Почему-то
называя себя
правящей партией,
ЕР вот уже лет 15
никакими своими
достижениями
в экономике и
политике
не хвалится
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проблема
На улицах города продолжатся отстрел бродячих собак, ставших за последние годы одной
из визитных карточек степной
столицы. Дело это нужное, хотя
и вызывает немало споров в
части практических методов. В
войне не на жизнь, а на смерть
«Горзеленхоза» против одичавшей природы потери несут обе
стороны.
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В зоне поражения

Сергей ЗОРХНАЕВ
звестно, что в роли «санитаров
города» выступают самые настоящие стрелки, вооружённые
огнестрельным оружием. Они
стреляют в беспризорных «шариков» и
«бобиков» отравленными дротиками. При
точном попадании в цель специальное вещество парализует жертву, которая спустя
некоторое время испускает дух. Такой способ уничтожения считается более-менее
гуманным и применяется в большинстве
современных городов. Но что бывает, если
выстрел летит мимо цели?
Именно такой случай стал недавно
предметом обсуждения на самом высоком
уровне в горадминистрации. Дело в том,
что во время одной такой «спецоперации» на улицах столицы шальной дротик
угодил в проходившую мимо женщину.
Пострадавшей мгновенно стало плохо и
прохожие, очевидцы инцидента, сразу
же вызвали скорую помощь и полицию.
Те оперативно прибыли на место происшествия. Раненую отвезли в больницу
для оказания помощи, а правоохранители
начали на месте выяснять детали произошедшего. Оказалось, что здесь два стрелка
проводили отстрел диких собак. В какойто момент в зоне поражения оказалась
случайная прохожая. При дальнейших
разбирательствах каждый «дог хантер»
вину за неточный выстрел отрицал. Так
что на месте не удалось определить ствол,
из которого был выпущен, как говорят на
фронте, «дружественный огонь» - когда
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свои случайно попадают в своих. Говорят, что теперь правоохранители проводят
баллистическую экспертизу, чтобы точно определить виновника чрезвычайного
происшествия. А вот городским чиновникам следует на время разбирательств
ввести мораторий на отстрел и в будущем
более тщательно подходить к выбору исполнителей.
Напомним, что ещё в 2010 году за проведение «спецопераций» активно ратовала
тогдашний «сити-менеджер» Ольга Умгаева, у которой был личный мотив отомстить
четвероногим. Дело в том, что в то время
бродячие собаки напали на её сына. С тех
пор на улицы города периодически выходят «охотники» и производят зачистки.
Есть и другая тема, овладевшая с недавних пор умами обитателей «Серого дома».
Это обустройство многострадальной улицы Горького. Как показывает история го-

рода, каждый градоначальник считает за
честь увековечить своё имя именно в контексте с этой частью столицы. Ещё с конца
90-х часть улицы от здания телевидения и
до центрального рынка стихийно обросла
разными торговыми павильонами и палатками. Со временем это стало настоящей
головной болью для горожан и городских
властей. Но дельцы от власти имели неплохие барыши с торговцев-арендаторов. И
теперь нынешний «сити-менеджер» Окон
Нохашкиев осторожно намекает на решение проблемы в духе «найти копромисс,
золотую середину, учесть интересы местного населения и предпринимателей». Что
из этого выйдет горожане скоро узнают.
Напомним, что пару лет назад масштабное
«обустройство-реконструкцию»
затеял
тогдашний сити-менеджер Сергей Раров.
Но тогда горадминистрация при решении
вопроса повела себя как слон в посудной
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лавке. Кстати, сейчас Раров окончательно собрался на покой. По неофициальной
информации он продал свою квартиру во
втором микрорайоне и готовится к переезду в Волгоград. В этом плане он более
удачлив, чем его бывший патрон Радий
Бурулов. Последний уже долгое время
не может продать огромный дом и контролируемый его людьми торговый комплекс «Баирта» за 60 миллионов рублей,
уродующий центральную часть города
напротив «Красного дома». И это своеобразный приговор многолетнему правлению – в городе нет богатых людей для
приобретения дорогой недвижимости,
как нет и предпринимателей нуждающихся в торговых площадях и способных отбивать непосильную аренду. Дельцы от
власти готовы грабить и делать бабки в
родном городе, но не желают связывать с
этой территорией своё будущее.
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принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный
ящик, который находится на первом этаже (слева от двери, на стене).

