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Ростовчанам не дали
23 миллиона рублей на
завершение стройки.
Зато нашли
78 миллионов рублей
для ООО «Алексстрой».
Куда пойдет разница
в 55 миллионов?
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возрождая традиции
В предыдущем номере
нашей газеты от 11 февраля 2016 года была публикация, предваряющая открытие сезона калмыцких
лучников увлеченных национальной стрельбой по
монгольским и калмыцким
мишеням.

Первый из семи

Т

урнир состоялся в Элисте 14 февраля в день
всех влюбленных в новом спортивном комплексе, который официально называется БУ РК «Региональный
центр спортивной подготовки
сборных команд». Соревнование
лучников было посвящено нашему национальному празднику
Цаган Сар.
Все участники были в национальной одежде, практически
все стреляли из традиционных,
национальных луков без прицелов. Было разыграно калмыцкое двоеборье, стрельба по двум
мишеням – монгольской кольцевой и калмыцкой Һур, отдельно
среди мужчин и отдельно среди
женщин. К соревнованиям допускались лучники от 14 лет и
старше.
Министерство спорта и молодежной политики Республики
Калмыкия курировало турнир и
выделило для его проведения самый большой в нашей республике зал для игровых видов спорта. Как нам стало известно еще
шесть соревнований лучников
включены в планы министерства и все они будут проведены в
этом году, как на открытых площадках, так и в зале.
Это во многом стало возможно, после того как наши лучники, увлеченные националь-

ной стрельбой, объединились
в «Союз молодежи и ветеранов
лучного спорта Калмыкии». После учредительного собрания состоявшегося в начале этого года
в Минюст РК были сданы все
необходимые в таких случаях
документы для регистрации Союза. Затем лучники составили
план соревнований на текущий
год и передали его в министерство спорта.
На учредительном собрании
«Союза молодежи и ветеранов
лучного спорта Республики Калмыкия» был избран президиум
из пяти человек и ревизор. Председателем Союза единогласно
выбрали Санала Очирова. Кроме
него в президиум были выбраны

TAXI

Евгений Джохаев, Сергей Читанов, Дала Утяев и Эрдни ОчирАраев. Ревизором избрали Валерия Бадмаев.
В планах Союза есть не только
развитие национальной стрельбы
из национальных луков, но и развитие спортивной стрельбы, ведь
это олимпийский вид спорта в котором можно добиться не только
всероссийского, но и международного признания. Думаю, что
для нашей молодежи, желающей
заняться лучным спортом примером должны служить достижения
бурятских лучников. В Бурятии
есть чемпионы России, Европы
и мира.
Возвращаясь к соревнованию, о котором сказано выше,

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.

могу сказать, что оно удалось.
Организаторы продумали церемонию открытия турнира. Ведущий поздравил всех как с наступившим месяцем Цаган Сар, так
и с открытием турнира. Приятно
было видеть молодых людей,
девушек, взрослых мужчин и
женщин в национальной одежде
с национальными луками. Чувствовалось, что большинство из
участников уже имеют опыт подобных соревнований. Ведь уже
не первый год группа энтузиастов этого вида спорта, как правило, самостоятельно, но иногда
при поддержке властей и предпринимателей, проводят различные турниры лучников.
По окончании турнира судей-

ская коллегия во главе с Аркадием Горяевым подвела итоги и
наградила победителей и призеров. Первое место среди мужчин
занял Мерген Амыков, многократный победитель республиканских и городских соревнований, второе место занял Санал
Очиров, третье место в острой
борьбе досталось лучнику из
поселка Хошеут Октябрьского
района Баатру Джугаеву.
Среди женщин в очередной
раз убедительную победу одержала Байрта Овкаджиева, на
втором месте Софья Сарангова
и третье место заняла Светлана
Тюрбеева.
Наш корр.

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).

новый вид услуги от Такси «Курьер»! бесплатная доставка абонементов на поездку в такси! звоните т. 9-59-00
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слова и дела
В начале текущего месяца Глава Калмыкии Алексей Орлов провёл ежегодную пресс-конференцию
с руководителями республиканских СМИ. Одно из
видеообращений к нему
звучало так: «В регионах
отмечается повышенный
интерес к футбольной теме
в связи с проведением в
2018 году в нашей стране
чемпионата мира по футболу. Судьба элистинского
клуба «Уралан» нам не безразлична. Какой вы видите
перспективу клуба?»

18 февраля 2016 г.

МИМО НАС
Перспективы возрождения футбольной
команды «Уралан» так же туманны, как и
обещания Алексея Орлова по этому поводу.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

«ЭК»

«Лукойлу» в этом
году исполнится
25 лет и под такое
дело выклянчить
у юбиляров
пять миллионов
Орлов бы мог.

Сказанное Орловым, если
честно, вызвало зевоту. Показалось, и в этом меня поддержали
многие коллеги, что он и сам не
понял, что произнёс. Показав
тем самым редкое умение уводить разговор в сторону. И дело
тут не в «уралановской» теме,
которой Глава РК откровенно
сторонится. Примерно так же он
жонглирует и другими ответами
в адрес пишущей братии, кото-

рая вместо конкретики почти
всегда слышит пустые обещания
и фразы ни о чём.

создания компании, а глубина
переработки нефти составила
более 80 процентов.

ПЕРСПЕКТИВ – НОЛЬ?
Теперь по существу. Орлов,
например, сетует, что взявшаяся
было за финансирование «Уралана» компания «Лукойл» год
назад от своего обещания отказалась. Якобы из-за «серьёзных
экономических трудностей», в
силу чего выделение для калмыцких футболистов пяти миллионов рублей оказалось для
«Лукойла» ношей неподъёмной.
Любопытно, что год назад Глава
РК публично, на такой же прессконференции, заявил обратное:
«Уралан» будет существовать
столько, сколько будет работать в
нашей степи нефтяной гигант».
Стоит согласиться: в 2015
году «Лукойл», как и всю российскую нефтеотрасль, лихорадило. Чего не скрывал, кстати,
его глава Вагит Алекперов. Но
благодаря слаженной работе и
преданности общему делу, кризис удалось преодолеть, что,
например, выразилось в добыче рекордной 2-х миллиардной
тонны условного топлива со дня

Что может ожидать
мировой футбол, если
его возглавит босс
мировых шахмат? Революция, что же ещё?!

«ЭК»

НИ О ЧЁМ
«Эта тема для меня интересна, - с этих обнадёживающих слов
начал отвечать Орлов. - По моей
инициативе три года назад реанимировали «Уралан». Но я всегда
говорил, что мы будем помогать
клубу, но делать это не за счёт налогоплательщиков. Мы привлекли для решения вопроса нашего
партнёра – компанию «Лукойл».
В 2015 году инвестор столкнулся
с серьёзными экономическими
трудностями. Планирую встретиться с предпринимателями,
использовать все ресурсы для
привлечения
дополнительных
средств для развития клуба».
И далее: «Если говорить об
административном ресурсе, то,
замечу, что только сегодня мы
завершаем процесс формализации отношений со стадионом.
Пройдя разные суды, мы получили полный пакет документов
на стадион «Уралан». В 2015
году стадион был закрыт после
проведения проверок, которые
показали его несоответствие требованиям безопасности. Имея на
руках документы, теперь мы можем на законных основаниях использовать бюджетные средства
на содержание и ремонт, планируем провести его капитальный ремонт и реконструкцию.
И после завершения всех этих
мероприятий здесь можно будет
заниматься. Мы поддержим наш
футбольный клуб. Напрямую его
финансировать мы не должны».

Были и другие стахановские
цифры, однако внимания заслуживает, как отметил Алекперов,
и «успешное решение вопросов
социального развития регионов,
где присутствует «Лукойл». В
этом году, кстати, ему исполнится 25 лет, и под такое дело выклянчить у юбиляров пять миллионов Орлов бы мог.
Повздыхав над «бедами»
детища Алекперова, Глава РК
вдруг заговорил о калмыцких
предпринимателях и всеми забытому стадиону «Уралан». Что
это за предприниматели, которые, по его задумке, в перспективе якобы смогут взвалить на
себя содержание главной футбольной команды Калмыкии? С
какого вот только перепугу все
это произойдет и за счёт каких,
извините, доходов?

Допускаю, что предприниматели, любящие футбол, возможно, и скинутся. Как, например,
в «Золотом телёнке» старгородские «теневики», выложившие
Остапу Бендеру деньги на создание тайного «Союза меча и
орала». Но вот что может дать
команде «Уралан» одноимённого названия стадион, к тому же,
как заметил Орлов, нуждающийся в неотложном капитальном ремонте и реконструкции?
Бесплатную аренду полей? Или,
может быть, там надумают развернуть барахолку, как было
принято в 90-е годы?
Одним словом, туману Алексей Маратович нагнал ещё большего, что огорчило поклонников
футбола ещё сильнее. Стало
ясно, что «повышенный интерес к футболу», в связи с чемпионатом мира-2018, нас минует
точно, а перспектив у команды
«Уралан» ноль.
В УПРАВДОМЫ НЕ ПОЙДУ!
На этом унылом фоне както потерялась недавняя новость
о том, что Кирсан Илюмжинов
метит в президенты… головной федерации футбола в мире

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

(FIFA). Но, как стало ясно позже,
не в конце февраля 2016 года, а
через четыре года. Его кандидатуру, кстати сказать, предложил
глава шахматной федерации РФ
Андрей Филатов. Оговорившись,
правда, мол, что «инициативу он
проявил втайне от Кирсана Николаевича, что может стать для
него сюрпризом».
Насчёт сюрприза верится
с трудом, ибо без такого рода
штучек-дрючек
Илюмжинов
жизни своей не мыслит. В футболе в том числе. Вспомним, как
за семь лет он превознёс «Уралан» до небес, а затем, бросив
на произвол судьбы, вынудил
проделать путь обратный. Другой факт из той же оперы, всеми
подзабытый: в 1998 году, уже в
должности главы FIDE, он надумал податься в президенты Российского футбольного союза, но
в день голосования свою кандидатуру снял. Такой вот странный
сюрприз.
Но представим, что Илюмжинов в результате выборов
станет-таки
руководителем
FIFA. Что может ожидать мировой футбол, если его возглавит
босс мировых шахмат? Революция, что же ещё?! Чемпионаты
планеты, например, он начнёт
проводить не раз в четыре года,
а каждый год. А количество его
участников увеличится с 32-х
до 64-х. В связи с чем протяжённость матчей сократится с
90 минут до 40. Если они победителя не выявят, на выручку,
подобно нокаут-системе в шахматах, придут пенальти. При
таком кавардаке чемпионом
мира может стать любая из 64
команд-участниц, в том числе
и Россия. Ведь главным станет
не проиграть в основное время
и поймать за хвост жар-птицу,
пробивая 11-метровые.
Но такое безумие, в отличие
от шахмат, может довести футбол до абсурда, и Илюмжинова
после первой же президентской
четырёхлетки попросят уйти.
По той простой причине, что
FIFA хоть и старше FIDE всего
на 20 лет, по своей сути весьма
консервативна и функции, возложенные на неё, выполняет без
отклонений. Имея к тому же более прочные традиции, не терпящие проявлений хаоса на грани
сумасбродства.
И тогда нашему неугомонному земляку придётся податься нет, не в управдомы, как его
кумир Остап Бендер, а в президенты, например, Международной федерации бокса (AIBA). В
этом виде спорта у него вроде
как даже разряд есть – сам не раз
хвалился.

