
частвовала в этом 
конкурсе азиатских 
красавиц России и 
наша землячка, по-

бедительница конкурса «Мисс 
Калмыкия 2016» Вера Кавты-
шева. Вера – студентка второго 
курса факультета зарубежной 
филологии калмыцкого уни-
верситета. «В этом конкурсе 
принимали участие предста-
вительницы разных азиатских 
народов – тувинцев, башкир, 
татар, бурят, саха-якутов и даже 
корейцев», - рассказала наша 
собеседница. От нашей респу-
блики, кроме Веры была еще 
одна участница – Ника Бадмае-
ва, которая в настоящее время 
работает в транспортной ком-
пании и одновременно играет 
нападающей в сборной по фут-
болу ASIA GOLD. «Я узнала об 
этом конкурсе от представите-
ля Елены Мардаевой (дирек-
тор фестиваля – ред.) Карины 
Лиджиевой, которая проводила 
кастинг», - продолжает Вера и 

добавляет - «Карина занима-
лась с нами перед конкурсом 
«Мисс Калмыкия», преподава-
ла модельный шаг». Ехать на 
конкурс MISS ASIA RUSSIA 
девушкам пришлось на свои 
деньги, и жить три недели до 
окончания фестиваля в столице. 
«До самого финала у нас шла 
подготовка, проводились раз-
личные мероприятия, были и 
так называемые выходы в свет», 
- делится впечатлениями «Мисс 
Калмыкия 2016» - «мы ездили 
в детский реабилитационный 
центр с концертной програм-
мой. Я там танцевала, и детям 
очень понравились калмыцкие 
национальные костюмы, в ко-
торых мы с Никой приехали к 
ребятам». Наверное, именно 
за эту поездку к детям и за ее 
умение общаться с маленькими 
пациентами в финале конкурса 
Вере Кавтышевой присвоили 
звание «Мисс милосердие». 
Кроме того Вера завоевала ти-
тул «Мисс талант», который ей 

помогли выиграть ребята из тан-
цевального ансамбля «Баин». 
В составе «Баина» был и Савр 
Хулхачиев – чемпион России по 
брейк-дансу 2015 года. 

В финале конкурса звание 
«Мисс Азия Россия 2016» за-
воевала тувинка Норгьянма 
Монгуш. Вера Кавтышева о 
дальнейшем участии в подобных 
мероприятиях коротко сказала 
«пока хватит», а на закономерный 
вопрос-утверждение «наверное, 
мечтаете стать моделью и лицом 
с обложки» Вера не раздумывая 
заявила - «нет, я хочу иметь свое 
небольшое дело». 

А про конкурс «Мисс Азия» 
его участница Вера Кавтышева 
вспоминает с теплотой, хотя там 
и не дали девушкам в качестве 
подарков всего того, что было 
обещано ранее, но все же «там 
не было выхода в купальниках», - 
рассуждает Вера, «очень даже хо-
роший конкурс с национальным 
колоритом», - заканчивает она. 

Дольган ЧОНАЕВ           
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НАшЕл ДЕВушку сВОЕй мЕЧты? ПОПрОщАйся с ОстАльНыми мЕЧтАми!

Страховой 
компании 
легче выпла-
тить издерж-
ки по суду 
одному чело-
веку, нежели 
выполнить 
требование

стр.8 

конкурс

куПОН бЕсПлАтНОгО ОбъяВлЕНия

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ФИО______________

__________________

__________________

Тел. ______________

Дата______________

Подпись___________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его, 
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный 
ящик, который находится на первом этаже (слева от двери, на стене). 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – 

31253. Стоимость на полгода (с доставкой на дом) – всего 415 рублей 80 копеек, с до-
ставкой на абонентский ящик – 389 рублей 16 копеек. Подписка оформляется в любом от-
делении Почты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, если придете 
в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 150 рублей (получение 
газеты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Так вы сэкономите, а свежий номер 
газеты будет гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с тяжелой экономической 
ситуацией в стране и в республике, тираж нашей газеты сократился до 5 тысяч экзем-
пляров. Поэтому на сегодняшний день не все читатели газеты могут ее получить. Под-
держите народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а не для 
власти! 

редакция газеты «Элистинский курьер»

Вера КаВтышеВа 
не собирается 
работать моделью
10 декабря прошлого года в Москве в концерт-
ном зале Vegas City Hall, 20 самых красивых 
и талантливых девушек сразились за звание 
MISS ASIA RUSSIA 2016
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НАс туПит сВЕтлОЕ зАВтрА

Городская жизнь
Политическая жизнь устро-

ена из сложных и тесным 
образом взаимосвязанных 
поведенческих установок дей-
ствующих лиц. Это своего рода 
стандарты, которых волей или 
неволей придерживаются все 
те, кто однажды попробовал на 
вкус это самое пикантное блю-
до – политику. Суть на первый 
взгляд проста – жить настоя-
щим, но смотреть в будущее с 
оглядкой на прошлое. В самых 
разных вариациях.  

НиЧЕгО ОсОбЕННОгО
Вот и мы решили обратиться к одно-

му из событий последнего месяца про-
шедшего года, которое каким-то образом, 
причины выясним ниже, оказалось ли-
шено достойного внимания обществен-
ности. Это была встреча первого заме-
стителя руководителя администрации 
президента РФ Сергея Кириенко и главы 
Калмыкии Алексея Орлова, состоявшаяся 
13 декабря 2016 года в Москве. Читатель 
может справедливо возразить, мол, Ор-
лова примерно раз в полгода, а то и чаще 
вызывают в столицу, где он встречается 
с чиновниками самого высокого ранга, 
включая Путина и Медведева. О чём на 
самом деле идёт речь в краткие минуты 
такого общения можно только догады-
ваться по куцым строкам официальных 
пресс-релизов, растиражированных в 
республиканских СМИ. И на этот раз от-
ветственные за подачу материала пошли 
по проторенному пути, выдав следующее 
(стилистика и орфография с обилием 
заглавных букв полностью сохранена – 
прим. ред.): 

«13.12.2016 г. Москва. В Администрации 
Президента РФ состоялась рабочая встреча 
Первого заместителя Руководителя Адми-
нистрации Президента РФ Сергея Кириенко 
и Главы Калмыкии Алексея Орлова.

Главной темой встречи стали во-
просы социально-экономического и 
общественно-политического развития 
Республики Калмыкия. В беседе Алексей 
Орлов проинформировал Сергея Кириен-
ко о ходе реализации на территории ре-
гиона федеральных и республиканских 
государственных программ. Особое вни-
мание было уделено реализации в Кал-
мыкии «майских указов» Президента РФ. 
В беседе Сергея Кириенко и Алексея Ор-
лова также были обсуждены и другие во-
просы развития экономики и социальной 
сферы республики».

На первый взгляд, кажется, что ниче-
го особенного в этом сухом тексте нет. Но 
это только на первый взгляд. Чтобы по-
пытаться выяснить истинный смысл сто-
личного рандеву, необходимо в комплексе 
проанализировать предшествующие, ка-
залось бы, совершенно разные события. 

зАкулисНыЕ ДЕтАли
Ещё в ноябре прошлого года «ЭК» 

акцентировал внимание читателей на на-
значение С. Кириенко на высокий пост в 
президентской администрации. И на его 
последующей встрече с экс-главой Кал-
мыкии Кирсаном Илюмжиновым, что 
свидетельствует о наличие связей на са-
мом высоком уровне последнего. Можно 
только догадываться о чём говорили ста-
рые знакомые, но примерно в пятницу, 9 
декабря, А. Орлов получил неожиданное 
приглашение в столицу. 

Здесь закулисные детали сообщают 
местные источники. Говорят, вызов Кири-
енко застал главу РК врасплох, отчего Ор-
лов вылетал в столицу в плохом настрое-
нии. И его можно было понять. Тут конец 
года, правительство «прорыва» оформля-
ет очередной кредит на выплату зарплат 
бюджетникам, этот вопрос несколько 
завис в воздухе, люди ропщут. Через не-
сколько дней, 15 декабря, депутаты Хура-
ла должны принять бюджет республики 
во втором чтении. А может быть, встре-
ча совсем неслучайно была назначена за 
два дня, то есть впритык до сессии? Не 
исключено, что Кириенко решил из пер-
вых рук узнать, в какой степени самодо-
статочности пребывает Калмыкия, и на-
сколько она успешна в попытке соскочить 
с «дотационной иглы»? Вполне вероятно, 
что в кремлёвской администрации ещё 
не забыли гремевшие ранее победные 
реляции о бездефицитном бюджете степ-
ного региона. И эту информацию кто-то 
услужливо напомнил. Так что вопросы, 
приготовленные для А. Орлова в столице, 
были далеко не праздными и выходили 
за рамки формальностей первого знаком-
ства. Потому как разговор вполне логично 
мог коснуться размеров запланированно-
го дефицита бюджета Калмыкии. Но это, 
подчеркнём, версия из неофициальных 
источников. Кстати, глава республики так 
и не принял участие в заседании Хурала 
15 декабря. Видимо под влиянием про-
шедшей накануне встречи.   

Да ещё в те дни самом разгаре была 
работа над текстом традиционного пред-
новогоднего обращения. В общем, дел 
было невпроворот. И ладно бы вызывали 
к какому-нибудь министру на заранее со-
гласованный приём, а тут к самому Ки-
риенко, отвечающему за губернаторский 
корпус и изменения в его составе, да ещё 
и встреча, как назло, была назначена на 
13-е число. 

ищитЕ ДЕВушку
После общения с Сергеем Владилено-

вичем глава РК вернулся в столицу степ-
ного региона в мрачном настроении. Это 
сразу почувствовали обитатели «Белого 
дома». Даже кое-кто из одноклассников 
Орлова приуныл, хотя некоторые стара-
лись держаться бодро, по крайней мере, 
на людях. Интересно, что представители 
этой славной когорты давно играют роль 

некого барометра настроения хозяина 
«Белого дома». Например, как в случае с 
взорвавшим общественность республики 
«пятигорским делом». Отметим, что дело 
это, по своей нынешней географической 
привязке, стало «владикавказским». 

По неофициальной информации, при-
чиной пессимистических настроений 
середины декабря стали вопросы, про-
звучавшие в стенах кремлёвской админи-
страции. Дело в том, что Кириенко, как 
дотошный аппаратчик требует от регио-
нов строжайшего выполнения отчётов о 
проделанной работе. На основании этих 
документов, пропущенных сквозь сито 
стандартов, определяется эффективность 
работы властей на местах. Так вот отчёт-
ность из степного региона вызвала, мягко 
сказать, непонимание, тем более, что  у 
кураторов из федерального центра есть 
вопросы к последним кадровым переста-
новкам.

И дело здесь совсем не в симпатиях 
или антипатиях. Ясно, что Кириенко взял 
на заметку развитие регионального сюже-
та Илюмжинов-Орлов. По долгу службы, 
так как это его участок работы, за который 
он несёт персональную ответственность. 
Осторожность и прагматичность подска-
зывают, что необходимо отслеживать и 
прогнозировать развитие ситуации, дабы 
избежать неожиданностей в ближайшем 
будущем. Понятно, что Кириенко не мо-
жет занять чью-то сторону, это не его уро-
вень. Пусть это будет слабым утешением 
сторонников нынешней республиканской 
власти. Но он обязан держать на контроле 
настроения представителей региональ-
ных «элит». Наверное, в Кремле уже 
просчитали сценарий развития ситуации 
в Калмыкии на ближайшее полугодие. 
Судя по различным источникам, всплеск 
интереса связан с наметившейся стабили-
зацией мировых цен на нефть. Напомним, 
что у Москвы есть очень большие планы 
в стратегической акватории Северного 
Каспия. Этот проект по транспортировки 
нефти и строительству НПЗ на террито-
рии Калмыкии станет главным для этой 
части России. Поэтому в федеральном 
центре снова на повестку дня встал во-
прос о том, кто будет обеспечивать реа-
лизацию проекта на местах. То есть речь 
здесь идет о доверии, глобальном дове-
рии. По нашей неофициальной инфор-
мации, пара кандидатов уже просматри-

ваются. Это выходцы из структур ФСБ, 
в чьём происхождении есть калмыцкие 
корни. При этом они никоим образом не 
связаны с местными «элитами», так как 
никогда не проживали в степном регионе. 
Это люди с «чистой» политической био-
графией. 

В заключение обратимся к делам ны-
нешним, к бюджету республики-2017. В 
открытых источниках опубликованы его 
основные параметры. В этом году доходы 
составят 9 миллиардов 111 миллионов 500 
тысяч рублей, расходы - 9 млрд 317 млн 
300 тыс. руб., дефицит - 205,8 млн руб. От-
метим снижение доходной части, которая в 
2016 году составляла 10 млрд 481 млн 900 
тыс. руб. при дефиците 262,3 млн рублей. 
То есть республика в этом году потеряет 
более одного миллиарда рублей доходов. И 
это тревожная тенденция. По мнению на-
блюдателей, бюджетных средств хватит на 
10 месяцев, следовательно, республикан-
ское правительство снова будет вынуждено 
брать кредит. Уже в эти дни бюджетные ор-
ганизации получили неприятный сюрприз 
в виде сокращения получаемых субсидий 
на фонд заработной платы. Финансистам 
и бухгалтерам предельно понятно – денег 
как обычно не хватит, а второе полугодие 
может стать совсем провальным. Премьер 
правительства Игорь Зотов, от услуг кото-
рого «Белый дом» не может отказаться уже 
который год, вместе с членами кабинета 
министров хранит молчание. И не секрет, 
что главные показатели работы калмыцко-
го правительства – уровень бедности на-
селения, превышающий отметку в 30%, 
и нищета республики, занимающая по 
этому показателю места в «подвалах» все-
возможных рейтингов. Но у калмыцких 
чиновников, оказывается, есть «секретное 
оружие», которое повернёт ситуацию в 
борьбе за достаток и процветания родной 
земли вспять. Роль «степной Жанны Д 
Арк» они доверили новому министру эко-
номики Зое Санджиевой. Неискушённая 
в делах такого масштаба девушка должна 
разработать собственные рецепты спасе-
ния профильной сферы и собственного 
«короля». Выход здесь простой, тем более 
что солидная основа для этого есть – по-
следнее «Обращение» главы региона. Чер-
пайте вдохновение, господа!

