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а пятом этаже Белого
дома, в зале заседаний, в это утро собрались, наверное, все
представители четвертой власти
Калмыкии - здесь проходила
ежегодная пресс-конференция
главы республики. За столом
разместились не все. Некоторым
участникам, а это были в основном редакторы районных газет,
пришлось
довольствоваться
«вторыми рядами». На задворках моей памяти толкались локтями благородные мужи короля
Артура за его Круглым столом в
Камелоте, где сидеть полагалось
лишь избранным и достойнейшим рыцарям. Не считая себя таковым и с трудом отмахиваясь от
принципов демократии и справедливости, я, увидев табличку
со своим именем, уселся прямо
напротив такой же таблички с
фамилией Орлов.
В самом начале прессконференции Алексей Орлов
признал, что год, прошедший с
«крайней» (как любит выражаться глава республики, всегда тщательно избегая слова «последней»), встречи с журналистами,
был непростой. «Но, не смотря ни
на что, ничего экстраординарного для Калмыкии не происходило
и не происходит», - отметил глава, подчеркнув субъективность
своего мнения, подкрепленного,
однако, «данными из открытой
прессы и которыми располагаю
я, как руководитель региона». С
этими словами можно согласиться отчасти. Действительно, ничего такого сверхъестественного
в республике за последний год
не случилось. Особенно в экономической жизни. Это признал
и сам глава, назвав все действия
властей «эволюционными и динамическими», а не «революционными и прорывными». С этим
тоже не поспоришь. Калмыкия
это вам не какая-то там Силиконовая долина в США с ее стартапами, мейнстримами и прочими

Круглый стол короля

трендами. У нас вся экономика
в основном держится на мясном
скотоводстве и бюджетниках.
Если это не так – прошу поправить.
Сказать, что вопросы, заданные в ходе пресс-конференции
главе региона были в массе своей острыми и злободневными, не
скажу. Не стану также утверждать, что «крайняя» прессконференция сильно отличалась
от «не крайней». Полностью все
ответы Алексея Орлова на вопросы журналистов можно будет
прочитать в официальной прессе, видеотрансляция пройдет в
ближайшее время по КГТРК.
Мы же ограничимся тремя вопросами, которые удалось задать
«Элистинскому курьеру» главе,
и ответами на них. Первый наш
вопрос касался задержек зарплат
во второй половине прошлого
года бюджетникам. Алексей Орлов признал, что к 31 декабря
прошлого года задержка по зарплате работникам бюджетной
сферы достигала двух с половиной - трех месяцев, а социальные
выплаты льготным категориям

граждан были задержаны на
четыре-пять месяцев. «31 декабря все работники бюджетной
сферы сели за новогодний стол
(опять это слово!) с выплаченной
заработной платой», - сказал глава. И добавил, что у льготников
была задержка в один месяц, которую ликвидировали 15 января
текущего года. Обнадежив присутствующих обещанием, что
в первом квартале 2016 года задержек зарплаты и выплат льготникам не будет, Алексей Орлов
перешел ко второму вопросу о
концессии водного хозяйства
Элисты и несостоявшемся концессионере - «Росводоканале».
Здесь ответ был кратким – концессионер, нарушая предварительные договоренности, подал
заявку на концессию, которая
не удовлетворила региональную
власть тарифами на воду. «Росводоканал» условием своего
участия в концессии предлагал
увеличение платы за потребление воды с 2016 года на 140%,
с ежегодной прибавкой в 20%.
Эти цены и недовольство жителей столицы никак не входили

Вниманию
потребителей электроэнергии
города Элисты!
С 1 февраля 2016 года офис Калмыцкого филиала АО «ЮМЭК» работает
по адресу:
- Республика Калмыкия, город Элиста, улица Лермонтова, 7 «а».
Здесь вы можете произвести оплату за потреблённую электроэнергию.
Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до
13.00. Выходной суббота-воскресенье.
Оплатить квитанции также можно в отделениях «Сбербанка России»,
отделениях «Почты России», кассах ООО «Квартал» и филиале АО «ЮМЭК»
(3-й микрорайон, дом 18 «в»).
Калмыцкий филиал АО «ЮМЭК»

в планы Алексея Орлова. Слово
«нет» было единственно верным ответом правительства на
этот демарш «Росводоканала»
в благородном деле замены обветшавших труб водной системы
Элисты. Теперь, по словам главы республики, этой проблемой
займется «Элистагорводоканал»,
которому предстоит еще к тому
же решать проблему собственного большого долга, а это ни
много ни мало, а 217 миллионов
рублей. Как сможет предприятие
одной ногой стоящее в банкротстве реструктурировать этот долг,
вероятно, знают не все. Входит
ли в число этих посвященных
Алексей Маратович, сказать не
могу, но убежденность в его голосе чувствовалась серьезная.
Замечу, что с таким же напором
глава в прошлом году говорил о
договоре с «Росводоканалом».
Что из этого вышло, мы уже знаем. Третий и последний наш вопрос о 144-х квартирном доме,
который не был сдан вовремя
по причине ухода со строительства застройщика из Ростова-наДону, был такой же «неудобный»

для Алексея Орлова, как и два
предыдущих. Однако срыв программы переселения из аварийного жилья главе региона грозит
проблемами большими, чем невыплаченные вовремя зарплаты
или отказ от концессии. Все-таки
это федеральная программа, она
вошла в «майские указы» Путина
и за нарушение сроков сдачи таких объектов точно по голове не
погладят. Алексей Орлов не зря
начал свой ответ с пресловутых
граблей, на которые «кое-кто»
наступает и предыдущий опыт
взаимодействия с этим сельскохозяйственным инструментом
этих «кое-кого» ничему не учит.
Глава честно признался – «мы
наступили на грабли во второй
раз». Алексей Орлов, объясняя
затягивающуюся сдачу 144-х
квартирного дома, кроме того,
что попенял строительным компаниям (местным и заезжим) на
качество и скорость работ, также
посетовал на систему электронных аукционов, где нет страхования сделок от недобросовестно
исполняемых контрактов. Приведя поговорку «плох тот, кто не
отдает долги, но хуже тот, кто их
не отдает совсем», Алексей Орлов, в конце своего ответа произнес слова, которые не так часто
можно услышать из уст руководителя любого ранга: «Приношу
свои глубокие извинения перед
теми жителями республики и
города, которые ждут этого переезда и ждали его годами. Но прошу, даже не понять, а простить.
И поверить, что в апреле мы вас
переселим».
Виталий КАДАЕВ

О

собенности нашего
менталитета: мы
быстро находим выход
из трудного положения,
но при этом выходить
из него не торопимся.

Подписывайтесь на «ЭК»!
Уважаемые читатели!
Основную подписку на «ЭК» можно оформить в любом отделении
«Почты России». Цена на полгода – 391 рубль 26 копеек. Текущую
подписку можно оформить с любого месяца. В связи с кризисом, и идя
навстречу пожеланиям наших читателей, на «ЭК» также можно
будет подписаться без почтовой доставки. Для этого нужно будет
прийти в гостиницу «Элиста», где находится наш офис, и обратиться в кабинет № 210. В этом случае каждый номер газеты обойдется
в 5 рублей. В месяц – 20 рублей. За полгода – 120 рублей. Правда, в
этом случае, за свежим номером газеты придется приходить к нам,
но зато он будет гарантированно вас ждать, и вы не будете беспокоиться по этому поводу. Мы ждем вас, наши читатели! Подписывайтесь на «Элистинский курьер»! Поддержите нас добровольно, и мы
останемся с вами!
Редакция «ЭК»

Такси «Курьеру» - двадцать пять ! клиентов возит он на пять! т. 9-59-00
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проверено на себе

Как я был ходячей заразой
Свиньи ли инфицируются вирусом гриппа человека или люди заболевают
от животных (зоонозный свиной грипп) – специалисты до сих пор не могут
прийти к единому мнению.
Эпидемия свиного гриппа нисколько не преувеличена, СМИ бьют в набат
совершенно правильно. Сегодня о заболевании знаю многое, так как перенес
его – наученный горьким опытом могу квалифицированно дискутировать с
медиками, которые изумляются: вы знаете то, чего не знаем мы. Взялся за
перо, так как пик эпидемии, по информации главного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, только нарастает и пойдет на
убыль где-то в конце февраля.
Убей бог, не помню, где
я его подхватил
«Люди, будьте бдительны!»,
- повторяю вслед за Юлиусом
Фучиком с одним «но»: сегодня
в мире совершенно иные угрозы.
Отдать концы из-за собственной
медицинской
безграмотности
или неосведомленности врачей
легко. Особенно детям, пожилым и ослабленным людям. Вот
типичное развитие событий: человек простудился, поднялась
температура, стало плохо. Скорая
помощь с банальной простудой
не госпитализирует. Местный
терапевт тоже не драматизирует
ситуацию, прописывает антибиотики, которые, будьте внимательны (!), при свином гриппе
противопоказаны и могут привести к осложнениям. И уходит.
После его визита больной вдруг
начинает задыхаться. Вторая
«скорая» не понимает причину,
но все-таки госпитализирует в
больницу, где пациент умирает,
находясь на искусственной вентиляции легких…
Врачи найдут причины для
оправдания, но факт останется
фактом: клиническая картина
смерти от острой вирусной инфекции в течение нескольких
дней в точности повторяет все,
что рассказывают нам сейчас о
свином гриппе и его проявлениях.
Скоротечная гибель без нужной
терапии, как один из возможных
вариантов развития инфекции с
осложнением в виде пневмонии
и отека легких.
Конечно, хорошо быть первой ласточкой, но только не в том
случае, когда ты заболел свиным
гриппом. У меня началось все
с легкой тошноты: решил, что
поел слишком жирное. До рвоты
не дошло, но боли в суставах и
мышцах, головная боль, сильный озноб, потоотделение, повышенная светочувствительность
и боли в глазах, полный упадок
сил не на шутку насторожили.
Первоначальный анализ привёл к
выводу, что поел холодное после
душа и банально простудился через горло. Начал лечиться, в том
числе и калмыцким методом: под
три одеяла и до утра. И так три
дня: днем еще как-то передвигался, пил чай, а ночами трясло,
ничего не помню…
Убей бог, не помню, где я его
подхватил. На новогодних каникулах был в Москве, встречался

