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Как носитель
имени чужого
этноса хочу сказать
моим землякам, что
калмыки, носящие
имена другого
этноса в Монголии
найдут
недопонимание
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Москве сносят торговые павильоны. Сюжет про это событие
прошел по Первому
каналу. Главный посыл на государственном телевидении по этому поводу такой – ну и пусть крушат и ломают, ничего страшного,
уйдут торговать в другое место. И
все. При этом у большинства собственников этих торговых точек
были на руках все разрешительные документы от мэрии Москвы,
а у одного из них более 30-ти решений судов, вплоть до Верховного суда, в его, заметьте, пользу.
Юрист Кирилл Бельский так
прокомментировал распоряжение московских властей: «Я не
вижу оснований не обжаловать
действия властей. На многие
объекты судом было признано
право собственности, власти
Москвы поставили себя выше
судей, издав постановление для
самих себя. Это постановление
изничтожает любые заявления о
поддержке малого бизнеса». После такого утверждения известного адвоката, говорить что-то о
законности «ночи длинных ковшей», как метко прозвали пользователи Сети этот акт против
малого бизнеса, бессмысленно.
Вера в то, что власть заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса была разрушена в
умах многих россиян погромами собственности защищенной
судами (!) и Конституцией. И
можно послать в одно недалекое место подписанное в конце
прошлого года постановление
премьера правительства Медведева о создании «Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» (корпорация «МСП»). По
разумению власти эта корпора-

Бульдозером по людям

ция должна «следить за тем, как
федеральные и местные власти
помогают предпринимателям».
Судя по бульдозерам, которые
ночью, под охраной полиции,
приехали ломать законно построенные предпринимателями
точки, корпорация МСП может
только проследить за тем, чтобы
после разрушения зданий были
тщательно убраны все следы преступления против бизнеса. А как
иначе назвать то, что произошло?
Это из разряда такого же произвола, как, к примеру, если ваш
дом стали бы ломать и крушить у
вас на глазах, при этом всячески
игнорируя ваше право частной
собственности и все документы,
выданные государственными (!)
же органами власти. Абсурд? Да,
и причем полный. И еще абсо-
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лютное беззаконие. Мэр Москвы
Собянин на все претензии и обвинения о незаконности своего
решения заявил, что «городские
власти готовы предоставить возможность строительства новых
торговых объектов владельцам
снесенных в ночь на 9 февраля
строений». Эта фраза столичного градоначальника больше
смахивает на анекдот, в котором
хирург сначала отрезает пациенту ногу без его согласия, а позже,
в свое оправдание, предлагает
помощь в приобретении протеза.
Вот такой черный юмор. Заместитель главы комитета Госдумы
по экономической политике Звагельский заявил, что «в нижней
палате может быть принят законопроект, предусматривающий
компенсации предпринимателям

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.

в случае сноса их торговых павильонов, включая предоставление за счет города аналогичных
торговых точек». Что на это скажешь? Очень «оперативно» работают депутаты Госдумы. Они
«могут принять закон» о защите
предпринимателей. А могут и
«не принять». А павильоны уже
сносят и разрушат все 104 строения. В то, что власть это сделает,
мы не сомневаемся. Склонность
к разрушению у российской власти просто феноменальная. Вся
история России тому факт.
Все мы знаем, как Крым стал
«нашим», знаем благодаря кому
и чему «вспыхнул» Донбасс, все
видели, как бульдозерами давили
санкционные продукты, как дальнобойщиков заставили платить
дань Ротенбергам, как родствен-

ники высших прокурорских работников вели дела с бандитами,
как полицейские разгоняют пикеты и забирают в участки валютных ипотечников, которым нечем
платить за ипотеку, потому что
рубль упал почти в три раза по отношению к доллару. И этих «как»
очень много и почему-то за это
отвечают только граждане России
– своими кошельками, квартирами, бизнесом, своим будущим и
будущим своих детей, но никак
не отвечает власть, которая довела их до такой жизни.
Выложенный ролик в Интернете, где бульдозер начинает
разрушать павильон, в котором
находятся люди (владелец с ребенком и еще пара человек) вызывает возмущение и отчаяние
от бессилия что-либо изменить
в этой стране. Полицейский,
стоящий в оцеплении на крики
стоящих за ограждением граждан - «там люди внутри, что вы
делаете вообще?!», невозмутимо ответил - «мы их предупреждали». Бульдозер при этом потихоньку выдавливал стекла и
сминал перегородки павильона
со светящимися огнями и находящимися внутри людьми. В реальность происходящего не верилось, но факт оставался фактом
– разрушали здание, в котором
находились люди. Эта картина
зеркально отражает то, что сейчас творится в России. Это находится за гранью законов, морали
и понимания. Это наша жизнь.
Мы все это видим. И молчим. И когда дело коснется нас,
промолчат другие. А когда уже
не останется даже тех, кто может промолчать, молчать будет
тишина. Ничто. То, куда мы все
медленно, но упорно движемся.
Виталий КАДАЕВ

Реклама в «Элистинском курьере»

это просто…

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

Такси «Курьеру» - двадцать пять ! клиентов возит он на пять! т. 9-59-00
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взгляд
Под занавес 2015 года
Глава РК Алексей Орлов
выступил с ежегодным
обращением к депутатам
калмыцкого Парламента по основным направлениям
социальноэкономического
и
общественно-политического развития республики в году наступающем.
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СКВОЗЬ ЛУПУ

Окончание. Начало в №4 (367)
Санджи ХАДМИНОВ
ОДНОКАШНИК
И БЫВШИЙ ЗЯТЬ
Касаясь в Обращении районных муниципальных выборов
прошлой осенью, Орлов не без
пафоса отметил: «…мы одни из
лидеров в Российской Федерации по явке, а значит, мы одни из
лидеров страны по гражданской
активности». После чего выразил не меньшее удовлетворение
тем, что около 70 процентов народных избранников – это новые
люди.
Вяжутся ли тут между собой «сверхгражданская» активность граждан Калмыкии и 70процентная ротация депутатов,
дополненная назначением семи
новых (из 12-ти) руководителей
районов? Думается, вяжутся, но
с трудом. Теперь вот, по слухам,
готовится смена премьера правительства РК, и это после слов
Орлова о том, что экономика республики развивается? Причём
хорошими темпами? Зачем же
тогда менять её главного забойщика?
Но чтобы туман как-то рассеять, нужно вспомнить, что на
такие кадровые перетасовки (отнюдь не революционные) Орлов решился лишь спустя пять
лет после своего «путинского»
назначения. Лукавством будет
назвать его «медведевским»,
ибо на тот момент все вопросы
продолжал решать понятно кто.
Дуэт верховных правителей при
назначении нового руководителя
Калмыкии внял совету Илюмжинова (оставить вместо себя
Орлова), и Калмыкия продолжила кувыркания, которым уже 23
года.
Облачившись властью, её новый Глава изобретать велосипед
не стал. Возможно, потому, что
не знал, как это может выглядеть
на деле или, что хуже, не видел
простора для творчества. Проще
было сидеть безвылазно в кабинете, украдкой глядя в глаза всем
подчинённым, без исключения,
и не торопясь с какими-либо выводами.
Но испуганные сменой власти подчинённые глаза от Орлова почему-то прятали, и он долго
не мог понять, кто из них чего
стоит и стоит ли вообще. Другое наблюдение, которое автору
этих строк «слил» один из крупных наших чиновников: Алексей

Маратович замкнул на себе всё,
что только можно, то есть без
его разрешения даже мухи предпочитали по «Белому дому» не
летать.
Как выяснилось позже, в
районах республики (их у нас 13
– не отсюда ли все беды?) ситуация была не лучше. Вследствие
чего притирка мнительного и недоверчивого Орлова к тем, кого
Илюмжинов без напряга «строил» в любое время суток, затянулась. Как другое следствие,
нового Главу РК за пять его лет у
власти перестали воспринимать.
Сам он, Элиста и районы всё
больше напоминали три непересекающиеся геометрические линии, а это признак надтреснутости властной схемы.
Забавен тут случай примерно
годичной давности. Тогда новым
главой Малодербетовского района Орлов неожиданно назначил
замминистра сельского хозяйства Олега Чумудова, что вызвало протест у тамошних аборигенов. Во избежание эскалации
конфликта один из ближайших
сподвижников Главы РК шепнул ему на ухо: может, стоит направить туда его одноклассника,
зампреда правительства Ланцанова?
От такого совета Орлов затряс руками. «Ты что болтаешь?!
Да он там такое натворит, что
потом район придётся всей Россией восстанавливать!», – примерно так глава оценил кандидатуру однокашника. Такие вот

реалии: с районом не справится,
а зампреда правительства пусть
работает!
А вот фортель со своим бывшим зятем Орлов без стеснения
провернул. Речь идет об эксглаве Элисты Николае Андрееве,
с шумом выдворенном из стен
мэрии депутатами ЭГС. Поводом
к тому, если кто забыл, послужили его подложные документы и
полная некомпетентность в работе. Алексей Маратович, помнится, бился за своего скандального ставленника до неприличия
упорно, но отстоять не смог. Однако затем водрузил его на другой трон - министра земельных
отношений республики!
ВЕКТОРЫ И ПРИОРИТЕТЫ
Таким образом, с ротацией
кадров в своём окружении Орлов наломал дров, а на периферии – явно это дело затянул. В
силу, как уже сказано, своей нерешительности и недостаточного знания людей, которые заслуживали доверия больше, чем те,
кто, находясь во власти ещё со
времён Илюмжинова, порядком
опротивел.
А мог ведь Алексей Маратович республику переформатировать, невзирая на «провальные»,
с его слов, 2000-е годы. Вовсе не
прямыми и безупречно выверенными оказались векторы (одно
из любимых слов в его лексиконе) пяти лет работы, да к тому
же с началом, но без конца. Как,
впрочем, и приоритеты (другой