Ж

изнь нужно прожить так, чтобы тебе платили 930
млн. рублей просто
за то, чтобы ты не
тренировал сборную
России по футболу!
Фабио Капелло
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Промежуточные итоги
В новом году на часах
столицы республики уже
отмеряно больше полутора
месяцев. Срок по всем меркам небольшой, но позволяет подвести некоторые
итоги информационным
поводам, стартовавшим накануне новогодних праздников. Что и говорить,
время нынче непростое и
весьма динамичное.
Фиаско
с продолжением
Напомним, что в декабре
прошлого года городское общественное мнение было буквально
взорвано рядом резонансных событий. Первым из них стал срыв
сроков сдачи 144-квартирного
жилого дома по программе переселения из аварийного жилья
в 10 микрорайоне. Согласно
всем законам жанра, история искусственного долгостроя имела
весьма интересное продолжение, а её отголоски, вернее, начало объяснений по этому поводу властей, прозвучали даже
на пресс-конференции главы
региона Алексея Орлова. Из его
слов следовало, что причина
очередного фиаско в реализации
этой федеральной программы
заключается в несовершенстве
процедуры электронных торгов.
Аргументировалось это тем, что
исход конкурса не застрахован
от участия неизвестного действующего лица, который в итоге и был признан победителем.
На
наш
субъективный
взгляд, без лукавства здесь не
обошлось. Можно ли представить, что самый крупный контракт прошлого года, эдакий
своеобразный «банк», может
запросто сорвать фирма со стороны? Весьма вероятно, что с
самого первого момента появления проекта 144-квартирного
дома власти уже имели представление кому этот заказ достанется. На то существуют
многочисленные
ухищрения
ушлых юристов, могущих подогнать победные параметры
под конкретное юридическое
лицо. Предполагаем, что даже
во время торгов, предполагающих конфиденциальность, в
нужные кабинеты передавалась
поминутная сводка. Благо, технических возможностей сегодня хоть отбавляй. Как на ЕГЭ
в «заряженной» аудитории. Как
тут не вспомнить популярный
у чиновников трюк с реальным
претендентом и парой бумажных «конкурентов» с миссией
«вовремя соскочить».
Ведь неслучайно после

Ростовчанам не дали 23 миллиона рублей на завершение стройки. Зато нашли 78 миллионов рублей для ООО
«Алексстрой». Куда пойдет разница в 55 миллионов?

очередных торгов по строительным контрактам по городу
всегда ходили упорные слухи о
том, что «жирный» заказ опять
попал в «нужные» руки. А бывало, что и накануне процедуры
знающие люди могли уверенно
назвать имя будущего счастливчика. В общем, действовало железное правило – «чужим здесь
не место». Хотите примеры?
Пожалуйста! Недавно в горадминистрации прошли торги на
очередные строительные подряды. В одном случае победила
фирма подконтрольная людям
из лояльного к «Белому дому»
общественного движения. В
другом – частное предприятие,
которым руководит сын депутата ЭГС. Смена растёт на глазах, такая вот преемственность.
Так с какой стати бывший подрядчик 144-квартирного дома в
лице ростовской строительной
фирмы мог оказаться чужим,
имея высокого покровителя в
правительстве?
Почувствуйте разницу
Но на финише проекта горадминистрация контракт с
подрядчиком в одностороннем
порядке разорвала. И здесь наступает самое интересное. Ростовчане требовали 23 миллиона
рублей на завершение стройки,

но им на встречу не пошли. Но
следом во властных коридорах
пошли разговоры о местном
спасителе в лице ООО «Алексстрой», который уже за 78 миллионов рублей доведёт объект
до ума. Горадминистрация быстренько, словно не веря своему
счастью, заключила новый контракт, и работа на стройке снова
закипела. О чудовищной разнице в 55 миллионов, которая в
конце-концов будет выплачена
из скудной муниципальной казны, то есть прямиком из средств
налогоплательщиков, никто из
официальных кругов так толком

и не обмолвился. Не говоря уже
о внятном обосновании стоимости работ с полным раскладом
по всем статьям и оценке независимых экспертов на страницах республиканских СМИ.
Ведь следуя здравому смыслу
и инстинкту самосохранения,
городским чиновникам вкупе с
их республиканскими коллегами именно с этого нужно было
начинать внезапную смену «коней на переправе». А тем временем появилась информация,
что ростовчане будут судиться
с элистинской горадминистрацией, так как по скреплённому
печатями контракту именно они
должны сдать объект в эксплуатацию. И никто другой. Надеемся, что в суде они наконец-то
узнают, почему им не дали достроить за 23 миллиона то, что
«другому» можно это сделает
за 78. Тогда разницу в 55 миллионов могут квалифицировать

и назвать виновников, не дожидаясь грозного оклика из
Москвы. Тем более, что их
в федеральный розыск объявлять не надо. Они рядом, в
шаговой доступности. Ведь
все прекрасно понимают, что
очередной провал полностью
на кризис не спишешь.
В этой связи интересно
следить за информацией на
официальном сайте горадминистрации, которая регулярно
сдирается со страниц муниципальной газеты. Например, о
коллегии по вопросам благоустройства, экологической безопасности и социальной привлекательности нашего города.
Прошла она под председательством «сити-менеджера» Сергея
Рарова, а отчёт держал депутатначальник Валерий Будаев,
возглавляющий МУП «Горзеленхоз». Интересно, что даже
в этих скупых строках можно

в «дельту», на языке деловых
людей означающую чистую
прибыль. Так что недостроенный объект и всех крутящихся
вокруг него дельцов от власти
ожидает перспектива длительной судебной тяжбы.
Но неприятная и болезненная процедура разбирательств
по поводу срыва федеральной
программы ещё впереди. А
объяснениями главы республики перед журналистами
она вряд ли окончилась. Хотя
ответ должны держать другие
лица. Пора бы нашим властным мужам проявить волю

найти совершенно парадоксальные постулаты. Оказывается,
что в заявленную повестку дня,
а именно «социальную привлекательность» степной столицы,
на полном серьёзе входят такие
задачи, как «новое ограждение
по периметру городского кладбища № 1 и утверждение плана
расширения зоны захоронений». Комментарии тут совершенно излишни.

Е

сли дают денег больше, чем требуется, значит это кому-то нужно.

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

Без ротации,
без вариантов
Выборы в Госдуму не предвещают никаких
перемен. Все также как и раньше – те же
лица, те же кандидаты, те же обещания.

Сергей ЗОРХНАЕВ

В

Государство,
занимающее 1-е место
в мире по территории,
с 12 часовыми поясами, имеющее самые
большие запасы
природных ресурсов,
по уровню жизни
занимает одно из
последних мест.

140 миллионов человек. Среди
многих причин этого несоответствия ресурсов и качества жизни
эксперты и журналисты называют механизмы власти и связанное с ней обустройство страны.
Нигде в мире нет такого разрыва между бедными и богатыми, как в России. Эксперты
бьют тревогу: никогда еще в
постсоветской России не было
столь вопиющего социального
расслоения. На сегодняшний
день, согласно так называемому децильному коэффициенту
фондов, 10% наиболее обеспеченных граждан в 16,8 раза богаче 10% малоимущих.

Депутатки Марина и Алина обсуждают важный законопроект
Эту цифру приводит Росстат. Она более чем в 1,6 раза
превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН, и соответствует
уровню слаборазвитых стран
Юго-Восточной Азии и «банановых республик» африканского континента. Но есть и неофициальные оценки. С учетом
скрытых доходов, прибылей
от незаконной предпринимательской деятельности, а также
коррупционных поборов разрыв
вполне может достигать 40–50
раз, если не больше.
Компания Boston Consulting
Group в ежегодном отчете «Global
Wealth» сообщает, что Россия
занимает пятое место в мире
по количеству домохозяйствультрамиллионеров (финансовое состояние более 100 млн.
долларов). В нашей стране BCG
насчитала их 536. По числу же
резидентов, владеющих капиталом в миллион долларов или
чуть больше, Россия – 13-я: таких домохозяйств у нас набралось 213 тысяч (в США – 7,135
млн., в Китае – 2,378 млн., в
Японии – 1,240 млн.).
По оценке директора Всероссийского центра уровня
жизни Вячеслава Бобкова, миллионеры – это те, кто сумел
организовать бизнес в конкурентной среде, а миллиардеры
в значительной мере паразитируют на природных ресурсах,
ренте, монополии: «Дефицит
миллионеров – не только экономический, но и социальный
изъян: миллиардеры, в отличие
от миллионеров, более оторваны от правил игры, от общего
развития страны».
Международная компания
Оксфам, исследующая проблемы борьбы с бедностью, для

уменьшения разрыва между
богатыми и бедными предлагает систему мер: равное распределение налогового давления,
уменьшение налогообложения
труда и потребления; инвестиции в бесплатную медицину
и образование, жесткие меры
против уклонения от налогов
крупными корпорациями и богачами, поддержание защиты
бедных, включая гарантированный минимум доходов. И эти
предложения адресованы властям. Но услышат ли они?
Директор института экономики РАН Руслан Гринберг еще
в прошлом году с грустью заметил: «Для современной европейской страны разрыв почти в 17
раз никуда не годится. У нас асоциальный капитализм, да еще с
феодальной окраской, настоящее
господство несправедливости.
Наше плутократическое государство никак не озабочено этой
проблемой. Это первый ключевой момент – нравственный.
Другой же напрямую связан с
экономикой. Бедняки не предъявляют спроса ни на какие товары. У нас половина населения
ограничивается тремя позициями: питание, ЖКХ и лекарства.
Сейчас импорт будет дорожать, а
своей продукции нет».
Новейшая эпоха породила в
России «новых бедных» – класс,
чей портрет обрисован в докладе
председателя комиссии Обще-

«ЭК»

«ЭК»

ообще-то выборы в
любой цивилизованной стране – это законная
процедура
смены власти путем голосования
выборщиков, как в некоторых
странах, так и с участием избирателей, имеющих такое право.
В России же много лет эти самые выборы являются фарсом,
в результате - власть в стране не
сменяема, и это привело к тому,
что сформировалась чудовищная коррупционная система, в
которую затянуты сотни тысяч
людей. Государство, занимающее
1-е место в мире по территории,
с 12 часовыми поясами, обладающее огромным запасом ядерного
оружия, имеющее самые большие запасы природных ресурсов,
по уровню жизни занимает одно
из последних мест. В стране, где
лучшие черноземы, колоссальные водные ресурсы власть не
может прокормить население в

У нас половина
населения ограничивается тремя позициями:
питание, ЖКХ и лекарства. Сейчас импорт
будет дорожать, а
своей продукции нет.