со знакомыми, обедал в кафе и
ресторанах, шопинговал. Каждый день передвигался на метро
и превосходно себя чувствовал.
Потом 10 января купил билет на
«Лотос Тур» до Элисты и почти сутки ехал в переполненном,
душном автобусе. Большинство
пассажиров были с Волгодонска,
Зимовников, Ремонтного и вот от
них, видно, я и заразился – есть
подозрение, что смертельный
грипп в нашей стране начал распространяться как раз в южных
регионах, которые с украинцами
имеют частые контакты. Почти треть всех смертей пришлась
на Ростовскую область. В самой
Украине зарегистрирована рекордная смертность. Официального подтверждения этому нет,
но южный регион действительно один из самых тревожных в
сводке новостей об эпидемии: в
соседнем Ставропольском крае
«свиной» разновидностью вируса больны 80% всех заразившихся гриппом. Карачаево-Черкесию
даже охватила паника…
Спал ли я в это время
или терял сознание?
Как бы там ни было, но 12
января нового года я почувствовал себя не просто плохо, а очень
плохо. Так мне, пожалуй, никогда
еще не было. Вот наказывал мне
друг, не есть никогда из холодиль-

ника, особенно не пить холодное
молоко. Рассказывал, как из-за
этого буквально в считанные дни
«сгорел» его знакомый. А я на
радостях, что наконец-то дома
после душа съел обалденно вкусный салат и только потом принялся за первое блюдо. К вечеру
поплохело совсем. Пить хотелось
неимоверно. Горло пересохло.
Никогда еще жизнь не казалось
такой ужасной. Скоро растянулся
на кровати, периодически приходил в себя, выплывая из сизого
тумана. Мир вокруг сузился до
размеров моей головы, в которой
ничего не осталось, кроме далекого колокольного звона: бумбум-бум. И синхронного уханья в
ушах: ух-х-ух. Я не знаю, спал ли
я в это время или терял сознание.
Толи снились кошмарные сны,
толи действительно кто-то чужой
лежал рядом или под одеяло закатилось автомобильное колесо,
которое я ногами пытался сбросить с кровати…
Померил температуру. 39.7.
Меня трясло, я не мог согреться, накидывал на себя все новые
и новые одеяла. Что было потом
— не помню. Совсем. Хотя вроде
бы даже реагировал на телефонные звонки и вполне вменяемо
отвечал на вопросы. Не болело
горло, не было насморка. Только
спутанность сознания, лихорадка
и температура, которая не сбива-

лась ничем — ни таблетками, ни
лошадиной дозой анальгина с димедролом.
Уже 15 января понял, что дело
пахнет серьезным. Позвонил знакомому врачу и рассказал все, как
есть. Хотя, что тут рассказывать:
просто по дыханию в трубку она
определила вирусное воспаление
легких. Температура не температура, поехал к ней больницу
- надо было срочно делать флюорографию. Посмотрев на снимок,
она подтвердила: вирусное воспаление легких. Анализ на вирус
свиного гриппа мне делать не
стали, потому что, как мне объяснили, его вообще без особой
надобности и указаний свыше
никто не делает. Наверное, чтобы не портить статистику.
Кто-то из знакомых похвастался, мол, перенес грипп на
ногах. Я сказал, что ему повезло,
так как это была просто ОРВИ.
При свином гриппе при всем
желании невозможно перенести
инфекцию на ногах, потому что
даже дойти до туалета невмоготу, не то, чтобы выйти куда-то на
улицу.
Свиным гриппом болеют как
минимум три недели. Я проболел с 10 по 30 января. 31 января я
почувствовал, что зараза уходит,
стал ходить без шарфа, нормально дышать и даже подтянулся разок на турнике. То есть появились
признаки жизни.
Что было примерно с 15 по 25
января – не пожелаешь и врагу.
Вся квартира превратилась в лазарет. Я заразил всех, кто соприкасался со мной, а те в свою очередь заражали других. Я звонил
им по телефону и слышал, как
они кашляли и чихали одинаково со мной. В конце концов, всех
гостей стал предупреждать, что
лучше со мной общаться дистанционно. Люди уже были напуганы информацией в СМИ и понятливо бежали прочь. Лишь один
сказал: «Да ерунда все это!», но
в следующую минуту, наблюдая,
как я мучаюсь сухим кашлем,
также ретировался.
Я был ходячей заразой, одно
прикосновение к которой уже
грозило смертельной опасностью
стать таким же.
Симптомы ОРВИ
вдруг переходят
в пневмонию
Сегодня болезнь меня отпустила. Всех заразившихся от меня
я консультирую по телефону, мол,
нечего спорить – хотите вы этого
или нет, но порядка трех недель
вы будете выключены от общественной жизни. Лично у меня
от этого появился страх перед
заболеванием. Обычной ОРВИ
мало кто боится: при правильном
лечении через 3-4 дня больной
активно включается в прежнюю
жизнь. А грипп H1N1 отличается
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тем, что симптомы ОРВИ, минуя
стадию кашля, вдруг, нежданнонегаданно, ни с того, ни с сего
переходят в пневмонию. В легкой
или тяжелой форме – зависит от
общего состояния вашего организма (так что, ведите здоровый
образ жизни, занимайтесь спортом – пригодится при свином
гриппе).
Повторюсь, антибиотиками
свиной грипп не лечится, помогают обильное питье: чай с
лимоном, шиповником, корнем
имбиря. Ешьте больше чеснока
и лука. Из препаратов помогают
лишь тамифлю (озельтамивир)
– не путать с терафлю. Есть еще
занамивир, но в отечественных
аптеках его найти трудно. Данные лекарства распределяют по
стационарам и это разумно: в аптеках они очень дорогие, поэтому
в больнице бесплатно назначаются строго по рекомендации врача.
Принимать их в порядке самолечения и на «всякий случай»
нельзя, так как у лекарств много
побочных эффектов.
Надо знать, температура может держаться и на седьмой день.
Смиритесь с этим и не сбивайте
температуру свыше 38-38,5 градусов: при высокой температуре
вирусы массово гибнут. Пусть
гибнут. И еще: после улучшения
может вдруг наступить ухудшение. Тяжелое состояние при умеренных признаках ОРВИ: бледность, одышка, жажда, сильные
головные боли, скудная мокрота
при кашле, которое усиливается
и переходит в томительный сухой кашель. Кашляешь так, что
нарабатываешь головную боль.
Причем, приступ кашля возникает при глубоком вдохе, из-за чего
невольно привыкаешь дышать
поверхностно…
Это было очень грустное начало 2016 года. Когда болел, дал
зарок, что не буду больше ездить
автобусами, а если поеду, то запасусь марлевыми повязками: чего
стесняться, здоровье дороже. Кто
знает, кто попадет тебе в спутники. Вдруг миловидная соседка
– носитель штамма с так и невыясненным происхождением?!
Вирус подтипа H1N1 получил
известность как «свиной грипп»,
потому что обладает наибольшим
генетическим сходством с вирусом свиного гриппа. Свиньи ли
инфицируются вирусом гриппа
человека или люди заболевают
от животных (зоонозный свиной
грипп), а затем передают друг
другу воздушно-капельным путем – специалисты до сих пор не
могут прийти к единому мнению.
Цегргин МЁНРГ,
выживший

В

могущество врачей верят только
здоровые.
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Овечкина видел?
Как
оказалось,
форум
ОНФ, вернее, некоторые его
аспекты, имеют определённую
связь с жизнью степной столицы. Какую? Постараемся изложить свой субъективный ответ.
Давайте для начала вспомним,
что на ставропольской площадке с активистами ОНФ
Юга России встретился Президент страны Владимир Путин. Встреча в прямом эфире
транслировалась по информационным телеканалам, и многие калмыцкие телезрители,
бросив вечерние дела, прильнули к экранам телевизоров.
Нужно сказать, что программа
получилась действительно интересной и, наверняка, собрала большую телеаудиторию.
Напомним, что активисты ОНФ из южных регионов
буквально засыпали Путина
многочисленными вопросами
и по-настоящему дельными
предложениями. На обсуждение выносились различные
проекты регионального уровня, предлагалось решение
проблем
здравоохранения,
«коммуналки»,
строительства, дорог, защиты интересов
граждан, потребителей финансовых услуг, борьбы с коррупцией. В общем, представители
соседних и северокавказских
регионов по полной программе
и с максимальным эффектом
использовали
возможность
общения с первым лицом страны. По ходу программы было
видно, что Путин не скрывал
удовлетворения, видя, что его
детище делает конструктивные шаги.
А что же наши, калмыцкие
«фронтовики»? Как они проявили себя в представившейся
возможности прямого диалога
с лидером страны? Вот здесь
нам придётся перестроиться
на минорный, если не сказать
печальный лад. И на это есть
все основания. На деле весь
эффект от нашего участия в
ставропольском форуме на
следующий день свёлся лишь
к одному вопросу: «Овечкина видел?», который задавали друг другу телезрители.
В этих двух скупых словах
уложился весь резонанс калмыцкого участия. Для несведущих поясним, что Владимир
Фёдорович Овечкин является
известным в республике активистом ветеранского движения
и одним из сопредседателей
регионального ОНФ. Можно предположить, что в знак
уважения его седин, организаторы предоставили калмыцкому ветерану место в первом
ряду, прямо напротив Путина.
Поэтому Владимир Фёдорович
с завидной регулярностью попадал в объективы телекамер.
При этом подчеркнём, что в
республике он человек и без
того узнаваемый, чего не скажешь о целой плеяде предста-

На прошлой неделе в соседнем с нами Ставрополе прошёл межрегиональный форум Общероссийского народного фронта (ОНФ). Событие из разряда
большой политики вызвало определённый резонанс в нашей республике. И
не только тем, что на ставропольском направлении отметился солидный десант калмыцких «фронтовиков» из 23-х «штыков».

Миссия немых
вителей доморощенного истеблишмента.
В ставропольских
«окопах»
По всей видимости, другие
члены калмыцкой делегации
спокойно отсиделись в «окопах» на галёрке, что их вполне
устроило, потому как во время
довольно продолжительного
общения их коллег с Владимиром Владимировичем они себя
ничем не выдали. Из уст наших
«фронтовиков» не прозвучало
ни одного, заметьте, вопроса
или предложения. А телезрители в родных степях всё ждали и ждали – вот сейчас дадут
жару, начнут резать правдуматку! Вот поднимут вопрос
об очередном срыве федеральной программы переселения
граждан из аварийного жилья,
подкрепив фактами строительства 144-квартирного жилого
дома в Элисте. Об этом, кстати, наш ОНФ ещё до форума
вдруг импульсивно заикнулся.
Но дальше сетований и причитаний дело не пошло. Или
о замучивших всех тарифах
на услуги ЖКХ, одних и самых высоких на Юге страны.
В финале прямой трансляции
ещё тлела робкая надежда, что
наших оставили «на десерт»,
но этого не случилось. В общем, феерии в исполнении наших земляков не произошло.