григорий ФиллиПОВ  

столичное рандеВУ
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ВсЕ иДЕт хОрОшО, тОлькО туДА ли, куДА НАДО?

взГляд

полагаю, что законо-
дательная и исполни-
тельная власть Кал-
мыкии, последние как 

минимум двадцать лет, соверша-
ет, по моему мнению, преднаме-
ренные действия, которые можно 
расценивать как «действия на-
правленные на разрушение го-
сударственного устройства кал-
мыцкого народа» - Республики 
Калмыкия.

Так 11 марта 1994 года прези-
дент РК К. Илюмжинов, бывший 
в этом качестве, менее года после 
его избрания - на расширенном 
заседании парламента Республи-
ки Калмыкия, сделал сенсацион-
ное заявление. В этом заявлении, 
он предложил 25 марта 1994 года 
провести законодательное со-
брание, на котором предлагалась 
отмена Конституции РК, отказ 
от президентства РК, также как 
и дезавуирование самого статуса 
республики  и замена его на ста-
тус губернии в составе России. 
С этой целью было предложе-
но сформировать делегацию из 
«уважаемых» людей Калмыкии, 
а также руководства республики 
во главе с Илюмжиновым, с тем, 
чтобы просить президента РФ 
Б.Ельцина ратифицировать сие 
«прошение». Помимо  этого, пре-
зидент Илюмжинов обратился ко 
всем руководителям националь-
ных республик, с просьбой под-
держать его инициативу, чем вы-
звал, мягко говоря, недоуменную 
реакцию последних. Практически 
все СМИ Калмыкии не решились 
опубликовать это «сенсационное 
заявление» и только газета «Со-
ветская Калмыкия» под руковод-
ством Ларисы Юдиной размести-
ла на страницах своей газеты от 
12 марта 1994 года, его прямую 
речь в диктофонной записи, рав-
но как и интервью с реакцией на 
это «обращение», с президентом 
Ингушетия Русланом Аушевым. 
Ответом на это безумное заявле-
ние, со стороны моих соплемен-
ников была жесткая реакция, как 
со стороны многих политических 
и общественных организаций 
Калмыкии, так и со стороны про-
стых граждан. Власть была вы-
нуждена, публично заявить об от-
казе от этой сумасшедшей затеи, 
но, тем не менее, как выяснилось 
позднее, не оставила своих по-
мыслов совершить это, другим, 

более изощренным способом. 
Так, вскоре после неудавшегося 
«государственного переворота», 
президент Илюмжинов и парла-
мент РК под председательством 
А.Бембетова инициировали из-
менение конституции РК под 
предлогом переформатирования 
названия парламента и Консти-
туции в калмыцкой интерпре-
тации. Парламент предлагалось 
назвать «Хуралом» а Конститу-
цию соответственно «Степным 
Уложением», что позволило в 
итоге сбить градус «напряжен-
ности» в калмыцком обществе, 
не понимавших на тот момент 
всех тонкостей и хитроспле-
тений «политической кухни». 
Внешне все выглядело так, как 
будто воля народа восторжество-
вала - Калмыкия сохранила свой 
статус республики, и более того 
главный закон республики, равно 
как и сам законодательный орган 
приобрели национальное звуча-
ние. Но, как  известно –  «дьявол 
кроется в деталях». Так в новом 
Степном Уложении РК статья I 
гласит: «Республика Калмыкия 
есть равноправный субъект Рос-
сийской Федерации, является ее 
составной, неделимой частью».  
В то время как, в предыдущей 
Конституции от 1978 года это 
выглядело следующим образом: 
«Калмыцкая Автономная Совет-
ская Социалистическая Респу-
блика есть социалистическое об-
щественное государство». Здесь 
ключевое слово «государство», и 
если в первом случае, в Степном 
Уложении, написано всего лишь, 
об одном из многих «равноправ-
ных» субъектов в составе России, 
то в Конституции от 1978 года, 
речь идет именно  о калмыцкой 
государственности в составе 
федерации. Разница более чем 
очевидна. Подобная иезуитская 
практика «подмены понятий» на 
протяжении всех этих лет, дала 
результат, который мы наблю-
даем сегодня – фактическое от-
сутствие институтов калмыцкой 
государственности. 

Теперь о второй не менее 
важной проблеме, которая также 
сыграла  ключевую роль в разру-
шении основ нашей государствен-
ности. Речь идет о политических 
и общественных организациях 
федерального значения, которые 
являются «инструментами» вли-

яния на политические процессы, 
происходящие в нашем обществе. 
Большинство существующих по-
литических и общественных ор-
ганизаций в Калмыкии, являют-
ся региональными отделениями 
федеральных партий, которые 
априори выражают и защища-
ют интересы федерального цен-
тра. Представители же местного 
(титульного) населения, по их 
замыслу, должны быть лишь ис-
полнителями воли федеральных 
«вождей». Несогласных с подоб-
ной практикой, попросту вышвы-
ривают как ненужный балласт. 

В связи с этим приведу два 
примера. В далеком 1999 году в 
Калмыкии проходили выборы 
в Госдуму РФ. Кандидатом от 
партии «Яблоко» по одноман-
датному округу, был выдвинут 
В.Колесник, кандидатом же от 
партии власти «Единство», яв-
лялась диктор российского теле-
видения А.Буратаева. Местная 
власть под покровительством 
московских «друзей» в очеред-
ной раз сделала выборы в поль-
зу кандидата от власти, но речь 
здесь собственно пойдет не об 
этом, а об отношениях между 
федеральными партиями и их 
региональными отделениями. 
Колесник, надо полагать «огор-
ченный» итогами прошедших 
выборов, решил не выплачивать 
полностью, оговоренное по кон-
тракту вознаграждение (деньги 
на выборы, были предваритель-
но получены) за проделанную 
работу своим коллегам по пар-
тии - тем кто был занят в пред-
выборной компании и попросту 
прикарманил эти деньги. Все это 
приобретало скандальный харак-
тер, поскольку «жертвой» стали 
не только простые наблюдатели, 
но и известный журналист, друг 
и соратник Ларисы Юдиной – 
собкор «Советской Калмыкии» 
Валерий Улядуров. В случае с 
Улядуровым, пропорция выгля-
дела следующим образом, из 9 
тысяч рублей оговоренных кон-
трактом – была выплачена всего 
лишь одна тысяча. Поскольку 
я был членом ревизионной ко-
миссии в региональном отделе-
нии, то потребовал объяснение 
у Колесника, на что тот ответил: 
«Павел, это не ваше дело». Мои 
попытки провести разбиратель-
ство по этому неординарному 

случаю, в рамках регионального 
отделения, привели к тому, что 
меня вызвали в комитет по делам 
национальностей при головном 
офисе «Яблоко» в Москве, где 
мне предъявили обвинение в раз-
жигании национальной розни. 
Должен отметить, что я был од-
ним из организаторов создания 
регионального отделения партии 
«Яблоко» в Калмыкии вместе 
Семеном Атеевым, Валерием 
Бадмаевым, Ларисой Юдиной 
– которая, к слову сказать, была 
инициатором и мотором всего 
этого начинания. Мои попытки 
объяснить, что происходит ба-
нальное воровство денег и при-
глашение приехать в Элисту с 
тем, что бы разобраться на ме-
сте – не возымели действия. Ре-
зультатом всех этих споров стал 
массовый выход из «Яблоко» 
калмыков в знак протеста и по-
следующее недоверие к политике 
федерального «Яблоко». 

Другой, не менее показатель-
ный случай, также произошел 
на недавно прошедших выборах 
в Госдуму РФ 2016 года. Кал-
мыцкое региональное отделение 
«Коммунисты России», пред-
седателем которого является 
Вячеслав Убушиев, решило под-
держать на предстоящих выбо-
рах в Госдуму РФ независимого 
кандидата Атеева, но вскоре вы-
яснилось, что у их руководства 
были совершенно другие планы. 
Несмотря на несогласие калмыц-
кого регионального отделения с 
их позицией, федеральное руко-
водство «Коммунисты России» 
выдвинуло и поддержало канди-
датуру в депутаты Госдумы по 
Калмыцкому одномандатному 
округу некоего Захарченко аж из 
Набережных Челнов.

Как говориться - «вот тебе ба-
бушка и юрьев день». В очередной 
раз «большим братом» было указан-
но  «младшему брату» его место. 

Какой же вывод можно сде-
лать из всего вышесказанного? 
Из всего этого следует, что при 
существующем положении ве-
щей Республика Калмыкия как 
государственный институт кал-
мыцкого народа, обречена вла-
чить жалкое существование, а 
процесс депопуляции нашего на-
рода будет лишь набирать оборо-
ты. Чтобы кардинально изменить 
ситуацию, а не быть в качестве 

лягушки которую медленно ва-
рят на огне, которая при этом 
ничего не ощущает и не понима-
ет - чем это может закончиться. 
Нам нужно полагаться только на 
самих себя и руководствоваться в 
первую очередь нашими нацио-
нальными интересами. В прак-
тической плоскости это означа-
ет – нам следует создать свою 
национально-ориентированную 
организацию. Все это предпо-
лагает пересмотр отношений с 
исполнительной и законодатель-
ной властями РК, поскольку их 
действия говорят о полном игно-
рировании интересов титульного 
(калмыцкого) населения. Ярким 
примером служит случай прои-
зошедший с постпредством Кал-
мыкии в Москве. Хамское отно-
шение председателя калмыцкого 
постпредства Ш.Ильясова, не 
принимавшего и не пускавшего 
на порог «родного» постпредства 
наших соплеменников живущих 
в Москве – вызвало волну воз-
мущения у них. После разгорев-
шегося скандала, глава РК был 
вынужден принимать какие-то 
меры. И они последовали - на ме-
сто Ильясова был назначен некто 
А.Гамзатов уроженец Дагестана. 
Тут, как говорится, комментарии 
излишни. Подобная необъясни-
мая «политика» руководства РК 
проводилась на протяжении мно-
гих лет, и мне была непонятна 
позиция общественной нацио-
нальной организации «Чулгн» 
под руководством бывшего ее 
председателя Басана Захаро-
ва, который проводил политику 
«сотрудничества» с главой РК 
А.Орловым. 

К большому сожалению, по-
добная позиция многих моих 
друзей из этой организации вы-
нудила меня покинуть оргкоми-
тет этого движения в то время. Я 
прекрасно понимаю, что моя по-
зиция, изложенная на страницах 
газеты ЭК, не прибавит мне дру-
зей и вполне может вызвать нега-
тивную реакцию у многих моих 
соотечественников. Несмотря на 
это, я буду говорить об этом, по-
скольку речь идет о сохранении 
нашей государственности, а в 
итоге и калмыцкого народа. 

Послесловие
Сравнительно недавно мною 

и моими единомышленниками 
был создан оргкомитет по созда-
нию международной обществен-
ной организации «Demoсratiс 
EERD UNION» (Демократиче-
ский союз ойратов), который, по 
нашему мнению, должен при-
влечь в свои ряды многих наших 
соплеменников живущих в раз-
ных странах мира. Эта организа-
ция создается для налаживания 
контактов между нашими сопле-
менниками и совместной работы 
на благо калмыков живущих в 
родной республике.     

Павел мАЦАкОВ, 
общественный деятель 

я

не спрашиВай, по Ком зВонит КолоКол,     
он зВонит по нам

Эта статья является продолжением моих предыдущих статей «Быть или не быть 
нашей Калмыкии» и «Период полураспада», где я представил свою точку зрения о се-
годняшней ситуации в Калмыкии и привел причинно-следственную связь, которая, как 
мне представляется, привела к этому удручающему положению вещей. Я оставляю за 
собой право, снова и снова напоминать об этом, поскольку без понимания и устранения 
этих причин, мы обречены как нация. А вероятность потери нашей, в большей степени 
формальной, пока еще государственности – лишь вопрос времени. Мои представления 
о причинах приведших республику к фактическому краху, равно как и сопутствующие 
им примеры,  приведу в порядке важности, как я их вижу. 
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«НЕт НиЧЕгО лЕгЧЕ, ЧЕм брОсить курить, - я ужЕ триДЦАть рАз брОсАл». мАрк тВЕН

с друГой стороны

Неделю назад министерство 
здравоохранения РФ предложи-
ло удлинить рабочий день тем, 
кто курит в рабочее время. Но в 
министерстве труда эту занят-
ную инициативу восприняли в 
штыки. И посоветовали коллегам 
заниматься своими профильны-
ми обязанностями. Реформой 
обязательного медстрахования, 
например, вызывающей немало 
нареканий у россиян.