ЭЛИСТИНСКИЙ

КУПОН бесплатного объявления

Курьер

______________________________________________

ФИО______________

______________________________________________

__________________

______________________________________________

__________________

______________________________________________

Тел. ______________

______________________________________________

Дата______________

______________________________________________

Подпись___________

______________________________________________

______________________________________________

наши руководители выйдя из народа не возвращаются обратно уйдя с поста, а бегут от народа

ЭЛИСТИНСКИЙ

2

КурьеР

26 января 2017 г.

с другой стороны
В прошлом номере «ЭК» обратил
внимание читателей на очередную
попытку региональных властей
продемонстрировать желание изменить жизнь республики к лучшему. В экономическом плане. Большие ставки чиновники делают на
смену профильного министра.
Григорий ФИЛИППОВ
ак известно в ноябре прошлого года Эрдени Болдырева на
этом посту сменила 33-летняя
бизнес-леди Зоя Санджиева.
Болдырев в этой должности работал с
21 ноября 2012 года, то есть четыре полных года. До своего назначения он был
известен лишь узкому кругу вхожих в
нынешнюю власть людей, хотя до этого
отметился в качестве генерального директора ООО «Завод ЖБИ». Особых достижений в сфере региональной экономики или других общественно-значимых
«прорывов» за ним не числилось. А уже
будучи министром запомнился, по мнению коллег из республиканских СМИ,
как один из самых закрытых членов
калмыцкого кабинета министров. В
этом плане Болдырев старался свести
к минимуму общение с журналистами.
По какой причине это происходило, до
сих пор неясно, потому как скрывать в
условиях степной республики, особенно
нечего. Возможно, молчание объяснялось его «характером», ведь не зря глава
республики Алексей Орлов требует от
министров «научиться говорить». Но с
другой стороны причина предельно ясна
– как можно бегло и смело рассуждать о
том, что давно «лежит на боку»? То есть
о нашей степной экономике.
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Миссия спасения
Хотя, если напрячь память, можно
вспомнить яркие моменты в бытность Болдырева министром. Вот, например, 20 ноября 2013 года состоялась «важная», как писали официальные СМИ, рабочая встреча
главы РК А. Орлова и министра экономики
Э. Болдырева. Помимо других вопросов министр проинформировал Орлова «о реализации проекта строительства нового элитного
развлекательного центра в Элисте». Припоминаете такое? Интересно, что стройку, как
говорится, не отходя от кассы, предполагалось начать в том же 2013 году в Элисте, на
территории Парка Победы.
Новость, с налётом сенсационности
была мгновенно растиражирована республиканскими СМИ, и даже некоторое время
светилась на межрегиональной орбите. А
здесь стоит напомнить, что примерно в это
время Белому дому была буквально на ровном месте навязана самая настоящая информационная война. Сторонники экс-главы
региона Кирсана Илюмжинова блестяще
использовали повод в виде так называемых
«лаганских земель», доводя градус дискуссии о территориальном вопросе до кипения.
В результате эту тему, завладевшую умами и
сердцами обывателей, не обсуждал только
ленивый. Так время от времени общественность России будоражит вопрос о принадлежности Курильских островов.
Оказавшаяся в цейтноте региональная
власть должна была хоть на время сбить
накал страстей, «пальнув» чем-нибудь
в ответ. Как ранее не раз проделывал К.
Илюмжинов, мастерски владевший таким трюком. Так по информационному
пространству пошла гулять новость «о

