нельзя. Даже 
если бизнес развалился, кре-
диты тянут на дно, но жизнь 

близких людей стоит дороже всех денег. 
И уж, на самый край, как говорится, лад-
но с собственной жизнью решил так по-
ступить, но зачем лишать жизни близких 
людей - жену и дочь?

Таких случаев по стране было много. 
Люди, по незнанию, легко брали креди-
ты в банках, иногда по 5-6 кредитов, что-
бы перекрыть предыдущие. Далее долги 
становились всё тяжелее, и зависимость 
от них становилась настолько тягост-
ной, что другого выхода, видимо, бедные 
люди не видели. Оказаться один на один 
с банком очень тяжело. Конечно, народ, 
надеялся  на помощь государства, но в 
таких случаях государство отстраняется, 
и помочь «не готово».

Кредиты, конечно, являются тяжелой 
ношей, цепями, веригами, да как хотите, 
так и называйте. Мы все это прекрасно 
знаем. Не от хорошей жизни люди берут 
деньги взаймы у банков под проценты. 
Население идет в банки в двух случаях. 
Когда дело касается потребительских 
кредитов или ипотеки. Кредиты берут, 
чтобы разрешить жизненно важные про-
блемы и не очень важные.

И при этом хорошо бы помнить, что 
в долговые обязательства перед банка-
ми вступают тогда, когда все взвешено 
и есть самое главное – устойчивая за-
работная плата или иной доход, который 
позволял бы  ежемесячно отдавать банку 
процентные ставки. Есть еще и ипотека, 
когда вступая в долговые обязательства 
перед кредитными учреждениями, вы 
покупаете недвижимость. И в этом слу-
чае, если уж говорить правду, клиенты 
нередко попадают, пусть уж это резко 
прозвучит, в кабальные отношения. В 
результате приходится очень долго рас-
плачиваться с банком, и, если скрупу-
лезно подсчитать, то квартира достается 
заемщику с большой  переплатой. Люди, 
конечно, идут на все эти расходы и пере-
платы. Своя крыша над головой и реше-
ние жилищного вопроса – наиважнейшее 
в жизни. 

Не могут платить по кредитам уже 
миллионы граждан: средний размер 
необеспеченного кредита оценивается 
в 150 000 – 200 000 рублей. Так счита-
ют аналитики крупнейших банков. Они 
предполагают, что просрочено порядка 
5-6 миллионов кредитов, но при этом, 
большая часть неплательщиков имеет 
два-три и более кредитов. Всего же заем-

щиков около 35 миллионов человек, это 
чуть меньше половины экономически 
активного населения.

Наша республика один из самых за-
кредитованных регионов в России, об 
этом мы неоднократно писали. Причем 
«должны банкам» даже младенцы. Нет, 
конечно, им кредиты не дают, просто 
арифметический подсчет показывает, 
что на каждого человека в  республике 
приходится банковский кредит. 

Странно, но наши соседи из северо-
кавказских республик оказались в гораз-
до лучшем положении перед банками. О 
чем же это говорит? О многом. О нацио-
нальной традиции, о вере, которая за-
прещает вступать в какие бы то ни было 
отношения с процентами. Ну и, чего тут 
греха таить, о теневой экономике. Но это 
совсем другая история и нас это совер-
шенно не касается.

Между тем 2016 год начался с жесто-
ких сюрпризов, и мы это видим. Доллар 
ведет себя непредсказуемо, как и положе-
но мировой валюте - хозяйка рынка,  да и 
евро чувствует себя господином. Только 
вот, наш рубль шатается на ветру, и цена 
ему в базарный день, то есть в биржевый 
день, то 80 рублей за один евро, а то и 
больше.

Сергей Алексашенко, один из видных 
российских экономистов, бывший заме-
ститель председателя Центробанка Рос-
сии считает, что спад почти на 4% ВВП 
— это очень много. Если мы посмотрим 
на сложные ситуации в развитых эконо-
миках, не считая последнего глобального 
кризиса, там спад обычно не превышает 
0,5–1%. С другой стороны, в 2008–2009 
годах падение российской экономики 
от пика до дна составило 10%. Прави-
тельство говорит, что и сейчас могло 
было быть хуже. Действительно, могло, 
но надо понимать, что нынешние минус 
3,8% получились в условиях, как это ни 
странно звучит, благоприятной внеш-
ней конъюнктуры. Да, цены на нефть 
снизились, но спрос на российское сы-
рье — нет. Весь спад в экономике при-
шелся на долю внутренних факторов, в 
первую очередь пострадало население. В 
2008-м экономика рухнула на 10%, а по-
требление населения сократилось на 4%. 

А сейчас — ровно наоборот. Поэтому 
нынешний кризис гораздо тяжелее, чув-
ствительнее именно для граждан

И мы помним, что в  2014 году сред-
няя цена российской нефти составляла 
98 долларов и на фоне сильного спроса 
со стороны Китая эта нефть покупалась 
сразу. Потом начался «перегрев» эконо-
мики КНР и замедление темпов роста 
ВВП (ну нельзя же в год давать 9-10 про-
центов роста) и дальше началось паде-
ние курса рубля в декабре 2014 года. 

Многие эксперты считают, что на это 
повлияла  попытка выплатить декабрь-
ский платеж на погашение внешнего 
долга Газпрома в семь миллиардов дол-
ларов,- деньги были выделены из вну-
тренних фондов в рублях, их конверта-
ция и привела к ажиотажному спросу на 
валюту и падению курса рубля. 

И на стабилизацию курса рубля были 
потрачены аж 150 миллиардов долларов 
резервов. Центробанк, чтобы удержать 
рубль постепенно проводил валютную 
интервенцию. И на это ушли сумасшед-
шие деньги.

Что делается с нефтью и что делает-
ся с рублем сегодня, не может объяснить 
ни один ученый и эксперт. Есть разные 
мнения и глубокомысленные  размышле-
ния. Чего-то четкого и вразумительного 
нет. Однажды в истории нашей страны, 
тогда Советского Союза, такое уже было. 
Противостояние с Америкой и западным 
миром вылилось в экономическое про-
тивостояние, в котором СССР проиграл 
вдрызг. Те же саудиты тогда уронили ми-
ровые цены на нефть, а советское госу-
дарство, крупнейший экспортер черного 
золота начал терять доходы. И это при-
том, что экономика СССР была другой, 
она не была так завязана с общемировой 
экономикой, единым рынком.

Неужели история повторяется? И 
много странного происходит в мировой 
политике. Где мы тут? Правильно ли ве-
дется политика? 

Очень много вопросов. Мы пере-
ссорились не только с родственницей 
Украиной, но почти со всеми ведущими 
странами Европы. Нам также небезраз-
лична судьба страны, куда она движется 
и к чему она вообще придет. В общий 

припев, единый хор, который несется из 
каждого телевизора, не хочется верить. 
Особенно, когда видишь, что творится 
внутри страны.  

Мы вначале вели речь о кредитах и 
банках. Да, банки, в первую очередь, 
должны кредитовать бизнес, такова ми-
ровая практика. Мало кто работает с соб-
ственными ресурсами. Но наш бизнес, 
особенно малый и средний, умирают при 
таких высоких процентах. Отдай банку 
всё что заработал, а как развиваться? Хо-
рошо живут олигархи, которые прибли-
жены к госструктурам. «Платону», кото-
рый собирает деньги с дальнобойщиков, 
банковский кредит Газпромбанком был 
дан на 27 миллиардов рублей.  И эти же 
деньги Роттенберги обозвали «инвести-
циями».

Редакция газеты «Ведомости» и её 
читатели выбрали дальнобойщиков 
«Частным лицом года»–2015. В коммен-
тарии к этому решению газета писала: 
«Запуск «Платона»... удивительно точно 
отражает традиции и обычаи российской 
власти — принятие решений в пользу 
близких ей бизнесменов и госструктур 
без серьезного экономического обосно-
вания, с неочевидной пользой для эконо-
мики и очевидной пользой для получаю-
щих госденьги. Но эта привычная для 
чиновников и бизнеса система вызвала 
отторжение у никогда не задумывавших-
ся о ней водителей» 

Цена на нефть доходила до 28 долла-
ров за баррель. И многие эксперты гото-
вы в этом видеть ссору с арабами, типа 
нам не удается выгодно продавать нефть 
- арабы валят дисконтами.