Александр ЕмгЕльДиНОВ

действительно, медицинских 
ли начальников это забота – 
регулировать протяжённость 
рабочего дня своих сограждан? 

Тем паче так своеобразно, если не сказать 
анекдотично: пропорционально времени, 
потраченному курящими на свою вредную 
привычку. Неясно, например, как будет ве-
стись их учёт. Одним ведь хватает 4-5 си-
гарет в день, другим – целой пачки мало. 

Между тем антитабачная концепция, 
разработанная Минздравом на период с 
2017 по 2022 год, кроме продления куриль-
щикам рабочего дня, примечательна ещё 
одной, главной, возможно, особенностью. 
По всем параметрам революционной и по-
тому интригующей. Согласно ей, концеп-
ции этой, любителей подымить и тем са-
мым доставить неудобства окружающим, 
планируется… окончательно изжить. 

Как деклассированных элементов, жи-
вущих наперекор интересам общества. 
Называется даже конец этой «инквизи-
ции» - после 2033 года. Это когда продажа 
табачных изделий лицам, родившимся в 
2015 году и позже, будет полностью запре-
щена. Кроме того, есть задумка поднять 
розничные цены на табачную продукцию 
до заоблачных высот. Что позволит сни-
зить потребление табака в стране до мини-
мума. И то, и другое, впрочем, настолько 
дремуче, настолько и бесперспективно. 
Бессмысленно даже, ибо всё, что у нас 
совершается вопреки, вызывает комплекс 
«ответных мер».

***
Теперь кое-что вспомним. В 1975 году, 

например, СССР был на 3-м месте в мире 
по производству сигарет (после США и 
Китая). Не хуже, кстати сказать, мы их и 
курили. Лидерская тенденция, увы, дожи-
ла до наших дней: по данным Всемирной 
организации здравоохранения Россия по-
прежнему первая по распространению ку-
рения среди населения (курит 70 процен-
тов мужского населения), а 6 из 10 самых 
курящих стран мира – это бывшие социа-
листические страны. С кем, как говорится, 
поведёшься…

Да и как нам было не шагать «впереди 
планеты всей», если перекуры в рабочее 
время считались мероприятием чуть ли не 
обязательным. Правилом хорошего тона 
почти. И для этого даже отводились спе-
циальные места, снабжённые табличками 
«Место для курения». 

Показательным на этом фоне был про-
ектный институт «Калмгипрогорсель-
строй», что по улице Клыкова. Там коллек-
тивное 5-минутное курение устраивалось 
в строго отведённое время, о чём сигнали-
зировал внутренний звонок. В любое дру-
гое время заниматься этим делом в стенах 
заведения считалось нарушением трудо-
вой дисциплины.

***
Во время срочной службы в армии ав-

тор этих строк столкнулся с чем-то похо-
жим. Там вблизи расположения каждой 
роты также имелось место для курения 
(скамейки для сидения по периметру и 
металлический чан для окурков), и посе-
щение его также считалось обязательным. 
Независимо от того, куришь ты или нет.

Некурящих, кстати, наш старшина 
роты заставлял во время перекура соби-
рать мусор на прилегающей территории. 
Кроме того, нам, солдатам-срочникам, раз 
в месяц выдавали сигареты. Без фильтра и 
жутко вонючие, но от халявы, как правило, 
никто не отказывался. 

***
Летом 1980 года руководство СССР при-

няло документ с устрашающим названием 
«О мерах по усилению борьбы с курени-
ем». Но вот, что любопытно, драконов-
скими мерами или угрозами, как нынче, в 
нём не пахло. Речь шла всего лишь о том, 
что табак вреден, а за здоровым образом 
жизни светлое, почти коммунистическое, 
будущее. Но при этом зловредную табач-
ную продукцию, по замыслу кремлёвских 
вождей, намечалось не искоренять, а каче-
ственно улучшать.

Тот документ рядовые наши гражда-
не, ясное дело, не изучали, но заочно его 
опасались. Того, что сигареты с филь-
тром якобы подорожают вдвое, а рабоче-
крестьянский ширпотреб вроде папирос 
«Беломор-канал» и безфильтровых «При-
мы», «Астры» с прилавков и вовсе ис-
чезнет. Накануне Олимпиады в Москве, 
помнится, так и случилось. Что побудило 
моего соседа, старика Илью Фёдоровича 
посадить в своём огороде… табак. Никог-
да в жизни не сажал, а тут вдруг надумал. 
В знак протеста, наверное.

Когда табак начал благоухать на мно-
гие метры вокруг, появилось ощущение, 
что рядом был не огород, а табачная фа-
брика. Поделился подозрениями с отцом, 
а тот напрямую ковырнул Фёдорыча. Мол, 
что за запахи у тебя на участке, сосед? Тот 
знал, что мой отец слыл прожжённым не-
курящим коммунистом, и во избежание 
кривотолков ушёл в подполье.

Но потом табак созрел, прошёл все про-
цедуры, и однажды Фёдорыч предложил 
мне его испробовать. На вкус и крепость. 
Но «дегустатор» из меня был никакой, 
поскольку курением я не интересовался. 
Однако самосад соседа не пропал. Ввиду 
дефицита курева, к нему стали заходить 
курильщики, жившие неподалёку, и брать 
(покупать?) табак, что вполне смахивало 
на «импортозамещение» наших дней.

К сведению: 
Заядлые курильщики ошибаются, счи-

тая, что их вредная привычка может вы-
звать лишь развитие рака лёгких (пример-
но у 17 процентов курящих мужчин и 12 
– у женщин). На деле нет такого органа, 
который бы не поражался табаком: почки 
и мочевой пузырь, половые железы и кро-
веносные сосуды, головной мозг и печень.

Немецкий врач-гинеколог Бернхард, 
обследовав около 6000 женщин, установил 
бесплодие у 42 процентов курящих жен-
щин. Кроме того, табак даёт 96 процентов 
выкидышей и 1/3 недоношенных детей

Немногим раньше, кстати, руководство 
СССР издало документ прямо-таки рево-
люционный -  «О мерах по повышению 
качества табака». Ключевая мысль в нём: 
советская наука должна подумать над соз-
данием новых сортов табака. Таких, оче-
видно, чтобы его потребители были до-
вольны и как можно меньше кашляли.

***
Налицо, таким образом, вот что. Так как 

курильщики – неисправимые и не столь 
явные – от своей пагубной привычки из-
бавляться не спешат, давно пора подумать 
об их здоровье. Дескать, раз уж дымят, то 
пусть делают это с наименьшим риском 
для своих внутренних органов. 

Ответственным за претворение в жизнь 
документа под названием «О мерах по 
повышению качества табака» тогда стал 
Минпищепром СССР, и ему в частности 
вменялась в обязанность приёмка табака 
в хозяйствах–производителях и у населе-
ния. Чем не шанс подзаработать с пользой, 
так сказать, для дела? Однако мой сосед 
Фёдорыч и многие его единомышленники 
почин почему-то не поддержали.

***
Подытожим. Если отталкиваться от на-

шего же опыта борьбы с пьянством и ал-
коголизмом среди населения, то никакие 
завинчивания гаек здесь не помогут. И 
прежде всего - повышение цен на табач-
ные изделия, которые уже сейчас достигли 
немыслимой отметки. Это на Западе та-
ким макаром можно кого-то отпугнуть, но 
никак не у нас. 

В Новой Зеландии, например, пачка си-
гарет стоит 12 евро (около 780 рублей) и в 
течение 4-х ближайших лет «потяжелеет» 
в цене в 5 (!!!) раз. Но и это вряд ли выну-
дит жителей страны высаживать во дворах 
табак. Важно всё-таки иметь в виду, что 
это островное государство занимает 19-е 
место в мире по совокупному доходу на 
душу населения.

А вот Россия по этому показателю лишь 
97-я, зато по темпам роста табакокурения, 
в том числе среди детей, мы во главе не-
приглядного пелотона. И пачка какой-то 
там «Нашей марки» или «Донтабака» по 
50-80 рублей, не говоря уже о тех, что с 
заморскими названиями, для страдающих 
вредной привычкой россиян не совсем 
приемлема. Цена на них должна быть, как 
минимум, вдвое меньше, что заметно сни-
зило бы градус кипения в издёрганном и 
без того российском обществе.

Вообще сама постановка властью «та-
бачного» вопроса вызывает недоумение. 
Минздрав и в самом деле уводит себя и 
россиян в дебри. Вместо того, чтобы обе-
спечить поликлиники и больницы самым 
необходимым, профильное министерство 
пытается заглянуть в слишком абстракт-
ное будущее. 

Не улавливают его специалисты или не 
хотят уловить, что час борьбы с куриль-
щиками (правильнее сказать, антитабач-
ные авралы) пробьёт лишь тогда, когда все 
иные проблемы нашего хромающего на 
обе ноги здравоохранения останутся дале-
ко позади. Далеко и безвозвратно. И стоит, 
пожалуй, прекратить пугать любителей 
никотина словами: «Курение это медлен-
ная смерть!». На это у них есть отговорка: 
«Ничего, мы не торопимся!»

перейти на самосад?

Объявление в туалете: «ку-
рение вредит вашему здо-

ровью, а курение в этом туалете 
вообще может резко его подо-
рвать».

и



телепрограмма

ВтОрНик, 
24 яНВАря

«ПЕрВый кАНАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
0.35 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» Фильм 
(18+).
2.45 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.45 «Модный приговор».

«рОссия 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.45 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
2.50 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕНтр»
6.00 «Настроение».

8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф. (12+).
10.35 «Андрей Панин. Всадник по имени 
Жизнь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Гамбургер против 

пиццы» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Курьер» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Смешные 
взятки» (16+).
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+).

«НтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
8.00 Сегодня.

8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 «ЧУМА» Сериал (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» Сериал 
(16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «Таинственная Россия» (16+).
4.15 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА». Х/ф. 
12.25 «Баку. В стране огня». Д/ф. 
12.45 «Эрмитаж». 
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Воображаемые пиры». Д/ф.
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 «Евгений Петров, Валентин Катаев. 
Два брата». Д/ф.
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац и 
оркестр Новосибирской филармонии в 
концерте на фестивале искусств «Русская 
зима». 
18.10 «Запретный город в Пекине». Д/ф. 
18.25 «Олег Виноградов. Исповедь балет-
мейстера». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» 
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях». 
22.30 «Одна шпионка и две бомбы». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/ф. 
1.25 Играет Фредерик Кемпф.
1.55 «Наблюдатель».

«мАтЧ!»
6.30 «Бесконечные истории». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Деньги большого спорта». (16+).

9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.05 «Спортивный репортёр» (12+).
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.05 Профессиональный бокс. WBC (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Комментаторы. Черданцев». (12+).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 год. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+).
16.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Экзачи-
баши» (Турция). 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.25 Все на футбол! Переходный период 
(12+).
19.55 «Спортивный детектив». (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). 
22.50 «Спортивный репортёр» (12+).
23.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.00 «Самый быстрый». Д/ф. (16+).
2.05 «За кулисами Тур де Франс». Д/ф. 
(12+).
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее (16+).

«ДОмАшНий»
6.30 «6 кадров». (16+). 
6.35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 ПОДКИДЫШИ. Мелодрама (16+). 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Мелодра-
ма (16+).
2.25 «Эффект Матроны». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+). 

ПОНЕДЕльНик, 
23 яНВАря

«ПЕрВый кАНАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
0.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
Комедия (12+).
2.25 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)
1.45 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
2.50 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». Комедия 
(12+).
9.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Обложка. Пётр и его стакан» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Тени исчезают в 
полдень» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Турецкий кульбит». (16+).
23.05 Без обмана. «Гамбургер против 
пиццы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Х/ф. (12+).
4.10 «Хроники московского быта. Дом раз-
битых сердец» (12+).
5.05 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУМА» Сериал (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» Сериал 
(16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.40 «Грузия: История одного разочарова-
ния». (16+).
3.30 «Таинственная Россия» (16+).
4.15 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«культурА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. 
12.50 «Хранители Мелихова». Д/ф. 
13.15 Телетеатр «Классика». 
14.15 «Центр управления «Крым». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 «ЗАТОЙЧИ». Х/ф. (16+).
17.15 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон- Бридж». Д/ф. 
17.35 Юрий Башмет и ансамбль солистов 
Московской филармонии. 
18.20 «Борис Покровский. Недосказанное». 
Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях». 
22.30 «Воображаемые пиры». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/ф. 
1.35 «Камиль Коро». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском море». Д/ф.

«мАтЧ!»

6.30 «Бесконечные истории». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Africa Race. Итоги гонки». Д/ф. (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. (0+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.50 Футбол. Чемпионат России. 2001 год. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).
14.50 «Детский вопрос» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» (0+).
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
18.40 Новости.
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. 
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).

22.30 Новости.
22.35 «Спортивный заговор». (16+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.50 «ПРЕТЕНДЕНТ». Х/ф. (16+).
1.45 Профессиональный бокс. (16+).
4.35 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ». 
Х/ф. (16+).

«ДОмАшНий»
6.30 «6 кадров». (16+). 
6.35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.15 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Мелодрама 
(16+). 
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
18.00 «Присяжные красоты». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».  (16+). 
2.25 «Эффект Матроны». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 января 2017 г.

Загадка: Какой западной стране энергия ветра впервые смогла 
обеспечить потребность в электроэнергии 4 дня подряд, с 23 по 
26 декабря 2016?