новом элитном развлекательном центре в
Элисте». Но, как частенько у нас это бывает, дальше слов дело не пошло. Авторы
«сенсации» не удосужились обнародовать хотя бы основные параметры объекта, вкупе со списком потенциальных инвесторов, мечтающих вложить деньги в
нестабильную Элисту. Ведь прошло всего полтора года с апреля 2012 года, когда политический кризис потряс степную
столицу, а в его пучине бесследно «растворился» миллиард рублей грузинского
предпринимателя Давида Якобашвили.
Но вернёмся к экс-министру экономики Э. Болдыреву. Наверное, он сейчас
вряд ли что-то может пояснить по поводу
упомянутой затеи, о которой в своё время
немного поговорили и благополучно забыли. Также скоро забудут и о нём, потому как за четыре года работы он ничем
особым не запомнился. Ну не было у него
такой харизмы, как у его более старшего
коллеги Владимира Сенглеева, который
должность министра в своё время закономерно перерос, заняв кресло премьера.
А вот у преемницы Болдырева Зои
Санджиевой с имиджем полный порядок.
Ещё во время прошлогоднего праймериз
она скромно позиционировала себя как
представительница бизнес сообщества,
а СМИ уточняли – хозяйка парикмахерской и салона красоты. Обыватели умилялись: когда же она всё успела – такая
молодая, а уже бизнес-леди, заботливая
супруга и мама. В общем, «комсомолка,
активистка и просто красавица». Были и
такие, кто гадал – а что же лежало в основе собственного дела героини? Ведь для

этого нужен стартовый капитал, а с ним
у большинства начинающих предпринимателей всегда есть проблемы. В этом
могут помочь родственники, которым
в своё время посчастливилось быть во
власти и умело воспользоваться её плодами. Без этого в последнее десятилетие
ощутимого успеха не добиться. Время
гениев эпохи 90-х безвозвратно ушло. И
в нашем случае можно предположить,
что без помощи крутого родственника не
обошлось. Дело в том, что Зоя Санджиева
приходится родной племянницей известному в своё время, бывшему директору
столичных тепловых и электрических
сетей Валерию Бембинову. А Валерий
Михайлович был одноклассником впоследствии мэра Элисты Радия Бурулова
и в кругу своих «пацанов» был известен
под кличкой «Рога». Чтобы представить
масштабы влияния В. Бембинова напомним, что, будучи директором огромного
городского предприятия, он мог в первой
половине 2000-х содержать футбольную
команду «Элиста». Когда разразился конфликт Илюмжинова с Буруловым, Бембинов дальновидно не стал дожидаться изгнания «буруловцев» из мэрии и переехал
в Москву. Там он до сих пор проживает в
собственном особняке. Интересно, что во
время апрельского кризиса 2012 года В.
Бембинов приезжал в Элисту в качестве
эмиссара «илюмжиновцев». Он лично
встречался с депутатами ЭГС и пытался склонить их на сторону экс-главы региона, когда на чашу весов был поставлен вопрос о «сити-менеджере». Но его
миссия особых результатов не принесла.
Остаётся надеяться, что его племянница
будет более успешной, хотя бы в плане
проведения диковинных бизнес миссий в
районах республики.

мечтать не вредно
На прошлой неделе республиканское информагентство «Калмыкия» возвестило: «Калмыцкий
клуб «Уралан» возродится в минифутболе». Привлекло внимание то,
что реинкарнация должна пройти в
рекордно сжатые сроки. Но нужно
ли это?
Эренцен БАСАНОВ
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твет возник сам собой: коль
время ограничено, то и возрождение получится каким-то
скомканным и неполноценным. Ущербным даже. Бывший известный футболист «Уралана», если так
можно сказать, «полноценного», даже
оскорбился. Дескать, уничтожили-то
нашу команду, считавшуюся визитной
карточкой республики, когда она была
нормальных пропорций, а возвращают
болельщикам в уменьшенных. Никакое,
стало быть, это не возвращение к жизни,
сказал уралановский ветеран, а жалкая
пародия на него.
Мне тоже так подумалось. Главным
образом потому, что мини-футбол – это,
что ни говорите, игра межсезонная. Поиграли в зале от души, выяснили сильных
и слабых и ушли на каникулы. Потому
что дальше гонять мяч даже в самом распрекрасном помещении не фонтан. Нечем дышать. И тем, кто играет, и тем, кто
за ними наблюдает.
Самое странное и не поддающееся
осмыслению – каникулы эти стартуют в
самый канун лета. И растянутся вплоть
до середины осени. То есть почти на пол-