Вроде это абсурдно, арабам тоже не 
помешала бы дорогая нефть. Хотя, кто 
знает, однажды они обрушивали цены на 
нефть.

Цена на нефть или будет снижаться, 
или останется стабильно низкой – никто 
не знает. Но Америка начала поставки 
нефти в Европу – на днях, пишут СМИ, 
пришел первый танкер, сняли санкции 
с Ирана - он отправил в минувший по-
недельник из своих портов 31 танкер. 
(Причем в те страны, куда поступала 
российская нефть). И Китай уменьшил 
спрос на сырье. Это нехороший сигнал.

с другой стороны

К

достаем ли до дна?



Ваш телевизионный ЭКран

вТорник, 
2  февраля

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «МАЖОР». Сериал (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». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 Ночные новости.
0.40 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». Т/с. 
(12+).

23.50 Вести.doc (16+).
1.30 «Сталинградская битва». (16+).
3.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с. 
(12+).
4.15 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 
ПЕЧАЛИ». Х/ф. (6+).
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Сухой корм» 
(16+).
15.40 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «НИКА». Х/ф. (12+).
5.35 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+).

«нТв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» Детектив 
(16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик (16+).
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
Сериал (16+).
2.25 Главная дорога (16+).
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 
Х/ф. 
12.20 «Армен Джигарханян». Д/ф. 
13.05 «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии». Д/ф. 
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение». 
14.15 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение». 
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 «Острова».
17.30 «Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина».
18.15 «Семен Райтбурт». Д/ф.
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» 
22.00 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния». Д/ф. 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.45 «Холод». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение». 

0.50 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
1.30 «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» При-
ключения (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

Военный (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КУРИТЬ- 
ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ» Детектив 
(16+) 
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»  (16+) 
2.40 «ПЕРЕХВАТ» Боевик (16+) 
4.25 «ОСА» Сериал (16+) 

понедельник, 
1 февраля

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «Время покажет» (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
Т/с. (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
0.45 «Наина». (12+)
1.45 «Московский детектив. 
Чёрная оспа». «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова». (12+).
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с. 
(12+).
4.15 Комната смеха.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 
Комедия (12+).
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Украина. Зима незалежно-
сти». (16+).
14.30 События.

14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. В ожидании 
мира». (16+).
23.05 Без обмана. «Сухой корм» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Лейтенант Печерский из Со-
бибора». Д/ф. (12+).
1.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
3.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
Х/ф. (16+).
5.10 «Родственные узы. От любви 
до ненависти». Д/ф. (12+).

«нТв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» Детектив 
(16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик 
(16+).
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
2.20 Дикий мир (0+).
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
Сериал (16+).

«кульТура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 
Х/ф. 
12.35 «Линия жизни». 
13.30 «СЫН». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «АККАТТОНЕ». Х/ф. 
17.10 «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». Д/ф. 
17.25 «Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Перетятько».
18.30 «Лев Лунц и «Серапионовы 
братья». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф. 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.45 «Холод». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.30 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
1.15 «Хирург Валерий Шумаков 
- звезда в созвездии Скорпиона». 
Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе». Д/ф.

«пяТый канал»
5.35 «СОБР». Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «СОБР». Боевик (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «СОБР». Боевик (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.25 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. В ЗДО-
РОВОМ ТЕЛЕ» Детектив (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 января 2016 г.

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

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

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

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

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

сти по вышеуказанным адресам. Обе акции действуют до 31.03.2016г. 

TAXI



чеТверг, 
4 февраля

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2». Сери-
ал (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». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» Сери-
ал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» Фильм 
(16+).
2.30 «Наедине со всеми» (16+).

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 
Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «Река жизни». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+).

3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение». (16+).
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
Х/ф. (12+).
10.35 «Александра Завьялова. За-
творница». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+).
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» (16+).
23.05 «Закулисные войны в цир-
ке». Д/ф. (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
2.25 «СРОК ДАВНОСТИ». (12+).
4.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).

«нТв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК»  (16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ»  (16+).
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
2.25 «Дачный ответ» (0+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА». Х/ф. 
12.20 «Театр Александра Филип-
пенко». Д/ф. 
13.05 «Запретный город в Пекине». 
Д/ф. 
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!» 
14.15 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение». 
16.10 «Абсолютный слух». 
16.50 «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома». Д/ф.
17.30 «Примадонны мировой опе-
ры. Вероника Джиоева».
18.30 «Яков Протазанов». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». Д/ф. 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
22.45 «Холод». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение». 
0.50 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
1.30 «Николай Бурденко. Падение 
вверх». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПЕРЕХВАТ» Боевик (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»(12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ТРИ ТО-
ВАРИЩА» Детектив (16+) 
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
Комедия (12+) 
1.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+) 
5.05 «ОСА. ЗАКАЗ»  (16+) 

среда, 
3 февраля

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «МАЖОР». Сериал (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». 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» Фильм (16+).
2.30 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК». Т/с. (12+).
22.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).
0.35 «Шпионские игры боль-
шого бизнеса». «Как оно есть. 
Мясо». (12+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
Т/с. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «СРОК ДАВНОСТИ». 
Х/ф. (12+).
10.40 «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+).
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф. 
(12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с. 

(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Ко-
роль Филипп» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
3.00 «Черная магия империи 
СС». Д/ф. (12+).
4.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
5.15 «Киллеры недорого». Д/ф. 
(16+).

«нТв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал 
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ» Боевик 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» Детектив 
(16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик 
(16+).
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
2.20 Квартирный вопрос (0+).
3.25 Дикий мир (0+).
4.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА». Х/ф. 
12.20 «Игорь Костолевский». 
Д/ф. 
13.05 «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь». Д/ф. 
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село». 
14.15 «Весёлый жанр невесёло-
го времени». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окруже-
ние». 
16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь». 
17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева».
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Первая русская револю-

ция: истоки и итоги».
22.00 «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». Д/ф. 
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». 
22.45 «ХОЛОД». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окруже-
ние». 
0.50 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
1.30 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пяТый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» 
Военный (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
Драма (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МА-
ЛЫШ» Детектив (16+) 
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 
Комедия (12+) 
1.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
Приключения (12+) 
3.35 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» Военный (16+) 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 января 2016 г.

  реКлама В «ЭлистинсКом КУрьере» 

Это Просто… 
Э т о  П р о с т о  –  р а б о т а е т !

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).



пяТница, 
 5 февраля

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2». Сери-
ал (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 субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРО-
ШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
Фильм (12+).
2.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» Фильм 
(12+).
4.10 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с. 
(12+).

17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». (16+).
22.55 «МУЖ НА ЧАС». Фильм 
(12+).
2.45 «Битва за соль. Всемирная 
история».

«Тв ценТр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины». Д/ф. (12+).
9.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Закулисные войны в цир-
ке». Д/ф. (12+).
15.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 
Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Детектив. (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
Комедия (16+).
0.10 «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» Д/ф. (12+).
1.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.10 «РОДНЯ». Х/ф. (12+).
5.00 «Засекреченная любовь. Буме-
ранг». Д/ф. (12+).

«нТв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».

8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» Детектив 
(16+).
22.00 «Большинство». 
23.05 «ОБМЕН» Детектив (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА». Х/ф. 
12.00 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Д/ф.
12.35 «Пристань спасения». Д/ф. 
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции». 
14.15 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Настоящая Мэри Поппинс». 
Д/ф.
17.00 «Царская ложа».
17.40 Большой балет. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Старцы».
21.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА». Х/ф. 
22.30 «Линия жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «АРМИ ЖИВА!» Х/ф.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Настоящая Мэри Поппинс». 
Д/ф.