Больше двух десятков людей,
откомандированных в Ставрополь, съездили на форум вхолостую!
А теперь попробуем разобраться, почему в калмыцких
«окопах» стояла тишина как
на сельском погосте. На наш
взгляд, причин тому несколько. Главная из них в вопросе
– а те ли люди представляют республику в упомянутом
общественном движении, развивающемся под личным патронатом Путина? Наверное,
правильнее было этот острый
вопрос переадресовать «архитекторам» нынешней калмыцкой политической системы, которые на 180 градусов
развернули задумку Путина в
создании реального противовеса нерадивым чиновникам.
В итоге наша местная ячейка
ОНФ получилась не в пример
соседним регионам неправдоподобно «белой и пушистой».
Можно предположить, что
уже на этапе создания будущим «фронтовикам» популярно объяснили правила игры,
умещающиеся в старую формулу «как бы чего не вышло».
То есть инициатива властей
свелась к формированию послушного, ручного партнёра,
а не оппонента, как того желали в далёкой Москве. Ничего не поделаешь, местная
специфика.

А накануне ставропольского вояжа делегатов основательно «накачали», чётко
дав понять, что «сор из избы»
выносить ни при каких обстоятельствах не нужно. Так что
ни о каких острых вопросах
речи быть не может, уж лучше
скромно отмолчаться в стороне. Такую версию исключать
тоже нельзя. Если так на самом деле было, то калмыцкие
«фронтовики» со своей «немой» миссией успешно справились. На все сто. Молчание
в этом случае золотом не стало, что время, безусловно, докажет.
С двойной
родословной
Так кто же эти люди? Прежде чем найти ответ на этот
вопрос, обратимся к прошлогодним событиям из городской
жизни. Помните, как в августе,
аккурат накануне юбилея Элисты, в самом центре столицы
в одночасье была разгромлена
красивейшая аллея? Тогда горожане подвергли шквалу критики и обструкции городских
чиновников, а «ЭК» опубликовал на эту тему ряд острых материалов. Тогда мы пообещали
читателям, что будем вести
собственное расследование и
выявим подлинных виновников безобразия, сотворённого
руками столичной админи-

страции. С тех жарких дней
прошло полгода и в наших
руках появилась любопытная
информация из разных источников. По одной из версий,
следы разгрома аллеи ведут
к высокопоставленным функционерам ОНФ. Инициатором
выступил
немногословный
мужичок, который «уболтал»
сити-менеджера Сергея Рарова
на необходимость устройства
платной парковки в центре
города. Последний недолго
думая согласился. Видимо на
него произвела впечатление
близость «задумщика» к нынешней правящей семье. Интересно, что до 2010 года этот
занятный персонаж числился
в родственниках семьи Илюмжиновых. А в августе прошлого года автора бестолковой и
вредной затеи не раз видели
на месте «будущего объекта»,
в тот момент, когда техника с
корнем вырывала многолетние
деревья и превращала в пыль
зелёные газоны. Чем всё закончилось хорошо известно.
Здесь мы не будем торопить
события, и идентифицировать
персоналии, но внимательный
читатель, вспомнив отчёты
о первых шагах калмыцкого
ОНФ в республиканских СМИ,
прекрасно понимает о ком
идёт речь. Тогда начинающие
«фронтовики» были в поиске
самих себя и поведенческой
линии. Они частенько светились на различных мероприятиях и с довольными лицами
дарили подарки благодарным
гражданам по всяким случаям
и предлогам.
А здесь мы упомянем недавнюю историю с нарезкой
земельных участков в новой
жилой группе «Бумба». Некая
предприимчивая горожанка решила «отжать» лично для себя
20 из ста запланированных надела. Она прекрасно знала, что
по закону такое абсолютно невозможно, и авантюра может
повторить печальную судьбу
земельных участков общества
инвалидов «Благовест». Для
того чтобы реализовать свой
«блестящий» план, бизнесвумен заручилась поддержкой по её мнению влиятельного лица, пообещав четыре
земельных участка в случае
успеха. Одержимый предстоящим бонусом «толкач» начал
бегать по коридорам «Серого
дома», но на каком-то этапе
дело забуксовало. Вы спросите, а какая здесь связь с ОНФ?
Но в том-то и дело, что и мы
хотели бы знать ответ на этот
вопрос.
Виктор ЭРДНЕЕВ

М

олчание означает
забвение, а забвение равнозначно равнодушию.

Такси «курьер»: Услуга «трезвый водитель», подвоз бензина, буксировка. Тел. 8-927-646-58-25
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с другой стороны
Похоже, картина 2008
года, когда кризис врезал
России основательно, может повториться. Тогда
российские экономисты,
финансисты, эксперты называли ситуацию глобальным кризисом и причиной
видели общемировую тенденцию, среди них называли и замедлившую свой
рост китайскую экономику.
Сейчас тоже много всяких
причин, в том числе просматривается и китайский
«след», только в виде перегрева паровозных котлов огромной экономики
Поднебесной.

Барометр

российской

Сергей ЗОРХНАЕВ

олько вот в случае с
российской экономикой внятного ответа
все равно нет. Хотя,
нет. Все-таки есть одна причина, по которой всей экономике и
отраслям, образно говоря, придет «капут». Если, при этом, мы
не опомнимся и не начнем шевелить мозгами и еще какими-то
массивными подвижными частями тела…Пусть немного грубовато, но как иначе сказать?
Причина эта кроется в стиле управления экономикой,
коррупции и неумения и нежелания жить в рыночной экономике. По ее законам. Более 20
лет мы строим экономику, где
все должны в первую очередь
учесть интересы частного капитала и наделения его тысячей
инициатив, чтобы разгрузить
государство и переложить его
бремя на множество плеч. Вместо одного мощного - тысячи и
тысячи плеч…Опоры государства, основанного на интересе
многих людей.
Вместо этого государство
берет на себя всё, и наши люди
очень хорошо знают, что государственное – это значит ничье. Потому оно и не работает.
Как, например, монополист
Газпром, все проекты которого оказались провальными. ЕС
отказался от российского газа
и на этом Газпром потерял 56
миллиардов рублей, 300 млрд
было вложено в «Южный коридор», по которому газ должен
был течь в Южный, а потом в
Турецкий поток.
Построены, начиная с Ямала трубы, насосные на тысячи
километров…И всё это простаивает. Потому что некуда этот
«поток» девать.
Сланцевая революция, где
работают лаборатории, ученые
мозги и высшие технологии
отодвинула назад разрекламированное Штокманское месторождение, где списали 22 млрд
рублей.
Это еще что. А есть ветка
Сахалинск-Хабаровск-

Т

жизни
Владивосток стоимостью 467
миллиардов и это - нереализованный проект. Мощность
прокачки газовой магистрали
30 млрд кубов, а проходит
едва ли 6 млрд.
А помнится, как заливались официальные СМИ и
центральные телеканалы, вещали об этом как о проекте
века «энергетической сверхдержавы». Кажется, так называл Россию национальный
лидер? Так, набитая под завязку ресурсами страна, елееле сводит концы с концами.
Даже Украина в этом году
нашла в странах Европы газ
дешевле
газпромовского.
Оказалось, что и без России
и без её ресурсов, Европа
очень даже может обойтись.
На рынке, а страны ЕС реально в рынок вписаны, можно
найти и газ с дисконтом, сжиженный, сланцевый. И вновь
говорю, «даже», Украина сделала попытку затовариться
газом в своих подземных западных хранилищах и перепродавать куда подальше.
А у нас вот такие «эффективные» менеджеры рулят

государственной
махиной.
Я не ошибся, именно махиной. И этот монстр, гигант
несет колоссальные убытки.
Миллиардные. Кстати, километр газопровода Газпрома
обходится в 4 раза дороже
такого же точно газопровода в Норвегии. Но несмотря
на убыточную работу, вознаграждение топ-менеджера
Миллера составило в 2014
году 27 миллионов долларов
(!), а всего членов правления
– 4 млрд. рублей (!). При этом
госмонополия сработала в 6
(!) раз убыточней, чем в 2013
году.
Мы начали вообще-то говорить о стройке. Все-таки
это видимая часть экономики. Можно увидеть и запомнить построенные жилые комплексы, торговые
центры. Горизонт как-то загораживают. И вот примета
кризиса. В первую очередь
замерли стройки, и краны на
стройках больших городов не
носят грузы по воздуху. Все
меньше копошащихся людей
на верхотурах, гастарбайтеров стало меньше, с одной

стороны, из-за драконовских
антимиграционных
препонов, с другой - застройщики
не могут работать в условиях
удорожания стройматериалов, дефицита денег. Сами
бы они, может, были бы рады
и прокредитоваться и дальше
строить. Да вот удастся ли
продать им эти квадратные
метры? Желающих участвовать в долевом строительстве
становится все меньше - у
людей нет денег.
Невозможно взять ипотечные кредиты, так как банки
подняли ставки. Инфляция.
Центробанк не может давать
средства ниже порога инфляции. И такой возможности
- брать деньги за границей,
уже нет. В данном случае заграница нам не поможет. Наоборот она санкциями будет
душить. Так как там считают,
что наша страна грубо нарушила правила общего жития
в Европе, в случае с Украиной и Крымом. Привыкшие
руководствоваться законами
европейские лидеры не смотрят на огромные территории оштрафованной страны,

на ракеты, самолеты, бомбы,
танки. Они считают: нарушил
– отвечай!
И вновь о стройке. 800
строительных площадок по
стране уже объявили о замораживании деловой активности.
В 66 субъектах Российской
федерации у строительных
компаний появились проблемы перед жильцами. А их насчитывается около 86 тысяч.
Даже прошлогодний строительный бум, когда в стране
было сдано рекордное количество квартир и домов, не скрашивает общей картины застоя
в строительной отрасли. Общее количество квадратных
метров (где-то около 83 миллионов), чуть меньше, чем в
рекордном 2014 году. Но пошли затяжки сдачи объектов.
На три, пять месяцев…Мы
помним, что такое обманутые
дольщики, и в памятном 2008
году категория таких людей
увеличивалась довольно быстро.
Раз мы заговорили о строительстве, как видимом индикаторе экономики, то можно
сказать, что в Калмыкии за
последние 4-5 лет наблюдался настоящий строительный
бум. Строили много и не
очень качественно, но жилые
многоквартирные здания возводили.
По данным Росстата по РК
в 2014 году было построено
125178 квадратных метров
жилья, в 2015 году – 90393,
уточним - по ноябрь. То есть
в динамике уже пошло уменьшение.
Один из представителей
строительной компании пожаловался на удорожание металла, цемента и дальнейшие
непредвиденные расходы. В
то же самое время уменьшается приток желающих приобрести квартиры на первичном рынке. Цены на жилье не
растут, так как тогда продажи
вообще прекратятся.
Зарплаты даже в благополучной Москве падают. Одним
словом - кризис. Хотелось бы
вспомнить что-нибудь оптимистичное. Да нет, ничего в
голову не идет. Как в барометр
ежедневно смотрю на стоимость нефти, доллара и евро.
А там нефть падает, а доллар
и евро - растут. Так недалеко и
до бури. Наверное, все правительственные чиновники, сам
президент огромной страны
также просыпаются с одними
и теми же вопросами: падает
ли доллар, поднимается ли
нефть? Хм…

Р

оссийская народная
примета: что бы в
мире не случилось - это
к росту цен!