ИЗ МИНИ-ФУТБОЛА В ПФЛ?
года, но ведь футбол игра летняя. И лучше воспринимается зрителем на свежем
воздухе, то есть на стадионе. Вернуть к
жизни который страстный поклонник
«вида спорта №1» Алексей Орлов пообещал уже в этом году. Но всё сводится к
тому, что калмыцкие любители футбола и
этим летом останутся ни с чем? Если, конечно, не считать чемпионат республики,
не столь популярный из-за своей некоторой консервативности.
А может быть, глава республики, на
имя которого, как отмечает РИА «Калмыкия», «поступило официальное приглашение калмыцкой команде» от Союза федераций футбола ЮФО и СКФО сыграть
на «чемпионате» исходил из того, что и
затраты на мини-футбол будут минимальными. Потому и дал отмашку, мол, играйте, покуда деньги будут, а там подумаем.
Как, скажем, в печальной памяти
2015 году, когда «Уралан» любительский
турнир по «большому» футболу кое-как
доиграл, но оставил после себя большой
шлейф долгов. Не сама команда, конечно,
а глава республики, «вдруг» снявший с
себя все финансовые обязательства перед
игроками и тренерами.
Не исключено, впрочем, что в информагентстве на мини-футбольную тему
что-то напутали. В стремлении выдать
желаемое за действительное. Читаешь
сообщение РИА «Калмыкия» на эту тему
и диву даёшься. Настолько оно написано
неквалифицированно, потому как напичкано нестыковками.

Вот, например, говорится о том, что
участвовать калмыцкой команде предстоит в любительском турнире, который,
«станет зональным этапом первенства
России среди команд первой лиги, победители которой имеют право на присвоение футболистам звания кандидата в
мастера спорта».
Но ведь любители и те, кто играет в
первой лиге, не являются соседями по статусу. И уж совсем забавно читать, что из
футболистов-любителей можно запросто
превратиться в «кмс»! А ещё – сигануть,
словно кот на ограду, из тех же самых любителей в высшую лигу чемпионата России. Прямо Нью-Васюки какие-то с их
межпланетным шахматным турниром!
Спортивный разряд «кмс», между тем,
ничего ценного из себя не представляет, и
акцентировать на этом внимание вряд ли
стоит. Известный калмыцкий футболист
Эдуард Богданов, кстати говоря, так и
не стал ни «кмс», ни тем паче «мастером
спорта», но от этого его заслуги перед республикой никак не померкли! К тому же
раньше, чтобы стать «мс», нужно было
занять с командой 1-4 место в чемпионате страны или отыграть за неё не менее 10
сезонов подряд.
Штудируем сообщение РИА «Калмыкия» дальше. «Второй тур планируется
провести в Калмыкии в новом Дворце
спорта. Один тур длится три дня, если
приезжих команд будет около десяти,
то ожидается 4-5 туров», – отметил менеджер клуба Терек Дорджиев».

Во-первых, десять команд – это девять игровых туров. Умножаем 9 на 3 дня
(столько, по мнению Дорджиева будет
длиться один тур) и получаем 27 (дней).
Что за испытание такое предстоит протяжённостью почти в месяц? Сколько,
интересно знать, понадобится денег
и организаторам, и гостям, чтобы его
преодолеть? Или пережить, оставшись
живыми? В другом месте, впрочем, речь
идёт о восьми потенциальных участниках турнира в Элисте, но это сути дела
не меняет.
А вот игра за бесплатные завтрак, обед
и ужин – это непорядок. Любой труд должен оплачиваться, и это закреплено ст. 37
Конституции РФ. Независимо от того, что
ты делаешь: выращиваешь хлеб, добываешь уголь или играешь в мини-футбол на
любительском уровне за недавно созданную команду.
Так что неправ начальник едва сколоченного «Уралана» Сергей Пода, отметивший, что «сейчас главное не зарплата,
а популяризация этого вида спорта». Скорее прав менеджер команды Дорджиев,
заявивший, что «идея большого футбола
жива, все мы стремимся к этому. Мы знаем, что такое профессиональная футбольная лига, будем стараться». Хотя
насчёт ПФЛ он, похоже, загнул. Из минифутбола туда не попадёшь даже в волшебном сне. Да и нужно ли нам тягаться
с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА, суммарный годовой бюджет которых в три
раза больше бюджета Калмыкии?