.«пяТый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». Сериал (12+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». Сериал (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». Сериал (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+) 

суббоТа, 
6 февраля

«первый канал»
5.25 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+).
16.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Коме-
дия.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 Концерт Елены Ваенги.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ» Фильм (18+).
1.35 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 

Фильм (16+).
3.40 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.

«россия 1»
4.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Детектив.
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Валентин Смир-
нитский». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Фильм 
(12+).
0.55 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
Фильм (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. 
(12+).
4.35 Комната смеха.

«Тв ценТр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.

7.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 
Х/ф. (12+).
8.50 Православная энциклопедия 
(6+).
9.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». 
Фильм-сказка (6+).
10.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Детектив. (12+).
11.30 События.
12.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Тени 
исчезают в полдень» (12+).
15.20 «МАМЫ». Х/ф. (12+).
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Донбасс. В ожидании мира». 
(16+).
3.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». Де-
тектив (12+).
5.20 Петровка, 38 (16+).

«нТв»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+).
5.35 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» Фильм (16+).
23.55 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
1.55 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф. 
12.00 «Иные берега». Д/ф. 

12.40 Пряничный домик. 
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 Страна птиц. «Год цапли». 
Д/ф. 
14.30 «ПРАВДА ХОРОШО, А 
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ». Спектакль. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «По следам Тимбукту». Д/ф. 
18.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». Х/ф. 
19.35 «Романтика романса».
20.30 Большой балет. 
22.30 «ЧАРЛИ». Х/ф.
0.15 «Богемия - край прудов». Д/ф. 
1.05 Трио Карлы Блей на джазовом 
фестивале в Кюлли. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море». Д/ф.

«пяТый канал»
5.55 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ПОДСТАВА». Детектив 
(16+) 
23.00 «07-ОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 
Боевик (16+) 
0.45 «КРУТОЙ» Боевик (16+) 
2.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». Сериал (12+) 
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Приглашает 
всех жителей и гостей Элисты!
сауна: новый бассейн с фильтрацией воды, тропиче-
ский душ, буфет. Один час в новой сауне обойдется вам 
всего лишь в 500 рублей. 

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

баня – это чистота! 
Можно воспользоваться услугами массажиста и парик-
махера (по договоренности). 
баня на ул. джангара 1 ждет вас! идите в баню!
ждем вас с 9-00 часов до 20-00 часов. 

городсКая

Баня

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 - 10 литров топлива бесплАтно (кроме Дт). 
наши цены:  
АИ-95 - 36,00 руб.,  АИ-92 - 33,00 руб.,  Дт - 34,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
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воскресенье, 
7 февраля

5.25 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Фильм.
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Гости по воскресе-
ньям».
13.10 «Барахолка» (12+).
14.00 «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь про-
сти меня...» (12+).
14.55 «Точь-в-
точь».
18.00 «Без страхов-
ки» (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». 
22.30 «КЛИМ» 
Фильм (16+).
0.25 «ТРЕТЬЯ 
ПЕРСОНА» Фильм 
(16+).
3.00 Модный при-
говор.
4.00 «Мужское / 
Женское» (16+).

«россия 1»
5.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Детектив.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35 «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». Т/с. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». Т/с. (12+).
2.55 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». (12+).
3.55 Комната смеха.

«Тв ценТр»
5.35 «МАМЫ». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «РОДНЯ». Х/ф. (12+).
10.05 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» Д/ф. 
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» Комедия (16+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф. 
(16+).
16.55 «НАХАЛКА». Комедия 
(12+).
20.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. (16+).
0.45 События.
1.00 «Дети индиго. Новое ис-
пытание для взрослых». Д/ф. 
(12+).
1.50 «ВЕРА». Детектив (16+).
3.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». Х/ф. (16+).

5.30 «Обложка. В тени прин-
цессы Дианы» (16+).

«нТв»
5.00 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).

15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «АЗ ВОЗДАМ» Детектив 
(16+).
23.50 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
1.50 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-
ДЕО» Сериал (16+).

«кульТура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА». Х/ф. 
12.00 «Легенды 
мирового кино». 
12.30 «Россия, 
любовь моя!» 
13.00 Гении и 
злодеи. 
13.30 «Богемия 
- край прудов». 
Д/ф. 
14.25 «Что де-
лать?»
15.10 «Viva 
Opera!»
16.20 «Пеш-
ком...».
16.45 «Искатели». 
17.35 «Легендар-
ные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка 
Синатры». 
19.05 «Начало 

прекрасной эпохи».
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/ф. 
20.55 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИА-
НИСТА». Х/ф. 
22.15 «ТРАВИАТА». Опера.
0.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ». Х/ф. 
1.55 Страна птиц. «Год цапли». 
Д/ф. 
2.50 «Поль Сезанн». Д/ф.

«пяТый канал»
8.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 
Комедия (12+) 
12.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» Комедия (12+) 
14.20 «ЗНАХАРЬ» Мелодрама 
(12+) 
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное» 
19.30 «МОРПЕХИ».  (16+) 
2.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Сериал (12+) 

Мало того, что этот 
Сидоров редкостная 
свинья, так он еще и 
свиным гриппом забо-
лел!

ещё раз к вопросу 
о чистоте русского 
языка.
не понимаю, зачем ис-
пользовать  иностран-
ные слова (такие как 
инфляция и деваль-
вация), если отлично 
подходят по смыслу 
их дословные перево-
ды (надувательство и 
обесценивание).

Когда я был малень-
кий, отец отплыл на 
лодке от берега и ки-
нул меня за борт.
я доплыл до берега и 
написал на отца заяв-
ление в милицию.
так отец научил меня 
писать.

«А чё такого?!» - во-
прос, заданный себе, 
который разрушил не 
одну личность, семью, 
судьбу.

В ЛУКОЙЛе заявили, 
что жизнь современ-
ного мира невозмож-
на при цене ниже 30 
долларов за баррель.
Зато цена в 15 долларов 
за баррель чётко дока-
жет, что без ЛУКОЙ-
Ла жизнь на Земле не 
прекратится.

Взрослая жизнь это до-
хрена работы, нет вре-
мени на друзей, твоими 
друзьями становятся 
коллеги, на выходных 
вы бухаете и обсуждае-
те работу.  

Слоны замечательно 
переносят бревна.
По подсчетам специ-
алистов, один слон за-
меняет 24 Ленина.

Рождение анекдота.
Утро, метро.
Заходит и встаёт пе-
ред сидящим мужиком 
толстая тётка.
Мужик (вставая) - бе-
ременная?
тётка - нет... (с на-
деждой) - Поможете?

Услуги Антидеда Мо-
роза. Вынесу елку, за-
беру надоевшую всем 
Снегурочку, реализую 
надаренные друзьями 
дурацкие новогодние 
подарки.

К нам прибыли все 
УбыЛи и от нас убы-
ли все ПРибыЛи. 
даже грамматика не 
помогла!

Человек попал под дождь, 
домой он пришёл весь 

мокрый, но ни один волос 
на его голове не промок. 

Почему?

Ответ 
в следующем номере.

[ Ответ ]
Он был лысым.