любимый термин), взятые им
на вооружение. Ни в чём, стало быть, не превзошёл он своего предшественника, хуже того
пошёл по его полному ошибок
пути, и вносить коррективы, похоже, не спешит.
«Люди, - повторил Орлов
свою излюбленную фразу, - это
главное для нас, их материальное благосостояние, заработная плата». Я бы добавил сюда
их здоровье, что немаловажно
в условиях назревающего (или
уже впившегося в нас?) экономического кризиса. Его ведь способен пережить лишь человек здоровый физически и морально.
В описываемом докладе Глава РК много говорил о том, что
уже сделано в сфере медицины
и что еще сделать там надлежит. Всё это звучало уже не раз,
но, тем не менее, удивление
вызвало. Не среднемесячное
жалованье врачей и работников медицинских организаций
с высшим образованием, якобы
достигшее 26,5 тысяч рублей.
И не аналогичная зарплата
среднего медперсонала, якобы
достигшая 15,5 тысяч рублей
(и в первом и во втором случае
правительство РК, как отметил
Орлов, свои обязательства почти выполнило, за что честь ему
и хвала!).
Продолжает удивлять и смущать среда, в условиях которой
наши медработники эти самые
деньги зарабатывают. А также
мужество и стойкость контин-

Такси курьер тел. 2-15-15, 8-905-400-80-28

гента, который они лечат и на
ноги ставят. Попав недавно на
излечение в ресбольницу им. П.
Жемчуева, я почти тут же стал
чувствовать себя ещё хуже. От
осознания, например, того, что
без денег в кармане вылечиться
будет сложно.
Полбеды, если бы тратились
они на дорогущие лекарства,
так нет ведь. Раскошеливаться,
причём ежедневно, пришлось и
на сущие мелочи, которые ресбольница иметь в наличии просто обязана. Это – перчатки для
процедур, вату, бинты, бахилы,
устройства для «капельниц», а
также постельные принадлежности, чашки, ложки, кружки…
Куда же утекают деньги, отчисляемые налогоплательщиками в
ОМС?
Самое же досадное, что эти
недешёвые лекарства приходится покупать в прибольничных
аптеках, по ценам явно не божеским. Поговаривают, что администрация больницы и тамошние аптеки – это звенья одной
барыжной цепи. Несложно понять заинтересованность тех и
других, чтобы больные покупали все лекарства, «не отходя от
кассы». Тут, конечно, кто-то возразит, мол, это же удобно, когда
всё под рукой. Возможно, это и
так, но когда денег в обрез, переплачивать не очень-то хочется.
В отделении, где я лечился,
привлекла внимание медсестра,
трудившаяся, как мне казалось,
без выходных. Увы, я не ошибся:
молодая Делгир работала за двоих, потому как без подработки
нынче не выжить. Благо, что никто этому не препятствует, ибо в
медсёстры с их нищенской зарплатой (не среднемесячной, что
назвал Орлов) нынче мало кто
идёт.
***
А вообще Главе Калмыкии и
многим его собратьям, рулящим
ныне субъектами РФ, пусть это
не покажется кощунственным,
повезло. В том смысле, что мир
нынче окутан завесой конфронтаций, и наша страна определила
в ней себе роль далеко не статиста. Путин уже давно поглощён
решением проблем внешних,
нежели внутренних, и ему, будем откровенны, не до Орлова
и руководимой им республики.
Субъекты РФ, точнее, те, кто
ими правит, будем снова откровенны, это ощущают, потому и
строят свою жизнедеятельность
так, как им удобно. И «новые
реальности, новые вызовы, которые испытывает наша страна»
(это также слова калмыцкого
главы) для них не более чем пустой звон.

Д

остойная зарплата - это когда уже
нужно получать следующую, а ты еще
предыдущую не потратил.
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с другой стороны

Дело Ленина-Сталина

60 лет назад, в феврале, на ХХ съезде коммунистической
партии
первый секретарь президиума
центрального
комитета партии Никита
Хрущев прочитал свой
знаменитый доклад «О
культе личности и его последствиях» (также известен как «секретный
доклад Хрущёва на XX
съезде КПСС). Выступление Хрущева имело
эффект
взорвавшейся
бомбы, делегаты съезда
сидели как будто облитые холодной водой.
Сергей ЗОРХНАЕВ
отя три года тогда
прошло после кончины «отца народов»,
тем не менее, тень вождя витала во дворце съездов,
и многие партийцы потом рассказывали, что такого смятения
душ и растерянности они никогда не испытывали.
Прошло много лет и уже
выросло поколение людей, которое вообще ничего не знают
о тиране, при котором строили
советскую империю, создавали
атомную бомбу и готовили почву для полета человека в космос. Людей, пострадавших от
сталинских репрессий в стране
осталось совсем мало, им уже
за 90 лет. И чем меньше остается живых свидетелей, тем больше становится сторонников
возрождения мифа об «эффективном менеджере» той эпохи.
Иосифа Джугашвили (Сталина) давно нет в живых, но
сторонники той системы, когда
в своей стране по любому навету расстреливались сотни тысяч
граждан, а в концлагеря ссылались миллионы людей, немало.
И сегодня есть желающие
возродить уродливую советскую империю, в которой люди
доносили друг на друга и, где
дети рождались за колючей
проволокой и всю жизнь жили в
страхе, в ожидании наказания.
Обычно, оправдывая Сталина, говорят, что он победил в
Великой Отечественной войне,
о его «прозорливости» и «гениальном предвидении» написаны
десятки книг. А то, что враг через полгода стоял под стенами
Москвы и, что были разбиты
десятки советских дивизий, а
в плен в первые месяцы войны
попали 2 миллиона солдат, а в
окружение попало 900 тысяч –
об этом, почему то «забывают».
Всего, по данным Генерального
штаба Вооруженных сил Российской Федерации попало в

х

плен и пропало без вести 4 миллиона 559 тысяч человек. Только офицеров в годы ВОВ пропало без вести и погибло 392 085
человек.
Вот такой «эффективный
менеджер» принимал основные
стратегические решения, как
верховный
главнокомандующий. Одним росчерком пера
двигал фронты и армии, которые
огромным напряжением сил,
сначала отражали наступление
немецкой армии, а потом шли в
наступление. Не считаясь с потерями, штурмуя укрепленные
огневые точки немцев, идя на
танки с винтовками наперевес.
Выполняя в большинстве случаев бессмысленную команду
«взять высоту любой ценой»,
устилая трупами бескрайние
поля своей огромной Родины.
Мы не можем сегодня обвинять наших дедушек и бабушек,
воевавших в этой проклятой
войне, трудившихся в тылу. Они
ни в чем не виноваты, они защищали свое Отечество. А вот
как командовали те, которые
их гнали в бой, другой вопрос.
И этот вопрос еще долго будет
волновать нас.
Кто придумал заградительные отряды? Когда в оборонительных боях с большим трудом полки и батальоны держали
фронт, за их спинами, окопавшись, лежали наши же солдаты со станковыми пулеметами,
чтобы свинцовыми очередями
остановить, тех, кого они считали трусами и паникерами.
Сегодня многие известные
люди с большой опаской говорят о том, что сталинизм у нас
до конца не пригвоздили к позорному столбу.
Писатель и телеведущий
Андрей Максимов недавно пи-

сал: «Когда говорят, что благодаря Сталину мы победили в
войне, я всегда сомневаюсь. Я
думаю о том, что в первые дни
войны, вождь трусливо сбежал
из Москвы. Тот факт, что победители потеряли солдат больше, чем проигравшие, для меня
очевидное подтверждение того,
что победил народ».
Сегодня в архивах и в открытых источниках, выложено
немало документов, свидетельствующих о том, что сам глава
государства подписывал расстрельные списки. Красный
карандаш неумолимо перечеркивал человеческие жизни. Как
будто бы подписывали какуюто инвентаризационную книгу.
«ЗА» визирует Иосиф Сталин.
И толстая стопка зашнурованных листов бумаги, со списками
приговоренных к смерти идет
дальше по инстанции, которая
заканчивается «стенкой». Они
шли на смерть под грифом «по
1 категории».
И зачастую в этой «1-й категории» были и те, бывшие соратники. Скорпионы не ужившиеся в одной банке, как же
еще сказать. Ели друг друга.
Расстрельные
документы
подписывал не один человек, и
ближайшие соратники спешили
услужить вождю и подписывали, да еще с эмоциональными
приписками. Этим страдали
Климент Ворошилов, Андрей
Жданов. Расстрельные списки подписывали многие члены
политбюро: за Сталиным, подписавшим более 350 расстрельных томов, следуют Молотов,
Жданов и другие партийные
небожители. Косиор подписал
5 списков, потом был сам расстрелян, как и Ежов, завизировавший 8 списков.

В расстрельных списках
фигурировали разные люди:
ученые, академики, писатели, врачи, инженеры, военные,
простые колхозники и рабочие.
Среди них были коммунисты,
комсомольцы, беспартийные.
Калмыки никогда не должны прощать вождя советского
народа. Выслав нас в Сибирь и
другие северные регионы страны, он фактически уничтожил
половину нашего народа. Нет
семьи, где нет потерь. Есть семьи, которые и вовсе исчезли со
света, никого не осталось.
Ни один народ в СССР не
пострадал так от репрессий, как
калмыки. Все другие малые народы, сосланные также «навечно» в чужие края, вернулись численно возросшими. Так как они
были высланы в более теплые
края и селили их компактно, в то
время как калмыков отрывали от
семей и десятками раскидывали по северным селам. Даже на
Таймыр, к Северному Ледовитому океану, пришлось многим
степнякам ехать. Даже на самом
востоке страны, где восходит
солнце, оказались калмыки. Их
называют сахалинцами.
Солдат-калмыков снимали
с фронтов и отправляли в ГУЛАГ строить на реке Косьва
электростанцию. И в правах
они были равны с предателямивласовцами. Охраняли солдат-

фронтовиков, у которых были
боевые награды, толстомордые
тыловики. Тех, кого в армии
презрительно называли «тыловые крысы».
Разве можно всё это называть трагическими ошибками
и пытаться оправдать, что шла
страшная война, где перемалывались тысячи жизней?
Некоторые историки любят
приводить в качестве примера
довоенный подъем в промышленности, дескать, за две-три
военные пятилетки были возведены ГЭСы, крупнейшие заводы. Да, с этим никто не спорит, но какой ценой покупали
индустриальную мощь красной
империи? Миллионами жизней.
Они легли в основание Беломорского канала, заводов, железных дорог. Это была слишком высокая цена. При этом
сотни заводов были брошены,
не достроены, так как на них не
хватило денег.
Хрущеву удалось развенчать
сталинизм, но уничтожить и вырвать корни не получилось. Никите Сергеевичу, который вернул наш народ домой из ссылки,
калмыки отдали должок, назвав
его именем улицу.
Хрущев выступил против
Сталина, спустя три года после
его смерти, при его жизни вряд
ли это было бы возможно. Тирания, красная диктатура, при
которой миллионы людей жили
в ожидании «черной машины»,
которая могла приехать ночью и
увезти в неизвестность. Надо бы
об этом помнить и не забывать.
Недавно глава российского
государства высказался о роли
Ленина в истории России: «заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россия,
она и рванула потом». То есть
идея Ленина о выходе республик из состава единого государства была ошибкой.
А Сталин продвигал идею
автономии… Её отверг Ильич.
Так что вожди еще живы, вернее их идеи до сих пор дают
пищу для ума.