TAXI

тел. 9-59-00 (короткий мегафон), 
5-09-90 (городской), 8-905-400-8028

КУрьер



ЧЕтВЕрг, 
26 яНВАря

 
«ПЕрВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
0.35 «Ян Карский. Праведник мира» (16+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
3.25 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕНтр»

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф.
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. Железная Белла» 
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Женщины Трампа» (16+).
23.05 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
2.20 «Польские красавицы. Кино с акцен-
том». Д/ф. (12+).
3.25 «КВИРК». Детектив (12+).
5.15 «Мой герой». (12+).

«НтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУМА» Сериал (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».

0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.40 «Холокост - клей для обоев?» (12+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 Авиаторы (12+).
4.15 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА». 
Х/ф. 
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/ф. 
14.50 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Человек, который спас Лувр». Д/с.
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 «Острова».
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, Марис 
Лиепа, Майя Плисецкая в Гала-концерте 
на фестивале искусств «Русская зима». 
18.45 «Сергей Боткин. Человек судьбы». 
Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях». 
22.30 «Список Киселёва. Спасённые из 
ада». Д/ф. 
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/ф. 
1.20 С. Прокофьев. Симфония №2. Вале-
рий Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
1.55 «Наблюдатель».

«мАтЧ!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Деньги большого спорта». (16+).
9.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. (0+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Женщины. (0+).

13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства. Женские 
бои. Портреты (16+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Короткая программа.
16.55 Новости.
17.00 «ОБЕЩАНИЕ». Т/ф. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Реальный спорт.
20.55 Новости.
21.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Произвольная программа.
22.25 «Вся правда про ...». (12+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - 
УНИКС (Россия) (0+).
1.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-

пы. Танцы на льду. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. (0+).
3.45 «Достать до вершины». (16+).

«ДОмАшНий»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 ПОДКИДЫШИ. Мелодрама (16+). 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия 
(16+). 
2.00 «Эффект Матроны». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

срЕДА, 
25 яНВАря

 
«ПЕрВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
0.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.45 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
2.50 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕНтр»

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
Детектив (12+).
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Георгий Жуков» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Бригада» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Железная Белла» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
2.20 «Трудно быть Джуной». Д/ф. (12+).
3.20 «КВИРК». Детектив (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«НтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУМА» Сериал (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» Сериал 
(16+).

0.55 «Место встречи» (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.30 «Таинственная Россия» (16+).
4.15 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...». Х/ф. 
12.35 «Чарлз Диккенс». Д/ф. 
12.45 «Пешком...».
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/ф. 
14.45 Сказки из глины и дерева.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Одна шпионка и две бомбы». Д/ф.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Тринадцать плюс...».
17.35 Дмитрий Китаенко и Академический 
симфонический оркестр Московской госу-
дарственной филармонии.
18.35 «Петр Шиловский. Секрет равно-
весия». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х 
частях». 
22.30 «Человек, который спас Лувр». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/ф. 
1.20 В. А. Моцарт. Концертная симфония 
ми бемоль мажор. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтЧ!»
6.30 «Бесконечные истории». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Деньги большого спорта». (16+).
9.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф. (16+).
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
13.30 Все на футбол! Переходный период 
(12+).

14.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Короткая программа.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.00 «Спортивный репортёр» (12+).
18.20 «Спортивный заговор». (16+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
21.55 Новости.
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Короткая программа.
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия) (0+).
2.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Короткая программа. (0+).
4.00 Все на футбол! Переходный период 
(12+).
4.30 «ПРЕТЕНДЕНТ». Х/ф. (16+).

«ДОмАшНий»
6.30 «6 кадров». (16+). 
6.35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(16+). 
2.55 «Эффект Матроны». (16+). 
4.55 «6 кадров». (16+). 
5.05 «Домашняя кухня». (16+). 
5.35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 января 2017 г.

— представьте себе, коллеги, 
был я недавно в таиланде и 
обратил внимание на очень 
интересную штуку. Сидят 
возле пагод монахи, а рядом 
с ними воробушки в клетках. 
любой желающий может 
дать монахам деньги и выпу-
стить птичек на свободу. 
— Дмитрий анатольевич, а 
другие рекомендации по по-
полнению бюджета страны 
у вас есть?

Штирлиц ел картошку в 
мундире.
Война давно кончилась и он 
не боялся его испачкать

приходит налоговый инспек-
тор к мужику, читает ему 
лекцию на тему важности 
уплаты налогов. мужик все 
время понимающе кивает, и 
довольный инспектор заклю-
чает свою речь:
- так что вы не утаивайте, не 
утаивайте! В конце концов, 
ваши деньги к вам же и воз-
вращаются в виде пособий, 
субсидий...
мужик:
- Ну понятно. Вот сейчас от-
режу хвост у собаки, чтобы 
ей было что на обед есть.

АрЕНДА В ЦЕНтрЕ гОрОДА
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.



ПятНиЦА, 
27 яНВАря

 
«ПЕрВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон». (16+).
23.20 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
0.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» Фильм 
(16+).
2.00 Комедия «Офисное пространство» 
(16+).
3.35 Модный приговор.
4.35 «Мужское / Женское» (16+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.00 XV Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». 
2.50 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ». 
Фильм (16+)

«тВ ЦЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». Д/ф. (12+).
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф.
13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Женщины Трампа» (16+).
15.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. (12+).
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Сергей Юрский. Человек не отсюда». 
Д/ф. (12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
3.20 «КВИРК». Детектив (12+).
5.05 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». 
Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 «ЧУМА» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.30 «Живые легенды» (12+).
3.20 «Таинственная Россия» (16+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+)

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». Х/ф. 
11.35 «Монастырь святой Екатерины на горе 
Синай». Д/ф. 
11.50 «Радиоволна». Д/ф.
12.45 «Письма из провинции». 
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Т/ф. 
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель». Д/ф.

17.15 «Ленинградцы. 900 дней во имя 
жизни». Концерт.
18.45 «Моя великая война. Галина Коротке-
вич». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Х/ф. 
21.15 «Линия жизни». Александр Шилов. 
22.10 «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта». 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.

«мАтЧ!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Деньги большого спорта». (16+).
9.30 «Дакар-2017. Итоги гонки». Д/ф. (12+).
10.30 «Спортивный репортёр» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.25 «Биатлон. Live». (16+).
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. 
13.10 Новости.
13.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая программа.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Женщины. 
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
17.15 Все на футбол. Переходный период 
(12+).
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая программа.
18.25 Новости.
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция). 
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Все на футбол! Афиша (12+).
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби Каун-
ти» - «Лестер». 
0.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+).
2.10 «Высшая лига» (12+).
2.40 «Драмы большого спорта». (16+).
3.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА». Х/ф. 
(16+).
4.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Мелвина Гилларда.

«ДОмАшНий»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». Мелодрама 
(16+). 
22.45 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
Фэнтези (16+). 
2.40 «Эффект Матроны». (16+). 
3.40 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
4.40 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

суббОтА, 
28 яНВАря

«ПЕрВый кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 
Фильм (16+).
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 «Валерий Ободзинский. «Вот и 
свела судьба...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» Фильм (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 Концерт Наташи Королевой.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «ПРОМЕТЕЙ» Фильм (16+).
2.10 «НА ПАУЗЕ» Фильм (16+).
3.45 «СЛАДКИЙ ЯД» Фильм (16+).

«рОссия 1»
5.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Фильм.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой 

концерт. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-
НУТЬ». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КЛЮЧИ». Фильм (12+).
0.50 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)

«тВ ЦЕНтр»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
Фильм-сказка.
7.45 «Просто Клара Лучко». Д/ф. (12+).
8.40 АБВГДейка.
9.10 Православная энциклопедия (6+).
9.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Детектив (12+).
13.30 «КРАСАВЧИК». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.45 «КРАСАВЧИК». Х/ф. (16+).
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ». Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
3.00 «Турецкий кульбит». (16+).
3.35 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).

НтВ»
4.55 Их нравы (0+).
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ЧП. Расследование» (16+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» Фильм (16+).
22.50 «Международная пилорама» 
(16+).
23.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА» Сериал (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+)

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ-
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ». Х/ф. 
12.00 «Острова». Родион Нахапетов.
12.45 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.15 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ». Х/ф. 
15.00 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». Спек-
такль. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Линия жизни».

18.25 «История моды». Д/с. 
19.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». Х/ф. 
21.35 «Романтика романса».
22.35 «СТРАНА ТЕНЕЙ». Х/ф. 
0.40 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кёльне.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «История моды». Д/с. 
2.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.

«мАтЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Мелвина 
Гилларда.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.05 Новости.
8.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. (0+).
9.25 Новости.
9.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. (0+).
10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины.
12.40 Новости.
12.45 «ОБЕЩАНИЕ». Т/ф. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. (0+).
17.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа.

18.50 Новости.
18.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
(0+).
19.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. 
22.25 Новости.
22.30 «Жестокий спорт». (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК». 
Х/ф. (16+).
1.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Произвольная программа. (0+).
3.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала 
(0+).
5.40 «Несерьёзно о футболе». (12+).

«ДОмАшНий»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА». Коме-
дия (16+). 
10.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ». Мелодрама (16+).
14.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
Мелодрама (16+). 
17.30 «Домашняя кухня». (16+). 
18.00 «2017: Предсказания». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ». Драма (16+).
23.10 «Восточные жёны». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «АДЕЛЬ». Мелодрама (16+). 
2.35 «Свадебный размер». (16+). 
4.35 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
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«ПЕрВый кАНАл»
5.35 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «ВЕРТИКАЛЬ». Фильм.
8.10 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
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 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «ПЕРЕХВАТ» Фильм (12+).
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+).
16.15 «СТРЯПУХА». Комедия.
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Своя колея» (16+).
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» Фильм 
(16+).
2.20 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» Фильм 
(12+).
4.10 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». Фильм.
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ». Фильм 
(12+).
18.05 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Перевал Дятлова. Конец истории». 
(16+).
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.30 «Смехопанорама».

«тВ ЦЕНтр»
5.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». Х/ф. (16+).
20.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
Детектив (12+).
0.20 События.
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф.
4.30 Линия защиты (16+).
5.00 «Мой герой». (12+).

«НтВ»
5.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «Я - АНГИНА!» Фильм (16+).
0.20 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-
НЯЕВА» Сериал (16+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«культурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 «ЛЮБИТЬ...». Х/ф. 
11.50 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.45 «Кто там ...».
13.10 «Дельфины - гепарды морских 
глубин». Д/ф.
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино». Юрий 
Симонов и Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармонии.
16.10 Гении и злодеи. 
16.40 «Искатели». 
17.25 «Пешком...». 
17.55 Центральный военный оркестр 

Министерства обороны Российской 
Федерации.
18.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 
20.25 «Мой серебряный шар». 
21.10 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА». Х/ф. 
22.55 «Ближний круг».
23.50 «ЛЮБИТЬ...». Х/ф. 
1.00 «Дельфины - гепарды морских 
глубин». Д/ф.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния». Д/ф.

«мАтЧ!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.35 Новости.
7.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+).
8.30 Новости.
8.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. (0+).
9.20 Новости.
9.25 Зимняя Универсиада - 2017. Хок-
кей. Женщины. Россия - США.
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета.
12.55 «Вся правда про ...». (12+).
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 30 км. 
14.40 Новости.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. 
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 15 км. 
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

18.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
18.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Уиган». 
20.55 Новости.
21.00 «Кубок Конфедераций. Путь Пор-
тугалии». Д/ф. (12+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.10 «Хулиганы». (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Палермо». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.25 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Показательные выступления. (0+).
3.00 «Путь бойца». Д/ф. (16+).
3.30 Профессиональный бокс. WBА 
(16+).