28 января 2016 г.
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оТ чеТверга до чеТверга
в калМыкии
На БаТурИНа НадзИраТеЛИ 
Не ТявКаЛИ
известный предприниматель, брат жены экс-мэра 
Москвы Виктор батурин освободился из колонии в 
Калмыкии, сообщила РиА новости в пятницу офи-
циальный представитель ФСин России Кристина 
белоусова. Верховный суд Калмыкии в четверг смяг-
чил не отбытую батуриным часть наказания, кото-
рый ранее получил семь лет колонии по обвинению в 
мошенничестве, и заменил ее штрафом в 300 тысяч 
рублей. www.ria.ru
Поздравляем Виктора Батурина с освобождением и же-
лаем ему больше никогда не попадать за решетку. Хотя в 
России и существует старая поговорка про суму и тюрь-
му, но, тем не менее. Глядя на улыбающееся лицо Бату-
рина, как-то не верится в то, что его на зоне Салын кто-
то унижал, оскорблял или бил. Батурину эти «прелести» 
местной зоны, скорее всего, были незнакомы. Потому 
что он «москвич», потому что «птица большого полета» 
и потому что у него в зятьях числится когда-то всесиль-
ный и до сих пор богатый и влиятельный в определенных 
кругах, бывший мэр Лужков. Так что с ним было про-
сто опасно так себя вести, как ведут себя надзиратели с 
обычными заключенными. Страх надзирателей по отно-
шению к бывшему премьеру калмыцкого правительства, 
хоть он и пробыл в этой роли всего несколько месяцев, 
сыграл свою роль в довольно комфортном пребывании 
Батурина в тюрьме. Деньги и власть имеют, оказывает-
ся, магический психологический эффект на надзирате-
лей, и они как псы чуют на кого можно нападать сворой 
и грызть, а на кого даже лучше не тявкать. Прямо как 
собаки Павлова, эти надзиратели. Умные, когда боятся.

Нового ТурИСТам Не предЛожаТ?
Калмыкия и Астраханская область планируют в этом 
году открыть межрегиональный туристический 
маршрут в рамках совместного проекта «Великий 
шелковый путь», сообщил агентству «интерфакс-
Юг» министр культуры и туризма республики Хонгор 
Эльбиков. «Объединение туристских предложений двух 
регионов в один проект позволит привлечь не только 
самих туристов, но и инвестиции в туротрасль», - от-
метил собеседник агентства. www.interfax.ru
Что можно показать за четыре дня туристам в двух ре-
гионах? Оказывается, много чего. В Калмыкии, скорее 
всего, это будут: этнохотон с калмыцкими блюдами, ка-
танием на лошадях и верблюдах, танцы и песни местной 
самодеятельности. Хурул. Магазинчики с буддийской 
символикой и местными магнитиками «150 лет Элисте». 
Сувениры наших мастеров. Все. Когда будет фестиваль 
тюльпанов и Джангариада, тогда маршрут разбавиться 
ими и станет на три дня длинее. Что еще могут предло-
жить гостям-туристам наши культурмультуртрегеры мы 
не ведаем. Все что было, то и осталось, ничего нового 
привнесено не было, как мы догадываемся, а хотелось 
бы. Ведь попутешествовать по этим маршрутам могут 
и наши жители. Почему нет, когда на дворе кризис, а за 
границу ехать дорого и не везде пускают?

вСКрыТь за 50 СеКуНд
20 января 2016 года в 18 час. 30 мин. в дежурную часть 
МВд по Республике Калмыкия поступило телефон-
ное сообщение о том, что на дополнительный офис 
банковского отделения кредитной организации, рас-
положенной на территории села троицкое Целинного 
района, совершено разбойное нападение. В офис ворва-
лись трое неизвестных мужчин, скрыв свои лица под 
масками. Угрожая предметом, похожим на пистолет, 
злоумышленники связали находившуюся в помещении 
сотрудницу банка, а затем  предприняли несколько не-
удачных попыток вскрыть банкомат, используя шли-
фовальный электроинструмент. www.08.mvd.ru
Ну, вот и до Калмыкии докатилась волна бессмыслен-
ных, с точки зрения логики, преступлений. Эти трое мо-

лодых людей, которые пошли на такое «большое» дело 
как ограбление банка, вероятно, никогда ничем в жизни 
не интересовались и пошли грабить наобум. Очень са-
монадеянный и глупый поступок. А ведь посиди они в 
Интернете и почитай - как вскрыть банкомат, глядишь, 
и бросили бы эту безумную затею. Так вот, во-первых, 
банкоматы, как правило, находятся под внешним ви-
деонаблюдением. Во-вторых, почти у всех банкоматов 
внутри есть собственные автономные видеокамеры. 
В-третьих, в корпусах этих денежных хранилищ есть 
GPS-маячки, по которым можно отследить путь банко-
мата, если его куда-то увезут. В-четвертых, эти сейфы с 
компьютерами внутри, вскрыть просто так не получится 
- у них стенки сделаны из сверхпрочного металла и у од-
них незадачливых грабителей ушло на пропиливание 4 
см сейфа банкомата 16 часов и 15 дисков от «болгарки». 
Был, правда, случай в России, когда действовала группа 
молодых людей, и им удавалось вскрывать банкоматы за 
50 секунд. Но это были профессионалы высокого клас-
са, которые действовали строго по расчету и которые все 
равно попались в руки полиции, также как и троицкие 
налетчики. Так стоят ли эти несколько миллионов ру-
блей здоровья, жизни и репутации? Не слишком ли это 
большая плата за эту наличность и собственную сиюми-
нутную глупость?

в россии
Народ роССИИ – ЭТо «Не СвоИ»
Рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Марка 
Brent стоит 32,38 доллара за баррель. торги 25 января 
стартовали с отметки 32,34 доллара, Brent дорожала 
до 32,72 доллара за бочку. Официальные курсы на 25 ян-
варя - 80,57 и 87,23 рубля соответственно. По данным 
на 10:21 мск за американскую валюту дают 77,42 рубля, 
за единую европейскую — 83,72. www.lenta.ru
Интересно, есть ли еще в мире такая валюта как рубль, 
которая так остро и незамедлительно реагирует на стои-
мость нефти? Может только это венесуэльский боливар, 
который не вынесет двоих - социализм и коррупцию? 
Должно процветать что-то одно - либо социальное ра-
венство, либо повальная и всеобщая коррупция. Как у 
нас в России, где казна тоже не может вытерпеть двоих 
- социальные расходы на всех и коррупционные схемы 
для своих. И, кажется, кто-то уже давно выбрал, что и 
кто ему дороже - с начала 2016 года инвалидам, семьям 
с детьми-инвалидами и чернобыльцам по-другому пере-
считают их льготы. Естественно в сторону уменьшения 
этих самых льгот. Зато ротенберги как качали деньги из 
километража своим «Платоном» с дальнобойщиков, так 
и будут качать дальше, у них ничего не заберут. Пото-
му что это Россия. Это произвол. И о каком народе вы 
говорите? О тех 85 процентах, которые поддерживают 
Путина? Ну, пусть поддерживают, может их меньше ста-
нет скоро, когда многие из них вымрут по причине своей 
тупости и животного страха перед властью.

вЭБ умер! да здравСТвуеТ вЭБ?
Операция по спасению столкнувшегося с финансовы-
ми проблемами Внешэкономбанка (ВЭб) может при-
вести к появлению в России нового крупного госбанка, 
который попытается составить конкуренцию двум 
лидерам рынка — Сбербанку и Втб. Планируется, 
что Агентство по страхованию вкладов (АСВ), полу-
чив активы от ВЭба, присоединит их к своему банку 
«Российский капитал». www.kommersant.ru
Странно это читать - был государственный банк ВЭБ, 
ну, пусть, госкорпорация, от этого смысл не меняется - 
все это было государственным, его банкротят и создают 
на его базе другой госбанк. В председателях числился, 
кто бы вы думали? Да, правильно, премьер-министр Д. 
Медведев, который не только всю экономику России 
«поднял с колен», но, оказывается и ВЭБу он также «хо-
рошо помог». Чистая прибыль ВЭБа за 2014 год была 
равна, внимание, минус (!) 148 млрд рублей, т.е. этот 
банк фактически уже в 14-м был банкротом. В то же вре-
мя ВЭБ являлся агентом правительства по управлению 
пенсионными накоплениями граждан, по управлению 

госдолгом и внешними финансовыми активами России. 
На балансе Внешэкономбанка внешний долг, оценива-
емый Bloomberg в $18 млрд, и проблемные активы на 
миллиарды долларов. Как будет решать, и утрясать эти 
вопросы власть, мы не знаем. Вероятно, ВЭБ просто хо-
тят слить, ибо в его структуре сам черт ногу сломит, да и 
слишком много этот банк на себя брал за последний де-
сяток лет - одна Олимпиада в Сочи чего стоила ВЭБу и 
нам всем - налогоплательщикам? Решение утопить ВЭБ 
- скоропалительное и скорее всего политическое. Для 
чего и почему мы можем только догадываться, но чья-то 
выгода здесь есть точно. Поживем - увидим.