ственной палаты по вопросам
социального развития Александры Очировой. Это люди трудоспособного возраста, занятые в
низкооплачиваемой бюджетной
сфере, это обитатели обнищавших моногородов, депрессивных
регионов, крепко привязанные к
месту квартирой и пропиской.
Эта ремарка супруги нашего земляка генерала Очирова
в равной степени относится к
жителям республики. Как бы и
что ни говорили о Калмыкии,
она сегодня является одним из
депрессивных регионов, где существует одна из самых низких
зарплат в стране и, где задолженность по кредитам граждан
одна из самых высоких.
Большое количество трудоспособного населения вынуждено уезжать в Москву,
Санкт-Петербург, на Север,
чтобы заработать деньги и высылать родным в Калмыкию.
Это их «инвестиции» работают
на строительную отрасль Калмыкии, заставляют функционировать торговлю. Специальных
исследований на эту тему нет,
но для этого достаточно посчитать только своих знакомых,
выехавших на заработки за пределы нашего региона.
Мы не случайно начали с выборов в Государственную думу
РФ, так они являются главной
политической темой текущего
года. Уже начались ритуальные
предвыборные пляски перед
избирателями. А каков наш избиратель мы выше обрисовали:
бедный и еле расплачивающийся с кредитами гражданин. И он
должен выбирать представителей в законодательную власть
страны. Сразу скажем: выбор
невелик. Партия власти «Единая
Россия», порядком поднадоевшая всем, за которую мало кто
голосует, почему-то оказывается
тем самым большинством, которая делает «погоду в доме».
В Калмыкии почему-то место в Государственной думе
закрепилось за тележурналистами женского пола, которые
представляют республику в
парламенте. Насколько они
были полезны для республики
– это большой вопрос. Депутаты у нас закрепляются надолго
в Государственной думе. По два
срока побыли, не хочу произносить слова, отсидели, поработали в силу своих возможностей
наши депутатки. Ничего заметного, что повлияло бы на жизнь
наших сограждан, не сделали.
Кажется, лет 20 в Госдуме сидят Жириновский и Зюганов. И,

наверное, пойдут, надеемся, на
последний срок. Ну, сколько же
можно господа-товарищи сидеть там и так «работать»?!
Михаил Касьянов, бывший
премьер-министр страны, один
лидеров оппозиции решил выдвинуться в Госдуму. И вот уже
попал в метафорические прицелы власти. Видео с изображением оппозиционера в оптическом
прицеле и метание тортов, яиц в
опального политика – это начавшаяся предвыборная гонка.
Сегодня это человек, представляющий, так называемую
системную оппозицию власти, задолго до выборов атакован своими политическими противниками.
Не будем ничего прогнозировать,
это очень сложно. ПАРНАСу не
позволят выиграть при любом
раскладе. Коммунисты, ЛДПР,
«эсеры» являются союзниками
правящей партии. «ЕР» внесла
законопроект, обязывающий кандидатов в депутаты различных
уровней участвовать в дебатах.
Алексей Навальный участвовать
в дебатах, как он делал прошлой
осенью в Костроме, не сможет
(вплоть до нынешних выборов закон позволял дебатировать любому активисту, уполномоченному
партией). У оппозиции есть шансы получить места в одномандатных округах. Но при тотальной
фальсификации…Вряд ли.

«ЭК»

Сегодня в России готовятся к выборам депутатов
в Государственную думу.
О выборах в современной
России население прекрасно
осведомлено, так как время
от времени также участвует в
этом спектакле, где режиссеры всё подготовили, актеры
на сцене – и всем уготована
своя роль. Народу, то есть
зрителям предстоит выбирать, вернее им дадут право
голосовать, то есть опустить
бюллетень в урну. Дальше –
дело техники. И к выборам
народ у нас относится как к
какой-то сезонной неизбежности – зимовка, полевые
работы, уборка. Точно так
же приходят выборы. И давно все понимают, что толку
от выборов, от итогов – не
будет. Власть не меняется,
даже лица, фейсы одни те
же. И люди смирились, что
ничего в России не меняется.
Только в худшую сторону.

В Калмыкии на сельском муниципальном
уровне никто не хочет
идти в главы, говорят,
скоро нечего будет
делать на районном
уровне. Нет полномочий, нет денег.

Эти предвыборные дела и
выборные страсти пройдут на
фоне кризиса, который может
продлиться очень долго. Жизнь
становится все хуже, особенно
для электората. Но ему внушают, что плохо у нас оттого, что
кругом одни враги, и только
они мешают стране подняться
с колен, ну и оппозиция, которая «пятая колонна». И тенью
внешнего врага хотят прикрыть
масштабную коррупцию, бесхозяйственность в стране. Сколько это может продолжаться?
Власть на любом уровне чувствует себя неуютно. В Калмыкии на сельском муниципальном уровне никто не хочет идти
в главы, говорят, скоро нечего
будет делать на районном уровне. Нет полномочий, нет денег.
Не хотелось о плохом. Вот
кризис. Он не шуточный, и он
может заставить задуматься
всех. Может грянуть дефолт, и
тогда все рейтинги с прогнозами полетят. Умных, работящих
и порядочных людей надо бы
во власть, а не набирать безмозглых, беспринципных кивал.
Если, конечно, хотим сохранить
страну…

П

еремены в России
начнутся лишь тогда, когда закончатся у
людей деньги.
Глава Сбербанка
Герман Греф

Такси «курьер»: доставка продуктов, лекарств, цветов. Тел. 8-905-400-80-28
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Ваш телевизионный ЭКран
Понедельник,
22 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 «Россия от края до края»
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края»
(12+).
6.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» Фильм (12+).
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики»
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки»
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» Комедия (12+).
14.00 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
(12+).
15.00 Юбилейный концерт
Олега Митяева
16.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Комедия.
18.15 КВН (16+).
21.00 «Время».
21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». Сериал (12+).
23.10 «Владимир Скулачев. Повелитель старости» (12+).
0.15 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
Фильм (16+).
2.05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАВТОРНИК,
23 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» Фильм
(12+).
8.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Комедия.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ДИВЕРСАНТ» Фильм
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ДИВЕРСАНТ» Фильм
(12+).
16.50 «ОФИЦЕРЫ» Фильм.
18.50 Концерт, посвященный
45-летию фильма «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время».
21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». Сериал (12+).
23.10 Премия «Золотой орёл2015». (12+).
0.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» Фильм (12+).
2.35 «БАНДА ШЕСТИ» Комедия (12+).
«РОССИЯ 1»
4.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
Комедия.
6.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». Фильм.
9.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». Фильм (16+).
13.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.

ЕШЬ» Комедия (12+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.30 «ХОД КОНЁМ». Фильм.
7.15 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». Комедия.
9.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА». Фильм (12+).
13.10 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с.
(12+).
20.00 Вести.
21.00 «ВОИН». Фильм (16+).
22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». Фильм (16+).
2.40 «Последний романтик
контрразведки». (12+).
3.40 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». Х/ф. (12+).
8.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.55 «Постскриптум» (16+).
13.00 «В центре событий»
(16+).
14.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф.
(6+).
16.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». Детектив (12+).
20.00 «ТРИ ТОВАРИЩА».
Х/ф. (16+).
14.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с.
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
23.00 «СТАЛИНГРАД». Фильм
(16+).
1.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». Фильм (12+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» Х/ф. (12+).
7.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф.
(12+).
8.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
10.30 «Один + Один». (12+).
11.30 События.
11.55 «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
13.40 «ОГАРЕВА, 6». (12+).
15.25 «ОТСТАВНИК». (16+).
17.15 «ОТСТАВНИК-2». (16+).
19.05 «ОТСТАВНИК-3».
(16+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов.
(12+).
23.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» Х/ф. (12+).
1.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Х/ф. (12+).
4.45 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». Д/ф.
(12+).
5.30 Марш-бросок (12+).
«НТВ»
5.00 «БРАТАНЫ» Боевик
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «БРАТАНЫ» Боевик

21.00 События.
21.15 «ТРИ ТОВАРИЩА».
Х/ф. (16+).
0.00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
1.20 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф. (12+).
3.20 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.
(16+).
5.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+).
«НТВ»
5.00 «ШЕРИФ» Детектив (16+).
7.00 Смотр (0+).
7.30 «34-й СКОРЫЙ» Фильм
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «34-й СКОРЫЙ» Фильм
(16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.05 «БОМБИЛА» Сериал
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «БОМБИЛА» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «БОМБИЛА» Сериал
(16+).
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ» Боевик
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «БРАТАНЫ» Боевик
(16+).
15.05 «БОМБИЛА» Сериал
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «БОМБИЛА» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «БОМБИЛА» Сериал
(16+).
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
1.10 Главная дорога (16+).
1.45 «Дачный ответ» (0+).
2.50 Дикий мир(0+).
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф.
11.35 Больше,чем любовь.
12.20 «Козьма Крючков и другие герои». Д/ф.
12.50 «Драгоценные посланники цветов». Д/ф.
13.45 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». Д/с.
14.25 «Огонёк. Нетленка».
17.30 «БЕГ». Х/ф.
20.35 «Те, с которыми я... Русский мужик Михаил Ульянов».
21.55 «Любимые песни».
23.20 «Мария Полякова. Своя
среди чужих». Д/ф.
0.15 «ДЕЛО №306». Х/ф.