больше всего экономить у нас принято на экономике
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взгляд
Более половины россиян (56 процентов), опрошенных Всероссийским
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце прошлого
года, оценили ситуацию
в стране как положительную. Опрос был проведён
в 130 населённых пунктах
России.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
емного цифр ещё. Так,
42 процента опрошенных считают, что в
2017 году жизнь станет ещё хуже, 25 процентов - что
худшие времена уже позади, а
вот 24 процента – что пик трудностей мы переживаем именно
сейчас. Также социологи отмечают, что отношение россиян к
экономической ситуации в стране стало менее эмоциональным
(более равнодушным, что ли?), и
это заставляет задуматься.
Между тем в оценках ВЦИОМ есть и пассаж прямо-таки
потешный: «Оказалось, что большинство россиян довольны своей личной жизнью. Такой ответ
дали 72 процента опрошенных».
Узловой момент здесь – то, что
выделено жирным шрифтом. И
над этим также не помешает поразмышлять.
По той причине, что личная
жизнь – это, что бы там ни говорили, тайная область. И присутствует в каждом человеке. Но
при чём здесь, хотелось бы знать,
исследования ВЦИОМ? Он ведь
не тайные отношения россиян с
противоположным полом изучает, а что-то более явное.
Другой словесный наворот
выдал глава управления мониторинговых и электоральных исследований всё того же центра
г-н Львов: «Непростой во многих отношениях 2016 год завершился для большинства россиян
на оптимистичной ноте, что во
многом было обусловлено позитивными тенденциями, наблюдавшимися прежде всего в
политической сфере. Экономическая ситуация по-прежнему беспокоит людей, тем не менее, это
беспокойство рутинизировалось,
стало менее эмоциональным».
Что из этого можно уяснить?
Парадокс первый: россияне нынче настолько зависимы от политики, что перемирие в Сирии и
примирение с Турцией, победы
Трампа и Додона на президентских выборах в США и Молдавии, заставили их забыть обо
всём на свете. О хлебе насущном
и здоровом сне в том числе. На
время хотя бы, но ничто у нас так
не вечно как временное.
Парадокс второй: экономика,
взаимосвязанная с политикой,
приелась россиянам не меньше.
Топтанием на месте, прежде всего, что вынудило нас всё происходящее воспринимать как рутину.
Непролазную и непроглядную.

Н

На этом нудном фоне мало кого
удивила даже новогодняя ёлка на
Шри-Ланке - самая высокая искусственная в мире (73 метра).
Это примерно три элистинские
9-этажки, поставленные друг на
друга.
Третье. Опрос проводился в
130 населённых пунктах страны – то есть менее, чем в двух, в
каждом субъекте РФ. А что, если
бы эта нехитрая процедура прошла как-то иначе. Из расчёта, например, 130 человек от каждого
региона. В Калмыкии – как раз

такое – 90-е годы – когда жизнь
в режиме «купи-продай» считалась едва ли не единственным
рецептом выживания.
Работала Джохаева, кстати
сказать, вполне легально. Платила за торговое место – сначала
домоуправлению 1-го микрорайона, а затем Горзеленхозу. Потом
последние (бывает в нашей жизни и такое!) от денег отказались,
объяснив, что дальше этим будет
заниматься мэрия.
Но оттуда за «данью» никто
долго не шёл. Потом, наконец,

высокопоставленного чиновника
мэрии, хотя установить это очень
трудно. Невозможно даже. Суть,
однако, не в этом. Суть в том, что
осваивать свои квадратные метры её хозяин явно не спешит.
Но может проявить расторопность хоть когда. И построить на
этом месте торговые павильоны,
от которых рядом живущим легче и комфортнее не станет. Ведь
аренда их наверняка будет не
копеечной, а это означает, что
картошка и яблоки, капуста и
свекла мигом вырастут в цене, и