паТрИоТИзм 
за 10 ТыСяч доЛЛаров
В PR-компании «Апостол» опровергли слухи о сборе 
подписей в поддержку Рамзана Кадырова. накануне 
актрисе Лии Ахеджаковой неизвестные по телефону 
якобы от лица «Апостола» предложили $10 тыс. за 
подпись в поддержку главы Чечни. Ахеджакова ска-
зала «газете.Ru», что ее чуть инсульт не хватил от 
такого предложения. В «Апостоле» заявили, что в 
случае подтверждения факта дезинформации компа-
ния обратится с заявлением в правоохранительные 
органы. www.gazeta.ru
Почему-то честные и порядочные люди, вроде актрисы 
Лии Ахеджаковой, переживают не о суммах в долларах, 
а о своей чести, которую кто-то может просто так расто-
птать, предлагая им пойти на сделку с совестью. И дело 
здесь в том, что если человек, вроде Кадырова, не досто-
ин поддержки, то он ее не получит, даже если заплатит 
10 тысяч долларов, и даже если 100 и миллион. Потому 
что честь для таких людей, как Ахеджакова, все равно 
дороже. Потому что это как дважды два четыре. А Бон-
дарчук и Басков, держащие в руках листочки с надпи-
сью: «Кадыров - патриот России», это просто временное 
явление. Просто ребятам срочно стали нужны 10 тысяч 
долларов, ну не хватало на что-то. На совесть может или 
на мозги. Точно не знаем. Но в то, что у таких «патрио-
тов» их нет, в этом можно не сомневаться. Это да.

в Мире
поезд мечТы 
деЛаюТ амерИКаНцы
Самый быстрый поезд в мире готовятся запустить в 
СшА. За 50 километров от Лас-Вегаса строят полигон, где 
проведут испытания супертранспорта. для сверхбыстро-
го поезда построят специальный тоннель с разреженным 
воздухом, благодаря которому поезд сможет развивать ско-
рость в тысячу двести километров за час. В случае успеш-
ных исследований уже за 4 года такой транспорт может 
стать доступным для пассажиров. www.ru.tsn.ua
Поезд, летящий в разряженном воздухе со скоростью 
1200 км в час, это вам не турецкие помидоры трактором 
давить со скоростью 5 км в час, чтобы наверняка раз-
давить, как у нас в России это делается. Это прорыв в 
другое измерение, где между точкой А и точкой В можно 
пронестись и оказаться в нужном месте затратив на это 
минимальной количество времени. Если бы такой ско-
ростной поезд курсировал между Элистой и Волгогра-
дом, то мы бы были в пути ровно 20 минут, и больше 
бы времени у нас уходило на сборы, покупку билетов и 
посадку-высадку. Что говорить про Волгоград, если бы 
из Элисты в Москву мы бы смогли добираться при такой 
скорости (1200 км в час) за час с лишним. Час с лишним 
и мы в Москве. Из Элисты. Мечтаем.     А в это время в 
России давят гусеницами бульдозеров санкционных гу-
сей и бросают бомбы в Сирии, защищая какой-то «рус-
ский мир» и показывая Западу, насколько они круты. Но 
это не круто. Вот из Элисты до Москвы на суперпоезде 
за час с лишним - это круто. Все остальное - от лукавого, 
который сжигает наши жизни то в пламени злобы, то в 
нищете, то в войне. Причем здесь Путин?

комментировал виталий кадаев

заТо наШи поезда саМые поездаТые поезда в Мире



Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 января 2016 г.10
Этнос

идея возвраТа на исТорическуЮ «зеМлЮ обеТованнуЮ» зрела не одно десяТилеТие

(Окончание. Начало в № 1 и 2  за 
2016 год)

санжи ТосТаев

не Могли догнаТь их
Зима 1770-1771 гг. выдалась 

на редкость тёплой. Река Волга 
так и не покрылась льдом. Те 
калмыцкие улусы, что кочева-
ли по правому берегу реки, в 
основном улусы дербетовских 
нойонов, не смогли перебраться 
на противоположную сторону. 
Не дождавшись остальной части 
своих подданных, хан Убуши 
назначил срок на откочёвку – 5 
января 1771 года. По  данным 
«официальной» историографии 
вместе с наместником Убуши 
двинулись в путь около 40 тысяч 
калмыцких семейств или 200 ты-
сяч человек. Первые сведения об 
уходе калмыков до руководства 
Астраханской губернии стали 
поступать через три дня, то есть 
8 января. В погоню за калмыка-
ми от Оренбургского губернато-
ра генерал-майора Рейнсдорпа 
были посланы генерал-майор 
Давыдов и полковник Бейерн. 
От Яика выступил походный ата-
ман Митрясов. Как пишет Н.Я. 
Бичурин: «Российские отряды, 
назначенные для преследования 
беглецов, по разным причинам, 
зависевшим более от времени 
и местности, не могли догнать 
их. Бывшие Яицкие казаки в сие 
самое время начали уже волно-
ваться и отказались от повинове-
ния. Оренбургские казаки, хотя 
выступили в поход и в половине 
февраля соединились с Нурали, 
ханом Меньшой казачьей орды, 
но, за недостатком подножного 
корма, вскоре принуждены были 
возвратиться на границу».

Нерасторопность правитель-
ственных и местных органов, 
взрывоопасная обстановка в 
среде яицкого казачества, про-
тиворечивая позиция казахских 
султанов сыграли на руку кал-
мыкам. 20 января 1771 г. беглецы 
подошли к Яику (р. Урал), пре-
одолев 355 километров и удачно 
переправились через реку. Таким 
образом, расчёты показывают, 
что за сутки беглецы преодоле-
вали  расстояние примерно в 24 
-25 км, т.е. фиксировалась обыч-
ная скорость пешехода (5км/
час). Остается загадкой, как рос-
сийские отряды, назначенные 
для преследования беглецов, не 
смогли догнать их.

осТановиТь 
невозМоЖно

Почти через три недели по-
сле ухода калмыков, 24 января 
1771года состоялось секретное 
совещание Государственной 
Коллегии иностранных дел, на 
котором рассматривался вопрос 

о бегстве наместника Убуши 
за пределы Российской импе-
рии. Рано утром следующего 
дня от ворот здания Военной 
Коллегии поскакали курьеры с 
секретными указами. Губернато-
рам Сибирской, Оренбургской, 
Астраханской и других регионов 
страны строжайше предписыва-
лось, «чтоб старались, сколько и 
где возможно будет, чинить над 
означенными бунтовщиками-
калмыками поиск, везде их 
разбивать, назад возвращать и 
имущество истреблять, табуны 
отгонять и в полон их, а наипа-
че лучших чиновных людей и их 
детей брать, стараясь, сколько 
будет возможно, захватить само-
го наместника ханства». В двой-
ственном положении оказался 
казахский хан Малого Жуза Ну-
рали. Вассал двух сюзеренов – 
Екатерины II и китайского импе-
ратора Цяньлуна, получил почти 
одновременно две депеши: из 
Петербурга и Пекина. Как рос-
сийскому подданному, ему пред-
писывалось нападать на калмы-
ков, разорять и отрывать улусы. 
Китайский император ему при-
казывал  прямо противополож-
ное - ни в коем случае не трогать 
калмыков! Безусловно, Нурали 
и без указов с удовольствием 
напал бы на калмыков и уни-
чтожил бы их всех, но военная 
сила калмыков была настолько 
мощной, что при всём желании 
«миссия» была невыполнима. 
Ханы: Малого Жуза Нурали, 
Среднего Жуза Аблай и Большо-
го Жуза Эрали, один за другим 
нападали на калмыков со всех 
сторон, но уходили после стол-
кновений с большими потерями. 
Калмыки шли широкой полосой 
со своим скотом, имуществом, 
со всех сторон охраняемыми 
многочисленными войсками. 
Впереди шло десятитысячное 
войско под командованием Бам-
бара, Шеаренга и Гунги. Правый 
фланг с пятитысячным войском 
прикрывал Акун-Абуши, левым 
флангом предводительствовал 
сын Бамбара – Церен-Делик так-
же с пятитысячным войском. За-
крывал колонну сам Убуши – хан 
с двадцатитысячным войском. 