1.00 «ШЕРИФ» Детектив (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЯ УЛИЦА». Х/ф.
11.50 «Секреты старых мастеров».
12.05 «История Преображенского полка, или Железная
стена». Д/ф.
12.50 Концерт Центрального
военного оркестра Министерства обороны РФ.
13.45 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». Д/с.
14.25 «Год ежа». Д/ф.
15.20 «Мария Полякова. Своя
среди чужих». Д/ф.
16.15 «Романтика романса».
18.45 «Начало прекрасной
эпохи».
19.00 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
20.35 «СУПРУЖЕСКАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф.
23.45 «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»
Балет.
0.35 «Год ежа». Д/ф.
1.25 Мультфильм для взрослых.
1.40 «Искатели».
2.25 «Пир на весь мир». Концерт.
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Драгоценные посланники цветов». Д/ф.
2.50 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «ДРУЖИНА». Сериал
(16+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30 «СПЕЦНАЗ». Сериал
(16+)
22.30 «СПЕЦНАЗ 2». Сериал
(16+)
2.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
Боевик (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» Комедия (16+).
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» Мелодрама (16+).
14.20 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» Мелодрама (16+).
22.50 Свадебный размер (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» Мелодрама (16+).
4.05 Свадебный размер (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.25 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 «ДРУЖИНА». Сериал
(16+)
1.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3».
Боевик (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.20 «ЕСЕНИЯ» Мелодрама
(16+).
10.55 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
Мелодрама (16+).
14.30 «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» Мелодрама (16+).
22.55 Свадебный размер
(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
0.30 «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» Мелодрама (16+).
4.05 Свадебный размер
(16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+).

- Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?
- Чтоб тебя лучше видеть...
- А почему у тебя такие
большие уши?
- Чтоб тебя лучше слышать...
- А почему у тебя такой
большой нос?
- Так ведь мы слоны, внучек...

Ангела Меркель обвинила
московские власти в разрушении сирийских городов.
Но Собянина уже было не
остановить...

Мудрость — это возрастное замедление работы
мозга, приводящее к невозможности принятия скоропалительных решений.

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

18 февраля 2016 г.

КурьеР
СРЕДА,
24 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».
21.35 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ».
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2». Т/с. (12+).

ЧЕТВЕРГ,
25 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+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.

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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с.
(12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+)
1.30 «Иду на таран». «Как оно
есть. Хлеб». (12+).
3.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» Сериал (12+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф. (12+).
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» (16+).
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф.
(12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Удар властью. Казнокрады»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ОТСТАВНИК-2». Х/ф. (16+).
3.05 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф. (16+).
4.55 «Пётр Столыпин. Выстрел в
антракте». Д/ф. (12+).

14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2». 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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.40 «Хрущев: От Манежа до
Карибов». (12+).
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
Т/с. (12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф. (12+).
10.35 «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Казнокрады» (16+).
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ПЛЕМЯШКА». (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Скандальные
фото» (16+).
23.05 «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

«НТВ»

5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАСЕЧНИК» Детектив
(16+).
21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
1.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
2.55 «Новая жизнь» (16+).
3.45 Дикий мир (0+).
4.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» Сериал (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ
МОРЕЙ». Х/ф.
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО

КРИСТИ». Детектив (12+).
2.25 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (6+).
4.45 «Лекарство от старости».
Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАСЕЧНИК» Детектив
(16+).
21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
1.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
2.50 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

ГОРОДА». Х/ф.
14.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 «Город М». Д/ф.
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный концерт.
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Владимир, Суздаль и
Кидекша». Д/ф.
21.30 Власть факта. «Ближний
Восток».
22.15 «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕГ». Х/ф.
1.25 Органные произведения И.
С. Баха.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная красота». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «МАРШ-БРОСОК» Боевик
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «МАРШ-БРОСОК» Боевик
(16+)
13.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Фильм (16+)
15.30 «Сейчас»

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА. ГРОМ НАД ИНДИЙСКИМ ОКЕАНОМ». Х/ф.
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Затерянный мир закрытых городов». Д/ф.
16.30 «Лучший друг Чебурашки». Д/ф.
17.10 «Приношение Елене Образцовой». Гала-концерт.
18.35 «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Дома Хорта в Брюсселе».
Д/ф.
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕГ». Х/ф.
1.30 Б. Барток. Концерт № 1.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СПЕЦНАЗ». Сериал
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «СПЕЦНАЗ». Сериал
(16+)
14.05 «СПЕЦНАЗ 2». Сериал

16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Фильм (16+)
16.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
Фильм (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал
(16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БОЛЬШОЙ КУШ» Детектив (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» Комедия (16+)
1.35 «КРАСОТКИ» Комедия
(16+)
3.20 «ОСА» Сериал (16+)

«ДОМАШНИЙ»

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.00 «Понять. Простить» (16+).
12.10 «Кризисный менеджер»
(16+).
13.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
Мелодрама (16+).
17.00 Свадебный размер (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ЛЮБКА» Мелодрама
(16+).
22.30 Свадебный размер (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
0.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
Мелодрама (16+).
4.05 Свадебный размер (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+).

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «СПЕЦНАЗ 2». Сериал
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал
(16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СКУКА СМЕРТЕЛЬНАЯ» (16+)
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» Комедия (12+)
1.45 «МАРШ-БРОСОК» Боевик
(16+)
4.05 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО»
Детектив (12+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.00 Давай разведёмся! (16+).
11.00 «Понять. Простить» (16+).
12.10 «Кризисный менеджер»
(16+).
13.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» Мелодрама (16+).
17.00 Свадебный размер (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ»
Мелодрама (16+).
22.40 Свадебный размер (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
Мелодрама (16+).
4.05 Свадебный размер (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

18 февраля 2016 г.
ПЯТНИЦА,
26 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+).
0.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ:
КРАСНОЕ, БЕЛОЕ И БЛОНДИНКА» Фильм (12+).
2.25 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»
Фильм (16+).
4.35 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2». 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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с.

СУББОТА,
27 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
Сериал (12+).
6.00 Новости.
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 «Светлана Аллилуева. Обреченная» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.20 «ZОЛУШКА» Комедия (16+).
16.10 Большой праздничный концерт в Кремле
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Большая «Геракл» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожарка» (18+).
23.55 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» Фильм
(16+).
2.30 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ»
Фильм (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Сериал.
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КурьеР
(12+).
23.55 «СПАСТИ МУЖА». Фильм
(12+).
3.45 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
9.30 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
(16+).
11.30 События.
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Обложка. Скандальные
фото» (16+).
15.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.55 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Х/ф. (12+).
0.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
2.25 Петровка, 38 (16+).
2.40 «ГАРАЖ». Х/ф.
4.40 «Кто за нами следит?» Д/ф.
(12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).

6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Ивар Калныньш».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Фильм
(12+).
13.05 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». Фильм (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ». Фильм (12+).
0.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.20 «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ»
Фильм-сказка.
8.20 Православная энциклопедия
(6+).
8.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».

18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.10 «ПАСЕЧНИК» Детектив
(16+).
22.00 «Большинство».
23.15 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
1.10 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал (16+).
3.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА». Х/ф.
11.45 «Миротворец. Святой Даниил Московский». Д/ф. (Россия,
2013). Режиссер С. Дубинкин.
12.25 «Столица кукольной империи».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». Х/ф.
14.45 «Панама. Пятьсот лет удач-

ных сделок». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Радуга с небес. Сергей
Судейкин». Д/ф.
16.30 Билет в Большой.
17.15 «Ассизи. Земля святых».
Д/ф.
17.30 Большой балет.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОКТОР». Х/ф. (16+).
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Чудо природы античного
Иераполиса». Д/ф.
.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ДВА КАПИТАНА». (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «ДВА КАПИТАНА». Приключения (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ДВА КАПИТАНА». Приключения (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
9.35 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
Телероман (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
22.40 «Звёздные истории» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «ГОЛУБКА» Комедия (16+).
2.35 «Звёздные истории» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).

ГОРОДСКАЯ

Баня

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

Сауна – это здоровье!

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

Баня – это чистота!

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

Х/ф.
13.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф.
14.30 События.
15.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф.
(12+).
17.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Страна, которую не жалко».
Д/ф. (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
5.35 «Бегство из рая». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
5.35 «УЧАСТКОВЫЙ» Сериал
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.15 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «5 правил здорового питания».
(12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).

16.00 Сегодня.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
Фильм (16+).
0.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
1.55 Дикий мир (0+).
2.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
12.05 «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева». Д/ф.
12.50 Пряничный домик.
13.15 «Леди Макбет. Без права постановки». Д/ф.
13.55 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
14.25 «Мосфильм» на ветрах истории. От Сталина к Хрущеву. Взгляд
через годы». Д/ф.
16.45 «Пуэбла. Город церквей и
«жуков». Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Запечатленное время. Товарищ такси». Д/ф.
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Большой балет.
22.45 «Большой балет. Послесло-

вие». Д/ф.
23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
1.05 «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае». Д/ф.
1.55 «Искатели». «Остров-призрак».
2.40 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
Военный (16+)
23.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
1.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2».
Детектив (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.45 «2016: Предсказания» (16+).
8.45 «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» Детектив (16+).
10.50 «ЛЮБКА» Мелодрама (16+).
14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+).
18.00 «Звёздные истории» (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+).
22.15 «Возраст любви» Д/ф. (16+).
23.15 «Меня предали» Д/ф. (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
Комедия (16+).
2.30 «Звёздные истории» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (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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Вчера я открыл для
себя новый мир. Я
услышал, о чём говорят в маршрутках и
на остановках общественного транспорта, как гудят машины
и ругаются водители,
как кондукторы требуют заплатить за
проезд и выгоняют
пьяных из автобусов.
И всего-то забыл дома
МР3 плеер! . .

- Пьете?
- Нет.
- Курите?
- Нет.
- В карты играете?
- Нет.
- Как с женщинами
- Избегаю.
- У Вас нет ни одного
порока? Зачем же Вы
пришли?
- Один есть, доктор.
- Какой же?
- Вру много.

- Слушай, а что это
у тебя весь двор в сугробах? Тяжело почистить, что ли?
- Да я вот думаю: а
вдруг оттепель, и всё
само растает!
- Ты прям как наше
правительство. Они
там тоже второй год
думают, что санкции
вот-вот сами собой
рассосутся…

Число самоубийств в
России упало до самого низкого уровня за 50
лет.
Всем интересно, чем
же все закончится.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 февраля
5.50 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
Сериал (12+).
6.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.40 «Смешарики»
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» (12+).
14.40 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Голос. Дети»
18.45 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ» Фильм (16+).
0.25 «ОДИНОЧКА» Фильм (12+).
2.20 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» Комедия
(12+).
4.15 Контрольная
закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Детектив.
7.00 Мульт утро.
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».
12.10 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». Фильм
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Т/с. (12+).
2.25 «Обыкновенное чудо академика Зильбера». (12+).
3.30 «Смехопанорама».
3.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». Х/ф. (12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ГАРАЖ». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОЧКАРИК». Х/ф. (16+).
16.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». Детектив (12+).
20.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». Детектив (12+).
0.35 События.
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф.
(12+).
2.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» Х/ф. (12+).