«ДОмАшНий»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «Жанна». Д/ф. (16+). 
8.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 
Фэнтези (16+).
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
Мелодрама (16+).
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».  (16+).
18.00 «2017: Предсказания». (16+).
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
Мелодрама (16+). 
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ. (16+).
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ». Мелодрама (16+).
4.30 «Свадебный размер». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
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От ЧЕтВЕргА ДО ЧЕтВЕргА
ВоТ ТоЛьКо Тогда

приобрести полис оСаго в Калмыкии по-
прежнему проблематично. автомобилисты не 
могут их получить или продлить по причине от-
сутствия бланков в страховых компаниях. а ведь со-
гласно закону управление транспортным средством 
без полиса оСаго или с полисом, у которого истек 
срок действия, является нарушением пДД. Это вле-
чёт не только наложение штрафа, но и запрет на 
эксплуатацию транспортного средства. www.vesti-
kalmykia.ru

Как только Россия «взяла Крым» (потом были Дон-
басс и Сирия), цены на нефть упали вдвое, цены на 
все повысились втрое-вчетверо и далее, экономика 
опустилась на дно, и почти тут же у автостраховщи-
ков начались «проблемы» со страхованием автомоби-
лей. И если раньше (до 2014 года) автомобилистов не 
напрягало автострахование - можно было без труда 
оформить «чистый» ОСАГО в любой компании, то уже 
через полгода-год все страховые фирмы начали в от-
крытую мошенничать и продавать в довесок к основ-
ному полису еще и другие виды страхования - жиз-
ни, здоровья и даже имущества. В итоге страхование 
автомобиля превратилось в страхование всего и вся, 
а без этих допстраховок компании ОСАГО на авто не 
выдавали. И такая ситуация продолжается и сегодня. 
Раньше клерки в Элисте объясняли свой отказ выдать 
только полис ОСАГО «политикой компании», теперь 
эта фраза изменилась на «полисов нет». И хотя и тот и 
другой ответ на просьбу застраховать авто незаконны, 
но с этим произволом страховщиков никто и ничего 
поделать не может - ни прокуратура, ни суд, ни обще-
ственное мнение. Страховой компании легче выплатить 
издержки по суду одному человеку, нежели выполнить 
требование - продавать всем обратившимся только по-
лисы ОСАГО. Страховщики заявляют, что им «голый» 
ОСАГО не выгоден, и они терпят большие убытки, в 
свою очередь многие автомобилисты в сегодняшней 
тяжелой экономической ситуации не могут позволить 
себе отдать за страховку 12-20 тысяч рублей и поэто-
му многие ездят без полисов надеясь на авось. Про 
электронные полисы можно сказать тоже самое, что и 
про аналоговые - если их и можно оформить через ин-
тернет, то нужно обладать незаурядным терпением и 
аккуратностью при заполнении анкеты, и еще не факт, 
что система выдаст вам полис. Лично мне в конце про-
шлого года не удалось оформить электронный полис 
ни на одном из 7 работающих сайтов страховых компа-
ний - либо автомобиль не подходил под их параметры 
(не старше 3 лет), либо меня просто выкидывало из 
системы, либо программа, якобы, находила какую-то 
ошибку. Так что здесь автомобильная общественность 
столкнулась с саботажем страховых компаний и оста-
ется уповать только на то, что свой милостивый взгляд 
на эту проблему обратит несравненный, заботливый, 
но строгий и постоянно выигрывающий выборы пре-
зидент России. Вот только тогда, а по иному - никак.

ЛеКарСТВо оТ ЧСВ
Водитель легкового автомобиля не уступил в 

Элисте дорогу направлявшейся по вызову машине 
скорой помощи, в результате столкновения госпи-
тализированы два медицинских работника, сообщи-
ло мВД Калмыкии. по данным ведомства, столкно-
вение автомобиля Honda, управляемого 27-летним 
элистинцем, с каретой скорой помощи произошло 
вечером 12 января. Скорая ехала с включенными про-
блесковыми маячками и звуковым сигналом, отме-
чается в сообщении полиции. госпитализированы 
61-летняя и 23-летняя работницы станции скорой 
помощи, говорится в сообщении, размещенном се-
годня на сайте мВД по республике Калмыкия. www.
kavkaz-uzel.eu

Инциденты со скорой помощью происходят перио-
дически по всей стране - скорую не пропускают, не 
дают приоритета на дорогах и иногда просто откро-
венно и намеренно игнорируют. Случай произошед-
ший недавно в Петропавловск-Камчатском, когда ав-
томобиль 03 со спецсигналами не пропустили во двор 
дома к умирающему (а в итоге и умершему) человеку 
вызвал бурю возмущения в интернете и собрал под пе-

тицией об уголовной ответственности виновных более 
двух десятков тысяч подписей. А виновные - муж и 
жена (была за рулем), к тому же муж вел себя агрес-
сивно и никому дорогу уступать не собирался, хотя 
речь шла всего лишь о нескольких метрах, которые 
проехать было - дело пяти секунд. Скорая опоздала, 
молодой человек, которому был 21 год - умер. 

В случае же со скорой в Элисте скрытого умысла, 
или намеренного противодействия я не увидел. Воз-
можно, врезавшийся в бок скорой автомобилист ехал 
на зеленый, превысил скорость и не смог вовремя за-
тормозить, может быть в его машине громко играла 
музыка, и он не слышал сирены, допускаю, что он был 
нетрезв и слабо реагировал на внешние раздражители. 
Может быть, все эти факторы сыграли свою роль по 
отдельности, а может вкупе, но то, что это не привело 
к более тяжелым последствиям участников ДТП - уже 
благо. А вот к хамам и просто глупым агрессивным 
людям из Петропавловск-Камчатского, я считаю, нуж-
но применить более строгое наказание, нежели штраф 
в 500 рублей, который им грозил за препятствование 
проезду машине со спецсигналами, потому что по их 
вине, не косвенной, а прямой, человеку не была оказа-
на вовремя медпомощь и он скончался. Тут уже можно 
инкриминировать «причинение смерти по неосторож-
ности», а это до 10 лет лишения свободы. И, возможно, 
именно это «лекарство» в виде уголовной ответствен-
ности сможет исцелить эту парочку от чрезмерного 
ЧСВ (чувства собственной важности) и научит ува-
жать жизнь других людей.

ИНаЧе я боюСь
Благодаря фотографу из Элисты Виталию Ка-

тышкину создана волонтёрская группа, которая 
называется «Доброе сердце». Волонтёры помогают 
бездомным животным, лечат их, стерилизуют, на-
ходят людей, которые забирают их к себе. Ветери-
нары, кстати, тоже не остались в стороне. они 
бесплатно предоставляют некоторые свои услуги. 
официально группу сообщества в соцсети ВКон-
такте создали ещё в 2013 году. www.kuban.info

Спасать животных, дело, конечно, хорошее и бла-
городное. Относясь к животным с состраданием, мы 
сами становимся более милосердными по отношению 
к другим представителям животного мира, к людям, 
например. Хотя не факт, что, допустим, женщина до 
безумия любящая кошек или собак, точно также мо-
жет любить всех вокруг или хотя бы ограниченный 
контингент в лице своих соседей. Не факт и то, что 
человек не совсем хорошо относящийся к животным 
будет обязательно мизантропом или людоедом. Все 
не так однозначно. Насчет же волонтерской группы 
«Доброе сердце», которая помогает как может бездо-
мным собакам и кошкам, могу сказать - дай бог им 
здоровья и долгих лет жизни. На их странице в сети 
есть фотографии котят и щенков, которых хотят при-
строить в добрые руки случайные прохожие или те, 
кто взял их на время. Надеюсь, что большинство из 
этих домашних животных найдут своих хозяев, хотя 
в нынешней экономической ситуации это не совсем 
простое дело. Настораживает же на странице волон-
теров просьба не публиковать в открытом доступе 
адрес, где обитает бездомное животное. Вот что там 
написано по этому поводу: «И точный адрес, поче-
му то указывают все! А ведь было же не однократно, 
что вместо помощи к животным приходила смерть в 
лице живодеров. И на следующий день ВЫ же нахо-
дите животное отравленное, забитое палками или с 
перерезанным горлом!». Как-то страшно становится 
от того, что где-то у нас под боком живут живодеры, и 
не просто садисты, а следящие за соцсетями маньяки, 
которые выезжают по адресу указанному на странице 
«Доброго сердца» и потом намеренно убивают живот-
ных. Вот в это как-то не верится. Хотя бы потому, что 
этих животных бездомных по всей Элисте пруд пру-
ди – стаи собак бегают в любом микрорайоне, и осо-
бенно на окраинах. Может быть волонтеры сгустили 
краски или один-два случая натолкнул их на такую 
версию? Хотелось бы верить, что это разовые случаи 
садизма и нет у нас в городе маньяков ненавидящих 
животных и выслеживающих их в соцсетях. Иначе я 
боюсь.

НеТ Кур - НеТ пробЛем
россия ограничила экспорт продукции птицевод-

ства с территории республики Калмыкия и астра-
ханской области в связи с угрозой распространения 
гриппа птиц. об этом сообщается на сайте рос-
сельхознадзора. производители обязаны указывать, 
что экспортируемые из рФ мясо птицы, сырье и 
субпродукты не были произведены в указанных реги-
онах. Запись в ветеринарных сертификатах должна 
быть заверена подписью и печатью ветеринарного 
врача. www.tass.ru

Может быть для Астраханской области эта новость 
и будет чувствительным ударом по экономике, но для 
Калмыкии это ограничение не очень то и важно по при-
чине отсутствия у нас больших птицефабрик. Или про-
сто птицефабрик. Хоть каких. Любых. Может быть они в 
частном порядке где-то в республике и есть, но работают 
тайно и в открытую о себе не заявляют. Потому что если 
бы хоть что-то мало-мальски похожее на птицеферму от-
крылось бы в Калмыкии, то Алексей Орлов непременно 
бы перерезал там ленточку. А глава ничего не резал, речи 
про импортозамещение отечественными яйцами чуждых 
нам яиц не вел, про светлое будущее работников кури-
ных ферм не рассуждал, а потому вывод один - в Кал-
мыкии птицефабрик нет, и потому нам птичий грипп не 
особо и страшен. Да, скорее всего, пострадают какие-то 
крупные личные подсобные хозяйства, которые контра-
бандой экспортировали куриную продукцию за пределы 
республики, но их, скорее всего, не так уж много, если не 
сказать более правильно - их почти нет. Потому что ку-
риное мясо и яйца у нас все привозные - все из соседних 
регионов. А если нет кур, то нет и проблем с куриным 
гриппом. А если не будет КРС, то не надо бояться ящура 
и прочих зараз. А если не останется людей...

бИЛЛ геЙТС предупреждаеТ
С завтрашнего дня все детские сады и школы ре-

спублики закрываются из-за превышения эпидеми-
ческого порога по гриппу и орВИ во всех возраст-
ных группах. только в Элисте рост заболеваемости 
гриппом в сравнении с предыдущей неделей составил 
100 процентов. Всего зафиксировано 12 лаборатор-
но подтвержденных случаев заболевания гриппом а 
(Н3N2). В связи с этим учебный и воспитательный 
процесс в учебных заведениях Калмыкии будет прио-
становлен на неделю.  www.vesti-kalmykia.ru

Не прошло и недели после январских всеобщих но-
вогодних каникул, как вирусные болезни в виде гриппа 
и ОРВИ наверстали упущенное время и стали заражать 
вышедших из своих нор жителей с немыслимой скоро-
стью. Даже общий одновременный для всех карантин 
объявили по Элисте, что на моей памяти случалось 
очень редко - обычно карантин касался отдельных школ 
(садиков) и младшеклассников. Не зря видимо по горо-
ду ходят слухи о том, что инфекционная больница пере-
полнена детьми и там уже не хватает мест. В этом году, 
впрочем, как и в предыдущие два, лично я от гриппа не 
прививался. И не потому, что я такой здоровый здоро-
вьем, а потому, что никто не предлагал мне этого сде-
лать, а специально искать место, где можно было без-
опасно привиться, у меня не было времени. Не скажу 
что я что-то потерял не сделав прививку от гриппа В, 
потому как к нам пришел штамм под буквой А. Подо-
зреваю, что если бы я даже и сделал себе прививки и 
от А и от В гриппов, то в гости к нам зашел бы какой-
нибудь грипп С, который бы просто посмеялся над мои-
ми мерами предосторожности и спокойно бы поселился 
в моем организме. К тому же нужно знать, что грипп 
имеет очень большую склонность к мутациям, и каждая 
его ежегодная волна становится все более нечувстви-
тельной к ранее помогавшим против него лекарствам. 
О серьезности проблемы эпидемии гриппа в ближай-
шем будущем говорит и владелец компании Microsoft 
Билл Гейтс, который «в интервью Би-би-си предупре-
дил, что в ближайшее десятилетие человечество может 
столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа. 
Он опасается, что мир не сможет достаточно быстро от-
реагировать на эту ситуацию, которая может обернуться 
трагедией». Так я и не понял - прививаться мне в сле-
дующем году или нет? Смысл то есть?

комментировал Виталий кАДАЕВ

19 января 2017 г.
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ДАжЕ ВО ВрЕмЕНА ссср ПАртийЦы ВОт кАк-тО НЕ ДОДумыВАлись - В «ДЕтскиЕ ПОДАрки» умуДряться ВтискиВАть АббрЕВиАтуру кПсс

ежиссер Лев Николаевич Алек-
сандров приехал в Элисту в 1937 
году, художник Вячеслав Дми-
триевич Сычев – в 1936-м. Оба 
молодые. А театру пошел второй 

год. После реабилитации калмыцкого наро-
да Александров и Сычев снова приехали в 
Элисту и до пенсии работали в Калмыцком 
театре. Для торжественных проводов акса-
калов на пенсию я написал и поставил сце-
нарий. Вел торжество я сам, и сказал: «Вот, 
аксакалы, из одной столицы, из Москвы, 
приехали в другую лучшую столицу, в Эли-
сту. За этот смелый, героический поступок 
калмыки вас не забудут». Аплодисменты! 
Зал грохнул. К Сычеву приехала жена из 
Москвы. Она хохотала и хлопала. Подарили 
магнитофоны, цветы и другие подарки. Со-
творили банкет, аксакалы были довольны. 

Льва Николаевича и Дмитрия Вячесла-
вовича любили и уважали театралы и жи-
тели Элисты. Любовь была искренняя, не 
наигранная, как часто бывает. Они занима-
ли свое особое место, внося необходимую 
«ноту» в калмыцкий театр.

Лев Николаевич закончил ГИТИС, учил-
ся параллельно с Г.А.Товстоноговым. «Тов-
стоногов был скромным, но закрытым сту-
дентом. Был себе на уме грузинский еврей, 
к сожалению, наши судьбы после института 
не пересекались. А ты вот общался с ним», 
- говорил Лев Николаевич. «Жизнь трагич-
на, но не пуста», – однажды вдруг сказал 
режиссер, когда мы стояли возле шестого 
жилдома, где он жил.