Не будем забывать, что сорок 
тысяч бойцов имели опыт турец-
кой войны, на вооружении у них 
были пушки и огнестрельное 
оружие. Это была грозная воен-
ная сила, которую не так просто 
было остановить!

Походный атаман Яицкого 
казачьего войск Иван Кулагин в 
своём донесении правительству 
от 25 января 1771 года пишет: 
«Калмыцкая Волжская орда 
переправилась Яик, снизу по Зе-
леновский форпост, а сверху до 
которых пор захватили неизвест-
но. 19 января, многочисленное 
войско, так что степи было не 
видно, под предводительством 
Шерет Мурзы (Шеаренга-С.Т.) 
ханского брата и двух Бамбаро-
вых сынов, со многими знамё-
нами и значками, во втором часу 
дня, отогнали весь скот, а потом 
напали на крепость и во весь 
день шла перестрелка из пушек 
и ружей, так что казаки весь 
свой порох расстреляли. При 
Кулагинской крепости и прочих 
крепостях и форпостах к ним 
бежали все крещёные калмыки. 
Зеленовский форпост разбит, и 
весь скот угнан». Дальнейшая 
хронология событий  выглядит  
так: с 21 января по 18 февраля 
калмыки совершили быстрый 
переход через степи казахов 
Младшего и Среднего жузов. 
С18 февраля по 1 апреля остано-
вились на привал на реке Эмба, 
где подверглись нападению ка-
захов. С 1 апреля – по 10 июня 
с трудом преодолели расстояние 
от Эмбы до озера Балхаш.

Трагедия на  балхаШе
В первой декаде июня калмы-

ки подошли к северному берегу 
озера Балхаш. Стояла страш-
ная жара. Утомлённые дальним 
переходом, страдая от жажды, 
люди и скот кинулись в воды 
озера, напились и легли на бе-
регу. Эта была катастрофа! Вода 
в озере была не только солёной, 
но и недоброкачественной (по 
некоторым версиям она была от-
равлена). Произошло массовое 
отравление. В страшных муках 
люди катались по земле, моля о 
помощи. Но, увы, ничего нель-

зя было сделать! На следующий 
день почти половина народа не 
встала. Весь берег был усеян 
трупами людей и животных. Но 
надо было двигаться дальше. На-
спех похоронив умерших, замет-
но поредевшая колонна людей 
продолжала свой нелёгкий путь. 
Далее, обогнув озеро Балхаш к 
границам Китая наши предки 
подошли 14 августа 1771 года. 
Как пишет Н. Я. Бичурин «Ки-
тайский император предписал 
принять сих несчастных стран-
ников и новых своих подданных 
с примерным человеколюбием. 
Немедленно доставлено было 
калмыкам вспоможение юрта-
ми, скотом, одеждою и хлебом». 
Калмыки потеряли в пути более 
100 тысяч человек убитыми, 
пленными, замерзшими, умер-
шими от голода, желудочных 
болезней и почти все имущество 
и скот. Согласившись на возвра-
щение калмыков, маньчжуры 
встретили их крупными воен-
ными соединениями. Пришель-
цев поселили в изолированных 
районах Синьцзяна, удаленных 
от собственно имперских зе-
мель. Китайцы разрушили вну-
триплеменные связи калмыков, 
привязали их к конкретным тер-
риториям, сломали старый ап-
парат управления, создав новый 
по военно-административному 
принципу. В целом калмыки  
были разделены на 13 дивизий. 
На берегах реки Или три диви-
зии из торгутов были размещены 
в Тарбагатае. Убуши с четырьмя 
дивизиями торгутов и Гунгэ с 
хошутами поселены в Хараша-
ре по берегам рек Большого и 
Малого Юлдуса. Такая военная 
колонизация «синьцзянских» 
калмыков исключила возмож-
ность возрождения калмыцкой 
государственности. Пришельцы 
растворились в общей массе не-
китайского населения империи. 
Их попытки вернуться обратно в 
Россию были жёстко пресечены 
цинскими властями. Российское 
правительство обратилось к ки-
тайской стороне, чтоб по силе 
заключенного между Россиею и 
Китаем договора обратно выда-
ли бежавших с Волги калмыков. 

Но получило в ответ, что «ки-
тайский двор не может удовлет-
ворить оной просьбы по тем же 
самым причинам, по которым и 
российский двор отказал в выда-
че Сэрына, ушедшего из Чжунь-
гарии на Волгу, для спасения 
себя от преследования законов», 
пишет Н. Я. Бичурин.

горькая вода волги
После ухода 70 % калмыков 

в Джунгарию, царскому прави-
тельству надо было решить во-
прос: что делать с оставшими-
ся калмыками? Для этих целей 
была создана Калмыцкая экспе-
диция при губернаторе, которая 
в течение двух лет проводила 
кропотливую работу по «инвен-
таризации» оставшихся калмыц-
ких улусов. По состоянию на 12 
декабря 1771 года оставшиеся 
4706 кибиток были распреде-
лены между калмыцкими вла-
дельцами: Яндыком, Замьяном, 
дербетовским нойоном Цебек-
Убаши, князем Дондуковым и 
другими феодалами. По итогам 
переписи в Нижнем Поволжье 
оставалось всего 10227 кибиток, 
примерно 70 тысяч человек. 19 
октября 1771 года Екатерина II 
подписала Указ о ликвидации 
Калмыцкого ханства. По этому 
указу звание ханов и наместни-
ков упразднялось, само ханство 
ликвидировалось, и все владель-
цы должны были подчиняться 
непосредственно астраханскому 
губернатору. Жестоким репрес-
сиям подверглись те нойоны и 
зайсанги, которые ушли, а по-
том, поддавшись на уговоры 
российских властей, вернулись 
обратно. Они были обвинены 
в грабеже и убийствах россий-
ских людей при уходе калмыков 
с Убуши. Эркетеновские зайсан-
ги Ончик, Миванг, Намка-Ракба, 
Наян, Лоузанг-Дорҗи и многие 
другие лишились своих айма-
ков «навсегда и навечно», были 
исключены из зайсангского со-
словия и, получив по пятьдесят 
ударов кнутом, были сосланы 
на каторжные работы в Нижний 
Новгород. А их жён и детей про-
дали в Астрахани на публичных 
торгах.

События последней четверти 
XVIII века в памяти народа хра-
нятся в  закодированной форме 
в виде сказок, легенд и притч. У 
наших собратьев, синьцзянских 
калмыков, есть любопытная по-
словица, посвящённая тем да-
лёким трагическим событиям 
– «Не думай, что вода в Волге 
сладкая, не думай, что река Или 
в Тарбагатае находится близко». 
В подлиннике она звучит так: 
«Ижл һолын усиг әмтәхн гиҗ 
бичә сан, Или-Тарбтан һол өөрхн 
гиҗ бичә сан». От хорошего, как 
известно, люди не убегают…

исХод без ВозВраЩения
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если горгаз не идеТ к поТребиТелЮ, То поТребиТель идеТ к горгазу

письма читателей

 пенсионерка со стажем. 23 года нахожусь на пенсии. У 
меня все есть – крыша над головой, хорошая семья, хоро-
шее питание, одежда и т.д. На улице 10 градусный мороз, 
но каждое утро из окна своего дома я наблюдаю такое «яв-

ление» - из-под земли, из открытого люка, напротив нашего дома, 
вылезает некое, очень жалкое подобие человечка. Он весь грязный, 
раздетый, голодный, холодный, шаткой походкой направляется в пу-
стой дом по ул. Н. Очирова, который городские власти подготовили 
под снос. 