4.50 Линия защиты (16+).
5.20 «Фортуна Марины Левтовой».
Д/ф. (12+).
«нтв»
5.05 «УЧАСТКОВЫЙ» Сериал
(16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Сериал
(16+).

18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «УЛЬТИМАТУМ» Фильм
(16+).
23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» Сериал
(16+).
1.45 Дикий мир (0+).
2.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» Сериал (16+).

Назовите имя и фамилию
человека, который едет на
работу на велосипеде. Подсказка: этот город - столица страны, велосипедист
- мэр этого мегаполиса,
население города - болеее
8,5 млн. человек.
Ответ
в следующем номере.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». Х/ф.
12.00 «Кто там...»
12.30 «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на
Дунае». Д/ф.
13.25 «Что делать?»
14.10 «Макао. Остров счастья».
Д/ф.
14.25 «Такова жизнь. Лев Круглый». Д/ф.
15.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф.
16.40 «Пешком...».
17.10 «Искатели».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.30 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...Концерт.
19.45 «ИВАН ФЕДОРОВИЧ
ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА».
Телеспектакль.
20.40 «Валерий
Фокин. Человек в
контексте». Д/ф.
21.20 «ШИНЕЛЬ».
Спектакль.
22.00 «Марина
Неёлова. Это было.
Это есть... Валерий
Фокин».
22.30 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф.
0.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф.
1.45 Мультфильм
для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
(0+)
11.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» Комедия (12+)
12.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
15.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
Военный (16+)
23.20 «ЗВЕЗДА» Военный (16+)
1.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА-2».
Детектив (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).
7.30 «2016: Предсказания» (16+).
8.15 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» Детектив (16+).
10.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» Мелодрама (16+).
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» Мелодрама (16+).
18.00 «Возраст любви» Д/ф.
(16+).
19.00 «НЕ УХОДИ» (16+).
22.55 «Возраст любви» Д/ф.
(16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» Комедия (16+).
2.30 «Звёздные истории» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+).

Хватит работать! . .
Идите попейте кофейку, съешьте шоколадку... Рубль всё равно дешевеет быстрее, чем вы
успеваете его зарабатывать...

Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она
переехала ко мне, её родители перестали отвечать на звонки...

— Алле! Это пожарные?
— Да.
— Тут врач с милиционером дерутся — я чтото и не знаю, куда позвонить...

Время берёт своё. Пройдёт ещё каких-нибудь
10-15 лет и даже председатель
Правительства будет выглядеть
- солидно.

Многие начали говорить, что мы возвращаемся в «девяностые».
Собственно они и не заканчивались, просто все
эти годы «нефтяных»
денег хватало, чтобы
всех обеспечить розовыми очками.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Повысили показатели

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Калмыкия
совместно с сотрудниками регионального ФСБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и сбыте наркотических средств задержаны сотрудники межмуниципального отдела МВД России по
Целинному району. По предварительной информации,
сотрудники полиции, в целях улучшения своих показателей, понуждали жителя республики подыскать подходящих лиц для сбыта наркотических средств и их
дальнейшего задержания с поличным. www.08.mvd.ru
Не зря ходили разговоры про то, что полицейские раньше,
для того, чтобы выполнить план по раскрытию преступлений подбрасывали антисоциальным гражданам наркотики, патроны и прочую опасную и запрещенную законами
дрянь. Почему сейчас служба собственной безопасности
решила вдруг отреагировать на такое должностное нарушение нам неведомо. Это был один случай из ста? Может у
службы безопасности тоже случился план по задержанию
тех, кто выполнял свой план. Такой вот абсурдный круг, по
которому бегут полицейские – одни за выдуманными ими
же самими преступниками, другие вслед за ними. Как это
по-российски - глупо, жестоко и неэффективно.

Встретили икону

Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в торжественном приеме в связи с принесением в Элисту
чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери и
в честь 55-летия архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана. В торжественном приеме приняли участие Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Анатолий Козачко,
руководители территориальных федеральных управлений, руководители РМО РК, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», казачий
генерал Виктор Гончаров, атаманы казачьих округов
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей,
представители общественности и средств массовой
информации. www.glava.region08.ru
Это все хорошо - иконы, чудеса чудесатые и прочие богоискания, но только допускается все это в рамках религиозных
и внутренних. Икону могут встречать все верующие, кому
позволяет это делать убеждения и время. Когда же «встречают» икону глава региона, да еще и с целым председателем Народного Хурала, да вдобавок с руководителями территориальных федеральных управлений и руководителями
РМО, то это, простите, ни в какие ворота не лезет. Понятно,
что эта «встреча» иконы была приурочена к 55-летию архиепископа Юстиниана, но, простите, неужели нельзя было
просто поздравить служителя церкви письменно и не делать
из дня его рождения целый карнавал? Церковь у нас отделена от государства или нет? Открываем основной закон РФ,
читаем: «Конституция РФ, Статья 14, пункт 1. Российская
Федерация — светское государство. Никакая религия не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Пункт 2. Религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом». Так почему же глава
республики с многочисленной свитой тратит государственный бензин, средства и время на визит вежливости к одному
из религиозных деятелей? Может быть пора эти «походы» в
религиозные места прекратить и не делать их инструментом
своей политики? Если веришь, то верь молча, в тишине и уединении, а не под объективами телекамер и на виду у всех.

Рука для нажатия кнопки

Депутат государственной думы Марина Мукабенова
провела личный прием граждан. Тематика обращений
жителей республики была различной. Это и оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, вопросы, связанные
с оформлением и приватизацией жилья, улучшением
жилищных условий. www.vesti-kalmykia.ru
Марина Мукабенова пошла в народ. Скоро выборы и теперь мы не забудем до самого дня голосования - кому мы
обязаны солнцу над головой, зеленой траве под ногами и
чистому воздуху внутри нас. Честно говоря, не вижу особенной разницы, кто именно будет сидеть в Госдуме от
Калмыкии - хоть дважды уже побывавшая там Мукабено-

ва, хоть ни разу не сидевший там негр преклонных годов.
Почему в персоналии депутата нет смысла? Потому что
депутат, при сегодняшней системе этого законодательного органа, заложник схемы под названием - «все под
президента, все для президента». Ни о какой свободе выбора при голосовании или парламентских дискуссиях при
обсуждении какого-либо законопроекта не может идти и
речи. Потому как большинство этого органа, названного в
народе еще и «бешеным принтером» (из-за скорости принятия законопроектов), являются представителями ЕР,
либо других партий. Которые все равно та же ЕР, только
с иллюзией свободы принятия решений. Именно поэтому
к этим, так называемым «выборам», у меня отношение
однозначное - никакое, потому что особого смысла напрягаться при голосовании, выбирая «руку для нажатия
на кнопку», нет совсем. Ну, вот, вообще нет смысла.

В России

Кит на берегу

В России в воскресенье, 14 февраля, начались продажи Lada Xray — нового кроссовера, выпущенного «АвтоВАЗом». Как сообщает «Интерфакс», в Самарской
области, где и находятся предприятия автоконцерна,
первым покупателем Lada Xray стал губернатор региона Николай Меркушкин. Как сообщил журналистам
руководитель проекта Lada Xray Олег Груненков, инвестиции «АвтоВАЗа» в создание кроссовера составили
10 миллиардов рублей. www.lenta.ru
Хэтчбек построен на платформе B0, которая лежит в основе
Renault Logan и Sandero. Полноприводную версию Xray обещают выпустить через год, пока же стартовая цена новой модели - 589 тысяч рублей. Машина в самой дорогой комплектации обойдется в 723 тысячи рублей. За 699 тысяч можно
взять OPEL Mokka, за 721 тысячу Renault Sandero. Будут ли
россияне покупать дорогую по нашим меркам машину с неизвестным качеством и скрытыми болячками - вопрос. Но
то, что продажи новой ЛАДы не побьют никакие рекорды
- это точно. Потому как продажи всего на свете в России
упали и очень сильно, а продажи автомобилей упали на 30
процентов и это в прошлом году. Что ждет отечественный
автопром в этом году предсказать нетрудно - спад и отскок
на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом. Так что
самарский губернатор может купить себе хоть десяток Lada
Xray и еще пяток Lada Vesta, но российскому автопрому это
не поможет - он лежит на боку как кит, выбросившийся на
берег. Помочь ему можно, но это будет дорого и больно, а
на это в казне нет денег. И кит, долго промучившись, умрет.
Дело только во времени.

Когда введут «патриотки»?

До 2030 года экономика России будет расти на 1-1,3 процента в год. В целом за 15 лет ВВП вырастет на 13 процентов — для сравнения, на столько же он увеличился
в 2011-2013 годах. Реальный размер ВВП восстановится
до уровня 2014 года в 2020-м. Кроме того, реальные зарплаты вернутся к планке 2014 года только через 10 лет.
Соответствующая информация содержится в долгосрочном прогнозе Минфина. www.lenta.ru
Если уж официальный Минфин России делает столь неблагоприятные прогнозы, то что говорить о прогнозах независимых экспертов? Согласно прогнозу того же МВФ, в 2016
году ВВП РФ сократится на один процент, Всемирный банк
ждет спада на 0,7 процента. В Минэкономразвития предсказывают падение на 0,8 процента при среднегодовой цене на
нефть Urals в 40 долларов за баррель. Здесь МЭР надеется
на нефть и 40 долларов за баррель. А если 40 не будет? А
если нефть подешевеет до 30 долларов и упадет еще ниже?
Почему-то эта цена в прогнозах МЭР не учитывается. Сказать почему? Потому что в таком случае (баррель ниже 30),
экономика России просто-напросто не выдержит и никаких
резервных фондов не хватит для того, чтобы удержать на
плаву большинство населения страны. Про социальные гарантии, в общем и целом, уже можно забыть. Сказал же недавно президент, что главная национальная идея в России
- патриотизм. Для непонятливых поясняем: патриотизм это
такая вещь, когда ты поддерживаешь власть во всех ее безумствах и кричишь от радости при любом попрании своих и
чужих прав. Вот его, этот самый президентский патриотизм
в ближайшее время можно будет намазывать на хлеб, платить им за услуги ЖКХ и за все то, что называется минимальный прожиточный минимум. Возможно, скоро, вместо

постоянно падающего рубля власть введет «патриотки» карточки, за которые будут давать еду, и которые будут приниматься в оплату за услуги. Причем здесь Путин?

Шутить изволите?