под названием соль, и потому на
тротуарах вскоре зачавкала отвратного вида грязная жижа. Подумалось, что с небес выпал не
снег, а мокрый песок.
Посыпать которым пешеходные дорожки наутро после снегопада не было нужды. Никакой
абсолютно, ибо стоял, как уже
сказано, небольшой мороз, и гололёдом, который, померещился
городским коммунальщикам, не
пахло. Ни утром в четверг, ни в
последующие дни.
Отсюда вывод: противого-

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА

И 72 ПРОЦЕНТА
по 10-ти от района (Элисту опрашивать не стоит ввиду её полной
апатии ко всему, что творится в
республике).
А потом полученное разложить по разделам: столько-то жизнью довольны, столько – не
очень, а столько послали посланников ВЦИОМ куда подальше.
Не думаю, что такую статистику
рискнули бы предать огласке.
Противостояние горожан с
муниципальной властью или
наоборот – явление обычное.
Оно сплошь и рядом, касается
всех сфер жизни и, как правило, носит перманентный характер. В описываемом ниже
случае речь пойдёт о том, как
в непростую ситуацию попали
предприниматели.
Мелкого,
по всем признакам, масштаба,
если не сказать, мизерного.
Элистинка Лариса Джохаева
торговала овощами и фруктами
более 20 лет. Всё время на одном
и том же месте - перед бывшим
гастрономом «Юбилейным», что
в первом микрорайоне. С этой
целью она соорудила, как смогла,
место для работы и потихоньку зарабатывала себе на хлеб и
соль.
Вскоре к ней присоединились
другие остро нуждавшиеся в работе и денежном доходе женщины, и ни у кого это не вызвало
косых взглядов. Время ведь было

пришли. Целая делегация. Но не
за деньгами, а чтобы довести до
сведения Джохаевой и её собратьев по уличной торговле: дальше они здесь торговать не могут.
Не имеют права, ибо занимаемые
ими квадратные метры имеют
хозяина. И одному ему решать,
кому на ней проводить или не
проводить деятельность с зарабатыванием денег.
Джохаеву такой поворот событий озадачил. И даже обозлил,
ведь ещё в 2014 году она обращалась в мэрию с заявлениемпросьбой о передаче ей клочка
этой самой (тогда, возможно, ещё
«ничейной») земли в краткосрочную аренду. Если бы вопрос решился положительно, она готова
была привести свою торговую
хибарку в надлежащий вид и исключить тем самым придиркипроверки контролирующих инстанций.
Но городская власть от неё
всячески отворачивалась. Давая
тем самым понять, что такие вопросы с такими просителями и
таким доступным способом не
решает. Как, впрочем, и со многими другими ИПэшниками Элисты мелкого и среднего пошиба.
Выяснилось, впрочем, и самое главное: лакомый клочок
земли перед теперешним «Магнитом», оказывается, давно уже
чья-то собственность. По слухам,

от прежних покупателей не останется и следа.
Джохаева и её соседиторговцы продукцией садов и
огородов, между тем, выполняли
и некую социальную функцию.
Мало того, что реализовали товар с минимальной наценкой,
так ещё и отпускали его многим
малоимущим в долг. Что вызывало уважение и благодарность, потому и возле мини-рынка всегда
было многолюдно.
На прошлой неделе Элиста
вновь оказалась во власти снега и мороза. В третий, получается, раз после прихода осени
и зимы. Но городские службы, обязанные оперативно на
это реагировать, в очередной
раз сработали невпопад. Подругому: перестарались.
Снег выпал в середине недели, доставив элистинцам массу
положительных эмоций. Потому
как, из-за минусовой температуры, не таял. Вследствие этого
передвигаться по нему было комфортно: не скользко, да и обувь
оставалась чистой.
Но ближе к центру города,
особенно по улице Клыкова, всех
любителей пеших прогулок ждал
сюрприз. Крайне неприятный,
ибо идти дальше пришлось не
по белому хрустящему снегу, а
по обильно рассыпанному песку.
Был он вперемежку с реагентом