Я не знаю, кто этот человечек, есть ли у него родственники? По-
чему бы городским чиновникам не заняться судьбой этого человека? 
Поместить в стардом, в приют для бездомных, определить состояние 
его здоровья и помочь пережить зиму. Даже в Сибири нам помогали 
выжить совсем чужие люди, а почему у нас в городе так много бом-
жей? Этот вопрос я адресую городским чиновникам. Ведь они посто-
янно бахвалятся тем, что они социальное государство и ежедневно, 
ежечасно пекутся о благе всего нашего общества и каждого отдельно 
взятого человека. 

в редакцию газеты «Элистинский курьер». 
25.01. 2016 г. ул. илишкина, д. 3, 

долорес оглаева.   

роский заголовок 
статьи газеты «Эли-
стинский курьер» от 
21.01.16. «Девочка 

со станции Ками-Ширатаки» 
мгновенно меня встревожил. 
Почему-то я сразу подумал о 
том, что это касается нашей 
элистинской железнодорожной 
и вокзальной станции и что-
то там случилось тревожное. 
Но когда я продолжил дальше 
читать и осмысливать содер-
жание статьи, я призадумался. 
Вот тебе и Япония, вот тебе 
и капиталистическая страна, 
которая гремит на весь мир 
своими достижениями, и где 
один из самых низких уровней 
детской смертности. Не то что 
в Орловском родильном отде-
лении, где 8 детей не успевших 
родиться почти сразу умерли. 

Поезд везет девочку в школу, 
несмотря на то, что железнодо-
рожная компания от этого тер-
пит убыток. Это не просто чудо, 
а душевная забота японских 
властей о своем народе. Чита-
тель, естественно, спросит – ну 
и что здесь такого, ведь это не 
Россия, и тем более не Калмы-
кия? Нам до Японии далеко. Да, 
уважаемый читатель, до нее нам 
далеко, но что-то менять в отно-
шении властей к своему народу 
нужно и у нас, сейчас, пока мы 

живем. Я уже поднимал одну 
транспортную проблему и писал 
об этом в письмах на имя респу-
бликанских и городских прави-
телей, печатался в газете «Пар-
ламентский вестник». Ответ был 
один – водителям «газелей» это 
невыгодно. Я поднимал вопрос 
о заботе ни об одной девочке, а о 
многочисленных жителях Эли-
сты, которые не могут добрать-
ся со своими проблемами  до 
государственных организаций 
и предприятий, коммерческих и 
частных фирм расположенных 
по улице Ленина в восточном 
направлении, начиная от улицы 
Губаревича и до начала трассы 
на Астрахань. Уважаемые руко-
водители города и республики, 
будьте добры, объясните, как 
добраться горожанину, да еще 
и не очень молодому до казна-
чейства, Сбербанка, БТИ, го-
родского суда, Горгаза, магазина 
«Магнит», до десятка и десятка 
организаций и предприятий, 
расположенных по улице Ле-
нина, главной улицы столицы 

Элисты? При этом горожанин 
не имеет личного транспорта, 
не имеет лишних денег на так-
си, автобус туда не ходит, а ноги 
у старика тоже ходят плохо. А в 
Горгаз надо ходить – платить за 
газ, да и в другие организации и 
«Магнит» зайти бывает нужно. 
Поэтому я уже не предлагаю, а 
требую начать движение марш-
рутных автобусов по улице Ле-
нина в восточную ее часть. Го-
ворят, что был такой маршрут 
№ 16, который начинался от 
Южного района и пролегал по 
улице Ленина. Но маршрут этот, 
не успев начаться, почти сразу и 
закончился. И опять ответ один 
и тот же – невыгодно. Ну, а если 
частникам нет резона ездить, 
то пусть тогда по этому марш-
руту № 16 ходят «ПАЗы», они 
же вроде муниципальные и на 
них по бокам написано «Проект 
Главы РК А.М.Орлова»? Или я 
ошибаюсь?

председатель 
агропромсоюза 

пётр будыльский 

по следам наших публикаций

ВоПиюЩие 
ФаКты нашей 
дейстВительности

тУда дойдешь 
ногами тольКо

в Мире

реСпуБЛИКа авСТраЛИя?
Лидеры почти всех штатов и территорий Австра-
лии подписали декларацию в поддержку преобразо-
вания страны из парламентской монархии в респу-
блику. Петиция была организована Республиканским 
движением Австралии, которое добивается внесения 
изменений в австралийскую конституцию с тем, 
чтобы британская королева елизавета II перестала 
считаться главой государства. www.bbc.com 
Совершенно забыл, что в Австралии, этой развитой стра-
не у которой есть собственный австралийский доллар с 
довольно высокими валютными котировками (1 USD - 
1,427 AUD, 1 EUR - 1,543 AUD) и которая имеет 2 место 
в мире по индексу человеческого развития (интеграль-
ный показатель, рассчитываемый ежегодно для меж-
странового сравнения и измерения уровня жизни, гра-

мотности, образованности, долголетия, экономической 
свободы, защиты гражданских свобод и политических 
прав), оказывается, была и есть парламентарная монар-
хия. И королева Великобритании Елизавета II, является 
еще и королевой Австралии, пусть и формально, но все 
же. Интересно, когда Австралия станет Республикой, как 
тогда она станет называться? Как сейчас Австралийским 
Союзом? Или Республикой Австралия?

проявИТь мужСКую воЛю
Министры внутренних дел и юстиции стран-членов 
еС в Амстердаме приступили к срочным неформаль-
ным дискуссиям, посвященном миграционному кри-
зису в еС. «если мы не защитим европейские грани-
цы, то есть греко-турецкую границу, тогда граница 
шенгенской зоны будет перемещена в центральную 
европу», – передает «интерфакс» заявление главы 
МВд Австрии Йоханны Микл-Ляйтнер со ссылкой на 
Associated Press. www.vz.ru

Не прошло и года, с того момента, как Европу стали 
атаковать мигранты, как совет ЕС собрался на "срочные 
переговоры". Смешно. И здесь закрадывается мысль - 
а неспроста ли европейцы дали миллионам мигрантов 
пересечь свои границы и войти в свой дом? Не было ли 
это сделано специально, для того, чтобы показать евро-
пейцам, что могут сделать с ними мигранты в их соб-
ственных же домах? События в немецком городе Кельн 
тому подтверждение. И может быть Европе нужна эта 
толпа диких и неуправляемых людей, которые смогут 
встряхнуть старушку-Европу, дать ей пинка и заставить 
ее иметь волю к мужским решениям по отношению к на-
глым и агрессивным гостям? Теперь, когда обществен-
ное мнение подготовлено, правительствам стран ЕС 
будет намного легче принимать "драконовские меры" 
направленные непосредственно на самих мигрантов и 
на ужесточение законов о миграции в ЕС.

комментировал виталий кадаев

оТ чеТверга до чеТверга
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аб. 709. Калмычка. 59 лет. 
160/56. С высшим образованием, 
спокойная по характеру, домаш-
няя, без вредных привычек. За-
мужем не была, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире.  
Познакомится с калмыком близ-
кого возраста. Простым, добрым 
и не пьющим.

аб. 785. Калмычка. 50 лет. 
160/58. Вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает, 
дочь учится. Привлекательной 
внешности, стройная, общитель-
ная. Познакомится с мужчиной 
до 75 лет, для общения, встреч, 
и при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 790. Калмычка. 40 лет. 
164/53. Разведена. Проживает в 
пригороде Элисты.  Материально 
и жильем обеспечена. Занимает-
ся небольшим бизнесом, есть 
своя а/машина, дом, хозяйство. 
Познакомится с калмыком до 55 
лет. Простым по характеру и без 
проблем с алкоголем.