Первый замглавы Банка России Сергей Швецов призвал
россиян помнить, что во время экономического кризиса нужно меньше тратить и больше откладывать.
«Если идет экономический спад, население должно
реагировать рационально, а не покупать по несколько телевизоров и несколько стиральных машин. Оно
должно понимать, что завтра может потерять рабочее место, поэтому склонность к сбережениям здесь
должна превалировать над склонностью к потреблению», — заявил Швецов на пресс-конференции о финансовой грамотности. www.rbc.ru
Смешной совет от замглавы центробанка Швецова выглядит именно так - не покупайте много телевизоров, сказал он.
При этом Швецов не понимает, что таким советом он ломает государственную программу по зомбированию населения
посредством пропагандирования политической линии партии и правительства. Если у народа будет по телевизору в
каждой комнате, на кухне и даже в туалете, то тогда народ
точно проникнется патриотизмом, сойдет с ума от лживого
абсурда и будет сидеть тихо в своих жилищах и ждать конца
Америки, краха доллара и апокалипсиса всей западной цивилизации. Потому что по государственному телевидению
именно об этом постоянно и говорят - как у них там плохо.
При этом как у нас тут хорошо почему-то молчат.
Насчет того, чтобы больше откладывать, Швецов тоже очень
удачно постебался. Интересно, что должно откладывать
большая часть населения, которая живет от зарплаты до зарплаты? Яйца? Но самый смешной перл замглавы вышел про
стабильность, он сказал, что «именно азы финансовой грамотности создают основы уверенности человека в завтрашнем дне». Да, вот так и сказал - уверенность в завтрашнем
дне. У кого из россиян она есть? Ну, может она есть только у
нескольких олигархов особо приближенных к Ныряльщику
за Амфорами, ну еще у сотни его родственников, друзей и
коллег по спецслужбе. Больше ни у кого такой железобетонной уверенности нет. Поправьте, если это не так.

В мире

Я знаю три слова

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал нынешние отношения между странами НАТО
и Россией как начало новой холодной войны. «Остается
недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать
и резче: мы скатились во времена новой холодной войны»,
- сказал Медведев, выступая на Мюнхенской конференции
по безопасности. www.bbc.com
Уже многие россияне задают себе вопрос - почему в Мюнхен не полетел Путин, а послал вместо себя Медведева? России нужна сейчас любая площадка для того, чтобы уверять
весь мир в том, что мы страшно миролюбивые и одновременно до ужаса справедливые. Но нет. Путин в Татарстане
стал рассматривать древнее как мамонт чучело «КАМАЗа»,
это же интереснее, чем международная конференция. Если
кто не знает, то Мюнхенская конференция по безопасности
— ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. Участниками форума в первые 30 лет были
военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции
участвуют представители России и других стран Восточной
Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии. Путин 52-ю конференцию проигнорировал и дал задание Медведеву озвучить
свои мысли по поводу новой холодной войны и про то, что
бедную Россию зажали в тисках страны НАТО, и душат ее
родимую. За что НАТО опасается Россию? За многое. В том
числе и за Грузию, и за Крым, и за Донбасс, а теперь уже и
за Сирию. Злые языки поговаривают, что Путин не полетел
в Мюнхен, опасаясь, что его могут арестовать как главного
подозреваемого Высоким судом Лондона по делу об убийстве Литвиненко. Плюс уже создан международный уголовный суд по Грузии и впереди еще трибунал по малазийскому лайнеру. Придется кое-кому сидеть дома и на соседские
улицы не ходить. Слишком многим там насолил наш гарант
Конституции. В последние три слова не верится. Почему?
Подумайте сами.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

Гостиница «Элиста» сдает помещения в аренду. Тел. 8-909-395-30-06.
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ЭТНОС
(Продолжение. Начало в №4,5
за 2016 год)
Санжи ТОСТАЕВ
ХО-УРЛЮК-ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ
Ранней весной 1633 года ХоУрлюк с основной массой калмыцких племён, примерно 70
тысяч кибиток, что в пересчёте
составляет примерно полмиллиона душ, перешёл реку Яик и
оказался в низовьях Волги. В те
далёкие времена эта территория
находилась под юрисдикцией ногайских мурз, для которых «ойратский сюрприз» был весьма
некстати. Вопреки распространённому мнению, что, дескать,
ойратам продвижение в низовья
Волги досталось легко, отметим,
что это было непростым делом.
Как раз наоборот, продвижение
ойратов на Нижнюю Волгу происходило медленно, и было сопряжено с рядом трудностей. Вопервых, царское правительство
не в полной мере доверяло новым
союзникам. Во-вторых, калмыкам приходилось преодолевать
на своем пути встречные противодействия со стороны казахов,
ногайцев и башкир. Сразу же после первых «контактов» с ойратами, ногайские мурзы написали в
Астрахань жалобу, дескать, ХоУрлюк с сыновьями Дайчином и
Ловзаном совместно с алтыульскими мурзами нападают на их
улусы и разоряют их. Вначале
апреля ойраты вновь появились
на реке Камыш-Самара и двинулись на ногайские и татарские
поселения
Северо-Западного
Причерноморья
едисановских
татар. Ногаи вынуждены были
отступить к Астрахани. На этот
раз астраханские воеводы решили проучить настырных пришельцев и снарядили для этих
целей солидный воинский контингент (около 5-тысяч бойцов)
в составе русских стрельцов,
юртовских, ногайских и едисановских татар и направили их на
перехват «гостей». Встреча состоялась 22 апреля 1633 года на
реке Большой Узени, между Яиком и Волгой в семи днях пути от
Астрахани. У ойратов было около
3-х тысяч бойцов, но они решили
дать бой. Наши предки подожгли
камыш, ветер дул противнику в
лицо, дым и пыль мешали им
заряжать свои пищали. Ойраты, обладавшие огнестрельным
оружием, не сходя с лошадей,
спокойно расстреливали противника. Только наступившая ночь
прекратила сражение. Когда наступило утро русские и татары с
ужасом обнаружили, что они со
всех сторон окружены ойратами.
Что делать?! Стрельцы пошли
на переговоры. Ойраты не стали
«злобствовать» и чтобы не портить отношения с противником,
отдали мурзам их захваченных
жён и детей, сняли окружение
и ушли. После этого сражения
ойратов стали уважать, а Дайчин
с этого времени стал считаться
«хозяином» приволжских степей. На следующий год он вновь
появился в приволжских степях с
10-ти тысячным войском. Но, во-

КАЛМЫКИ И КАЗАЧЕСТВО

преки ожиданиям, не стал проводить никаких военных действий.
Поохотился на сайгаков, по окончанию охоты угнал стада у татар
и едисан, не забыв при этом пожелать ногайским мурзам «мира
и совета». Вышеперечисленные
исторические факты свидетельствуют о том, что наши предки
в лице Хо–Урлюка с четырьмя
братьями и шестью сыновьями
проявили волю и решимость по
освоению обширной территории
от Иртыша до Каспийского моря,
не спрашивая ни у кого разрешения. С ними кочевали зюнгарские тайши, в частности Чокур,
а также лидеры дербетов Далай
и Батыр хун–тайджи. Им даже в
голову не приходила ныне «официально» трактуемая мысль, что,
дескать, на волжских берегах
в степях России их кто-то там
«приютил».
ОСТАЁМСЯ ЗДЕСЬ
Так, постепенно, ойратские
племена перекочевывали из Южной Сибири в междуречье Яика
(Урала) и Нижней Волги. Царское правительство официально согласилось со стремлением
ойратов кочевать на Волге только
во второй половине 40-х годов
XVII века. Это было связано с
обострением внешнеполитического положения страны - ухудшение отношений с Турцией и
Крымским ханством, возникновение предпосылок для русскопольской войны за Украину и Белоруссию. Понимание того, что
ойрат-калмыков лучше расселить
в пределах Дикого поля в междуречье Волги и Урала, и тем самым
создать стратегический плацдарм
для «атлантического проекта», к
царскому правительству пришло
не сразу. Вначале оно требовало, чтобы ойраты возвратились
обратно в пределы раннее оговорённых в шертях территорий
павшего Сибирского ханства Кучума, т.е. в бассейн реки Иртыш
на «прежние кочевья», поближе к
сибирским городкам. Говорят, что
когда в очередной раз уфимский
«переговорщик» И.И.Онучин в
1649 году стал настаивать на данном варианте кочевки, Дайчин
раздраженно ему заявил: «Земля
и воды божьи. А прежде всего, та
земля, на которой мы и ногайцы

ныне кочуем, была ногайская, а
не государева. Да и кочевать нам
кроме этих мест негде. И вообще,
урочище Кандаки под Астраханью исконно природные калмыцкие места, прадеда нашего
Чингисхана». Как видим, ойратские лидеры, вполне осознавали
легитимность своего пребывания
в низовьях Волги («земля Чингисхана»), хотя с «законностью»
были некоторые «шероховатости»
- («земля была ногайская, а не государева»). Но, как говорил, Отто
фон Бисмарк: «Великие вопросы
истории решаются не резолюциями парламентского большинства, а железом и кровью». Наши
предки, придя в степи Северного
Прикаспия, конечно же не осознавали, что они, по выражению
нынешнего Патриарха Кирилла
«Богом присланный народ». Последующие за этими событиями
400 лет истории России подтвердили истинность этих слов.
СТИХИЙНОЕ КАЗАЧЕСТВО
Процесс колонизации южных
и восточных окраин Российского государства («Дикого поля»)
начался примерно с XV века и
продолжался вплоть до первой
половины XIX века. В начальной
стадии этого процесса движущей
силой было крестьянство и горожане центральных районов России вынужденных мигрировать
под давлением усиливающегося
феодально–крепостнического
гнёта. Заселяя эти земли, они
вели тяжелейшую борьбу против
грабительских набегов кочевников. Под влиянием этого основного обстоятельства колонизация
сопровождалась стихийным образованием военных общин казаков. Сформировавшиеся казачьи
общины и сами были не прочь
совершать набеги за «зипунами»
на соседние татарские поселения. Исторические хроники свидетельствуют, что вначале шло
формирование общин донских,
днепровских и гребенских казаков, в конце XVI столетия образовалось Сибирское казачество,
а в середине XVII века на Левобережной Украине – слободское.
Формирование новых казачьих
войск, но уже в рамках правительственной политики, продолжалось и в XVIII веке. Так, в

целях защиты восточных и юговосточных границ государства
от грабительских набегов ногайских, казахских и башкирских кочевников в 30-е годы означенного
века были образованы Астраханское и Волжское казачьи войска, в
1755 году – Оренбургское войско.
На протяжении этого двухвекового отрезка времени казачество
освоило огромные пространства
плодородных земель на юге и
востоке Российской империи.
ОСВОЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА
С самого начала поселения в
степях Северного Прикаспия и
вплоть до ХХ века в хозяйственной
жизни калмыков доминирующим
оставалось кочевое скотоводство.
С разрешением территориальной
проблемы (оптимизация «кочевого пространства») калмыки получили обширные территории,
удовлетворяющие потребности
размещения
многочисленного
калмыцкого скота. Кажущиеся на
первый взгляд полупустынные и
малопригодные земли, особенно на правобережье Волги, оказались вполне пригодными для
круглогодичного выпаса скота
кочевников, не занимавшихся
заготовкой кормов на зиму. Стимулирующим фактором развития
калмыцкого скотоводства явился российский экономический
рынок, который стал диктовать
условия роста спроса на мясные
продукты. Выполнение калмыками своей главной «кармической»
повинности перед Российским
государством – несение военной
службы, требовало содержание
многочисленной конницы, а это,
в свою очередь, обязывало калмыцкие хозяйства развивать коневодство, как для собственных,
так и для общероссийских нужд.
Спрос на калмыцких лошадей со
стороны военных ведомств, помещичьих и крестьянских хозяйств,
всегда оставался высоким. В
хозяйствах самих же калмыков,
особенно крупных феодалов,
главной экономической отраслью
являлось коневодство. Лошади
для калмыцкого населения являлись не столько источником питания и средством передвижения,
сколько служили материальной
базой комплектования войск.