Р

абская психология это когда раб мечтает не о свободе, а о своих
рабах.

В № 4 (367) «ЭК», в статье «Миссия немых», в последнем
абзаце, автор материала усомнился в бескорыстии человека
имеющего непосредственное отношение к региональному отделению ОНФ (Общероссийского Народного Фронта), который
оказывал помощь женщине, пытающейся получить земельные
участки для инвалидов в жилой группе «Бумба». От редакции
и от себя лично приношу извинения РО ОНФ за допущенную
вольную интерпретацию вышеописанных событий.
Главный редактор «ЭК» Виталий КАДАЕВ

Такси «курьер»: Услуга «трезвый водитель», подвоз бензина, буксировка. Тел. 8-927-646-58-25
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отличное мнение

Ты ничего не докажешь…

Наши читатели наверняка помнят, как в
одном из прошлогодних номеров мы писали
о рабстве на ИК-1. Мы
рассказывали о бесчеловечных условиях содержания заключенных
в этом скандальном
учреждении. И вот спустя несколько месяцев,
к нам редакцию пришел
Игорь Киштанов (на
фото), чья жена дала
нам то, нашумевшее интервью.

- Игорь, расскажите о своем заключении подробнее.
- Ну, если с самого начала,
то меня судили в Приютненском районном суде и дали срок
- 2 года. При этом я должен был
добраться до места «отсидки»
своим ходом. Что я и сделал.
По прибытии, я сдал на ответственное хранение свои вещи, в
частности, мобильный телефон,
который, кстати, мне потом не
вернули, одежду, ну а взамен
получил лагерную робу. Дальше
произошло то, что я не ожидал.
Во-первых, вместо того, чтобы
оставить меня отбывать срок
в колонии-поселении, меня
почему-то отправили в УКП
(участок колонии поселения)
при ФКУ ИК-1, который хоть и
созвучно с первым, в действительности, представляет собой
что-то непонятное. Как оказалось, у этого УКП нет никакого юридического статуса. Там
заключенные просто нещадно
эксплуатируются, не получая за

свой рабский труд практически
ничего. Хорошо, если в месяц
заплатят 1,5 тысячи, которых
даже на сигареты не хватает, а
чаще и этого не дадут. И при
этом заключенные подвергаются постоянному унижению и,
зачастую, избиению со стороны
лагерной администрации, что
подтверждает недавно распространенное видео в Интернете.
- Какие работы выполняли
и в чем заключалось унижение со стороны сотрудников
колонии?
- Работы были очень тяжелые, приходилось таскать тяжести, что-то разгружать, перетаскивать. Вкалывали мы иногда
до 23 часов ночи. После чего,
естественно, мы не могли эле-

какую – «Если не справитесь,
всех в ШИЗО отправлю». Потом, во время разговора, докурив окурок, бросил перед собой
и говорит одному осужденному
- «подними и убери». Тот отказывается. В ответ - «иначе я это
буду считать, как отказ от работы и тебе будет плохо, в ШИЗО
сгною». Но он все равно, конечно не поддался на угрозы.
- Кого вы можете назвать
из надзирателей, которые «отметились» своим неправомерным отношением к заключенным?
- Могу и назвать. Это Мутулов Тимур Валерьевич, Басангов Евгений Васильевич,
Бамбышев Александр и другие,
младшие инспекторы ИК-1.

«приемке» этапа участвуют от
десяти и до двадцати человек.
Даже есть такой отец Анатолий, настоятель православного
прихода в колонии. Он слышал
крики и стоны Батырева. Он
пытался вмешаться, говорил им
- «вы что творите?!», но его выдворили, и продолжили убивать
этого несчастного парня. И если
следствие опросит отца Анатолия, если он не испугается,
то он много может рассказать
о творимых преступлениях в
ИК-1.
- А вот та публикация, когда нам давала интервью ваша
супруга, она как-то повлияла
на ваше содержание?
- Да, какое-то время было
у нас небольшое послабление.

ментарно отдохнуть. А на следующее утро все заново. Ну, как
пример - в колонию завезли 120
тонн картофеля. Все это нужно
выгрузить, перетащить в хранилище, а заключенных всего 6
человек. Ну, вот как это можно
все сделать быстро? А «они»
говорят: «нас не колышет, перетаскать все до ночи». Когда
мы просили охранника Басангова Е.В., об отдыхе, тот ни в

Верю, что придет время и их
действиям дадут соответствующую оценку.
- Что можете сказать по
делу Батырева, которого забили до смерти садисты колонии?
- Могу сказать, что все, что
вы писали в газете, все это
правда. Его убили надзиратели,
и участвовали не трое, а гораздо больше людей. Там всегда в

Приезжал даже прокурор Горский, так сказать, по публикации и по жалобе моей жены.
Но он, как и ожидалось, ничего
со своей стороны не предпринял. Визит его оказался пустой
формальностью. Ничем он нам
не помог. А нам просто намекнул, что мы здесь никто, и нам
лучше не вякать. Оно и понятно, ведь и УФСИН, и суд, и прокуратура, все это представляет

собой единый государственный
орган подавления. Что еще ожидать от них?
Вызывал меня к себе и начальник колонии. Угрожал, заставлял меня подписать заявление, что, мол, то интервью, что
жена дала газете, и та жалоба
в прокуратуру, не соответствует действительности. Она, дескать, все выдумала. «Иначе мы
тебе сделаем все, что хочешь. У
тебя могут найти и запрещенное
(наркотики) допустим. А могу
сейчас порвать погон и сказать,
что это ты напал. И получишь
дополнительный срок, и отправим тебя куда-нибудь на Север.
И ты ничего не докажешь». После такого, я естественно требуемую им бумагу подписал. Я
утверждаю, что настоящее интервью, можно воспринимать
как обращение в прокуратуру,
трудовую инспекцию и соответствующие государственные
структуры для тщательного разбирательства, без формального
подхода.
- Вы собираетесь все сказанное обжаловать в прокуратуре?
- Да, конечно. Я написал
заявление в соответствующие
органы. Посмотрим, как там
сейчас разберутся с таким беззаконием.
Хотелось бы, что глава нашей республики, повлиял на
эту ненормальную ситуацию с
колонией. Чем попусту встречаться и болтать не понятно о
чем с руководством УФСИНа,
лучше бы помог своим калмыкам на зоне, как-то облегчил их
существование. Ведь неблаговидные дела лагерной администрации уже давно вышли на
федеральный уровень. И если в
ситуацию не вмешаться, то зэки
могут и не выдержать творимого произвола. А там и до лагерного бунта недалеко.
Бадма МАНДЖИЕВ

В

России, в «исправительных» учреждениях, не исправляют
поведение осужденных,
а ухудшают его своими
зверскими методами.

следственный комитет сообщает

обвинение в превышении полномочий
В следственном отделе по
городу Элиста следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия старшему инспектору отдела безопасности ФКУ ИК-1 УФСИН
России по Республике Калмы-

кия предъявлено обвинение
в совершении преступления,
предусмотренного пп. «а», «б»
ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение
должностным лицом действий,
явно выходящих за пределы
его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав

и законных интересов граждан,
совершенное с применением
насилия и с применением специальных средств).
По версии следствия, 20
сентября 2012 года обвиняемый, находясь в кабинете для
досмотра осужденных, распо-

ложенном на территории ФКУ
ИК-1 УФСИН России по Республике Калмыкия, совместно со
старшим оперуполномоченным
исправительного учреждения
и другими сотрудниками, незаконно применял физическую
силу и специальные средства в

отношении осужденных, отбывающих наказание, причиняя
им физическую боль и страдания.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Такси «курьер»: доставка продуктов, лекарств, цветов. Тел. 8-905-400-80-28
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Ваш телевизионный ЭКран
Понедельник,
15 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+).
14.25 «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».
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.10 Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 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.
11.00 Вести.
ВТОРНИК,
16 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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми».
2.20 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5».
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 «КУЛЬТ». Т/с. (16+).
23.40 Вести.doc (16+).