аб. 830. Калмычка. 35 лет. 
166/57. Разведена. Воспитывает 
сына 8 лет. Проживает с родите-
лями. С высшим образованием, 
но работает не по специальности, 
в торговле. Красивая, скромная, 
без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, лю-
бящим детей, работающим, и без 
вредных пристрастий.

аб. 834. Русская. 60 лет. 
170/71. Вдова. Проживает одна 
в своем частном доме. Скром-
ная, не скандальная, с красивой 
фигурой. Любит чистоту и уют. 

Хорошо готовит, в свободное 
время занимается садом и огоро-
дом. Познакомится для общения 
и встреч с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 872. Калмычка. 42 года. 
158/61. Замужем не была, де-
тей нет. Проживает одна в сво-
ей квартире. Работает медиком, 
материальных проблем не ис-
пытывает. Добрая по характеру, 
спокойная, домашняя. Познако-
мится с калмыком до 50 лет, для 
создания семьи и рождения со-
вместного ребенка.

аб. 876. Калмычка. 39 лет. 
171/68. С высшим образованием. 
Работает в бюджетной организа-
ции. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей кварти-
ре. Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных 
привычек. Познакомится с кал-
мыком до 50 лет. Умным и не 
пьющим.

аб. 901. Русская. 56 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. На пенсии, но 
продолжает работать. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелатель-
ная. Познакомится для общения 
и  встреч  с мужчиной близкого 
возраста. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 912. Русская. 44 года. 
165/62. Разведена. Проживает в 
собственной квартире. Есть сын. 
Сама работает в муниципальной 
организации. Без материальных 

проблем. Веселая, энергичная, 
в свободное время занимается 
спортом. С красивой фигурой. 
Познакомится с мужчиной до 55 
лет.

аб. 933. Русская. 51 год. 
170/62. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с муж-
чиной до 65 лет, для создания 
семьи.

аб. 937.  Калмычка. 32 года. 
168/59. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с родителями. 
Работает в школе. Скромная, по-
рядочная, хорошего воспитания. 
Без вредных привычек. Позна-
комится с калмыком до 40 лет. 
Серьезным, порядочным и не 
пьющим.

аб. 664. Русский. 47 лет. 
176/82. Разведен. Дети взрослые, 
самостоятельные. Занимается 
небольшим бизнесом. Без мате-
риальных проблем. По характеру 
доброжелательный, общитель-
ный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с  девушкой до 45 
лет, не склонной к полноте.

аб. 676. Калмык. 31 год. 
167/70. Женат не был, детей нет. 
Работает на стройке, купил и бла-
гоустроил дачу. Самостоятельный, 
без вредных привычек. Приятной 
внешности, скромный,  вежливый, 
доброжелательный. Познакомится 
с девушкой до 35 лет.

аб. 691. Калмык. 40 лет. 
174/65. Вдовец. Служит офи-
цером в вооруженных силах. 
Материально обеспечен. Есть 
своя квартира, а/машина. По ха-
рактеру добрый, внимательный, 
надежный. Познакомится с кал-
мычкой до 35 лет, доброй по ха-
рактеру, не склонной к полноте и 
можно с детьми.

аб. 693. Русский. 41 год. 
172/75.  Спокойный, вниматель-
ный. Вредных привычек в меру. 
Проживает с мамой в своей квар-
тире. Занимается надомной ра-
ботой. Познакомится с девушкой 
близкого возраста для общения, 
дружбы и встреч.

аб. 745. Русский. 54 года. 

170/72. Разведен. Проживает на 
съемной квартире.. Вредных при-
вычек в меру. Спиртным не злоу-
потребляет. Работает водителем 
в муниципальной организации. 
Спокойный и  добродушный по 
характеру. Познакомится для об-
щения и встреч с женщиной до 
60 лет не склонной к полноте.

аб. 746. Калмык. 45 лет. 
172/77. Женат не был, детей нет. 
Материально обеспечен. В Эли-
сте есть квартира и ч/дом. В рай-
оне «держит» крепкое хозяйство. 
Не пьет не курит. Познакомится 
для создания семьи с девушкой 
до 40 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 753 Калмык. 54 года. 
180/78.  Разведен. Детей нет. 
Проживает один в своей квар-
тире. С высшим техническим 
образованием. Спокойный и до-
брый  по характеру, не пьющий 
и не курящий. Работает водите-
лем в частной организации. По-
знакомится для создания семьи 
с женщиной до 45 лет, можно с 
детьми, но способной родить со-
вместного ребенка.

аб. 761. Метис. 53 года. 
168/65. Разведен. Живет в своем 
доме в Элисте. Работает учите-
лем в школе. Есть взрослая дочь, 
которая живет в другом регио-
не. Хозяйственный, в свободное 
время любит заниматься домом, 
садом и огородом. Не скандаль-
ный. Не курит, выпивает в меру 
и по праздникам. Познакомится 
с женщиной до 60 лет.

аб. 794.  Калмык. 39 лет. 
162/64. Вдовец. Детей нет. С 
высшим образованием.  Рабо-
тает в коммерческой структуре. 
Зарплата хорошая, материаль-
ных проблем не испытывает. 
Проживает в арендованной квар-
тире. Добрый по характеру, вни-
мательный, порядочный, надеж-
ный. Познакомится с девушкой 
до 40 лет, для создания семьи.

аб. 800. Калмык. 59 лет. 
163/77.  Разведен. Детей нет. Жи-
вет один в своем доме в Элисте. 
Работает строителем. Эрудиро-
ванный, начитанный, интерес-
ный в общении. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с 
женщиной от 40 и старше.

У нас вы можете познако-
миться не только для создания 
семьи, но и просто для общения. 
Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.
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сдаЮ

услуги

Сдаем теплые, уютные комнаты со 
всеми удобствами в тихой, спокой-
ной обстановке. Посуточно, от 500 
руб. 
( 8-905-400-67-06, 4-40-12.

Сдаем теплые, уютные комнаты с 
мебелью и без, со всеми удобствами и 
частичными от 3800 руб./м-ц. Центр. 
( 8-905-400-67-06.

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

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

Купим велотренажер б/у простой, 
механика, в хор. рабочем сост. или 
обмен с доплатой на сломанный. 
( 8-905-400-67-06

более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
Мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

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

Мы ждем вас!

слуЖба знакоМсТв «Шанс»
наш адрес:  гостиница «Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

Тел.: 8-961-540-95-23

даВайте ПознаКомимся!

Примем на работу  водителя зна-
ющего электрику-сантехнику и 
компьютер на уровне пользовате-
ля. Предоставим жилье. Без в/п. 
( 8-905-400-67-06

Реставрация старых фотографий.
( 8-937-469-11-33. 

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

продаЮ

куплЮ

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.

Продаю калмыцкую домбру (10 т.р.)
Продаю вибромассажёры «NOZOMI» 
(2,5 и 3 т. р.)
( 8-937-469-11-33. 

Продает 2 банкозакаточных стан-
ка (стекло банки) промышлен-
ные 2000 банок в час. Новый,  в 
упаковке шкаф холод. промыш. 
ШХ-5000 руб. Новый, в упаковке, 
задний мост на УАЗ военный б/у 
– 5000 руб. 
( 8-905-400-67-06

Сдаю 3 комн.кв. 4 мкр. д.19 на 
длительный срок. Теплая, ухожен-
ная, чистая квартира. 10 т.р.+к/у.
( 8-905-400-67-06.

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 затормо-
зил, и аварии не произошло. 
Как ему удалось разглядеть 

старушку?

Ответ: был день.

Папа с сыном, играя в 
прятки. Папа:
- ну где ты? где ты? Сда-
юсь! Выходи! и откуда 
ты знаешь такие места, о 
которых я и не ведал пре-
жде? ну, сознавайся!
- дядя показал!
- Какой дядя?
- Который к маме прихо-
дит, когда тебя дома нет. 