Такси «курьер»: доставка продуктов, лекарств, цветов. Тел. 8-905-400-80-28
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КурьеР

Ваш телевизионный ЭКран
Понедельник,
8 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 субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА 2». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «Время покажет» (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
ВТОРНИК,
9 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». 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+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.30 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (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».

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 «Покушение на Данаю».
«Прототипы. Шрек». (12+).
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с.
(12+).
3.20 «Правила самой обаятельной.
Ирина Муравьёва». (12+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». Х/ф.
9.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
Х/ф. (6+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Предсказания» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
Т/с. (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
1.30 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы». «Смертельные
опыты. Генетика». (12+).
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с.
(12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф.
(12+).
10.40 «Владимир Басов. Львиное
сердце». 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. «Зимние витамины» (16+).
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 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 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
1.55 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф. (16+).
3.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
Х/ф. (6+).
«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»

15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 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 «Индекс выгоды». (16+).
23.05 Без обмана. «Зимние витамины» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».
Х/ф. (12+).
2.25 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф. (16+).
4.25 «Она не стала королевой».
Д/ф. (12+).
5.25 Тайны нашего кино. «Тени
исчезают в полдень» (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+).
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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» Сериал (16+).
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
2.20 Главная дорога (16+).
3.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДВА ГУСАРА». Х/ф.
12.20 «Олег Янковский. Полеты
наяву». Д/ф.
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Какова природа креативности». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Баухауз. Мифы и заблуждения». Д/ф.
17.05 «Великий посол».
17.45 Мастера фортепианного искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Фантастическое путешествие в мир наномедицины». Д/ф.
22.00 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена». Д/ф.
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Рассекреченная история».

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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» Сериал (16+).
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДВА ГУСАРА». Х/ф.
12.25 «Линия жизни».
13.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА». Х/ф.
16.30 «Хранители Мелихова». Д/ф.
17.05 «Дипломатия Древней Руси».
17.45 Мастера фортепианного искусства.
18.30 «Оркни. Граффити викингов». Д/ф.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение».
0.50 «ДВА ГУСАРА». Х/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПОДСТАВА». Детектив
(16+)
12.00 «Сейчас»

20.05 «За науку отвечает Келдыш!»
Д/ф.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Какова природа креативности». Д/ф.
22.10 «Тем временем»
22.55 «Рассекреченная история».
Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.35 «ДВА ГУСАРА». Х/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Селитряный завод СантаЛаура». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «МОРПЕХИ». Боевик (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «МОРПЕХИ». Боевик (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «МОРПЕХИ». Боевик (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал
(16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАПОВЕДНИК» Детектив (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О
главном»
1.10 «День ангела»
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
12.30 «ПОДСТАВА». Детектив
(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. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ЗНАХАРЬ» Мелодрама (12+)
2.40 «ОСА» Сериал (16+)

TAXI

Новая акция от такси «Курьер»!

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

Экономить в кризис – это разумно!

Абонементы «Пятьсот за триста пятьдесят» также можно приобрести по вышеуказанным адресам. Обе акции действуют до 31.03.2016г.
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КурьеР
СРЕДА,
10 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».
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+).
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.30 «Наедине со всеми»
(16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
ЧЕТВЕРГ,
11 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». 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+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет» (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).

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+).
22.55 Специальный корреспондент. (16+).
0.35 «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу». «Как
оно есть. Молоко». (12+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
Т/с. (12+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» Х/ф. (12+).
10.35 «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». Д/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
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 «САМАРА». 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+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «Русский корпус. Затерянные
во времени». «Крымская легенда».

14.50 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+).
15.40 «НАХАЛКА». 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.
Жирный Сочи» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
3.00 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ».
Х/ф.
4.25 «Знаки судьбы». 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 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
(12+).
2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с.
(12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
(12+).
10.40 «Его Превосходительство
Юрий Соломин». 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. Жирный
Сочи» (16+).
15.40 «НАХАЛКА». 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 «Обложка. Наша Раса» (16+).

Реклама в «Элистинском курьере»

это просто…

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

ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» Сериал (16+).
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
2.25 Квартирный вопрос
(0+).
3.25 Дикий мир (0+).
4.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» Сериал (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Все дело в генетике?»
Д/ф.
22.10 Власть факта.
22.55 «Рассекреченная история». Д/с.
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 «Пушкин и его окружение».
0.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА». Х/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА». Х/ф.
12.50 Важные вещи. «Трость
А.С. Пушкина».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Фантастическое путешествие в мир наномедицины». Д/ф.
14.50 «Нефертити». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение».
15.50 «Рассекреченная история». Д/с.
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Хозяйка Европы».
17.45 Мастера фортепианного искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
12.00 «Сейчас»
13.30 «КРУТОЙ» Боевик
(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. ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «КАРНАВАЛ» Комедия
(12+)
3.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
Приключения (12+)
4.55 «Ленинградские истории. Самая обаятельная и
привлекательная» (12+) Д/ф.

23.05 «Закулисные войны на эстраде». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
2.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф.
(12+).
4.20 «Завербуй меня, если сможешь!»
Д/ф. (12+).

14.00 «Все дело в генетике?» Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение».
15.55 «Рассекреченная история». Д/с.
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 «Дипломатия побед и поражений».
17.45 Мастера фортепианного искусства.
18.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». Д/ф.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Красный лед». Д/ф.
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Рассекреченная история». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение».
0.35 «ДУШЕЧКА». Х/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«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 ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» Сериал (16+).
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Сериал (16+).
2.25 «Дачный ответ» (0+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДУШЕЧКА». Х/ф.
12.35 «Знамя и оркестр, вперед!..»
Д/ф.
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Правила жизни».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» Приключения (12+)
12.00 «Сейчас»
13.25 «ПАРАШЮТИСТЫ» Фильм
(12+)
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. ОДНОКЛАССНИЦА» Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
Комедия (16+)
1.50 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (16+)
3.45 «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)

ЭЛИСТИНСКИЙ

4 февраля 2016 г.
ПЯТНИЦА,
12 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». Сериал (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
Фильм (12+).
2.10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА»
Фильм (12+).
4.15 «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 «САМАРА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
СУББОТА,
13 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК». Комедия
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Белое солнце пустыни». От
заката до восхода» (12+).
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Фильм.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».
Фильм.
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19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
Фильм (12+).
3.00 «Мир невыспавшихся людей».
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Галина Польских. Под маской счастья». Д/ф. (12+).
9.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Х/ф.
(16+).
11.30 События.
11.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». Х/ф.
(16+).
14.30 События.
14.50 «ДЕПАРТАМЕНТ». Х/ф.
(16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
(16+).
0.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф.
(12+).
3.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
Х/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 МУХТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
1.15 «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД
МОТОРОВ» Фильм (18+).
3.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» Фильм (12+).
5.00 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 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. Лев Лещенко».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ЖЕНИХ». Фильм (12+).
13.05 «НЕЗАБУДКИ». Фильм
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ». Фильм (12+).
1.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ».
Фильм (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с.
(12+).
5.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»

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 ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» Детектив
(16+).
22.00 «Большинство».
23.05 «ПАСЕЧНИК» Детектив
(16+).
1.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/ф.
12.00 «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река». Д/ф.
12.20 «Рожденный летать. Александр Беляев». Д/ф.
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Герард Меркатор». Д/ф.
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Красный лед». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Река времен Бориса Зайцева». Д/ф.
15.50 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». Д/ф.
16.10 Билет в Большой.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
22.45 «Линия жизни».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ЧУДО». Х/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Египетские пирамиды». 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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Детектив (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Детектив (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Детектив (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

ГОРОДСКАЯ

Баня

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

Сауна – это здоровье!

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

Баня – это чистота!

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

5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.50 «БЕЛОСНЕЖКА». Фильмсказка.
7.50 Православная энциклопедия
(6+).
8.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф.
(12+).
10.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
12.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Возвращение «Святого Луки» (12+).
15.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
Х/ф. (16+).
17.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». Х/ф. (16+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Индекс выгоды». (16+).
3.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (12+).
5.15 Линия защиты (16+).

8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Молоко». «Еда живая и
мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный поединок (0+).
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 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «ПРЯТКИ» Фильм (16+).
0.00 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
2.00 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
Сериал (16+).

«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
5.35 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
12.15 «Станислав Ростоцкий». Д/ф.

13.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
Д/с.
13.40 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.10 «Соловьиный рай». Д/ф.
14.50 «Сатирикон» «СИНЬОР
ТОДЕРО ХОЗЯИН».
16.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Усть-Полуй». Д/ф.
18.00 «Владимир Зельдин. Перелистывая жизнь». Д/ф.
19.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Х/ф.
20.30 Большой балет.
22.30 «Больше, чем любовь».
23.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ». Х/ф. (16+).
1.00 Джазовый контрабасист Авишай Коэн и его трио.
1.55 «Искатели».
2.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Сериал
(16+)
0.50 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
Мелодрама (16+)

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

Наши цены:

10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ).

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

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

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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- Мам, я поступил в
ФИГНЮ.
- Я так и знала! Куда
же ты мог еще поступить!
В
Федеральный
институт
государственнонормативной юриспруденции.