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5».
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 «КУЛЬТ». Т/с. (16+).
23.35 «Честный детектив». (16+)
0.35 «Сети обмана. Фальшивая
реальность». (12+).
1.30 «Прототипы. Капитан Врунгель». (12+).
2.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с.
(12+).
3.10 «Под властью мусора». (12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
Х/ф. (6+).
10.05 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!»
«Техника обмана» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». Х/ф. (16+).
1.25 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы». (12+).
2.20 «Смертельные опыты. Карта
мира». (12+).
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с.
(12+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф.
(12+).
10.40 «Наталья Крачковская. Слезы
за кадром». 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. Фрукты» (16+).
15.40 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
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. Премьер для
Украины» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ПАССАЖИРКА». Х/ф. (16+).
3.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». 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-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Новый Вавилон». (16+).
23.05 Без обмана. «Зимние витамины. Фрукты» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Акробатический рок-н-ролл.
Доверяй! Мечтай! Летай!» (12+).
1.20 «Акробатический рок-н-ролл.
Победившие страх» (12+).
1.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
Х/ф. (16+).
3.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». Х/ф. (12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Возвращение «Святого Луки» (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-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-4» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-4» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» 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+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф.
12.30 «Виталий Соломин. Свой
круг на земле...» Д/ф.
13.10 «Эзоп». Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Рождающие музыку».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Под одним небом». Д/ф.
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Хюэ - город, где улыбается
печаль». Д/ф.
16.55 Иностранное дело. «От Генуи
до Мюнхена».
17.40 «Музыка современных композиторов».
18.15 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». Д/ф.
18.30 «Чистая победа. Битва за
Севастополь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в
камне». Д/ф.
21.30 «Игра в бисер»
22.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо
- в поисках настоящей России». Д/с.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» (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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». Х/ф.
12.25 «Линия жизни».
13.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ОН». Х/ф.
16.40 «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны».
Д/ф.
16.55 Иностранное дело. «Накануне I мировой войны».
17.40 «Музыка современных композиторов».
18.30 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Пушки и лиры...Сергей
Радлов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Разговор с Александром
Пятигорским». Д/с.
0.20 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф.
1.40 «Лимес. На границе с варварами». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов». Д/ф.
21.30 «Тем временем».
22.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
Д/с.
23.00 «Пушки и лиры...Наталья
Крандиевская «Осадная запись».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
0.30 «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». Х/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Квебек - французское сердце
Северной Америки». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ
ИСТИННЫЙ» Детектив (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
10.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (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. БЕС В
РЕБРО» Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «КЛАССИК» Криминальный
(16+)
1.55 «ОСА» Сериал (16+)

Лучники «открывают»
новый Дворец спорта

Совсем недавно все мы были свидетелями того, как был
сдан в эксплуатацию новый спортивный комплекс, именуемый
в народе «Дворцом спорта». Официально он называется БУ
РК «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд». Нелишним будет напомнить, что новый спорткомплекс
находится на первом микрорайоне, рядом с торговым комплексом «Кит», недалеко от старого Дворца спорта, построенного более 30 лет назад.
14 февраля 2016 года в самом большом игровом зале спортивного комплекса состоится республиканский открытый
турнир по национальной стрельбе из лука, посвященный
празднику Цаган сар. Начало турнира лучников назначено на
10-00 часов. К участию в соревновании допускаются все желающие от 14 лет и старше.
Основные требования для участников это национальная
одежда (каждый лучник должен быть в одежде своего народа), традиционные, национальные луки без прицелов любого
типа, деревянные стрелы с тупыми наконечниками. Будет разыграно калмыцкое двоеборье, т.е. стрельба по двум мишеням
– монгольской кольцевой и калмыцкой Һур. Мужчины (юноши)
и женщины (девушки) соревнуются отдельно.
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство спорта и молодежной политики Республики
Калмыкия. Инициаторами и организаторами являются КРОО
«Союз молодежи и ветеранов по стрельбе из лука и КРОО по
изучению и сохранению ойрат-калмыцкой культуры, языка и
традиций «Билгин дала» - Океан мудрости.
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КурьеР
СРЕДА,
17 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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).

Купила книжку: «Яды.
Вчера, сегодня, завтра»
(Просто решила почитать) Муж второй день
и посуду моет,
и мусор выносит, и во всем
соглашается...

ЧЕТВЕРГ,
18 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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА». Т/с. (12+).

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5». 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 «КУЛЬТ». Т/с. (16+).
22.50 Специальный корреспондент. (16+).
0.30 «Химия. Формула разоружения». (16+).
1.30 «Как оно есть. Дары
моря». (16+).
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
Т/с. (12+).
3.40 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» Х/ф. (16+).
10.40 «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
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 «КУЛЬТ». Т/с. (16+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.30 «От Петра до Николая. Традиции русских полков». (12+).
1.30 «Таврида. Легенда о золотой
колыбели». (12+).
2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с.
(12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Пётр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Страна, которую не жалко».
Д/ф. (16+).
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Малышка на
миллион» (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Премьер
для Украины» (16+).
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
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 «Страна, которую не
жалко». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
3.00 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф.
(12+).
4.20 «Самосуд. Око за око».
Д/ф. (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал
(16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-4» Боевик
(16+).
КРИСТИ». Детектив (12+).
2.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» Х/ф. (16+).
4.20 «Травля. Один против всех».
Д/ф. (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-4» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» 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 «Дачный ответ» (0+).
3.25 Дикий мир (0+).
4.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
Х/ф.
12.30 «Светлана Крючкова». Д/ф.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» 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 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
Х/ф.
12.35 «Алексей Баталов». Д/ф.
13.20 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Всё равно его не брошу». Д/ф.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Паровая насосная станция Вауда». Д/ф.
16.55 Иностранное дело. «Великая отечественная война».
17.40 «Музыка современных
композиторов».
18.30 «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в
истории».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Верона - уголок рая на
Земле». Д/ф.
21.30 Власть факта. «Вместе с
Францией: Шарль де Голль».
22.15 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». Д/с.
23.00 «Пушки и лиры...Илья
Фондаминский. Святой разбойник».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Разговор с Александром
Пятигорским». Д/с.
0.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
Х/ф.
1.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» Детектив (12+)
12.00 «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.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» Детектив
(16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» Мелодрама (12+)
1.55 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
Детектив (12+)

13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Рождающие музыку».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Оскар». Музыкальная история от Оскара Фельцмана». Д/ф.
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 «Ибица. О финикийцах и
пиратах». Д/ф.
16.55 «Великое противостояние».
17.40 «Музыка современных композиторов».
18.30 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Ицукусима. Говорящая природа Японии». Д/ф.
21.30 «Культурная революция».
22.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
Д/с.
23.00 «Пушки и лиры...Алексей
Толстой. Маски судьбы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Разговор с Александром
Пятигорским». Д/с.
0.20 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф.
1.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

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. МЁРТВЫЙ ГРУЗ» Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» Криминальный (12+)
2.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
Мелодрама (12+)
4.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
Криминальный (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» Боевик
(12+)
12.00 «Сейчас»
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» Криминальный (16+)

После пьянки еду домой. Таксист: «Куда
вам? Я: «К удавам не
хочу». Таксист, выделяя слова: «Куда вам
надо? Я: «Ну... надо
так надо, поехали к
удавам»...

Если человека кусает
вампир, он становится вампиром. Такое
ощущение, что очень
многих вокруг искусали бараны!

ЭЛИСТИНСКИЙ

11 февраля 2016 г.
ПЯТНИЦА,
19 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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
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+).
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-6».
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.

СУББОТА,
20 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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
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 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.40 «Тихий дом». Итоги Берлинского кинофестиваля (16+).
1.10 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Федор Чудинов - Феликс
Штурм. (12+).
2.10 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК»
Фильм (12+).
3.55 Модный приговор.
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КурьеР
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «КУЛЬТ». Т/с. (16+).
22.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
Фильм (12+).
2.50 «Сталин и Третий Рим». (12+).
3.50 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная».
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 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Железная логика». (16+).
23.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф. (12+).
1.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф. (12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Засекреченная любовь. Служебный брак». 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-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

4.55 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 «ПЕРЕЕЗД». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.25 «ПЕРЕЕЗД». Т/с. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 «ВАСИЛЬКИ». Фильм (12+).
3.05 «Окаянные дни. Иван Бунин».
(12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
8.55 Православная энциклопедия
(6+).
9.25 «Барышня и кулинар» (12+).
9.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
Детектив.
11.30 События.
14.55 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+).
15.25 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ-4» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «ПАСЕЧНИК» Детектив
(16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Большинство».
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
1.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»

10.00 Новости культуры.
10.20 «СТАЧКА». Х/ф.
11.55 «Трудное житие. Николай
Лесков». Д/ф.
12.35 «Вологодские мотивы». Д/ф.
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «АКТРИСА». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Один день Жоры Владимова». Д/ф.
15.50 Черные дыры. Белые пятна.
16.30 «Иван Айвазовский». Д/ф.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф.
21.50 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
Д/с.
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Разговор с Александром
Пятигорским». Д/с.
0.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.

1.55 «Искатели».
2.40 «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей». Д/ф.
.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ТАЙНАЯ
ЛЮБОВЬ» Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
1.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» Криминальный (12+)

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.

(16+).
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Новый Вавилон». (16+).
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
5.15 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная».
Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+).
8.45 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
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-4» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» 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 «БАРС И ЛЯЛЬКА» Детектив (12+).
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
2.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф.
11.40 «Больше, чем любовь».
12.25 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
Д/с.
13.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф.
14.40 «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Город №2 (г. Курчатов)».
Д/ф.

15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Непобеждённый гарнизон».
Д/ф.
17.30 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».Х/ф.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Леонид Гайдай... и немного
о «бриллиантах». Д/ф.
20.30 Большой балет.
22.25 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках настоящей России».
Д/с.
23.05 «ИЗ АФРИКИ». Х/ф.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Шибам. В «Чикаго пустыни»
трескается глина». 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (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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Хреново — это когда кроме кота даже
обнять некого, а эта
скотина еще и вырывается.

Страшная штука —
понос при склерозе:
Бежишь и не знаешь
куда!

Женщина — как инспектор
ГИБДД:
фигню
наговорит,
деньги отберет, настроение испортит,
а ты еще и виноват.

Прежде чем уехать
в командировку, мой
муж провел со мной
профилактическую
работу - сводил на
«Отелло»...

Если вы убегаете от
толпы разъяренных
хулиганов - попытайтесь объяснить им,
что любую проблему
можно решить словами, по мирному, не
прибегая к насилию...
Правда,
снижать
при этом скорость
совсем не обязательно...

- Дурак ты и шутки
у тебя тупые!
- Выходи за меня замуж...
- Ой, прости меня,
пожалуйста. Ты серьезно?
- Шучу, шучу...

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 февраля
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» Комедия
(12+).
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 «Леонид Куравлев. Афоня и
другие» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Комедия
(12+).
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Григорий Лепс,
Иосиф Кобзон, Ирина
Аллегрова, Валерия
в праздничном концерте.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные
вечера» (16+).
23.50 «ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ» Фильм
(16+).
1.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» Комедия (16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.50 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». Фильм
(12+).
14.00 Вести.
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Т/с. (12+).
2.20 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
Фильм.
4.05 «Смехопанорама».
4.35 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
(12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Х/ф. (12+).
11.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».

Х/ф. (12+).
11.30 События.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются».
Фильм-концерт. (12+).
16.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф.
(12+).
20.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Х/ф. (12+).
0.00 События.
0.15 Петровка, 38 (16+).
0.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
Детектив.
4.25 «Траектория судьбы». Д/ф.
(12+).
«нтв»
5.05 «ШЕРИФ-2» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).