лолёдные мероприятия у нас
проводят дилетанты. В формате
шиворот-навыворот. И как тут не
вспомнить того самого неумного
фольклорного героя пословиц
и бытовых сказок, которому не
суждено даже богу молиться. Изза своей никчёмности он очень
часто предпринимает шаги, не
отвечающие здравому смыслу. И
чем чаще, тем хуже для тех, кто
его окружает.
В воскресенье, кстати, вновь
стало белым-бело. Но в этот раз
на фоне оттепели. Тут бы городским службам завести свою
спецтехнику и освободить тротуары от вязкого снежно-песочного
мессива. Но увы. Нельзя, впрочем, исключать, что они просто
сжалились над снегом потому,
что в этот день был его Международный день!
***
Теперь всё вышесказанное
обобщим. Можно ли, к примеру, считать, что ИП Джохаева,
торговое место которой мэрия
перед Новым годом с землёй
всё-таки сравняла, довольна,
как 72 процента россиян, своей
жизнью? И что 2016 год для неё
и её соратниц по нелёгкому труду, закончился на оптимистичной ноте?
А вот беспечность службы
благоустройства Элисты, задача
которых делать город красивее
и комфортнее, оптимизма вряд
ли добавляет. Да и откуда ему
быть, если у руля Горзеленхоза
стал молодой человек, можно
сказать, из ниоткуда. То есть ни
дня ранее в этой сфере не работавший, да и метлу со снегоуборочной лопатой вряд ли в руках
державший.
При прежнем боссе этого
самого хозяйства Будаеве порядка и чистоты, впрочем, было
не больше. А всё, возможно, потому, что муниципальной власти как-то по барабану, кто этот
участок работы возглавляет. На
кону – политика со всеми вытекающими из неё последствиями. Она – и тут ВЦИОМ прав –
давно уже обскакала экономику,
превратив её в скучное однообразие и косность.

не откладывайте на завтра то, что у вас могут отнять уже сегодня
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Пилят деньги или нет
наши лесорубы?

Инвестиционный проект по строительству первого в Волгоградской области многофункционального
мусороперерабатывающего комплекса планируется
завершить в 2017 году. Крупный мусороперерабатывающий комплекс строится и в Светлоярском районе. Эти предприятия будут принимать вторсырье
также из Астраханской области и Калмыкии. www.
vlg-media.ru
До Волжского из Элисты ехать 320 километров и
почти 4 часа, потому что нужно перед этим заезжать
в Волгоград, ехать по нему еще какое-то время и уже
потом сворачивать на объездную дорогу, которая и выведет на город-спутник Волгограда - Волжский. Возить туда мусор из Элисты таким путем очень дорого и
вряд ли целесообразно. Но волгоградцы не унывают и
сообщают в этой же заметке о том, что в Светлоярском
районе будет построен еще один завод по переработке
мусора и именно там они собираются, судя по всему,
принимать отсортированный мусор с элистинского
мусоросортировочного завода, который начал работать с сентября прошлого года. Как там идут дела с
сортировкой мусора лично мне неизвестно, потому что
после того, как глава Орлов торжественно перерезал
ленточку о заводе благополучно «забыли» все республиканские СМИ. Хотя было бы интересно узнать, куда
складируют отсортированные отходы - тот же пластик,
стекло, бумагу, пищевые отходы и прочие неаппетитные вещи, которые не только лежат, но и сильно пахнут. Любопытно просто мне стало - где хранится все
это многообразие биоотходов жизнедеятельности человека? Валяется все это под открытым небом, разбившись на группы по половой, расовой и политической
принадлежности? Или все это упаковывается в мешки,
и чинно, с благородным молчанием, дожидается переезда на мусороперерабатывающий завод? Хотелось бы
знать еще и вот что - кто платит за всю эту музыку с
сортировкой, упаковкой и перевозкой? Если это федеральная программа, то какая именно? Если же это все
делается за счет бюджета республики, то здесь хотелось бы внести ясность - куда и зачем идут наши деньги и как на этом можно заработать? Или это расходы
одни? Тогда, пожалуйста, власти (республиканские и
городские) давайте отчеты. И не только по мусору, а по
всем таким «инновационным» проектам. Потому что
контроль, он и в Африке контроль. А Россия не Африка, тут все гораздо серьезнее. Здесь и мусор чиновники могут три раза продать и потом пять раз купить,
за наши же с вами деньги, которые они любят пилить.
Лесорубы, ёклмн...