Рождение субэтноса
Развитие Калмыцкого ханства в социально-экономическом
плане в последней трети XVII
– первой четверти XVIII вв. характеризовалось двумя тенденциями. С одной стороны укреплялась централизация ханской
власти, с другой – сепаратистские
устремления отдельных
крупных феодалов. Эти две взаимно противоборствующие тенденции (центростремительные
и центробежные) сталкивались
между собой, вызывая порой
ожесточённые межфеодальные
конфликты. Ещё более болезненной для калмыцкого общества
была борьба за власть между наследниками хана. После смерти
сына Дайчина, хана Мончака в
1669 году, власть перешла к его
сыну, тайше Аюке. Новый правитель ханства активно и настойчиво приступил к укреплению своей власти над старыми и вновь
прибывшими из Джунгарии
улусами. Например, над улусом
в 3 тысячи кибиток хошеутовского тайши Кунделена–Убуши
и других владельцев. Подобным
настроениям были подвержены
даже родственники молодого
правителя по материнской линии
(нахцхнр) – тайши Дугар, Назар
и другие. Конец 60-х – начало
70-х годов XVII столетия прошли в ожесточённой борьбе Аюки
с этими непокорными тайшами.
Эта борьба закончилась победой
молодого и амбициозного хана.
Осознавая свою слабость в бесперспективной борьбе с грозным
и сильным соперником, некоторые степные лидеры вынуждены были спасаться бегством
за пределы ханства. Так в 1669
году в донские степи вместе со
своим улусом откочевал тайша
Дугар (Дуһр). На следующий год
вслед за ним по той же причине
последовал другой тайша – Бок
(Бөк), которого в народе прозвали
«Сомн–даву» («Быстрее пули»).
Уходы калмыцких групп на Дон
продолжались и в дальнейшем.
Этот процесс положил начало
новому пассионарному толчку в
этногенезе калмыков. В недрах
молодого ойратского этноса стало формироваться «чисто» калмыцкий субэтнос – бузавы. Со
своей особой ментальностью,
энергетикой и осознанием своей
исторической судьбы. С точки
зрения этногенеза сей процесс
носил чрезвычайно прогрессивный характер, ввиду того что по
законам развития и эволюции человеческой популяции – «только
здоровый и сильный этнос может «произвести» на свет новый
субэтнос». Таким образом, на
стыке 17-18 столетий, в этногенезе ойратов произошли существенные процессы – появилась
новая субэтническая структура.
А люди, находившиеся в недрах
этой структуры, почему-то стали
себя называть «бузавами».
(Продолжение следует)

Гостиница предлагает услуги прачечной. любые вещи стираем чисто. Тел. 8-909-395-30-06.
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В начале прошлой недели власти Москвы сносили так называемые самовольные постройки частных предпринимателей.
Поводом к тому послужили изменения федерального законодательства. Мэр Сергей Собянин в стороне от действий
своих подчинённых не остался,
дав комментарий происходящему: «Улицы и площади столицы
постепенно освобождаются от
такого рода ларьков, появившихся незаконно». И пригрозил
контроль над территорией города ужесточить.

НА КАРТЕ НЕ ЗНАЧАТСЯ

Лиджи БУРГУКОВ

Хотелось бы знать, все ли
элистинские ларьки
и им подобные объекты
покрупнее эти права
и разрешения имеют?

Но помимо всего прочего, самострои
ещё и портят облик Элисты. Слово «архитектурный» здесь не уместно, поскольку
дух зодчества от нас давным-давно ушёл,
и никому до этого нет дела. Невнятные
конструкции у нас, как правило, имеют
такого же качества окраску и вывеску, и
больше смахивают на сторожевые будки,
чем на коммерческие ларьки.
200 ТЫСЯЧ И 30 МИЛЛИАРДОВ
Понятно, что большинство из них мрачное наследие недавнего прошлого, и
лепили их абы как. Тогда ведь у их владельцев и у тех, кто эти самые «комки»
строить позволял, в головах были только
деньги.
Незаметно подошли к отправной точке разгоревшихся страстей в Москве. Там,
несомненно, пострадал чей-то бизнес –
помогавший кому-то жить худо-бедно,
кому-то - на широкую ногу (те, кто сдавал
самострои в аренду имели до $200000 в
месяц, а всего они же поимели за деся-

тилетия около 30 миллиардов рублей, что
равняется 4-м годовым бюджетам Калмыкии). Правительство столицы об этом
догадывалось, потому и прибегло к радикальным мерам. Законно? Вполне.
И винить Собянина с его командой за
то, что они варварски посягнули на чьё-то
добро и право на труд не очень правильно. Мэр Москвы всего лишь принялся
восстанавливать законность и порядок, в
котором нуждается каждый москвич и без
чего жизнь страны никак не улучшится.
Чем чёрт не шутит, вдруг позыву столицы
последуют повсеместно, и борьба с коррупцией, которая не имеет прошедшего
времени, наконец-то стронется с мёртвой
точки.

«ЭК»

построенное с нарушением градостроительных норм и правил. Хотелось бы
знать, все ли элистинские ларьки и им
подобные объекты покрупнее эти права и
разрешения имеют? В той же Москве, например, 96 процентов не имели, потому и
пали смертью храбрых.

«ЭК»

96 ПРОЦЕНТОВ БЕЗЗАКОНИЯ
После этих слов Собянина подумалось: а когда же власти Элисты решатся
на аналогичный подвиг? В смысле, пользуясь своими полномочиями, займутся
очисткой калмыцкой столицы (хотя бы
центральной её части) от нагромождения
таких же киосков и ларьков. Возведённых, кстати сказать, давно и совсем недавно по той же схеме, что и самострои
в Москве.
А схема не очень-то заумная: некий
горожанин, заимевший шальной капитал,
решает, что приумножать его вглубь и
вширь лучше всего в местах, скажем так,
высокой проходимости. В Элисте, например, это её центр, но место для этого там
не только дорогое и не только не приспособлено для коммерции, но его ещё и
голыми руками не возьмёшь. Нужно дать
кому-то на лапу, хорошо, если один раз.
Власть Москвы, командуя экскаваторами, ссылается, в частности, на то, что
самострои опасны для жизни москвичей.
Чем именно – конкретно говорится, и возразить тут нечего. В Элисте ситуация, по
многим признакам, схожая. Те же киоскихалупки, например, из-за несоблюдения
норм противопожарной безопасности горят, но их хозяева отделываются лёгким
испугом. Не хочу быть мрачным пророком, но ведь случись пожар в медколледже им. Т. Хахлыновой (на снимке) или на
центральном рынке, ни одна «красная машина» туда не проедет. Почему – понятно
без лишних слов.
Кстати, какое строение считается самовольным? Ответ: то, что не имеет права
на земельный участок, а также возведённое на жизненно важных коммуникациях.
А ещё – без отмашки на строительство и

Не секрет, что многие
элистинские самострои
получили жизнь лет 10-15
назад. А толчок им дал Радий
Бурулов, возможно, до сих
пор имеющий с них мзду.

Не секрет, что многие элистинские самострои получили жизнь лет 10-15 назад.
А толчок им дал Радий Бурулов, возможно, до сих пор имеющий с них мзду. Не
исключено также, что какая-то часть торговых самостроев в центре нашей столицы принадлежит ему, причём бессрочно.
В соответствии, так сказать, с городской
буквой закона, одобренной «ручными»
буруловскими депутатами. Вместо того,
чтобы наводить порядок в градостроительной сфере, они сообща довели её до
полной деградации. Как следствие, ни

один из самостроев нельзя найти на карте
города, но виновные наказания не понесли.
Предприниматели Элисты, получавшие «добро» от Бурулова (не за спасибо,
сами понимаете), тем самым становились
хозяевами самостроя и соучастниками
коррупционной сделки. То же самое имело
место и в Москве, где долгих 18 лет всеми подобными делами заправлял Юрий
Лужков. Только масштабами покруче, и
убогие ларьки его не волновали. Любопытно, что Бурулов, находясь восемь лет
назад под следствием, вдруг вспомнил,
что Лужков его чуть ли не кореш, однако
тот его от каталажки не спас.
***
Мне, когда-то занимавшемуся мелкой
коммерцией, защищать столичных самостроевцев как-то не хочется. Особенно
тех, кто ничего, по сути, не делая, грёб
деньги лопатой, не особо задумываясь над
тем, насколько законна их деятельность
на территории, которую они занимали.
Потому и попали под политику власти,
которая, увы, пока рваная и неоднородная. Можно, однако, не сомневаться, что
рано или поздно искомый результат будет.
Хотя пока налицо меры непопулярные.
Так что сторону Собянина и его подчинённых поддерживаю. Готов даже влезть
в его шкуру. Потому как не расцениваю
снос самостроев как «крестовый поход»
против малого бизнеса. Скорее наоборот:
наехал он не на тех его горемык, что считают копейки, а на тех «жирных котов»,
что давно уже живут по законам джунглей.
В Элисте их, согласитесь, также хватает,
и экскаваторы по ним плачут давно.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

А были лебеди
Уважаемая редакция!
Вашу газету читаю постоянно, нахожу всегда интересные
материалы в каждом номере.
Прочитав статью «Бульдозером
по людям» решила выразить
свои мысли по этому поводу.
Конечно, мыслей много и все
они личные, но все же послушайте. Мне нравятся действия
мэра Собянина в отношении
стихийных торговых построек
Москвы, наверняка, он, таким
образом, борется за красоту и
чистоту своего города.