8.50 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.15 Кулинарный поединок с Дмитрием Назаровым (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Шоколад». «Еда живая и
мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». (16+).

Принцесса какой страны
везет своих детей (принца и
принцессу) в детсад на взятом в аренду велосипеде?

Ответ
в следующем номере.

14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «34-й СКОРЫЙ» Фильм
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Драма (16+).
22.50 «Брест. Крепостные герои»
(16+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
2.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
3.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
Х/ф.
12.05 «Николай
Симонов. Герой не
нашего времени».
Д/ф.
12.45 «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России». Д/с.
13.25 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.55 Гении и
злодеи.
14.25 Страна птиц.
«Псковские лебеди». Д/ф.
15.05 «Эрнан Кортес». Д/ф.
15.15 «ДЖЕЙН
ЭЙР». Х/ф.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Искатели».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Начало прекрасной эпохи».
19.30 «ДЕЛО №306». Х/ф.
20.45 «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ». Х/ф.
22.15 «Леди Макбет. Без права постановки». Д/ф.
22.50 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» Опера.
0.45 Страна птиц. «Псковские
лебеди». Д/ф.
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Фильм (16+)
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
Фильм (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» Комедия (16+)
0.25 «КРАСОТКИ» Комедия (16+)
2.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». Боевик
(16+)

— Привет! Как у тебя
дела? — Да вот, появилось создание, о котором надо заботиться,
зарабатывать деньги... — Ну, наконецто! Поздравляю! Как
ее зовут? — Мазда!

В правительстве вчера случился занятный конфуз: деньги,
выделенные на здравоохранение случайно
потратили... на здравоохранение...

- Если допустить свободные выборы, к власти могут прийти
воры и негодяи!
- А если не допустить,
они у власти останутся!

Разговаривают
две
мамы второклассников: — Ты своему сыну
математику
сделала? — Да. — Дай списать.

Мужик
обнимает
свою машину, целует
капот, дверцы. Плачет, ну не может,
короче, ревет. Другой
мужик у него спрашивает: — Продаешь
что ли? — Да, нет —
жена права получила!

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Песня про лошадку

Диана Босхомджиева из Калмыкии прошла в следующий
тур всероссийского телевизионного конкурса «Новая Звезда». Наша землячка исполнила калмыцкую песню «Бичкн
кер мөрн» (Маленькая гнедая лошадка). За свое выступление Диана получила 100 баллов из 100 возможных. wwww.
kalmykia-online.ru
Всегда бываю рад, когда вижу, как наши земляки и землячки побеждают в каких-либо конкурсах и соревнованиях. В этот раз солистка ансамбля «Тюльпан» Диана
Босхомджиева порадовала всю Калмыкию, спев песню на
родном языке. Сама Диана родом из Ульдючин и переехала с родителями в Элисту, когда училась в 7 классе. Потом
была детская вокальная студия, музыкальное училище,
училище имени Гнесиных и работа в «Тюльпане». Впервые в «Новой звезде» засветился певец Игорь Лазарев,
который дошел до второго тура. Теперь во втором туре
Диана. Посмотрим и поболеем за наш калмыцкий голос
меццо-сопрано в эфире российского телеканала. Голосуем и надеемся на победу.

Хорошо, что не полоний

Ученые из Южного научного центра РАН разработали
новый способ высокоточной диагностики месторождений золота. Точность лазерного микроскопа настолько
высокая, что он может находить вкрапления золота с
точностью измерений до 100 нанометров по горизонтали и 10 нанометров по вертикали. Добавим, что в конце
прошлого года благодаря новым методам зондирования
почв специалисты Росгеологии смогли обнаружить крупные залежи урана на границе Ростовской области и Калмыкии. www.rg.ru
Зондирование почвы с целью найти там залежи редких элементов таблицы Менделеева, это по российским меркам
- круто. Потому что мы все время надеемся найти в куче
навоза какое-то жемчужное зерно, вроде нефти, газа, золота, урана или полония. Для чего нам нужны нефть и газ?
Для того, чтобы продавать их на Запад, а большую часть
прибыли отдавать назначенным олигархам, вроде Абрамовича, который потом строит на эти деньги самую большую
яхту в мире. Себе естественно. Золото и уран существуют
для того же - добывать, продавать, обогащать небольшую
кучку людей. Полоний же он в России для особых нужд, он
хорошо подходит для отравления «врагов народа», вроде
бывшего агента ФСБ Литвиненко, сбежавшего на Запад. И
ничего, что стоимость отравы зашкалила за 1 млн долларов,
а Литвиненко промучившись три недели умер на глазах у
всего мира от лучевой болезни. Хорошо, что в Калмыкии не
нашли залежей полония. Добыча же урана в Калмыкии начнется после проведения оценочных работ, которые должны
закончиться в этом году. Как будут добывать уран и станут
ли соблюдать экологические стандарты добытчики - вопрос
к республиканскому правительству. И задавать эти вопросы
уже пора, потому что потом будет поздно.

КАСКО и ОСАГО

В понедельник ночью в Элисте подожгли дорогую иномарку Land Cruiser Prado. Еще две рядом стоящие машины сильно пострадали от высокой температуры. Как
сообщает пресс-служба МЧС по Калмыкии, в 03:30 на
пульт спасателей поступил сигнал, что в микрорайоне
№9 произошло возгорание трех авто. В результате огнем повреждены три машины. Предварительная причина возгорания - поджог. Виновные и материальный
ущерб устанавливаются. Пострадавших в ЧП нет. www.
tushenka.info
Машины, цены на которые начинаются от 2,5 миллионов
рублей просто так, сами, не загораются. Тем более пожарные уже предварительно подтвердили, что был поджог. Кто
и зачем это сделал - установят органы следствия. Другое
дело выяснить - кому принадлежала эта иномарка? И кому
мог насолить хозяин элитного по элистинским меркам автомобиля? Давно в Элисте не случалось подобного рода
преступлений, цель которых месть или запугивание. Или
и то и другое одновременно. Жаль по-человечески хозяев
двух других машин, которые пострадали только потому,
что стояли рядом с Ланд Крузером. Если у них была автостраховка КАСКО, то ущерб от пожара возместят страховые компании. А если автомобили были застрахованы

по ОСАГО, то, увы, никаких выплат хозяевам не будет. По
иронии судьбы дорогая Тойота могла быть застрахована по
КАСКО, а стоящие рядом по ОСАГО. В этом случае поджигатели просто помогли хозяину Крузера поменять машину на новую. Отомстили?

В России

Ложь не во благо…го

Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении корреспондента российского Первого
канала Ивана Благого в связи с его сюжетом о якобы похищенной и изнасилованной мигрантами девочке Лизе из
русскоязычной семьи. Об этом изданию Deutsche Welle в
воскресенье, 7 февраля, сообщил адвокат семьи девушки
Мартин Лютле, который ранее подавал жалобу на этот
репортаж. Адвокат также рассказал Deutsche Welle, что
подал жалобу в январе. По его мнению, германские правоохранительные органы должны проверить репортаж на
предмет содержания признаков «разжигания межнациональной розни». www.lenta.ru
Вранье Первого канала выходит на поверхность и не тонет,
как того хотелось бы Эрнсту и его команде. Вкратце вся эта
история выглядела так. Информация о том, что трое мужчин, предположительно мигранты с Ближнего Востока,
изнасиловали 13-летнюю девочку Лизу из русскоязычной
семьи в Берлине, появилась в сюжете Первого канала 16
января. Родственники пострадавшей утверждали, что ребенок пропал на пути в школу утром 11 января, а нашли
ее спустя сутки на улице. В полиции позднее заявили, что,
согласно расследованию, в данном случае не было ни похищения, ни изнасилования. По их версии, девочка выдумала эту историю и в действительности провела ночь дома
у своего 19-летнего знакомого. Остаться у друга она решила из-за опасений по поводу гнева родителей относительно
ее проблем в школе (в этот день их вызвали для беседы с
преподавателями). Теперь журналист Благой должен либо
ответить за свою ложь, либо скрыться от немецкого правосудия в России. Скорее всего, он предпочтет последнее,
потому что статья «разжигание межнациональной розни»
довольно тяжелая и по ней можно запросто загреметь на
несколько лет в немецкую тюрьму. Это вам не Россия, где
врать народу можно практически ежесуточно и безнаказанно.

Хвостом махать не будут

В Петербурге прошло собрание дальнобойщиков, в котором приняли участие более полусотни человек. Результатом встречи стало решение создать союз перевозчиков
в Петербурге (как часть общероссийской организации), а
также выборы координационного совета. В мероприятии
участвовали представители химкинского лагеря и «дагестанской колонны», возникших в результате протестного выступления на Москву против введения системы
взимания платы «Платон». Также был организован сеанс
связи по «Cкайпу» с Дмитрием Потапенко – предпринимателем, прославившимся своим резким по отношению к
действующим властям выступлением на Московском экономическом форуме. www.bbc.com
Рано или поздно власть должна была отрезать от кого-то
так, что ему стало больно, и он начал кричать и созывать
народ – вот, мол, посмотрите, как издеваются, почти весь
хвост отчекрыжили! Этими, почти «бесхвостыми» и орущими от боли и обиды, стали дальнобойщики - молчащий
некогда класс пролетариев руля и дорог, которые никогда
не испытывали приступов антивластного гнева. Теперь, так
уж получилось, водители большегрузов перед властью махать хвостом не намерены. Они подняли флаг протестной
борьбы и пока отпускать его не собираются. Уже слышны
в их речах, пусть и осторожные, но оформившиеся политические требования в отношении не только Ротенбергов, но
и правительства, и, страшно сказать, самого президента.
Союз перевозчиков, создаваемый дальнобойщиками, скорее всего, задумывался ими для решения своей конкретной
проблемы - отмены «Платона», но если этот вопрос решаться, причем кардинально, не будет, то этот союз пойдет
дальше в объединении недовольных властью граждан. Что
из этого союза выйдет пока неясно. Но то, что люди поняли, что поодиночке им не выжить - радует. Этап объединения произошел в головах, и это главное. Дальше дело
за стойкостью и последовательностью, с чем у россиян в
последнее время были большие проблемы.