- А говорили, доллар
падает...
- Нет. Это он приседал перед прыжком.

Основное различие
между наркоманом и
алкоголиком: наркоман употребляет, а
алкоголик злоупотребляет.

Обвинять власть в
коррупции, это всё
равно что обвинять
религию в обмане,
бизнес в жадности,
и младенцев в глупости.

Врач с директором
проверяют в горном
туристическом лагере запасы воды.
- Какие меры вы принимаете для профилактики инфекции?
- Сначала мы кипятим воду.
- Хорошо. А потом?
- Мы ее фильтруем.
- Отлично. А что с
ней делаете дальше?
- А дальше, чтобы не
рисковать, мы пьем
водку.

Печальная новость,
тигр Амур сожрал всетаки Тимура.
Да шучу я, шучу, всего лишь доллар по 100
стал.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 февраля
6.00 Новости.
6.10 «ПРОЩАНИЕ» Фильм
(16+).
8.10 «Армейский магазин»
(16+).
8.40 «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 воскресеньям».
13.00 «Барахолка» (12+).
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». Фильм.
15.30 «Точь-в-точь».
18.00 Премьера сезона. «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное
«Время».
22.30 «КЛИМ»
Фильм (16+).
0.20
«КОМАНДА-А»
Фильм (16+).
2.50 «ДЖЕКМЕДВЕЖОНОК»
Комедия (16+).
«РОССИЯ 1»
5.35 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 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».
12.25 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с. (12+).
2.30 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды».
3.25 «Смехопанорама».
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
Х/ф. (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/ф. (12+).
9.50 «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» Д/ф.
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ПАССАЖИРКА». Х/ф.
(16+).
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». Х/ф. (16+).
16.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» Х/ф. (12+).
20.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». Х/ф. (12+).
0.10 События.
0.25 «Тибетские тайны Петра
Бадмаева». Д/ф. (12+).
1.15 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
Х/ф. (12+).
3.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». Х/ф. (16+).
5.20 «Олег Даль - между про-

шлым и будущим». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.00 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.20 «Две войны». (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Две девочки родились
в один и тот же день одного и того же месяца
в один и тот же год, у одних и тех же родителей, но
они не «двойняшки».
Как это может быть?
Ответ
в следующем номере.

ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
Фильм (16+).
23.55 «ШЕРИФ» Сериал (16+).
1.55 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Кто там...».
13.00 «Ехал
Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». Д/с.
13.40 «Река без
границ». Д/ф.
14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и
злодеи.
15.50 Нино Рота
посвящается...
Ришар Гальяно
и квинтет «La
strada». Концерт в
Париже.
16.45 «Пешком...».
17.15 «Искатели».
18.00 «Неспетая
песня Анны Герман». Д/ф.
18.50 «Начало прекрасной
эпохи».
19.05 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». Х/ф.
20.35 «ОН». Х/ф.
22.05 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН».
Опера.
0.50 «Река без границ». Д/ф.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».
Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
(0+)
11.00 «КАРНАВАЛ» Комедия
(12+)
14.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» Комедия (16+)
15.55 «КЛАССИК» Криминальный (16+)
18.00 «Главное»
19.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Сериал (16+)
1.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
Детектив (16+)

Тяжкий крест несет
Патриарх Кирилл...
Как-никак 5 килограммов чистого золота!

После
семибалльного землетрясения на
Аляске Си Цзиньпин
звонит Обаме: — Господин Обама, не хотите ли вы извиниться за свои слова, что
«Американцы — самая великая нация в
мире»? Или нам еще
раз подпрыгнуть? Повыше...

Приходит мама домой
с работы: — Таак… и
что же мои хорошие
детки сегодня полезного сделали? Первый:
— Я… посуду мыл!
— Какой ты у меня
молодец! — угощает
его шоколадкой мама.
Второй: — А я…
посуду вытирал! —
Умница! — дает ему
печенье. Третий: —
Ну, а я подмел осколки
и вынес ведро…

Программист — это
человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о
существовании которых вы даже не подозревали.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Дороже денег

Самым популярным автомобилем в 2015 году в Калмыкии стала LADA Priora, сообщает «Автостат».
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 2015 году на российском рынке было продано 1,6 млн новых автомобилей. Лидеры по продажам в России в 2015 году стали: LADA Granta (120
182 шт.), Hyundai Solaris (115 868) и KIA Rio (97 097).
«Приора» лидирует по продажам в Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечне и Дагестане.
www.kalmykia-online.ru
Было бы странным, если бы самым популярным авто в
Калмыкии стал бы какой-нибудь Lexus или BMW. Вот
тогда удивлению «автостатовцев» не было бы предела, а нашей республикой всерьез заинтересовались бы
всякие проверяющие органы. А так - никаких вопросов
ни у кого не возникает. Люди покупают те машины, на
которые им хватает средств. Правда «Приора» все-таки
дороже «Гранты», но зато «Приора» у наших провинциальных любителей быстрой езды и «колхозного тюнинга» больше ценится. Так что все-таки понты в рейтинге «Автостата» сыграли свою роль и поэтому у нас
«Приора» на первом месте, так сказать - в приоритете.
Как, впрочем, и на всем Северном Кавказе, где «понты
дороже денег». Впору уже новый слоган придумывать:
«Приора» дороже денег! А что? Не так?

Мошенники и борода

По сообщению пресс-службы МВД по Калмыкии, на
днях в отделение полиции с заявлением обратился
местный житель. Мужчина рассказал, что стал
жертвой мошенничества. Пострадавший увидел на
интернет-сайте объявление о продаже дорого автомобиля. Стоимость авто устроила покупателя и он
позвонил владельцу автомобиля по указанному номеру
телефона. Связавшись с продавцом, покупатель договорился с ним о предоплате, и перевел на указанный
счет 150 тыс. рублей. Как только денежные средства
были перечислены, номер продавца стал недоступен.
www.avtobizon.ru
Самый популярный сайт для объявлений на сегодняшний день в сети, это AVITO. Здесь продают все - начиная
от домов и заканчивая джинсами. Неудивительно, что
мошенники всех размеров и рангов слетаются на столь
популярный ресурс и ловят здесь неопытных граждан
с одной единственной целью - вытащить из них как
можно больше денег. При этом обманщики никогда не
встречаются со своими жертвами и часто действуют из
других регионов. Главное для мошенников - узнать номера и коды доступа к банковским картам тех, кого они
обманывают. Кстати, попасться на удочку обманщиков
могут как подростки, у которых борода еще не растет,
так и умудренные опытом старцы, у которых борода уже
выпала. Обычно у преступников есть наработанные схемы и убеждающий, хорошо поставленный голос. Поэтому, граждане, храните деньги в сберегательной кассе и
никому, даже самим себе, не передавайте секретные данные своих банковских реквизитов!

Становимся добрее

В Калмыкии 9 февраля состоится празднование национального праздника Цаган Сар (Белый месяц),
символизирующего окончание зимы. В день празднования Цаган Сар калмыки варят чай с молоком и пекут борцоки (изделия из теста), делают подношения
бурханам-божествам, а знакомых и родственников,
приходящих в гости, приветствуют: «Благополучно
ли вышли из зимовки?», «Перезимовали хорошо!». 9
февраля в главном буддийском храме Калмыкии пройдет большой молебен, посвященный празднику Цаган
Сар. www.interfax.ru
С приходом Цаган Сар должно потеплеть и в степи запахнет весной. Запах весны это что-то не совсем понятное
- земля парит, начинает пробиваться трава, дует немного
потеплевший ветерок, солнце уже начинает потихоньку
припекать и вдруг понимаешь - весна. Почему то именно весной хочется начать жить по другому, и поменять
какой-то уклад жизни, который соблюдал до этого десятилетиями. Какие такие весенние флюиды подвигают

на это? Именно весной многие женщины ждут прихода
любви, а с ней и счастья. Мы все ждем Цаган Сар и становимся немного добрее. Потому что счастье уже в пути
и придет к нам вместе с весной. Вместе с Цаган Сар.

В России

Жизнь мигранта
в империи зла

Число жертв пожара в здании швейного предприятия
на Стромынке возросло до 12 человек. По предварительным данным, все погибшие были работниками цеха. По
словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Павла
Астахова, в пожаре погибли трое детей, в том числе
младенец. Следствие не исключает умышленный поджог как причину возгорания. Пожарные боролись с огнем около четырех часов. www.kommersant.ru
12 человек погибли, среди них - 3 детей, один из которых младенец. Страшная трагедия, в которой, уже почти
доказано, виновата чья-то злая воля - швейный цех подожгли сразу в нескольких местах и поэтому люди не
смогли спастись. Найдут ли этих нелюдей отправивших
на тот свет 12 человек? Хорошо бы. Но есть еще один
момент, который многие упускают из виду. Дело в том,
что погибшие в пожаре в Москве, были мигрантами из
Юго-Восточной Азии, и именно поэтому нет никаких серьезных заявлений от государственных мужей, и нет обещаний «найти и покарать». Есть большая вероятность,
что это дело спустят на тормозах. Потому что в России
цена жизни россиянина - копейка, а что до мигранта, то
его жизнь для «великого и могучего» государства вообще
не имеет никакой ценности. Доказательством этого может служить трагедия, случившаяся осенью прошлого в
Питере, когда у мужа и жены - таджикских мигрантов,
полицейскими был отобран пятимесячный малыш, которого куда-то увезли и потом заявили, что он скончался
от болезни. Мальчика звали Умарали. Но что это имя для
«великой и могучей» России? Так, пыль под ногами империи. Империи зла.