Зато у нас в Элисте с застройками творится форменное безобразие – они натыканы на каждом углу, где можно
и нельзя. Вспомните, с какой
любовью отстраивали Элисту
наши родители, вернувшиеся
из Сибири? Тогда женщины
не позволяли себе выходить
в центр города без макияжа и
прически. Мы могли просто
гулять по парку Дружба, любоваться живыми лебедями, и нас
охватывала какая-то гордость
за нашу столицу. Сейчас у нас
есть Хурул, Сити-Чесс, но их

единицы. Чем мы можем еще
гордиться? В основном сегодня
вся Элиста обставлена торговыми киосками и магазинами.
Особенно обидно за центр нашей столицы. Эти нелепые постройки портят наш город. Не
хотелось бы оставлять нашим
потомкам такое ужасное наследие. Так хочется видеть свою
Элисту красивой и уникальной. Давайте исправлять пока
не поздно.
Г.Нюдличиева,
неравнодушная
домохозяйка, 5 микр-н.

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

«Принт-мастер»

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

продаю
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.
( 8-962-770-88-43
Продаю 4-х ком. кв., 84,2 кв.м.,
перепланировка, ремонт. 2800
тыс.руб.
( 8-909-396-71-84; 8-917-68316-86

СДАЮ
Уютные комфортные комнаты со всеми удобствами на сутки от 450 руб.
( 8-905-400-67-06, 4-40-12.

Давайте познакомимся!
Аб. 771. Калмычка. 58 лет. 168/92.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Материальных проблем не
испытывает. Познакомится для встреч
с мужчиной до 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58.
Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает, дочь учится.
Привлекательной внешности, стройная, общительная. Познакомится с
мужчиной, возраст не ограничен,
для общения, встреч, и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 830. Калмычка. 34 года.
166/57. Разведена. Воспитывает сына
8 лет. Проживает с родителями. С
высшим образованием, но работает
не по специальности, в торговле. Красивая, скромная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45
лет, любящим детей, работающим, и
без вредных пристрастий.
Аб. 832. Русская. 38 лет. 172/68.
Разведена. Воспитывает сына 7 лет.
Проживает в своем ч/доме. Работает
учителем. Симпатичная, добрая, одинокая. Познакомится с русским мужчиной до 50 лет, для создания семьи и
рождения совместного ребенка.
Аб. 861. Русская. 60 лет. 168/72.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены
и живут в другом регионе. На пенсии, но продолжает работать. Имеет
среднее-специальное образование,
по характеру активная, жизнерадостная, любит гулять на природе, читать
хорошие книги. Познакомится для
общения, встреч и возможно брака, с
мужчиной до 65 лет, также любящим
активный образ жизни, с добрым характером и с небольшими вредными
привычками.
Аб. 872. Калмычка. 41 год. 158/61.
Замужем не была, детей нет. Проживает одна в своей квартире. Работает
медиком, материальных проблем не
испытывает. Добрая по характеру,
спокойная, домашняя. Познакомится
с калмыком до 50 лет, для создания

семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 892. Калмычка. 34 года.
168/57. Разведена, воспитывает сына
3 лет. Работает продавцом. Добрая,
улыбчивая, без вредных привычек.
Материально и жильем обеспечена.
Хочет познакомиться с калмыком до
45 лет, физически крепким, добрым
по характеру, которому может родить
совместного ребенка.
Аб. 894. Калмычка. 31 год.
167/67. Замужем не была, детей нет.
Проживает с родителями. С высшим
образованием. Без вредных привычек. Хорошего воспитания, умная,
добрая, порядочная. Познакомится с
калмыком от 30 и до 40 лет.
Аб. 908. Калмычка. 44 года.
160/64. Разведена. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Сама,
в данный момент, живет и работает
в Москве. По специальности повар.
Материальных проблем не испытывает. Простая по характеру, общительная, не меркантильная. Познакомится
с мужчиной до 50 лет и желательно
работающим в Москве.
Аб. 918. Калмычка. 31 год 152/51.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает воспитателем в садике. Симпатичная, интересная, веселая и улыбчивая. Познакомится с мужчиной до 40 лет.
Спокойным, добрым, не пьющим и
работающим.
Аб. 928. Калмычка. 60 лет. 158/60.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Энергичная, деятельная,
оптимистичная. Любит путешествовать, заниматься спортом. Терпеть
не может скуку и ничегонеделание.
Познакомится с мужчиной от 55 и до
65 лет. Активным, любящим путешествовать и вообще новизну в жизни.
Но при этом не пьющим и добрым по
характеру.
Аб. 933. Русская. 51 год. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ,
простой рабочей. Стройная, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной

Теплые комфортные комнаты
от 3500 ру./м-ц. Центр, 1 микр.
Маршруты 2,5,7,9,11,19,20.
( 4-40-12, 8-905-400-67-06.
Сдаю 3 комн. кв. 4 мкр. с мебелью, TV, хол-к, после ремонта, чистая ухоженная, рядом остановка.
9,5 т.р. + к/у.
( 8-905-400-67-06

разное
Примем
горничную-техничку,
умеющую готовить, нуждающуюся в жилье (одинокую).
( 8-905-400-67-06

благодарность

Элистинская городская общественная организация инвалидов (ВОИ),
выражает огромную благодарность
Дорджиеву Артуру Терековичу, за
отзывчивость и всестороннюю помощь нашей организации.
Председатель ЭГО КРО ВОИ
Бадмаев Николай Зотович.
Активист общества инвалидов
Болдырев Аранзал Андреевич.

По вопросам размещения рекламы в
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до 65 лет, для создания семьи.
Аб. 939. Калмычка. 54 года.
156/58. Замужем не была, детей нет.
Проживает в общежитии. Работает
сиделкой. Скромная, стеснительная,
вредных привычек в меру. Познакомится с мужчиной для общения,
встреч желательно работающим и без
особых материальных проблем.
Аб. 941. Калмычка. 30 лет. 165/56.
Замужем не была, детей нет. С высшим образованием, работает. Без
особых материальных проблем. Проживает с сестрой в арендованной
квартире. Познакомится с калмыком
до 45 лет. Добрый, не пьющим и со
своим жильем.
Аб. 942. Русская. 66 лет. 160/54.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Энергичная, активная по жизни. Ничем не болеет. Познакомится с мужчиной до 70 лет.
Аб. 498. Русский. 39 лет. 174/75.
Разведен. Проживает с сыном в своем
доме в пригороде Элисты. Работает
водителем в бюджетной организации, подрабатывает. Материальных
проблем не испытывает. Спокойный
и доброжелательный по характеру,
с чувством юмора. Познакомится со
стройной, привлекательной русской
девушкой до 40 лет, можно с ребенком.
Аб. 516. Русский. 32 года. 160/65.
Женат не был. Проживает с сестрой в
своем частном доме. Работает строителем. Материальных проблем не
испытывает. Спокойный, улыбчивый
к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 35 лет, простой
в общении и можно с ребенком.
Аб. 551. Калмык. 64 года. 170/85.
Разведен. Проживает на съемной
квартире. С высшим образованием.
На пенсии, но продолжает работать.
Достаток выше среднего. Интеллигентный, культурный с мягким и добрым характером. Познакомится для
встреч с женщиной близкого возраста, доброй по характеру и желательно
с жильем.
Аб. 603. Калмык. 65 лет. 166/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Спортивного телосложения, без вредных привычек. С высшим образованием. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных проблем. Умный, эрудированный, воспитанный. Познакомится
с женщиной близкого возраста, интересной в общении и не слишком
полной.
Аб. 638. Русский. 58 лет. 152/70.
Разведен. Родом из села, в Элисте снимает квартиру. Работает грузчиком, не
пьет, не курит. По характеру стеснительный, добрый. Познакомится для
общения и встреч с простой русской
женщиной близкого возраста.
Аб. 664. Русский. 48 лет. 176/82.
Разведен. Дети взрослые, самостоятельные. Занимается небольшим бизнесом. Без материальных проблем.
По характеру доброжелательный,
общительный, вредных привычек в
меру. Познакомится с девушкой до
45 лет, не склонной к полноте.
Аб. 670. Русский. 51 год. 168/85.
Разведен. Проживает с отцом в своем
доме. Работает строителем. Есть своя
а/машина. По характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится
с русской женщиной до 50 лет. Простой и жизнерадостной по характеру,
и можно с одним ребенком.
Аб. 691. Калмык. 40 лет 174/65.
Вдовец. Служит офицером в вооруженных силах. Материально обеспечен. Есть своя квартира, а/машина. По
характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до
35 лет, доброй по характеру, не склонной к полноте и можно с детьми.
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Аб. 745. Русский. 54 года. 170/72.
Разведен. Проживает на съемной
квартире.. Вредных привычек в меру.
Спиртным не злоупотребляет. Работает водителем в муниципальной
организации. Спокойный и добродушный по характеру. Познакомится
для общения и встреч с женщиной до
60 лет не склонной к полноте.
Аб. 744. Калмык. 48 лет. 170/72.
Вдовец. Проживает с родителями.
Есть взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и живет
отдельно. Имеет высшее техническое
образование. Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных
проблем. Познакомится с женщиной
от 40 и до 50 лет, для серьезных отношений.
Аб. 767. Русский. 55 лет. 172/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Работает в области культуры. Материально обеспечен. Физически крепкий, без вредных привычек. Интеллигентный, интересный в
общении. Познакомится с женщиной
от 45 и до 50 лет, желательно с образованием и не слишком худощавого
телосложения.
Аб. 799. Русский. 38 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме в 30 км. От Элисты. Работает.
Заработок высокий и стабильный.
Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет, но изредка курит.
Простой и искренний в общении. В
девушке ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 40
лет. Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 803. Русский. 39 лет.
169/70. Родом из Элисты, в данный момент живет и работает в
Санкт-Петербурге.
Материально
обеспечен. Работает на высокооплачиваемой работе. Есть своя квартира, а/машина. По характеру спокойный, скромный, вредных привычек
в меру. Познакомится с девушкой до
39 лет. Можно с одним ребенком для
создания семьи. Девушка должна
быть скромной, простой в общении,
не меркантильной и желательно без
вредных привычек.
Аб. 804. Калмык. 62 года. 173/80.
Вдовец. На пенсии, но продолжает работать строителем. Проживает
один в своем доме. Не пьет, не курит.
Физически крепкий. Хозяйственный,
по дому мастер на все руки. Познакомится с женщиной до 62 лет простой
и скромной по характеру.
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