Карательная психиатрия
в банановой диктатуре

Несколько дней назад Таганский суд в Москве продлил
срок заключения художнику Петру Павленскому, оказавшемуся за решеткой после акции «Угроза» - поджога
двери здания ФСБ на Лубянке. Сам Петр на заседании
суда не присутствовал: незадолго до этого его перевели
в институт имени Сербского на психиатрическую экспертизу. С тех пор с ним не общался никто, включая его
адвокатов. www.svoboda.org
Значит художник Павленский, который поджег двери ФСБ ненормальный. А Сталин, который сжег миллионы жизней
своих же невинных сограждан - нормальный, и для части населения России даже кумир. А Дзержинский, соратник Ленина и Сталина, спаливший сотни тысяч людей в «красном
терроре» вообще герой Лубянки и всех гэбистов. Он тоже
нормальный. Куча современных российских чиновников занимающие высокие посты, получающие огромные зарплаты,
не гнушающиеся бизнесом на стороне, ворующие бюджетные
средства и не имеющие при этом никаких моральных ограничений они тоже – нормальные. Зато бедный, но честный
и смелый художник Павленский, он, по мнению чиновников,
силовиков, судей, психиатров, и прочих, не отягощенных совестью персонажей, конечно же, психически нездоров. Его
нужно упрятать в психушку и заколоть до состояния овоща,
как это проделывали во времена СССР с несогласными. Называлось это и будет называться «карательная психиатрия», а
она, как известно, работает на государство, которое на дух не
переносит таких как Павленский. Государственная машина
считает Павленского опасным гражданином, у которого есть
не укладывающееся в обычные рамки чувство справедливости. И это на фоне всеобщей атмосферы страха и отсутствия
у большинства хоть какой-то гражданской позиции. В такие
темные и дикие времена любая смелость и высказанная свободная мысль воспринимается как ненормальность. Потому
что норма в России сегодня - государственная ложь, страх
населения и общая дебилизация страны. Нормальная такая
вырождающаяся банановая республика со всеми признаками
диктатуры. Других эпитетов Россия не заслужила.

В мире

Месседж от Кирилла

Встречу папы римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, назначенную на 12 февраля,
называют исторической. Встреча состоится 12 февраля
на Кубе, в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. Глава католической церкви и предстоятель РПЦ намерены
подписать совместную декларацию о взаимодействии
церквей, сообщили в Ватикане. Независимые эксперты считают, что за внезапным согласием патриарха
Кирилла на встречу с папой римским может стоять
Кремль, который пытается разными способами преодолеть международную изоляцию России.www.bbc.com
Зачем встречаются Папа и Патриарх? Много задается вопросов и еще больше существует мнений по этому поводу,
но прийти к единому знаменателю здесь не получится. Потому что слишком большое количество интересов со всех
сторон сойдутся на этой встрече. В том числе и желание
Кремля показать, что Россия, и олицетворяющая ее православие, готова встречаться даже с католиками, с которыми
никогда не находила общий язык - вот мы мол, какие, гибкие и миролюбивые. Ну, да, это тоже есть. И если исходить
из российских выгод от этой встречи, то вполне вероятно,
что главу церкви могли «попросить» в Кремле поговорить с
Папой Римским и передать через него месседж всему западному миру. Какой такой месседж сможет сформулировать
Кирилл? Про то, что богатство вредно и нужно жить более
скромно, как он заявлял уже неоднократно с наступлением
кризиса в России? Так мы и без него это знаем, и по-другому
как-то не получается. При этом сам Кирилл владеет домами,
дворцами, яхтами и часами за десятки тысяч евро, но он,
же божий человек, и ему это все дал Бог, поэтому говорить
про это - грех. А ему можно нам пенять за наши неразумные
траты, ведь за ним Бог, который дает Кириллу много денег
и возможность владения многими материальными благами.
Хороший такой у Кирилла Бог. Мамоной зовется он что ли,
а богатства распределяет строго своим друзьям? Причем
здесь Путин?
Комментировал Виталий КАДАЕВ

Гостиница «Элиста» сдает помещения в аренду. Тел. 8-909-395-30-06.
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ЭТНОС
(Продолжение. Начало в №4 за
2016 год)
Санжи ТОСТАЕВ
СЛОЖНЫЙ ВОПРОС
Вопрос о происхождении казачества до наших дней остается
дискуссионным. Эта тема интересна ещё и тем, что во время
последних всероссийских переписей населения, значительная
часть граждан, проживающих в
Ростовской и Ставропольской областях и в Краснодарском крае,
в графе «национальность» просили записывать себя как «казаки». Они вполне убеждённо
считают себя представителями
особой национальности. Это похоже на то, как некоторые наши
соплеменники, на тех же самых
«переписях», просят записать их
«ойратами». Однако суровые политические реалии не позволяют
таких вольностей. При подведении итогов, в сводной графе «национальность», «казаки» опять
перезаписываются в «русских»,
«ойраты» в «калмыков», а «крещены» в «татар». Такой порядок
статистики вполне объясним:
если государство будет фиксировать все национальности, которые будут указывать граждане
в переписных листах, то вместо
190 народов проживающих в
стране под названием Россия,
таких народов и народностей будет несколько сотен, может быть
и тысяч. Хотя ученые давно уже
по этому щекотливому вопросу
пришли к консенсусу – «если кто
- то считает себя кем-то, то ради
бога пусть считает». К примеру,
если чернокожий парень из Нигерии считает себя китайцем, то
«значит он китаец». Поскольку
эта тема достаточно дискуссионная, то автор этих строк пока
воздержится от дальнейшего её
развития, и перейдёт к этногенезу казаков.
ЗАГАДОЧНОЕ ПЛЕМЯ
В марте 1955 года в протоке
у острова близ хутора Пухляковский школьниками под руководством педагога и краеведа
Раздорской средней школы Агаркова Л.Т. был найден старинный
речной чёлн. Тогда, в результате
строительства Цимлянской ГЭС
Дон сильно обмелел. Чёлн был
выдолблен из огромного дубового ствола. Его длина была около
4 метров, диаметр – 80 см. и высота – 45 см. В настоящее время
этот чёлн находится в Новочеркасском музее истории донского
казачества и датирован XVII веком. Однако ученый и селекционер Потапенко А.И. по обломку
амфоры найденном в носовой
части челна датирует его XI-XIII
веками, т.е. периодом проживания на Дону «бродников». О
времени возникновения донских
казаков до сих пор среди историков нет единой точки зрения.
Так, учёные–историки Коршиков
Н.С. и Королёв В.Н. считали, что
кроме широко распространённой
точки зрения о происхождении
казаков от русских беглых людей
и промышленников, существуют
в качестве гипотез и иные точки

КАЛМЫКИ И КАЗАЧЕСТВО
лесах, горах. Ввиду того, что статус «казак» был временным, «казаком» мог стать любой человек
независимо от принадлежности,
социального положения, будь он
тюрк, перс или славянин. «Казакование» не знало этнических и
государственных границ, и было
так сказать престижным явлением, так как закаляло дух, делало
человека мужественным, давало
почувствовать независимость и
самостоятельность. То, что казаки - беглые холопы и преступники отчасти подтверждается
словами Ивана Грозного. В ответ
на жалобы пострадавшего от набегов казаков ногайского князя
Юсуфа Иван IV Грозный отвечал:
«То холопы наши, в нашей земле
много лихо сделали и убежали в
поле». А азовским татарам, которым казаки «воду в Дону пить не
дают», царь уклончиво отвечал
«живут на Дону без нашего ведома и от нас бегают».
зрения. К примеру, что «казаки»
имеют также и татарские корни.
По мнению историка Скрынникова Р.Г., первоначальные казачьи общины вообще состояли из
татар, к которым позднее присоединялись русские элементы. Лев
Николаевич Гумилёв был убеждён и предлагал вести происхождение донских казаков от хазар,
часть которых после гибели Хазарского каганата, смешавшись
со славянами, составили бродников (т.е. бродяг), являвшихся не
только предшественниками казаков, но и прямыми их предками
(Гумилев Л.Н. «Открытие Хазарии»). От себя замечу, что в 1223
году при сражении на р. Калка
между объединённым русско–
половецким войском и монгольским корпусом Джебе и Субудая,
на стороне монголов сражались
5 тысяч бродников во главе со
своим атаманом Плоскиней. В
последнее время часть историков
склоняются к тому, что истоки
донского казачества следует видеть в древнем славянском населении, которое согласно археологическим открытиям последних
десятилетий, существовало на
Дону в VIII – ХV вв.
Прямо скажем, когда изучаешь историю донского казачества, то поневоле возникает
ощущение, что это история непрерывной борьбы на степных
просторах южных рубежей русского государства. По образному выражению «другого» Льва
Николаевича - графа Толстого:
«Граница породила казачество,
а казаки создали Россию». Казаками становились не только русские и украинцы, но и выходцы
из среды местных народов. В
конечном итоге, сближение пришлого люда с коренным населением сказалось на материальной
и духовной культуре казачества,
определило его специфические
этнические приметы. Подьячий
Посольского приказа Григорий

Катошихин в конце XVI века так
писал о донских казаках: «…А
люди они, породою москвичи и
иных городов, и новокрещённые
татаровя, и запорожские казаки,
и поляки, и ляхи, и многие из
них московских бояр, и торговые
люди, и крестьяне. И дана им на
Дону воля своя и начальных людей меж себя атаманов и иных
избирают и судятся во всяких
делах по своей воле, а не по царскому указу…». Все, кто уходил
на Дон, находили там пристанище, не опасаясь, что их настигнет
рука власти. Не случайно в плоть
и кровь донских казаков вошла
поговорка: «С Дону выдачи нет»,
т.е. «своих» не выдавали. Короче говоря, это был «плавильный
котёл» из бродяг, разбойников и
прочих «робин гудов», живших
по понятиям вольной демократии.
СПОРЫ ОБ ЭТНОНИМЕ
Происхождение
этнонима
«казак» (или точнее - «казах») до
сих пор является предметом научных дискуссий, так как каждый
источник основывается на своих,
присущих автору утверждениях.
Так учёные–историки Султанов
Г.И, Кляшторный С.Г. считали,
что этноним «казак» – исконно
тюркско-кыпчакское слово с изначальным значением «бездомный», «бесприютный», «скиталец», «изгнанник», «разбойник».
Финский исследователь Г. Рамстедт выводил слово «казак» из
монгольского термина «касак
- тэргэн», обозначающей род
укороченной повозки, но данная
точка зрения, скажем откровенно, вообще не аргументирована. Академик Шахматов А.А. и
историк-востоковед Ушков В.Н.
предположили, что «казак» –
воин-дружинник тюрко-язычных
племён Южного Казахстана, а
Мичурин Н.П. в своих трудах
высказал мнение о том, что «казак» перетрансформированное от