Молчание Великого Стерха

Российские политики и общественные деятели резко
отреагировали на видео, опубликованное в Инстаграме Рамзана Кадырова, на котором через «прицел снайперской винтовки» показаны кадры видеонаблюдения
за лидером партии ПАРНАС Михаилом Касьяновым
и федеральным координатором «Открытой России»
Владимиром Кара-Мурзой. www.mk.ru
В Интернете продолжается противостояние прогрессивной общественности и «главного патриота» России Рамзана Кадырова. На этот раз Кадыров решил, не мудрствуя
лукаво и не вдаваясь в подробности словесных баталий,
показать, как он хочет видеть российскую оппозицию. И
показал. В его «видении мира» на председателя партии
ПАРНАС Михаила Касьянова можно смотреть только
через призму оптического прицела и никак иначе. Видимо Кадырову надоели все эти интеллигентские и псевдодемократические игры в Twittere и он просто и доходчиво пояснил - что будет с теми, кто пытается раскачать
галеру, на которой раб всея Руси гребет за весь народ и
за того парня. Ну что же, маски сорваны и конфликт под
названием «либералы-Кадыров» вступил в фазу, когда
все слова заканчиваются и начинаются действия. Впрочем, эти самые «действия», против несогласных, никогда и не заканчивались. Просто навскидку: Д.Холодов,
Г.Старовойтова,
Ю.Щекочихин,
А.Политковская,
Н.Эстемирова, Б.Немцов. Это самые громкие убийства.
Были и другие. Не столь известные. Почему при этом
молчат все официальные органы, силовые структуры,
депутаты Госдумы и сам гарант Конституции? Ну, вопервых, потому что законы и Конституция на некоторых
персонажей в России не распространяются. Во-вторых,
недавно Путин похвалил Кадырова за хорошую работу на посту главы ЧР. А в-третьих, бандитские методы
нужны не только для того, чтобы испугать немногочисленную оппозицию, они нужны, прежде всего, чтобы
запугать основную массу жителей России, чтобы даже
не думали подавать голос. Интересно, если бы кто-то,
гипотетический кто-то, опубликовал видео в котором
через прицел смотрел бы на Великого Стерха, долго бы
такой человек оставался на свободе? Вот и я о том же.

Госимущество
продадут своим?

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам
приватизации в понедельник, 1 февраля, призвал не допустить приватизации госпакетов компаний за бесценок.
По словам Путина, при продаже госимущества нужно
учитывать конъюнктуру и тенденции рынка, однако
приватизация должна быть экономически оправдана.
Продажа госактивов по бросовой цене не принесет особой пользы бюджету и к тому же чревата «захватом
конкурирующими компаниями», заметил Путин. www.
forbes.ru
Власть срочно нуждается в деньгах, настолько срочно, что
готова приватизировать последние крупные активы - «Ростелеком», «Транснефть», «Аэрофлот», «Роснефть», «Совкомфлот» и другие, не такие известные. Минфин предлагает начать приватизацию с принадлежащего «Роснефтегазу»
пакета в 19,5% акций «Роснефти». Ее президент Сечин в ноябре заявлял, что до приватизации 19,5% акций «Роснефти»
надо принять меры по господдержке компании, чтобы привлечь стратегических инвесторов. Кто такие эти стратегические инвесторы мы узнаем только по итогам приватизации.
А может не узнаем, и это останется «коммерческой тайной»,
потому что инвестор «пожелал остаться неизвестным». Ничуть не удивимся, если акции той же «Роснефти» выкупит
тот же Сечин под вывеской какой-нибудь российской компании оформленной на другое лицо. Не скажем, что на подставное, но что это лицо будет близким к власть имущим
это точно. А кто еще у нас осмелится приватизировать этот
сегмент, где все уже давно поделено? Самоубийц среди бизнесменов вроде не так много, а кучей денег расплатиться из
одного кармана, чтобы переложить их в другой может только несколько человек в России. Все они чиновники высокого
ранга и все в деле.

В мире

Ингредиенты
для процветания

Швейцария планирует ежемесячно выплачивать
гражданам страны по 2500 швейцарских франков
(около 2500 евро). На июнь федеральное правительство
уже запланировало проведение референдума по данному вопросу. Если граждане одобрят инициативу, то
Швейцария станет первой в мире страной, где граждане будут иметь гарантированный ежемесячный доход. Детям также планируется выплачивать по 625
франков. www.novayagazeta.ru
Пока Советский Союз, пыхтя и потея, пытался построить
на своей огромной территории рай для граждан в виде
социалистического государства, все остальные страны
Запада просто работали и потихоньку повышали благосостояние своих граждан и вот - доповышались. Теперь уже
Россия, наследница СССР, утирая с лица нефтяной пот и
греясь у газовой конфорки, тихо завидует швейцарцам и
бормочет про себя: вы все врете, так не бывает. Конечно, не бывает и не будет такого в России, у которой одна
шестая суши, у которой богатства природные, у которой
есть партия «ЕР» и президент – Собиратель Амфор. Потому что в России народ власти собственной никогда не
был нужен, и никогда народ этот самый, себя гражданами
не ощущал. Так, рабы на галерах, которым похлебку бы
пожирнее, да матрас помягче, а насчет свобод и прочих
демократий - это к властям, они пусть про это думают.
Подумали власти и решили - хрен вам, а не жирную похлебку и мягкий матрас, свободу и демократию вы сами
не хотите, а потому мы вас и слушать не станем. Так что
завидуйте швейцарцам и считайте рубли от зарплаты до
зарплаты - россияне. Все равно ведь умнее и честнее не
станете. А у Швейцарии, между прочим, не было ни газа,
ни нефти, ни каких-то больших природных ископаемых.
И еще Швейцария не лезла туда, куда ее не просили, и соблюдает нейтралитет несколько столетий. А секрет процветания государства прост, для этого нужны следующие
ингредиенты: умная и ответственная власть, экономические свободы, действующая демократия, политический
нейтралитет, социальная справедливость. Что из вышеперечисленного присутствует в России? То-то же.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

Гостиница «Элиста» сдает помещения в аренду. Тел. 8-909-395-30-06.
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КурьеР

ЭТНОС
Санжи ТОСТАЕВ
КЛЮЧИ ОТ МОРЯ
Любая держава прошлых времён, претендующая на роль «великой», должна
была иметь выходы к морю. И, благодаря
им, успешно развивать свои торговые и
экономические связи. Истории Римской
империи, Византии, средневековых Испании и Португалии, а также Великобритании XVII –XIX вв, аргументированные
свидетельства тому, что «морские» державы более успешно развивались в экономическом плане, они держали под контролем рынки сбыта продукции, рынки
дешевого сырья, а также рынки дешёвой,
а зачастую бесплатной (рабовладельческой) рабочей силы. Российская держава,
после падения Византийской империи
перехватившая «штандарт» лидера православной цивилизации, конечно же, по
умолчанию, должна была искать выходы
к морским «воротам». Долгий и кровопролитный путь к выходу на берега Балтийского моря начатый Иваном Грозным,
завершил Пётр I, прорубив «окно» в Европу строительством Санкт – Петербурга на побережье Финского залива в устье
реки Невы в мае 1703 года. Но вскоре выяснилось, что «внутреннее озеро Европы»
недостаточно для выполнения полноценных геостратегических программ. Нужны были выходы к «серьёзным» морским
пространствам – Атлантическому, Индийскому и Тихому океанам. Если выход
к Тихому океану завершился в середине
XIX века строительством военных постов Хабаровск и Владивосток, то выход
к Атлантическому океану через пространства Черного и Средиземного морей для
Российского государства в XVII –XVIII
веках был первоочередным геополитическим проектом. Задача была успешно
выполнена в конце XVIII века строительством города Севастополь на юго-западе
Крымского полуострова. Проекты выхода
к Индийскому океану периодически возникали в кулуарах тогдашних российских
властных структур. К примеру, в конце
XIX века серьёзно прорабатывалась идея
«добровольного вхождения Тибета в состав Российской империи». Кстати, Далай – лама XIII, находящийся в то время
в Монголии в статусе «беженца», был не
против этого политического проекта. Но
император Николай II, опасаясь «гнева»
Британской империи, проявил нерешительность и отказался от данного плана,
как имеющего «непредсказуемость» последствий. Эта лежащая «под сукном»
идея, иногда даёт о себе знать, особенно
после слов г-на Жириновского, о том, что
«российский солдат будет мыть сапоги в
Индийском океане». Но завоевать выход
к морским воротам, это ещё полдела. Необходимо эти самые «ворота» удержать
от посягательства других «игроков».
Необходимо было пространство вокруг
морских форпостов освоить, заселить
титульным и (или) лояльным инородным
(чаще коренным) населением, создать
необходимую инфраструктуру жизнедеятельности. Нынешний конфликт между
Россией и Украиной возник отчасти и по
этому вопросу. Когда, для того чтобы выйти из Азовского моря в Чёрное, командованию Черноморского флота надо было
получать разрешение (!) от правительства
«новой Украины», это ёще можно было
терпеть, пока отношения были «добрососедскими». Но когда возникла угроза
«похищения» морских ворот и передача
их военному противнику в лице НАТО,
то, конечно же, этого допускать было
нельзя. Действия России с исторической точки зрения абсолютно легитимны
(нельзя отдавать то, что завоевано твоими

КАЛМЫКИ
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предками), хотя с точки зрения законности (аннексия части другого государства)
имеются некоторые «шероховатости».
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ
СТАРОЕ
В своём небольшом исследовании, автор этих строк попытается рассмотреть
вопрос о роли калмыцкого казачества в
«атлантическом проекте». Это интересно
ещё и тем, что калмыки, будучи народом
«нехристианского» вероисповедания проявляли высокий уровень толерантности
к титульному этносу, приняв идеи казачества, как свои собственные. Калмыки,
первые среди народов России, продемонстрировали, что можно верой и правдой служить своей Отчизне, не будучи
приверженцем «официальной триады»
- «православие, самодержавие, народность». Известно, что попытки сделать
«казаками» часть населения народов «магометанской религии» (казахи, башкиры,
народы Кавказа и др.) успеха не имели.
Ибо, для того, чтобы стать и быть «казаком», надо обладать, по всей видимости особой «энергетикой», складом ума
и миросозерцанием. Буддийские корни

калмыцкого менталитета, простая и надёжная система кочевого образа жизни,
отсутствие «привязанностей» к земным
благам, особый воинский дух легли на
благоприятную почву идей казачества.
Эта идея стала актуальной в последние
десятилетия, в условиях, когда такие
нравственные понятия как «патриотизм»,
«демократия», «преданность», в нашей
стране стали нивелироваться. Возобладавшие в общественном сознании «идеи
потребления», «дух Мамона» стали угрозой для нашего существования. И когда,
после распада СССР, судьба России стала
вызывать серьёзные опасения, взоры обратились в сторону идей казачества. Руководящие структуры страны того времени
под давлением общественности, приняли
решение о создании «казачества». Официальное оформление Союза казаков состоялось на Большом круге казачьих организаций в июне 1990 г. в Москве. Новое
общественное образование было названо
«Добровольным общественным объединением представителей казачьих краев,
областей и отделов». Была определена
цель и принята программа движения.
Новый этап в развитии организацион-