Александров и Сычев были высокие, а 

Дмитрий Вячеславович был еще и крупным. 
Чувствовалась порода, идти по городу с ним 
было приятно. Рядом с ними и я чувствовал 
себя человеком и приобщенным, якобы, к 
большому искусству. Присутствие их обла-
гораживало тебя и возвышало. 

Лев Николаевич знал маму еще до вой-
ны. И она частенько  вспоминала о нем в Си-
бири. Когда они встретились после депорта-
ции в Элисте, Лев Николаевич пошутил: «Ты 
что, Анечка, за 13 лет не подросла? Хотя на 
картошке не подрастёшь». Лев Николаевич 
обнял её, и они пошли к столовой № 2, где 
она работала. Мама рассказала мне про этот 
случай и была довольна, что Лев Николае-
вич так уважительно к ней относится.

На репетициях Лев Николаевич частень-
ко кричал, когда делал замечания актерам. 
Не кричал, а вернее сказать, громко гово-
рил. «Зогсча!», – кричал режиссер. Стой, 
значит. Остановив сцену и делая замеча-
ния, он говорил уже тише. Его крик, гром-
кий голос был безвредным. Своим окриком 
приструнивал не занятых в сцене актеров. 
Актеры притихали, а потом снова шептали, 
решали глобальные задачи. Где перехватить 
до аванса деньгу или как устроить дитя в 
садик. Да мало ли проблем было у актеров-
«олигархов»? 

Кстати, о поведении режиссеров на ре-
петициях в Москве среди театралов ходили 
байки или быль в то время. Но и сейчас нет-
нет да вспомнят актеры театра им. Маяков-
ского, да и Татьяна Доронина при случае, 
как вел себя на репетиции главный режис-
сер Андрей Гончаров. Нормально Гонча-

ров не мог говорить замечания актерам. Он 
почему-то  всегда кричал. К этому в театре 
все привыкли. И когда Гончаров неделю 
отсутствовал, актеры себя чувствовали не-
полноценно. Чего-то не доставало. В театре 
было тихо и неуютно. Кстати, в хороших те-
атрах трансляция репетиций из зала идет по 
всем гримерным, кабинетам, цехам и даже 
на вахте. Поэтому в театре все знали, что 
происходит на сцене и кого режиссер «мо-
чил» не только в сортире. 

Сейчас, в 21-м веке, в Калмыцком театре 
трансляция есть. Хоть в этом мы похожи на 
хорошие театры. Андрей Гончаров в ГИТИ-
Се учился с Наташей Качуевской, которая 
погибла в 1943 году в Калмыкии, в Хулхуте. 
Там есть ее музей. Режиссер имел виды на 
нее и хотел жениться, но война создала дру-
гой сценарий жизни.

Так вот, Лев Николаевич тоже имел 
обыкновение говорить на репетициях на 
повышенных тонах. Значит, у него пошел 
кураж. Репетиция будет полноценной. В те 
годы трансляции не было. Лев Николаевич 
знал много калмыцких слов и иногда пони-
мал, о чём шла речь, о чем говорят калмыки. 
Актёры его за глаза называли Арслан Ним-
гирович. Он это знал и считал, что это боль-
шое признание. Значит - он в своей стае. «Ты 
знаешь, как меня зовут по-настоящему?» - 
однажды спросил у меня Лев Николаевич. 

- Арслан Нимгирович, – брякнул я. 
- Я это ценю! Это надо заслужить! – 

громко сказал Арслан Нимгирович и прич-
мокнул губами (он любил причмокивать 
губами, когда разговор шел ему в кайф,  и 

что-то жевал пустым ртом). 
Я как-то сказал  ему, что он не друг вра-

гов и не враг друзей. 
- Как ты сказал? – удивился  Нимгиро-

вич.
- Вас уважают актёры и весь калмыцкий 

народ! – пробросил я. 
- Ну, ты уж хватил. Меня знают актёры 

и шестой жилдом, - заскромничал Лев Ни-
колаевич. - Умрём и никто не вспомнит нас. 
Помяни меня, Боря Шагаевич. 

Лариса Павловна, жена Александрова, 
увидев мою маленькую Регину, дочь, сказа-
ла: «Вылитая Шагаевич». 

- У меня тоже есть любимая дочка. Нон-
ка! Она сейчас снимается в массовке в кино, 
ВГИК окончила, – гордо сказал Лев Нико-
лаевич. 

В 70-годах друг, киноактер Игорь Класс, 
спросил у меня, есть ли у нас в театре ре-
жиссер Александров? 

- Есть, – ответил я. 
- Так вот, - пояснил Игорь, - помнишь 

Ананьева Володьку? Он женился на Алек-
сандровой дочке, и у них родился ребенок 
в Ленинграде. 

Ананьев учился на актерском факуль-
тете вместе с Классом. Я его хорошо знал 
по институту. Я всегда  говорил Ананьеву: 
«Ты будешь играть белогвардейцев в кино».  
Но судьба  распорядилась по-другому. Вла-
димир уехал в Мурманск и пути с дочерью 
Александрова  разошлись. Мир тесен, но не 
до такой степени.

Продолжение следует…

шаГаевские чтения

р

одНо жИВоТНое 
И дВе буКВы

В рамках проекта «Единой России» «Безопасные 
дороги» в Элисте 13 января прошла акция «Засветись, 
стань заметней на дороге!». Мероприятие проводилось 
для учеников четвертого класса одной из школ города. 
Напомнив о необходимости строго соблюдать прави-
ла дорожного движения, партийцы вручили ученикам 
светоотражающие элементы, изготовленные в рамках 
партпроекта «Безопасные дороги». www.er.ru      

Называть федеральными трассами двухполосные 
узкие дороги могут только в России. Хорошо, что на 
них еще есть асфальт, который местами даже бывает 
очень ровным. После ремонта. Если же эти, так назы-
ваемые федеральные трассы не ремонтировать время 
от времени, то покрытие на них становится ямочным, 
волнообразным и куда-то сползающим. Да, «Единая 
Россия» это партия, настоящая, народная, такая же 
настоящая и такая же народная какие у нас дороги в 
Калмыкии, да и в Элисте. Смешно же, ей-богу, когда 
партийцы из ЕР проводят акцию «Засветись…!» и да-
рят детишкам всего-навсего одного класса какие-то 
копеечные светоотражающие наклейки со своим ло-
готипом. В ЕР всерьез думают, что дети будут клеить 
эти наклейки на рюкзаки и бесплатно рекламировать 
их партию? Гарантирую - не будут. Потому что купить 
такие светящиеся в свете фар наклейки с картинками, 
которые им самим нравятся дети могут сами, а носить 
«вот такое не пойми чего единая россия» не станут. 
Даже во времена СССР партийцы вот как-то не доду-
мывались - в «детские подарки» умудряться втискивать 
аббревиатуру КПСС. Потому, что наверняка понимали, 
как неуместно это будет смотреться на каких-нибудь за-
кладках для школьных учебников. А в ЕР видимо даже 
этого не понимают и им главное - отчитаться перед пар-
тийными бонзами о проделанной работе и показать эту 
самую наклейку с одним животным и двумя буквами. 
Если увижу хоть одного школьника с такой наклейкой 
на ранце - сфотографирую и выложу в сеть, как уни-
кальный случай пользы, которую партия ЕР принесла 
детям, вернее одному ребенку. Это будет сенсация.

рУссКий КалмыК. режиссер леВ алеКсандроВ.
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язык и культурА яПОНии ПрАктиЧЕски исклюЧАют ВОзмОжНОсть быть НЕВЕжлиВым

из калмыкии с любовью

(Продолжение. Начало в №1 за 2017г.)

Джамсаранг куюкиНОВ

сВОи и ЧужиЕ
Когда в первый раз посещаешь Япо-

нию, то возникает ощущение «попада-
ния» в некий особенный мир, где все при-
вычные и стереотипные представления 
об этой самобытной и загадочной стра-
не переворачиваются с «ног на голову». 
Энергетическая мощь японской культуры 
настолько велика, что её чувствуешь бук-
вально всеми фибрами своей души. Ино-
странцы - туристы, приехавшие с Запада, 
и привыкшие считать себя в других азиат-
ских странах «белыми богами», в «Стране 
восходящего солнца» ведут себя «ниже 
травы и тише воды». И это всё потому, 
что в Японии очень чётко разграничены 
отношения между «своими» и «чужака-
ми». По отношению к иностранцу японцы 
могут вести себя так, как никогда не по-
ступят со своим соплеменником. У япон-
цев очень чётко разграничены понятия 
«учи» (то, что внутри, – «свое») и «сото» 
(то, что вовне, – «чуждое»). Чтобы пользо-
ваться уважением и заботой окружающих, 
иными словами, иметь достойный статус 
среди японцев, вы должны быть «учи», то 
бишь, «своим». В противном случае вам 
особенно не на что рассчитывать: ведь вы 
чужак, «сото», а потому в лучшем случае 
заслуживаете снисходительного прене-
брежения. Вас просто не замечают. Для 
японцев иностранцы – безусловно, «сото» 
в подавляющем большинстве случаев, не-
зависимо от того, китаец ты, англичанин 
или индус. Только входящему в категорию 
«учи» японец доверит свои сокровенные 
тайны. С просто знакомыми он ограничит-
ся разговорами о погоде и не более того. 
Отметим, что к подобным отношениям с 
иностранцами сами японцы относятся как 
к должному. Жители страны восходящего 
солнца уверены, что японец – это не про-
сто название национальности, это еще 
и особый статус. И относятся они друг к 
другу соответственно – раскланиваются 
при встрече, в стремлении показать свое 
уважение к знакомому, живо обсуждают 
насущные вопросы, обмениваются любез-
ностями при прощании. В то же время по 
отношению к иностранцу вполне допусти-
мо лишь сухо кивнуть в знак приветствия 
(а иной раз и вовсе сделать вид, что не за-
метил его), не извиниться, если случилось 
нечаянно наступить на ногу в лифте или 
толкнуть в общественном транспорте.

Для иностранцев есть даже специаль-
ное слово – «гайдзин», которое переводит-
ся как «не - японец». Впрочем, «гайдзин» 
– это сокращенная форма. Полное слово 
звучит как «гайкокудзин», что означает 
– «человек из другой страны».  И никог-
да гайдзину не стать своим, проживи он в 
Японии хоть сто лет. Так, если двое ино-
странцев на улице примутся выяснять от-
ношения или даже драться, ни один японец, 
будь он даже полицейским, и не подумает 
помочь или хотя бы поинтересоваться, в 
чем дело. А зачем? Это же иноземцы, и 
пусть они сами решают свои проблемы! 
И, что уж совсем невероятно для европей-
ца, в Японии есть бары с табличкой «Ино-
странцам вход воспрещен» и охранником, 
стоящим у двери и не пускающим неугод-
ных внутрь. Наравне с ними существуют и 

заведения, где веселятся одни лишь «гайд-
зины». В таких «предприятиях общепита», 
как правило, даже бармен и официанты 
являются чужестранцами. Истинный япо-
нец в подобный ресторан или кафе  – ни 
ногой.  Понятия «учи» и «сото» разделяют 
японский мир на удобные подконтрольные 
сектора.  Безусловно, это один из способов 
самосохранения нации. Конечно, японцам 
с детства внушают мысль о необходимости 
заботиться и любить друг друга, но, согла-
ситесь, невозможно заботиться и искренне 
любить решительно всех и всегда! Так что 
неизбежно возникает вопрос приоритетов. 
И «учи», конечно же, главнее. Это же так 
естественно, когда «чужие» стоят в «оче-
реди» последними! Таким образом  «свое» 
и «чужое» для японцев – весьма и весьма 
серьезные понятия. 

ВЕжлиВОсть ПрЕжДЕ ВсЕгО
Японцы вежливы всегда, даже когда 

они вовсе не подразумевают быть веж-
ливыми. Такая вот традиция! Замечу, что 
язык и культура Японии практически ис-
ключают возможность быть невежливым. 
Был случай, когда шофер такси, перевоз-
ивший иностранца, что-то гневно прокри-
чал другому таксисту, врезавшемуся в бок 
его машины. Пассажир иностранец по-
интересовался, что именно сказал его во-
дитель. Ответ свидетельствует, что даже в 
условиях сильнейшего стресса японцы со-
храняют свою традиционную вежливость. 
Ответ был таков: «Убирайся к черту, будь 
так любезен!».

Культура  Японии считается невер-
бальной, и многие вещи просто не про-
износятся вслух. Однако, когда дело каса-
ется автоматической вежливости, нужно 

многое озвучить, прежде чем приступить 
к действию. Например, когда вы садитесь 
есть, нельзя взять и сразу приступить к 
еде. Сначала вы должны вслух объявить о 
том, что намерены воспользоваться предо-
ставленным вам гостеприимством («ита-
дакимасу»). Так поступают не только в тех 
случаях, когда вас пригласили на  какой-
нибудь званый обед. То же самое говорят 
и хозяева дома, приготовив трапезу для го-
стей или домочадцев. Следует произнести 
это и в ресторане, куда вы пришли с при-
ятелем. Казалось бы, к чему эти «излише-
ства»? Шеф-повар явно вас не услышит, и 
каждый платит за себя сам, так что перед 
кем демонстрировать вежливость? Не 
берите в голову крамольные мысли - это 
чистая «автоматика». Точно также вы не 
можете просто встать и молча выйти из-за 
стола. Вы должны сказать: «Как все было 
восхитительно вкусно!» («Гочисосама!»). 
Даже если это вовсе не так. Некоторые со-
чтут такое поведение лицемерным, одна-
ко они будут неправы. Просто это вопрос 
нравственно-этического «автоматизма».