китайского «касак» – «большое
владение». И таких гипотез мы
можем насчитать примерно три
десятка. Как видим, этноним «казак» оказался достаточно «крепким орешком». Но независимо от
того, какое происхождение имеет
слово «казак/казах» однозначно можно сказать, что первоначально это слово употреблялось
в качестве нарицательного обозначения человека вольного, свободного, бездомного, скитальца,
искателя приключений, а также
изгнанника или разбойника.
Слово «казак» появляется
в русском языке начиная с XIV
века и распространяется после
отмены крепостного права в России, дойдя до наших дней. Подводя итог этого краткого экскурса
в историю этнонима, можно сделать вывод, что казаками на Руси
звали людей без определенных
занятий и постоянного местожительства, вольных, гулящих
людей, а так же вольнонаемных
батраков и т.д. Хотя слово «казак» зарегистрировано на севере
Руси с конца XIV века, но всё же
первоначально родиной русского
казачества историки признают
южные окраины Руси, смежные
с Кыпчакской степью, условия
которых придавали этой вольнице характер военного общества.
Исходным значением термина
«казак», служил социальный
статус, социальное положение в
обществе, государстве. Человек,
ставший изгоем, скитающийся по разным местам назывался
«казаком». Данный статус был
временным, людей, которые вели
такой образ жизни было немало,
это обусловливалось не только
сложностью обстановки или просто доброй волей, но и тем что
данный образ жизни был сопряжен с многочисленными трудностями выживания в одиночестве
и дикой природой. Человек-казак
ставил себя в экстремальные
условия, скитания в пустынях,

СТЕПНЫЕ РОБИН ГУДЫ
На самом же деле Москве были
выгодны действия казаков. Она
их всячески поощряла и использовала в качестве военной силы.
В те далёкие времена азовские,
ногайские и астраханские татары
вместе с крымскими татарами господствовали в Донских степях и
в Средней Волге, называемых Диким Полем. К северо-востоку казанские татары «неистовствовали
не хуже Батыя». У казаков часто
наблюдались военные стычки с
татарскими всадниками, что было
на руку Московии. Ещё в 1502
году московский князь Иван III
уже знал о своеобразной «моде»
рязанцев «пойти самодурью на
Дон в молодечество». В 1552 году
документально зафиксирован первый военный поход донских казаков на Волгу к стенам Казани под
началом атамана Сусара Фёдорова. После долгого сопротивления под ударами русско-казацких
войск Казань была захвачена. В
результате благодарный Иван IV
Грозный пожаловал казакам грамоту на вечное владение Доном
со всеми его притоками, хотя и не
имел на это никакой юрисдикции.
Спустя 4 года, в 1556 году донские казаки Ляпуна Филимонова
совместно с московскими ратями
воеводы Ивана Черемисина принимают участие в ликвидации
Астраханского ханства. Через год
атаман Андрей Шадра с тремя
сотнями донцов идёт в поход «за
зипунами» на Терек, а в 1581 году
донской казак Ермак Тимофеевич
со своим отрядом из трёх сотен
«искателей приключений» кладет
начало освоению Сибири. Количество взаимных военных набегов
казаков и татар было примерно
одинаковым. Но всё изменилось
с приходом в середине XVII века
в пределы Дикого Поля орд калмыцких племён во главе со своим
предводителем Хо-Орлюком.
(Продолжение следует)

Гостиница предлагает услуги прачечной. любые вещи стираем чисто. Тел. 8-909-395-30-06.
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бРАТСКИЙ НАРОД
Калмыцкий этнос переживает сейчас не лучшие времена. Народ, стремясь сохранить
свою индивидуальность и национальную идентичность, всё
чаще обращается к своим историческим корням, традициям и
обычаям. К сожалению, у некоторых молодых калмыцких родителей еще сохраняется вполне естественное желание дать
ребёнку «счастливое» имя, но …
из перечня имён других народов
– Кристина, Ангелина, Снежана
и др. А как обстоят дела в других монголоязычных странах?
Редакция «ЭК» попросила своего внештатного корреспондента
Ольгу Менкееву, проживающую
ныне в Улан-Баторе рассказать
о том, как обстоят эти дела в
братской Монголии.
рожив в Монголии довольно долгий период, невольно
сравниваешь
«культурные
коды» двух братских монголоязычных народов – калмыков и
халха-монголов. По многим аспектам
жизни, где происходят много приятных
и не очень приятных событий. Одно из
таких приятных событий, навело меня
на мысль написать в «ЭК». А событие
это связано с тем, что у моей подруги
родилась внучка и, пришло время дать
малышке имя. Это приятное и ответственное дело для родителей. Ответственность, что будут нести родители
перед ребенком и перед нацией имеет
значимость «кармической» программы
будущей Личности. Поделюсь своими
наблюдениями, как это происходит в
современной Монголии. Во-первых,
монголы никогда не обсуждают имя
будущего ребенка, даже шутя, не перебирают имен. Эта тема строго закрыта
до рождения малыша. Во-вторых, по-
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ПОМНИ ИМЯ СВОЕ

сле рождения имя давать не спешат.
Это считается делом ответственным,
не требующей спешки. Был такой интересный случай в Монголии во времена
социализма, когда при выписке из роддома обязывали писать имена новорожденным, но монголы умело обошли это
правило и оставили за собой право давать имена малышам не спеша. В графе
«имя ребенка» вписывали нейтральное
- «Нергуй», что буквально переводится как «безымянный». Статистические
хроники свидетельствуют, что так в те
времена много детей было выписано из
роддомов со «странным» именем «Нергуй», означающее «без имени». И, когда
с именем определялись, то его без проблем записывали в нужные документы,
так как считалось, что ребенок был без
имени. В-третьих, первоочередным
правом назвать ребенка обладает папа
малыша, когда рождается второй, то

имя может дать старший родственник, взяв разрешение у отца ребенка.
В-четвёртых, в Монголии не принято
давать имена в честь родственников,
друзей, какого-то близкого знакомого,
считается, что у каждого рожденного
своя судьба и должно быть свое имя, а
чужое имя может не подойти, препятствуя в судьбе новой жизни. Поэтому
в Монголии часто изобретаются имена. Исключением являются те имена,
которые взяты от великих буддийских
учителей или великих воинов, так как
являются уже просто символами величавости и мужества. Необходимо отметить, что у монголов есть красивая национальная черта - концентрироваться
только на позитивном, говорить хорошее, когда жизнь преподносит им нежелательные события, они это просто не
озвучивают, т.к. это не принято делать.
К примеру, если вы спросите у монгола
«как дела?», то всегда услышите позитивный ответ: «все хорошо», «все спокойно». Поэтому в традиции монголов
давать имена с такими символичными
значениями олицетворяющими силу,
стойкость, храбрость, мужество, богатство, чаще - для мальчиков. А доброту,
красоту, величавость, изящество, нежность, кротость, чаще - для девочек.
Вот, например: Гансух (Ган - сталь,
сух-топор), Баттомор ( бат - прочный,
крепкий, томор - металл, железо), Дэлгэрцогт (Дэлгэр - обильный, обширный,
цогт - великолепный, жизнерадостный),
Сарнай (роза), Дэлбээ (лепесток), Энхрима (нежность), Наранцэцэг (солнечный цветок), Одонтуя (сияние звезды) и
т. д. В-пятых, в семье, где часто болеют
или умирают дети, не дают имена, которые образованы от названий цветков,

Хамство врачей
ные только правительству, в которых тишь да
гладь и божья благодать.
Поэтому никто не читает
их газеты. В жизни все
гораздо прозаичнее.
Недавно мне пришлось вызывать участкового терапевта на дом.
Пришла наша Герензел
Сергеевна и с порога,
всем своим видом, оказала недовольство, что
ее вызвали. Тем самым

отбив всякую охоту лечиться у нее. Конечно,
мне нашлось, что ей ответить, но я представила
на своем месте наших
стариков и пришла в
ужас. Ведь они хамство
врача проглотят и промолчат. Та же картина
наблюдается и на приеме
наших невропатологов в
горполиклинике. Все грубят, забыли, что когда-то
давали клятву Гиппократа. Вот я и думаю, как
долго мы будем терпеть
хамство лечащих нас
врачей? Неужели нельзя
навести порядок хотя бы
здесь, в нашей поликлинике, там, где мы ждем
исцеления? Ведь все это
длится не год и не два.
Куда смотрит наш доблестный Минздрав?
Нюдличиева. Г. Б.,
житель г. Элисты,
5 мкр.

так как цветы не вечны. Чтобы изменить отрицательный ход событий, дают
имена такие как «Энэбиш», то есть
«не этот», «Тэрбиш» - «не тот», как бы
обманывая злых духов. Иногда дают
длинные имена, символизирующие долгую жизнь. В таких сложных случаях
обращаются к ламам, чтобы свериться
с гороскопом, рассмотреть благие и не
благие предзнаменования. Хотелось бы,
чтобы мои земляки начали сами придумывать имена своим любимым детям, взяв пример с братьев монголов.
Не зная родного языка можно вооружиться словарем по калмыцкому языку
и начать с этого возрождение нации.
Однажды я спросила у своего учителя:
«Что будет, если калмыки с именами из
неродного этноса все сразу поменяют
на родные?». Ответ учителя был таким:
«Начнет расти экономика». Я удивилась и …вдохновилась. Для братьев
наших монголов это более чем странно.
В их глазах это выглядит как неуважение к своей культуре. Это также может
показаться им хитростью, поэтому они
неосознанно перестают доверять такому человеку. Ношение имени другого
этноса, может показаться им недовольством принадлежности к своему этносу,
а, значит, неосознанно таких людей будут причислять к «слабакам». Я люблю
свой народ, и знаю, что каждый калмык
гордится принадлежностью к своему
этносу. Поэтому я верю, что новое поколение молодых калмыцких родителей
посмотрит на это приятное событие, как
рождение ребёнка, более ответственно
и как сказал мой учитель - «начнет расти экономика».
Ольга МЕНКЕЕВА, г. Улан-Батор

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемая редакция,
здравствуйте!
Вот решила написать
вам письмо о наболевшем. Вашу газету читаю
постоянно и считаю ее
самой интересной в республике. Что ни статья,
все актуально, что нельзя
сказать о других наших
газетах. Наверное, это
зависит от журналистов,
которые стали ручными,
пишущие статьи, угод-
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В мире

Все равно
выходит Буй!