4 февраля 2016 г.
ных форм казачьего движения дали пять
общероссийских круга. Делегаты данных
кругов были представлены всеми регионами России. Союз казаков преобразовался во Всероссийскую казачью организацию, в составе которой за последние годы
практически восстановлены все традиционные казачьи войсковые объединения и
союзы в местах, где казакам ранее проживать было несвойственно, но куда они
попали при депортации, выселении или
естественной миграции.
НОВЫЕ КАЗАКИ
9 августа 1990 года в клубе «Строитель» г. Элисты состоялся 1-й Учредительный круг Союза Казаков Калмыкии.
Отдадим должное идейному вдохновителю и организатору этого движения доктору исторических наук Шовунову Киму
Павловичу. Круг избрал своего первого
атамана Джунгурова Максима Габуновича и членов Правления. Были возрождены
13 традиционных донских станиц, выбраны их атаманы.
В 1991 году в связи с преждевременной кончиной атамана Джунгурова М.Г.
прошел II Круг Союза Казаков Калмыкии, который избрал атаманом Хахулова
Юрия Эрдниевича. В мае 1992 г. прошел
III круг Союза Казаков Калмыкии, который избрал атаманом Шарманжинова
Павла Николаевича. С этого периода начинается реорганизация и структурирование Союза Казаков Калмыкии по
округам, станицам и хуторам. В 1994 г. в
селе Приютное прошел IV круг, который
реорганизовал Союз Казаков Калмыкии в
Казачье Войско Калмыкии и первым Войсковым атаманом избрал Шарманжинова
П.Н. На данном круге был зачитан Указ
о создании Государственного комитета по
делам казачества Республики Калмыкия,
а Председателем данного комитета назначили Шарманжинова П.Н. С этого момента казачье движение в степной республике стало развиваться.
Так, если в августе 1990 г. в Союзе
Казаков Калмыкии на учете состояло 210
человек, то на сегодняшний день в Казачьем войске Калмыкии зарегистрировано
более 30 тысяч, создано пять округов и
более 70 станиц в 11 районах республики. В 1997 году был принят Закон о казачестве Калмыкии. Казачество Калмыкии
активно помогает проводить в жизнь реформы президентов Российской Федерации и Республики Калмыкия.
Новый импульс казачье движение получило при нынешнем атамане, Советнике Главы Республики Калмыкия (с марта
2013г) – Манжикове Эрдни Николаевиче.
Распоряжением Правительства РК 22 августа 2013 года утверждена «Концепция
развития казачества в Республике до 2020
года». 5 сентября 2013 года Распоряжением Правительства РК был утвержден
план мероприятий привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и иной службы, создания условий и направления дальнейшего развития
казачества в Калмыкии. Одним из таких
направлений является создание казачьих
классов. В настоящее время в Калмыкии
действуют пять казачьих классов: два в
Русской национальной гимназии, два в
школе №2 города Элисты и один в селе
Троицком. Дети обучаются истории казачества, хореографии, планируется обучение верховой езде на ипподроме. В течение года «казачата» активно участвуют в
общественной деятельности. В прошлом
году в г. Городовиковске был создан казачий кадетский корпус, где будущих патриотов готовят к служению Отчизне.
(Продолжение следует)

Гостиница предлагает услуги прачечной. любые вещи стираем чисто. Тел. 8-909-395-30-06.

4 февраля 2016 г.
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взгляд

Под занавес 2015 года Глава
РК Алексей Орлов выступил с
ежегодным обращением к депутатам калмыцкого парламента по основным направлениям
социально-экономического
и
общественно-политического
развития республики в году наступающем.
Санджи ХАДМИНОВ
«ПРОФИЛЬНЫЙ» РЕЙТИНГ
Смотреть «вживую» телетрансляцию этого важного, с точки зрения самого Орлова, мероприятия, автору этих
строк, а также тысячам других жителей
Калмыкии не довелось. В силу хотя бы
того, что проходило оно в рабочее время. Это хуральские депутаты и прочие
чиновники от местной властной элиты
могли послушать своего босса воочию,
сидя в уютном зале заседаний правительства республики. Остальных же
земляков главы Калмыкии его традиционно длинная речь, как бы помягче выразиться, за живое не задела.
Отсюда первый и, возможно, ключевой вопрос: зачем вообще Орлов на
протяжении последних нескольких лет
зачитывает такое вот «обращение»? По
указке сверху или же подражая президенту? Кому, хотелось бы знать, интересно его слушать и в силу каких политических тезисов, повторяющихся,
кстати сказать, из года в год и не сбывающихся в жизни?
Ответ напрашивается банальный:
«обращение», как воздух, необходимо,
прежде всего, самому главе республики, потому как иных аргументов в пользу своей эффективности он привести
не может. Вот и прибегает всё чаще к
приёму, унаследованному от престарелых генсеков ЦК КПСС, которых помнил ещё со студенческих лет.
Кстати, предшественник Орлова,
если кто подзабыл, тоже трудился «во
благо республики», как бог на душу положит, и тоже страдал многословием,
однако подобными публичными речами, да ещё по итогам года, не отметился
ни разу. Его больше возбуждали долгие
путаные рассказы о паранормальных
явлениях, с которыми он соприкасался и раньше и сейчас, в то время как
нормальную жизнь на родине так и не
устроил.
Но вернёмся к Орлову, чей коэффициент полезного действия в деле руководства республикой всё никак не взметнётся ввысь. Так вот, в предновогоднем
докладе, он не раз намекнул и на что-то
в свою пользу. Но сделал это, опираясь
не на личную трезвую самооценку, а на
данные так называемой «официальной»
статистики. К ней глава Калмыкии отнёс, например, известное лишь узкому
кругу лиц деловое издание «Профиль»,
переместившее наш степной регион из
9-го десятка в седьмой (по уровню жизни). Можно ли на основании этого испытывать гордость? Вряд ли.
Статистика, знают многие, вещь
упрямая, хотя и отражающая ту или
иную сторону жизни лишь сухим языком цифр. Да и предвзятость её отрицать
трудно. Эта мысль к тому, что «Профиль»
и другие «профильные» конторы могут,
если их всерьёз «простимулировать»,
возвысить Калмыкию и другие субъекты
РФ до небес, только вот обитателям этих
мест от этого легче не станет.

СКВОЗЬ ЛУПУ
БЫЛ ЛИ ПРОВАЛ?
Прозвучал в «обращении» Орлова
ещё один момент, опять-таки внушивший
оптимизм лишь ему самому и всем сидевшим в зале и основанный на всё той
же статистике. Согласно ей, по уровню
экономической динамики наш регион,
оказывается, уже на 35-м месте в стране.
«Но при этом по уровню экономической
развитости», - далее заметил он, - «увы,
на 72-м месте».
Автор этих строк не очень хорошо
знаком с премудростями экономики, но
склоняется к мысли, что Орлов в этом месте объединил два противоречащих друг
другу понятия. Ведь слабо развивающаяся экономика вряд ли в состоянии галопировать. Опираясь на что, хотелось бы
знать? Или же здесь снова использованы
данные «Профиля»?
В качестве одной из причин нынешних
провалов в экономике Калмыкии Орлов
назвал «провальные для нас двухтысячные
годы, когда не удалось должным образом
укрепить материально-техническую базу
и развить инфраструктуру». Не очень понятно, например, что здесь подразумевается под «провальными двухтысячными
годами»? То ли их первая десятилетка,
когда республикой, как бы между делом,
рулил Кирсан Илюмжинов. То ли пятилетка после него, когда штурвал, словно
эстафетная палочка, перешёл к тому, кто
эти слова произнёс.
На мой же взгляд, что-то совсем уж
страшное в жизни Калмыкии в 2000-е
годы (особенно в их начале) не произошло. Страна, в составе которой мы живём, худо-бедно двигалась вперёд, вместе
с ней не стояли на месте и мы. Но потом
на смену хорошему и стабильному пришёл разлом (мировой кризис экономики),
что отразилось и на жителях степной республики. С одной, правда, оговоркой:
нам стало жить труднее, чем остальным
россиянам.
Почему? Потому что местная власть
всех уровней оказалась неготовой к новым условиям выживания. Не уловила

их, не перестроилась. Илюмжинов продолжал колесить по белу свету по делам ФИДЕ, попутно разваливая остатки
материально-технической базы республики и ещё державшуюся на ногах её
инфраструктуру.
ДЕПУТАТЫ-ПРИВИДЕНИЯ
Но вот что удивительно, глава республики, завершая свой витиеватый анализ экономики республики, неожиданно
заявил, что она «растёт, причём хорошими темпами»! Невзирая, получается,
на губительные 2000-е годы, и рост этот
«хорошими темпами», как несложно догадаться, стал возможен благодаря личному участию его самого! При отсутствии
солидных инвестиций, которые он продолжает терпеливо ожидать от непонятно
кого, чтобы довести до ума, например,
«мясоперерабатывающий комплекс полного цикла по откорму, убою и первичной
переработке скота в Кетченерах».
И подкрепляет свои мечтания мало
кого трогающими словами: «И нужно
продолжать, чтобы наверстать упущенное, обеспечить общую экономическую
развитость, стимулировать предпринимательство и привлекать инвестиции. За
счёт позитивного движения удалось повысить уровень жизни в республике. И
нужно повышать далее - это наша цель,
это наша задача!». Почти как товарищ
Брежнев в своих многочасовых докладах
на съездах и пленумах ЦК партии.
Должен сказать, что с текстом «обращения», напечатанным очень мелким
шрифтом, к депутатам Народного Хурала
я ознакомился на страницах одной из республиканских газет. Подумалось: какие
дела у главы и калмыцкого народа, такие
и буковки на страницах изданий власти
подотчётных. Автор этих строк оказался
хитрее и воспользовался лупой. Но, если
честно, желание изучать всё, что произнёс Орлов для депутатов, вскоре улетучилось. Кое-как дошёл до середины, после
чего отложил газету в сторону.
Кстати, почему «обращение» было

адресовано калмыцким парламентариям,
а не всему калмыцкому народу? Депутаты Хурала ведь явно не чета своим коллегам из Госдумы, которые хоть и не сразу,
но что-то решают. В смысле наказов избирателей. Касаясь предстоящих осенью
выборов в этот орган государственной
власти, Орлов выдал фразу, вызывающую оскомину. «К счастью в последние
годы Калмыкию в Госдуме представляли
и представляют сегодня достойные люди.
Я убеждён, что и в 2016 году наш народ
сделает правильный вывод и изберёт достойного человека», - сказал он.
Хотелось бы, конечно, хоть раз в жизни увидеть в этой самой Госдуме своего
в доску земляка, с которым можно было
бы связать хоть какие-то надежды на лучшее. Но никак не того депутата, что появляется в регионе, его избравшего, словно
привидение. Хочется, чтобы он думал о
своём электорате круглые сутки и встречался с ним не «согласно графика», а регулярно и тепло.
Для меня, например, полная загадка,
что полезного сделали для Калмыкии
две наши госдумовские теле-депутатши
Александра Буратаева и Марина Мукабенова? Ничего, смею предположить, не
сделали, разве что «копеечные» шприцы
и медикаменты время от времени привозили, с телевизорами и бытовой техникой
в придачу.
А всё потому, что их удельный вес во
фракции «Единой России» был нулевым.
И сводился к озвучиванию третьестепенных мыслей вышестоящего партначальства не имевших к Калмыкии адресного
отношения. А родная республика тем временем продолжает жить без нормальной
питьевой воды, которую из Левокумки,
со слов того же Орлова, провели ещё
год тому назад.
(Окончание следует)

М

ногие наши беды оттого,
что живем мы в суровых
клизматических условиях.