Появление на чужой территории тоже 
сопровождается своим набором ритуаль-
ных фраз. К примеру, если вы зашли в 
офис, то должны принести извинения за 
вторжение («Одзяма симасу!»), даже если 
вы пришли туда по просьбе хозяев.

Весьма характерным является воскли-
цание «А вот я и дома!» («Тадаима!»). Так 
кричат вовсе не ленивому хозяину дома, 
который не потрудился выйти встретить 
свою супругу у порога. Эту фразу гово-
рят, возвращаясь в офис с конференции 
или домой после школы или садика. Точно 
также необходимо произнести: «Ну, я по-
шел» – даже когда ваши намерения уйти 

не вызывают никаких сомнений. Уход 
«по-английски», т.е. тихо и без предупре-
ждения хозяев, в японском сознании это 
величайший «нонсенс» и … потеря лица 
на всю оставшуюся жизнь!

ПОЧЕму ОНи тАкиЕ
Размышляя над особенностями япон-

ского менталитета, приходишь к выводу, 
что корень «культурного кода» лежит в 
дефиците Пространства. Из-за дефици-
та земли японцы всегда жили в тесноте, 
поэтому независимость от других людей 
была невозможна. Сейчас капсульные оте-
ли, японские бары «татиноми», где можно 
только стоять, маленькие японской кварти-
ры, привычка экономить землю, природу и 
деньги стали частью современной япон-
ской жизни. На менталитет японцев безу-
словно повлияли постоянные землетрясе-
ния и цунами, необузданность стихийных 
сил, сезон тайфунов и дождей «цую», 
сформировавшие обостренное чувство се-
зонности – «кисэцукан». Ускользающая и в 
то же время исчезающая красота летящих 
лепестков сакуры сформировала у японцев 
стремление к обновлению. Сейчас совре-
менные модели автомобилей, цифровой и 
бытовой техники, вкусы и мода в Японии 
сменяют друг друга как времена года. 

жизНь Есть рАзВитиЕ
Менталитет японцев столь же измен-

чив, как времена года. Национальный 
характер  японцев формируется с само-
го раннего детства. До 5 лет с ребенком 
обращаются «как с царем» и разрешают 
абсолютно все. После 10 лет с ними об-
ращаются как с «рабом» - на их поведе-
ние накладывается множество правил и 
запретов. Детей учат  исполнительности, 
покорности воле старших, чувству долга, 
терпеливости, сдержанности, избеганию 
противоречий. Дети старше 10 лет обяза-
ны не доставлять неудобства окружающим 
своим поведением, идти на компромиссы, 
почитать родителей, петь хором. Через 
каллиграфию детей учат передавать гар-
монию красоты своего внутреннего мира. 
Японцы не представляют свою жизнь вне 
группы. Чувство коллективизма японцы 
впитывают в себя вместе с молоком ма-
тери. Худшим наказанием для японца с 
детства является изгнание из коллектива, к 
которому они принадлежат. К сожалению, 
такое сознание, на мой взгляд, приводит к 
неумению самостоятельно принимать ре-
шения. 

Отличительной чертой характера 
японцев, является сентиментальность. К 
примеру, особой формой уважения, счи-
тается, когда мужчины при расставании, 
должны «пустить слезу». Очень популяр-
ны песни и проза, которые повествуют о 
душевных терзаниях, разбитых сердцах и 
любви. Японцы постоянно стремятся к но-
визне и прогрессу, любую вещь или идею 
они стремятся довести до совершенства. 
Однако, особенности Японии таковы, что 
любое новшество не задерживается надол-
го. По мнению японцев, жизнь никого не 
ждет, а стремление идти вперед несмотря 
ни на что – развитие, а развитие значит 
жизнь.

(Окончание следует)

На фото: Автор в городском парке  
г. Осака

страна ниппон Глазами КалмыКа



 

глава 1. булгуН

ретий день, тоскливо завывая 
в трубах домов, тонко посви-
стывая в выгоревшей траве, 
дует «астраханец». Иногда 

кажется, что он, утомившись, затихает 
и на некоторое время прячется от паля-
щего солнца в степной ковыли. Тогда на 
короткое время наступает тишина, толь-
ко высоко в небе, лаская слух уставшего 
от жары и ветра человека, едва слышит-
ся песня жаворонка. Пташки не видно на 
вечно синем небе, там лишь белые обла-
ка, словно овцы, бредущие на водопой. 

Внизу, на раскаленной земле, у самой 
кромки оврага пригрелся калмыцкий хо-
тон. Небольшой поселок - всего-то десят-
ка четыре саманных землянок. В стороне 
от других, ближе к дороге, стоит малень-
кий крытый камышом домик. Здесь жи-
вет семья Бадмы Кадаева. 

Сам хозяин еще рано утром ушел на 
чабанскую стоянку. Его жена устроилась 
в тени и стирает вещи мужа и детей, ко-
торых в семье растет трое. Старшая дочь 
- на вид ей лет пятнадцать – сидит рядом 
с матерью на колченогом стульчике и 
ставит новые заплатки на уже латанных-
перелатанных вещах. Другая девочка, 
видимо, пятью годами моложе, укачива-
ет беспокойного грудного ребенка. Все 
заняты своими делами, никто не произ-
носит ни слова, только малыш плачет, 
не умолкая. Под стулом старшей дочери 
дремлет собачка. 

- Замолчишь ли ты, наконец? - не вы-
держав нытья братишки, прикрикнула 
девочка. Ребенок вздрогнул и заплакал 
еще громче. Теперь его обиженный рев 
стал слышен в соседних дворах, а из-под 
стула с визгом, выскочил сонный песик и 
кротко тявкнув, скрылся за углом. 

- Аак! (мама) - позвала мать старшая 
девочка.

- Чего тебе? – недовольно спросила та.
- Тот человек опять пришел. В-о-он 

там, на том же месте сидит, - указала де-
вочка пальцем в сторону дороги. 

Там, на обочине, лежал камень, на ко-
тором сидел теперь какой-то мужчина. 
Его мать с дочерью заметили еще утром, 
когда провожали отца на точку, однако 
незнакомец, уловив на себе взгляд, поспе-
шил скрыться среди домов. Но тогда они 
не обратили на него особого внимания, 
мало ли кто в это время ходит. К тому же 
после возвращения калмыков из Сибири 
в хотоне довольно часто появлялись не-

знакомые люди. Как правило, такие гости 
объезжали степь в поисках пропавших 
родственников и друзей, следы которых 
затерялись во время выселения, либо на 
чужбине, где они маялись все эти долгие 
годы. 

И часто случалось, что в калмыцких 
селеньях пропавшие родственники нахо-
дили друг друга. Тогда счастливцы зака-
тывали пир на всю округу. Такие встречи 
иногда происходили и в хотоне, где жили 
Кадаевы, которые всегда с радостью при-
нимали участие в празднике, втайне на-
деясь узнать там о судьбе пропавших на 
войне близких. Конечно, все это сопро-
вождалось танцами под звуки домбры и 
заливистой саратовской гармошки. Не-
сколько дней на улицах хотона не смол-
кал радостный смех, стоял запах вареного 
мяса, звучали благопожелания (йорялы). 

Но этот незнакомец вел себя очень 
странно: любой человек, если у него нет 
дурных намерений, обязательно подошел 
бы, поздоровался и рассказал, с какой 
целью он пожаловал. Этот же мужчина, 
утром, почему-то пряча лицо, предпочел 
уйти. «Странный человек», - подумала 
Булгун и сказала дочери:

- Байрта, сходи и спроси у того чело-
века, может ему что-нибудь нужно, мо-
жет кого ищет? 

Девочка, отложила в сторону шитье 
и поспешила к странному человеку, но 
тот, увидев ее, поспешно встал и захро-
мал к хотону. Увидев это, Булгун не на 
шутку перепугалась: страшный человек, 
возможно разбойник. И кто знает, что у 
него на уме. «Просто так этот человек 
напротив нашего дома сидеть не будет, 
- подумала она. - А что если он кого–то 
стережет. Но зачем? У нас же в доме нет 
мужчины днем. Бадма в степи, хорошо, 
если вечером придет, а если не придет? 
Если останется ночевать, то тогда этот 
человек заберется ночью в дом и нас спя-
щих передушит!». От таких мыслей Бул-
гун стало еще страшней. 

Наступил вечер, и вместе с ним отсту-
пила дневная жара. Приятная прохлада 
заметно оживила хотон, из степи верну-
лись домой и рабочие колхоза. Хозяйки 
вышли на край села встречать своих бу-
ренок. То там, то здесь слышалось «хоу-

хоу-хоу» и ответное «му-у-у». Соседский 
петух, взлетев на низенький забор, при-
ветствовал мычащую, блеящую скотину, 
а заодно и высыпавших на улицу людей, 
по всей округе разнесся его крик - «гу-
гарин-гу-уг». Но веселый лай собачки 
спугнул птицу, и петух шумно хлопая 
крыльями, возмущенно кудахтая, залетел 
в распахнутые двери курятника, где, уже 
толкаясь на насестах, располагались на 
ночь куры. 

Около крайнего дома собрались беззу-
бые старухи и старики с вислыми усами, 
что-то возбужденно обсуждая. Конечно, 
старикам есть о чем говорить, есть что 
вспомнить. Однако внукам, стоящим око-
ло них лучше послушать, о чем толкуют 
их мудрые аавы и эджи. 

- Нарком, ты ведь фронт и Широклаг 
прошел, многое видел и слышал. Ты, 
ведь, в отличие от нас неграмотных, и 
газеты читаешь, радио слушаешь, не то 
что мы, не знающие русского языка. Ты, 
вот скажи, почему у нас в Калмыкии та-
кая жаркая погода летом и такая холодная 
зима? В Сибири ведь, совсем не так. Там 
летом дождь идет как по расписанию, а 
здесь этого дождя сроду не дождешься. 

Мы с весны здесь, на родной земле, на-
ходимся, а дождя так и не видели. Мы и 
богам молились, ну не идет и все, хоть 
ты тресни, - улыбаясь, спросил старик с 
жидкими усами у высокого, на вид еще не 
очень старого человека. 

Остальные тоже улыбались и ждали, 
что же ответит Нарком. Кстати говоря, 
многие из селян порядком подзабыли 
настоящее имя этого человека. Еще в 
тридцатые годы, когда в калмыцкой сте-
пи организовывались первые колхозы, 
он, уже тогда немолодой человек, вместе 
комсомольцами и коммунистами ходил 
по домам уговаривал односельчан добро-
вольно вступать в колхоз. Хитрый Нар-
ком таким образом оказался в числе акти-
вистов, а в перспективе мечтал вступить 
в партию большевиков. Но тут вышла 
осечка: вот беда, близкий родственник 
Наркома оказался гелюнгом. Поэтому се-
кретарь улускома категорически заявил, 
что примет в партию и даже даст личную 
рекомендацию Наркому, только если тот 
уговорит родственника отказаться от ду-

ховного сана. 
«Это твое первое партийное поруче-

ние», - крикнул вслед убегающему Нар-
кому секретарь улускома. И Нарком, дома 
заготовив агитационную речь, пошел вы-
полнять партийное задание. Однако, как 
он ни увещевал глупого гелюнга, тот 
уперся, в колхоз так и не вступил и сан 
с себя не сложил. Так Нарком с треском 
провалил первое и последнее партийное 
задание, поэтому больше в партию боль-
шевиков вступать не пытался. А вско-
ре родственника гелюнга арестовали за 
контрреволюционную деятельность, за 
попытку организовать покушение на пар-
тийных лидеров и за шпионаж в пользу 
какой-то капстраны. И тот исчез в ста-
линских лагерях. 

Но, тем не менее, наш Нарком на всех 
колхозных собраниях клеймил позором 
арестованных, изобличенных маршалов, 
партийных деятелей и других извест-
ных и не известных народу врагов наро-
да, а также двурушников, как правило, 
бывших старых большевиков. «Спасибо 
мудрому и дальновидному товарищу 
Сталину и наркому НКВД Ежову, что во-
время разглядели и наказали приспешни-
ков мирового капитала. Смерть шпионам 
и троцкистам», - говорил всегда в заклю-
чение Нарком. 

- Ты, Лиджи, говоришь, как настоя-
щий нарком, - все шутили ехидные ста-
рики.

Так Лиджи заработал свое прозвище. 
Теперь же услышав вопрос старика, начи-
танный Нарком сразу приосанился, улыб-
нулся и, погладив мозолистой пятерней 
сверкающую в лучах заходящего солнца 
лысину, сказал:

- Ты, малец, в Сибири тринадцать лет 
прожив, забыл, какой бывает калмыц-
кая погода. До высылки, ведь, по десять-
пятнадцать дней «астраханец» дул. Так 
ведь, а? Или тебе сибирская погода боль-
ше по душе? Тогда, милок, двигай обрат-
но в Сибирь.