Холдинг Alphabet и его дочерняя компания Google тестируют систему беспроводной подзарядки для электрокаров.
На данный момент Google испытывает
две системы для прототипов своих беспилотных электрокаров в Калифорнии.
Для этого компания заключила партнерство с двумя компаниями — Hevo Power
из Нью-Йорка и Momentum Dynamics из
Филадельфии.И Hevo Power, и Momentum
Dynamics предлагают использовать специальные передатчики энергии, установленные в дорожном покрытии. Они
будут передавать электричество на
приемник, установленный в корпусе автомобиля. Связь между передатчиком
и приемником будет осуществляться
при помощи магнитной индукции. www.
hightech.fm
Мы в России живем, как в каком-то медвежьем углу, и знаем лишь несколько способов
добычи электроэнергии. Первый - гидростанции, второй - мазутные горелки, третий - двигатели внутреннего сгорания. Все это даже
не прошлый век, а прошлое тысячелетие.
Особо продвинутые могут еще вспомнить

атомные станции, ветрогенераторы и солнечные батареи. Про электромобили вроде тех,
что выпускает компания Tesla и двигатели на
водороде, которые запускает в производство
Toyota, большинство жителей нашей "великой и могучей" даже не слышали. Теперь
компания Google решила внедрять беспроводные зарядки в массы и, судя по всему, у
них это получится - миру надоели шумные и
вредные двигатели, работающие на продуктах, получаемых из нефти. Мир хочет ездить
на "зеленых" автомобилях и ездить на них
комфортно. Именно удобство и компактность
хотят предложить инженеры американской
компании потребителям. Люки - беспроводные зарядки для авто на улицах городов - это
уже завтрашний день в США. У нас же в
России в прошлом году собирали деньги на
дрова замерзающей бабушке. Акция эта называлась "Подари дрова" и тиражировалась
по Первому каналу. А еще в России полощут
белье в проруби и выставляют тендер на сайте "госзакупки". Называется это «выполнение
работ по организации мест полоскания белья
в зимний период на территории городского
округа город Буй». Скоро выборы в Госдуму
и приходит на ум одна фраза в связи с этим
и огромным отставанием России в современных технологиях: "Голосуй не голосуй, все
равно получишь - Буй!".
Комментировал Виталий КАДАЕВ

Такси «курьер»: доставка продуктов, лекарств, цветов. Тел. 8-927-646-58-25, 8-905-400-80-28
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12
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 400
т.р. ( 8-961-545-48-47, 3-85-35.
3-к кв. I-й эт., ул. Гагарина, 8 в
нов. доме, сдана в черновую: вх.
мет. дверь, окна, стены оштукатурены, полы залиты, авт. отоп.,
с/у разд. 2 лоджии, из кухни и
зала, остеклены. Цена 3 млн руб.
Цокольный этаж сухой.
( 8-961-398-73-32
Тойота-камри. 2015 год выпуска.
Пробег 8500 км.
Состояние отл. Цвет черный. Цена
1 млн. 400 тыс.
( 8-961-398-73-32
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Давайте познакомимся!
Аб. 750. Русская девушка. 37 лет.
160/55. Замужем не была, детей нет.
Проживает в сельской местности. Работает почтальоном. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет.
Аб. 797. Русская. 72 года. Вдова.
Проживает в Элисте в своем частном
доме. Простая, добрая, хорошая хозяйка. Познакомится с мужчиной близкого возраста.
Аб. 827. Калмычка. 32 года. 172/61.
Разведена. Проживает с дочерью и мамой в своем доме Красивая, общительная, без вредных привычек. С такими
хорошими чертами характера, как Доброта, Сострадание. Самодостаточная,
без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 45 лет, умным,
добрым и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 856. Русская. 45 лет. 165/61.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая
замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна в своем доме
в Элисте. Работает нянечкой, простая
по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной
до 55 лет. Работающим, не пьющим и
без кредитной зависимости.
Аб. 874. Калмычка. 34 года. 170/65.
Замужем не была, детей нет. С высшим
образованием, интеллигентная, умная,
начитанная, интересная в общении.
Познакомится с мужчиной до 45 лет,
работающим, общительным и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 901. Русская. 56 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать.
Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная,
по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений
с мужчиной близкого возраста.
Аб. 904. Калмычка. 57 лет. 170/71.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. С высшим образованием,
умная, интеллигентная, порядочная.
Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого возраста,

для серьезных отношений.
Аб. 919. Русская. 65 лет. 152/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Добрая, улыбчивая, с живым характером. Познакомится с мужчиной
до 65 лет.
Аб. 933. Русская. 51 год. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей. Стройной внешности,
скромная по жизни. Познакомится с
мужчиной до 65 лет, для создания семьи.
Аб. 935. Калмычка. 54 года. 168/65.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Порядочная, добрая, интересная в общении. Работает завхозом
в муниципальной организации. Познакомится с мужчиной от 50 и до 60 лет
для общения, а при взаимной симпатии
возможен и брак.
Аб. 938. Калмычка. 40 лет. 167/64.
Разведена. Проживает с сыном 16 лет
и с мамой. Жильем обеспечена. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Работает продавцом, особых
материальных проблем не испытывает.
Общительная, с чувством юмора. Познакомится с калмыком до 50 лет. Есть
желание родить совместного ребенка.
Аб. 941. Калмычка. 30 лет. 166/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. Хорошего воспитания,
скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с калмыком
до 45 лет, для создания семьи.
Аб. 651. Русский. 44 года. 175/82.
Женат не был, детей нет. Проживает
один в своем доме. Работает водителем
в муниципальной организации. Познакомится с женщиной до 45 лет, для
создания семьи и способной родить
совместного ребенка
Аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80.
Разведен, детей нет. Проживает в своем
доме. Есть своя автомашина. Работает
менеджером в коммерческом предприятии. Без материальных проблем.
Спокойный, не скандальный, в меру
стеснительный, к спиртному равноду-

шен. Познакомится с калмычкой до 43
лет, можно с ребенком.
Аб. 676. Калмык. 32 года. 167/70.
Женат не был, детей нет. Работает на
стройке, купил и благоустроил дачу.
Самостоятельный, без вредных привычек. Скромный, вежливый, доброжелательный. Познакомится с девушкой
до 35 лет.
Аб. 692. Русский. 75 лет. 168/60.
Вдовец. Проживает с сыном в частном
доме. Есть своя а/машина. Не жадный.
Физически крепкий, Ничем не болеет.
Доброжелательный, спокойный. Познакомится с женщиной близкого возраста для общения и встреч.
Аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67.
Без детей. Занимается строительством
и ремонтом домов. По дому мастер
на все руки. В своем деле может все.
Может сам построить дом. Может ложить кирпич, кафель, штукатурить.
Проживает у сестры, но в ближайших
планах построить свой дом. Простой
по характеру, добрый, внимательный,
надежный. Познакомится с калмычкой
до 40 лет.
Аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72.
Вдовец. Проживает с отцом. Есть
взрослая дочь, которая определена
(есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет высшее техническое образование. Трудолюбивый, постоянно
в работе. Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от 40 и до
50 лет, для серьезных отношений.
Аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77.
Женат не был, детей нет. Материально обеспечен. В Элисте есть квартира
и ч/дом. В районе «держит» крепкое
хозяйство. Не пьет не курит. Познакомится для создания семьи с девушкой
до 40 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81.

Вдовец. Проживает с мамой в своем
доме в Элисте. Работает водителем.
Вредных привычек в меру. Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной до 55 лет. Для
создания семьи.
Аб.760 Калмык. 45 лет. 168/63. Вдовец. Живет и работает в С-Петербурге.
Предприниматель, занимается строительным бизнесом. В Питере есть свои
машины, квартира. То есть материально обеспечен. Познакомится с русской
девушкой до 43 лет, можно с ребенком,
но способной родить совместного.
Аб. 770. Русский. 45 лет. 175/80.
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Работает сварщиком в коммерческом предприятии. Владеет также
и другими строительными специальностями. Трудолюбивый, порядочный,
вредных привычек в меру. Познакомится с девушкой до 45 лет, для общения и при взаимной симпатии создания
семьи.
Аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95.
Разведен. Проживает с родителями.
Работает специалистом на высокооплачиваемой работе. Материально
обеспечен. Спокойный, надежный, по
характеру добрый, не пьющий. Познакомится с девушкой до 45 лет, для
создания семьи.
Аб. 794. Калмык. 39 лет. 162/64.
Вдовец. Детей нет. С высшим образованием. Работает в коммерческой структуре. Зарплата хорошая, материальных
проблем не испытывает. Проживает в
арендованной квартире. Добрый по характеру, внимательный, порядочный,
надежный. Познакомится с девушкой
до 40 лет, для создания семьи.
Аб. 801. Русский. 62 года. 170/72.
Вдовец. Проживает в общежитии, в
своей комнате. На пенсии, но продолжает подрабатывать. К спиртному
равнодушен. Простой по характеру,
спокойный, добрый. Познакомится с
женщиной от 60 и до 65 лет.
У нас вы можете познакомиться не
только для создания семьи, но и просто для
общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС».

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

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

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.
Сдаю 3 комн. кв. 4 мкр. д. 19 на
длительный срок. Теплая, ухоженная, чистая квартира. 9,5 т.р. + к/у.
( 8-905-400-67-06
Сдаю комнату для девушекстуденток, заочниц, работающих женщин. Интернет, мебель, стир. машина.
( 8-906-437-28-51,
8-917-686-14-70
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:
Девочки, вместе другой сестрой
или братом «тройняшки».
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