Такси «курьер»: доставка продуктов, лекарств, цветов. Тел. 8-927-646-58-25, 8-905-400-80-28
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услуги
Более 10 лет на рынке услуг!
Оптимальное соотношение
качества и цены!
Мастерская

«Принт-мастер»

(ИП Чепурной Д. И.)
Заправка и ремонт картриджей,
диагностика и ремонт компьютеров и ноутбуков, диагностика
и ремонт оргтехники (принтеры,
копиры, МФУ). Адрес: ул. Горького 35, цокольный этаж (здание
«Оптики»).
( 2-66-85; сот. 8-905-400-37-70
Мы ждем вас!
Ресницы и макияж
Дорогие
женщины!
Мастервизажист Светлана предлагает вам
свои услуги: наращивание ресниц
– поресничное и объемное, а также макияж – дневной и вечерний.
Адрес: 4 микрорайон, д. 15, парикмахерская «Вероника».
( 8-906-176-01-28
Мужчина никогда не узнает секрет твоей красоты…
Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок
на дому у клиента. Вызов бесплатно.
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.
( 8-905-409-31-75;
8-917-687-05-49.
Реставрация старых фотографий.

( 8-937-469-11-33.

продаю
Продаю 3-х комн.квартиру 3-й
этаж. 4 мкр. д. 45. Цена 2млн 500
т.р. ( 8-961-545-48-47.
Продается 2-х комнатная квартира. 1 этаж, центр, гараж во дворе. Цена 1,7 млн руб.
( 8-961-541-27-17.
Продаю калмыцкую домбру (10 т.р.)
Продаю вибромассажёры «NOZOMI»
(2,5 и 3 т. р.)
( 8-937-469-11-33.

КУПЛЮ

Давайте познакомимся!
Аб. 608. Калмычка. 68
лет.156/58. Вдова, проживает с
детьми. С высшим образованием, интеллигентная, приятная в
общении без материальных проблем. Сама на пенсии, но продолжает работать репетитором. Познакомится с мужчиной близкого
возраста интересным в общении
и не пьющим.
Аб. 615. Русская. 63 года.
166/65. Вдова, проживает одна в
своем доме в Элисте. С высшим
образованием. Добрая, улыбчивая, приятная в общении. Есть
взрослые дочери, которые живут
отдельно. Без материальных проблем. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, доброго, не
пьющего и легкого не подъем.
Аб. 707. Калмычка. 37 лет.
165/71. Разведена. Воспитывает
сына 8 лет. Есть своя квартира,
работа. Простая в общении, с
юмором. Познакомится с калмыком до 45 лет, работающим и желательно из сельской местности.
Аб. 771. Калмычка. 59 лет.
168/92. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 842. Калмычка. 45 лет.
160/58. Разведена. Сама из села,
в Элисте проживает с дочерью 6 лет на съемной квартире.
Скромная, стеснительная, доброжелательная. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, не

злоупотребляющим алкоголем
для создания семьи. При обоюдном желании, может родить совместного ребенка.
Аб. 888. Метиска. 36 лет.
170/58. Разведена, есть дочь 10
лет. С высшим образованием. Работает в медицине. Есть своя квартира, а/машина. Скромная и стеснительная по характеру. Избегает
шумных компаний, предпочитает
домашний покой, семейный уют.
Познакомится с калмыком до 45
лет, для серьезных отношений.
Аб. 892. Калмычка. 34 года.
168/57. Разведена, воспитывает
сына 3 лет. Работает продавцом.
Добрая, улыбчивая, без вредных
привычек. Материально и жильем
обеспечена. Хочет познакомится
с калмыком до 45 лет, физически
крепким, добрым по характеру,
которому может родить совместного ребенка.
Аб. 896. Русская. 42 года.
168/50. Разведена. Проживает с
сыном 10 лет в своем доме. Работает в детском саду, подрабатывает. Жизнерадостная, веселая без
вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 50 лет.
Аб. 918. Калмычка. 30 лет.
152/51. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире. Работает воспитателем в садике.
Симпатичная, интересная, веселая и улыбчивая. Познакомится с
мужчиной до 40 лет. Спокойным,
добрым, не пьющим и работающим.
Аб. 932. Калмычка. 26 лет.
167/60. Замужем не была, детей

Купим велотренажер б/у простой,
механика, в хор. рабочем сост. или
обмен с доплатой на сломанный.
( 8-905-400-67-06
Купим б/у в хор.сост. фортепиано или рояль. 5 тыс. руб.
( 8-905-400-67-06

СДАЮ
Сдаю 3 комн.кв. 4 мкр. д.19 на
длительный срок. Теплая, ухоженная, чистая квартира. 10 т.р.+к/у.
( 8-905-400-67-06.
Сдаем теплые, уютные комнаты
со всеми удобствами, горячая вода,
в тихой, спокойной 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.

разное
Предоставим жилье и стаб. з/п
водителю имеющему навыки
электрика-сантехника, отделочника. Без в/п.
( 8-905-400-67-06
Уважаемые цевднякинцы!
Приглашаем вас на встречу калмыцкого праздника «Цаган Сар»,
который пройдет 9 февраля в
18:00 ч. в ресторане «Алтн Лу».
( 8-961-397-28-40,
8-961-543-61-13
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нет. Проживает с родителями. С
высшим образованием. Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с парнем до 33 лет. Приятным внешне,
работающим, и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 934. Калмычка. 36 лет.
169/62. Разведена. Проживает с
сыном 9 лет в родительской квартире. Работает бухгалтером. Симпатичная, интересная в общении,
улыбчивая, с живым характером.
Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 50 лет,
для создания семьи.
Аб. 939. Калмычка. 54 года.
156/58. Замужем не была, детей
нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек в
меру. Познакомится с мужчиной
для общения, встреч желательно
работающим и без особых материальных проблем.
Аб. 551. Калмык. 65 лет.
170/85. Разведен. Проживает на
съемной квартире. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Достаток выше
среднего. Интеллигентный, культурный с мягким и добрым характером. Познакомится для встреч
с женщиной близкого возраста,
доброй по характеру и желательно с жильем.
Аб. 627. Русский. 68 лет. 173/85.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Работает. Без материальных
проблем. Интересный в общении,
спокойный по характеру, познакомится с женщиной близкого возраста для общения, встреч и возможно создания семьи.
Аб. 660. Калмык. 53 года.
173/75. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах
стоит крепко. Обеспечен, есть
свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. Познакомится с
простой и доброй калмычкой до
50 лет. Можно с детьми.
Аб. 670. Русский. 51 год.
168/85. Разведен. Проживает с
отцом в своем частном доме.
Работает строителем. Добрый,
внимательный, надежный. Познакомится с простой, доброй
женщиной до 50 лет. Не скандально и жизнерадостной по характеру, и можно с ребенком.
Аб. 684. Калмык. 46 лет.
175/74. Разведен. Материально и
жильем обеспечен, есть свой дом,
а/машина. Работает в охране, в
свободное время подрабатывает
таксистом. Спокойный, стеснительный по характеру, физически
крепкий без вредных привычек.
Познакомится с простой девуш-

кой до 45 лет, желательно из
сельской местности, для создания семьи.
Аб. 699. Русский. 36 лет.
180/83. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Физически крепкий, занимается спортом.
Помогает отцу в бизнесе, и материальных проблем не испытывает. Познакомится с девушкой до
40 лет, можно с ребенком, для создания семьи.
Аб. 700. Калмык. 27 лет.
170/69. Был женат, разведен, детей нет. В Элисте снимает квартиру. Работает мастером по ремонту
домов. По дому может делать все
(мастер на все руки) Физически
крепкий, не пьющий, спокойный
по характеру. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно с ребенком, для создания семьи.
Аб. 753 Калмык. 54 года.
180/78. Разведен. Детей нет. Проживает один в своей квартире. С
высшим техническим образованием. Спокойный и добрый по характеру, не пьющий и не курящий.
Работает водителем в частной
организации. Познакомится для
создания семьи с женщиной до 45
лет, можно с детьми, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 767. Русский. 55 лет.
172/80. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает
в области культуры. Материально
обеспечен. Физически крепкий,
без вредных привычек. Интеллигентный, интересный в общении.
Познакомится с женщиной от 45
и до 50 лет, желательно с образованием и не слишком худощавого
телосложения.
Аб. 772. Калмык. 60 лет.
160/58. Разведен. Проживает в
Элисте. Имеет хорошую пенсию,
плюс подрабатывает рабочим
в муниципальном учреждении.
Скромный, стеснительный, добрый. Спокойный, порядочный и
не жадный. Познакомится для общения и встреч с женщиной близкого возраста. По необходимости
готов материально помогать.
Аб. 782. Русский, москвич.
Стройного телосложения, приятной внешности, в Элисту приезжаем наездами по делам бизнеса.
Познакомится со стройной девушкой до 30 лет, для общения,
встреч, совместных походах по
театрам, выставкам и т.д.
Аб. 795. Калмык. 31 год. 170/72.
С высшим образованием, владеет
иностранными языками. Креативный, интересный в общении, лидер
по жизни, интеллигентный, воспитанный. Работает в С-Петербурге
на хорошей работе. Познакомится
с девушкой до 34 лет, воспитанной,
культурной и без детей. Для серьезных отношений.
У нас вы можете познакомиться не только для создания
семьи, но и просто для общения.
Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.
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