Рядом стоящие старики зашлись в 
дружном хохоте. А Нарком, пренебрежи-
тельно посмотрев на них, продолжал:

- Но, по приказанию нашего велико-
го Хрущева Никиты Сергеича, ученые 
разрабатывают климатическое оружие. 
Ждать осталось недолго. Вот тогда ты, 
Тюнтг, наконец-то угомонишься. А как 
же, в любое время сможешь нажать спе-
циальную кнопку, и пожалуйста - снег 
или дождь тебе обеспечен. Только мы 
тебе эту кнопку доверять не станем, 
будешь без конца нажимать и, в конце 
концов, всех нас заморозишь. Поэтому, 
Тюнтг, ты пиши специальное заявление в 
наше правительство о выдаче тебе этого 
климатического прибора. Но, по правде 
говоря - эта проблема не наша. Кроме 
шуток, пусть эту проблему решает наше 
калмыцкое руководство, а не мы с тобой, 
Тюнтг, а то ты по глупости организуешь 
здесь сибирский мороз, посреди лета-то. 

Старики уже без смеха с недоверием 
уставились на Наркома. А Тюнтг с восхи-
щением промолвил:

- Це-це-це, однако, какие у нас умные 
ученые оказывается. Если, конечно,  ты, 
Нарком опять не соврал.

Продолжение следует...

Перевод с калмыцкого  гари убушиева

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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песня жаВоронКа
Роман Вячеслава Убушиева 

«Песня жаворонка» (впервые на 
русском языке)



Аб. 792. Русская. 33 года. 160/80. Раз-
ведена. Проживает одна в своей кварти-
ре. Есть сын 7 лет, который временно 
проживает с родителями. Работает про-
давцом. Материальных проблем не ис-
пытывает. Приятной внешности, улыб-
чивая, и легкая в общении. Без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной 
до 40 лет для создания семьи.

Аб. 830. Калмычка. 36 лет. 166/57. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Проживает с родителями. С высшим 
образованием, но работает не по специ-
альности, в торговле. Красивая, скром-
ная, без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 45 лет, любящим 
детей, работающим, и без вредных при-
страстий.

Аб. 856. Русская. 46 лет. 160/55. Раз-
ведена. Есть взрослая дочь, которая за-
мужем и  проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем в дет-
ском саду. Простая по характеру и в 
общении. Стройная, добрая, общитель-
ная, с небольшими вредными привыч-
ками.  Познакомится с мужчиной до 55 
лет. Работающим и не пьющим.

Аб. 879. Калмычка. 44 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без жилищных про-
блем, для создания семьи и рождении 
совместного ребенка.

Аб. 930. Калмычка. 59 лет. 172/79. 
Вдова. Проживает с дочерью и внука-
ми. На пенсии, но продолжает работать. 
Познакомится для общения и ни к чему 
не обязывающим встреч с мужчиной до 
65 лет. нац-ь не имеет значения.

Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей комнате 
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скром-
ная по жизни. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, для общения, встреч, при 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 989. Калмычка. 36 лет. 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает в при-
городе Элисты. Работает нянечкой. По 

фигуре полная, но по характеру, спо-
койная, улыбчивая. Сама родом из села, 
приученная к сельскому и домашнему 
труду. Познакомится с мужчиной до 55 
лет, не пьющим, добрым и можно из 
сельской местности.

Аб. 991. Калмычка. 49 лет. 163/55. 
Вдова. Проживает одна в своей комна-
те в общежитии. Работает лаборантом. 
Материальных претензий не имеет. 
Хрупкая по фигуре, веселая по характе-
ру. Познакомится с мужчиной до 55 лет, 
для общения, встреч и возможно брака.

Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Без материальных проблем. Приятной 
внешности, веселая по характеру. В сво-
бодное время занимается по хозяйству. 
В доме всегда порядок и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет. Физически крепким и в 
меру пьющим. Нац-ть не имеет значе-
ния.

Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и жи-
вут отдельно. Сама, бывший учитель, 
сейчас на пенсии, но материальных 
проблем не испытывает. Добрая по ха-
рактеру, спокойная, жизнерадостная. 
Познакомится с интеллигентным муж-
чиной близкого возраста.

Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в сельской 
местности. Работает учителем в мест-
ной школе. Материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/машина, дом. 
Приятной внешности, стройная. По-
знакомится с мужчиной от 55 и до 65 
лет для общения, встреч, при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1005. Калмычка. 51 год. 175/75. 
Статная, приятной внешности. Добрая, 
отзывчивая, хозяйственная, с хорошим  
чувством юмора. Материальных про-
блем не имеет.  Работает учителем в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. Есть  замужняя дочь, которая прожи-
вает  в другом регионе. Познакомится с  
непьющим, доброжелательным мужчи-

ной калмыцкой национальности своего 
возраста и старше (рост значения не 
имеет). Сначала для общения по теле-
фону, в случае взаимной симпатии - для 
совместного проживания.  

Аб. 1011. Метиска. 43 года. 166/54. 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Материальных проблем не 
испытывает. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Познакомится 
с русским мужчиной от 38 и до 50 лет, 
стройным, добрым по характеру, рабо-
тающим и без пристрастий к алкоголю. 

Аб. 703. Калмык. 58 лет. 161/70. 
Разведен. Бывший военный, сейчас  
на пенсии, но продолжает работать. 
Проживает с детьми в своей квартире. 
Серьезный, надежный и порядочный. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч и созда-
ния семьи.

Аб. 744. Калмык. 49 лет. 170/72. Вдо-
вец. Проживает с отцом. Есть взрослая 
дочь, которая определена (есть квар-
тира, работа) и живет отдельно. Имеет 
высшее техническое образование. Тру-
долюбивый, постоянно в работе. Без 
материальных проблем. Познакомится 
с женщиной от 40 и до 50 лет, для се-
рьезных отношений. 

Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
доме в Элисте. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Стеснитель-
ный, скромный, добрый. Познакомится 
с женщиной до 55 лет. Для создания 
семьи. 

Аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в Эли-
сте. Работает учителем в школе. Есть 
взрослая дочь, которая живет в другом 
регионе. Хозяйственный, в свободное 
время любит заниматься домом, садом 
и огородом. Не скандальный. Не курит, 
выпивает в меру и по праздникам. По-
знакомится с женщиной до 60 лет.

Аб. 815. Калмык. 35 лет. 175/80. Раз-
веден. Проживает один в своей кварти-
ре в Элисте. Работает на гос. службе. 
Зарплата высокая. Есть своя а/машина. 
Без материальных проблем. По характе-

ру энергичный, деятельный. С высшим 
образованием. Познакомится для созда-
ния семьи с девушкой до 35 лет. Можно 
с ребенком.

Аб. 829. Русский. 66 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, доброже-
лательный. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и доброй по харак-
теру. Для общения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в Ростовской обл, 
недалеко от Элисты. Предприниматель. 
Материально обеспечен. Есть хороший 
бизнес, свой дом и а/машина. По харак-
теру спокойный, надежный, с юмором. 
Не жадный, хозяйственный. Познако-
мится со стройной девушкой от 35 лет 
и до 50, можно ребенком, но способной 
родить совместного. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91. Раз-
веден, детей нет. Проживает один в сво-
ей квартире. Работает. Материальных 
проблем не имеет. Есть своя а/машина. 
Познакомится с девушкой до 41 года, 
можно с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

Аб. 847. Русский. 74 года. 165/80. 
Вдовец. Проживает с сыном в своем 
доме. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Сторонник здорового образа 
жизни. Веселый и общительный по 
характеру.  Без материальных проблем. 
Познакомится для встреч с женщиной 
от 65 лет.  Нац-ть не имеет значения.

Аб. 849. Калмык. 55 лет. 166/68. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Занимается строительным бизнесом. 
Без материальных проблем, не жадный. 
К спиртному равнодушен. Познако-
мится с женщиной до 53 лет, приятной 
внешности, стройной, по характеру до-
брой и хозяйственной.

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто 
для общения. Не оставайтесь ОДИНО-
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

рАзНОЕ

сДАю

Продаю 1 к.кв., 1 микр., 2 этаж, 32 
кв.м, балкон. Рядом школа, поликли-
ника, детсад, магазин. Цена 1 млн руб. 
без торга. 
(8-961-548-04-78

Продаю земельный участок 12 соток, 
ул. Железнодорожная. Переуступка. 
Нотариально. 150 тыс. руб. 
(8-927-596-57-35

Срочно продаю 3-х комнатную квар-
тиру, 3 этаж, 4 микрорайон. 1 млн 950 
тыс. руб. 
( 8-961-547-24-00

Продаю дом 140 кв. м. с удобствами, 
кухня зимняя, бассейн, сад, хозпо-
стройки. 
( 8-961-397-08-61

Продаю или меняю на КРС, МРС, 
авто, земельный участок в с. Троицкое, 
ул. Луговая 6, с фундаментом 12*12. 
( 8-961-842-76-61

Продается однокомнатная квартира в 
4 микр-не, 3 этаж, балкон, сплит. Рядом 
Магнит, педколледж, новый корпус 
КГУ. Цена 1,350 млн руб. Торг уместен. 
( 8-917-680-55-58

Реставрация старых ванн покрыти-
ем специальной эмалью нужного вам 
цвета. Качество и надежность гаран-
тируем. 
( 8-961-548-04-78

Гостиница «Элиста» сдает в аренду 
нежилые номера (под офисы и т.д.) 
в самом центре города - улица Ле-
нина 241. Подробности по телефону 
(8-909-395-30-06

ПрОДАю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВайте познаКомимся!

После ремонта сдаем магазин 62 
кв.м, центр, ул. Горького, 1 этаж., ав-
тономное отопление, новые батареи, 
линолеум, отдельный санузел. Цены 
снижены. ( 8-905-400-67-06

Цены снижены! Гостиничный дом 
сдает уютные комфортные комнаты от 
350 руб./сутки, 3500 руб./помесячно. 
( 8-905-409-83-53 - круглосуточно, 
8-905-400-67-06 – с 8 до 20 ч.

Сдаем гостевой домик, 2 комнаты, 
центр, ул.Канукова, удобства, гараж, 
двор. 4500 руб.+к/у. 
( 8-905-400-67-06

Сдаем торговое место под навесом, 
ул. Горького. 
( 8-905-400-67-06

Установка и ремонт эфирных и спут-
никовых антенн (Триколор, НТВ+). 
( 8-961-549-28-23

ЭФФЕктиВНОЕ избАВлЕНиЕ
От АлкОгОльНОй 

и тАбАЧНОй зАВисимОсти
ПрОВОДит 

ВрАЧ-ПсихОтЕрАПЕВт
и.и. мурыгиН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 28 января 
(суббота) в здании медколлед-
жа, каб. 108. Не употреблять 
алкоголь 2-8 суток, не курить 15-
20 часов.
(8-961-799-8462, 8-927-573-
6613, 8-917-092-4224

Имеются противопоказа-
ния. Требуется консультация 
специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Загадка: В настоящее время 45 000 ро-
ботов работают в 20 распределительных 
центрах этого онлайн-ритейлера. Вместе с 
ними в этой компании по-прежнему трудят-
ся 238 000 человек. В 2012 году эта компания 
купила производителя роботов Kiva Systems 
за $775 млн. После этого роботы стали 
активно внедряться в работу складов ком-
пании. Машины весом 145 кг и высотой пол-
метра передвигаются со скоростью 8 км/ч. 
Они автоматически подбирают товары и 
упаковывают их. Грузоподъемность робо-
та — 317 кг. Как называется этот онлайн-
ритейлер и в какой стране мира расположена его штаб-квартира?

Ответ: Это - Amazon.com, Inc., в просторечии — Амазон. Амери-
канская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих то-
вары и услуги через интернет и один из первых интернет-сервисов, 
ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. 
Штаб-квартира расположена в Сиэтле (штат Вашингтон).

ПрОДАю

Утеряна трудовая книжка на имя Турун-
хаева Вячеслава  Омаевича. Нашедше-
го прошу вернуть за вознаграждение. 
Звонить по телефонам: 8-961-396-63-82; 
8-937-469-63-89

Пылесос «Ракета», алюм.фляги 10 л. и 40 
л., платья вечерние бархатные, мужские 
костюмы, медхалаты. 8-961-840-64-76

2-х комн.кв. 1 мкр. д.41, 4 этаж, S-50кв.м. 
Ц.1,5 млн руб. Возможен торг. 8-961-395-
11-09

1 комн.кв. 4 мкр., 2 эт., евроремонт. 
Ц.1,350 млн руб 8-906-437-84-77

П/особняк в центре, 3 комн., удобства. Ц. 
1 млн 500 тыс. руб. Торг. 8-927-593-71-10

Дом, центр, ул.Эрдниева 17, 10 сот., сад, 
зим.кухня, гараж. Ц.2 млн 200 тыс. руб. 
Торг. 3-39-87

Зем. участок, Северо-Запад. 1200 кв.м. 
220 тыс.руб. Торг. 8-961-543-16-19

Компьютер, монитор, ибп, колонки, в отл.
сост. 8-961-549-35-54

Телевизор «Шарп». 8-937-462-57-83

сДАю

2-х конм. Кв. 4 мкр., д.21, 1 эт., балкон. 
Оплата 8 т.р.+свет, вода. 8-962-773-08-75

Комн. в 3-х комн.кв. в 4 мкр, девушкам-
студенткам или работающим. 8-961-547-
18-24

2-х комн.кв. в 4 мкр., д.37, опл. 8 тыс. 
руб.+свет и вода. 8-937-464-04-16

куПлю

Колесо в сборе на мотоцикл «Урал». Не-
дорого. 8-937-464-17-05