Правящая –
значит отвечайте!

В состав Высшего совета Партии вошел глава
Калмыкии Алексей Орлов, в состав Генерального
совета Партии – секретарь Калмыцкого регионального отделения Партии, председатель парламента
Калмыкии Анатолий Козачко. www.riakalm.ru
Все эти съезды партии ЕР, которую Алексей Навальный как-то метко окрестил «партией жуликов и воров»,
напоминают мне времена СССР. Тогда тоже на все эти
съезды приезжали партийные засланцы со всей страны, и там они с умным и серьезным видом, хмуря брови и качая холеными загривками иногда молча, а иногда бурно аплодируя «поддерживали курс выбранный
партией и правительством». И ни у кого и мысли не
возникало на таких вот соглашательских и, в общемто, никому не нужных съездах высказать свое мнение
по какому-то вопросу. Да, в кулуарах шептались, да,
в туалетах тихо материли выступающих с двухчасовыми речами, но на публике все делали вид, что все
идут правильным путем и что в Багдаде все спокойно.
То же самое происходит и сейчас. И снова глав регионов автоматически избирают в высший совет, а председателей местных дум в генеральный - одни, значит,
олимпийские боги, а другие их помощники, полубоги,
а правящая партия ЕР - собрание богов-полубогов, решающих важные вопросы от которых жизнь простых

«греков» должна становиться год от года лучше и веселее. Но отнюдь. Почему-то называя себя правящей
партией, ЕР вот уже лет 15 никакими своими достижениями в экономике и политике не хвалится, а за откровенные провалы в этих двух основных для государства
вопросах почему-то ответственность на себя не берет.
Где же здесь логика? Есть такая поговорка - назвался
груздем, полезай в кузов. Назвались правящей партией - будьте любезны отвечать за все, что происходит в
стране. За развал медицины, за низкие пенсии и зарплаты, за рост цен на продукты, на ЖКХ, на все подряд. Ведь это справедливо? Не так ли? А если от этой
правящей ЕР жизнь простых граждан не улучшается, а
только ухудшается, то и вывод здесь один - идите лесом, пусть придут другие и попробуют ситуацию развернуть в хорошую сторону. Только так, а как еще?

Гордитесь и путешествуйте,
пенсионеры!

За время действия «выплатного» закона 11 тыс.
808 жителей Калмыкии обратились за назначением выплат за счет средств пенсионных накоплений.
Средний размер установленной единовременной выплаты составляет 9060,66 руб., срочной выплаты
– 1205,61 руб., накопительной части – 741,37 руб.
www.mngz.ru
Судя по тому, сколько пенсионеров обратилось за
своими страховыми накоплениями, можно понять,
что пенсионная реформа в России провалилась и теперь властям страны в будущем нужно будет очень
постараться для того, чтобы вернуть доверие масс.
Напомню, что пенсионные накопления – это средства, зафиксированные на индивидуальном лицевом
счете участника системы обязательного пенсионного
страхования в ПФР (пенсионный фонд России) или в
НПФ (негосударственный пенсионный фонд). Так вот
этих людей, которые обратились за более чем скромными своими «накоплениями» в ПФР и начисто выгребли все нажитое, в сети уже прозвали «двухпроцентниками». «Двухпроцентники» - это граждане
старше 1967 года рождения, за которых работодателем перечислялись в период с 2002 по 2004 годы 2%
на накопительную часть трудовой пенсии, и «исключенные» из накопительной системы в 2005 году (в
связи с изменением пенсионного законодательства).
Гражданам моложе 1967 года тоже «повезло» также,
как и их старшим товарищам - за них работодатели
до 2014 года должны были кроме основной (страховой) части пенсии перечислять в ПФР еще и накопительную часть в размере 6% от фонда оплаты труда.
Но вот уже четвертый год все средства идут только
в страховую часть из-за постановления правительства РФ о «заморозке» накопительной части пенсий.
«Щедрое» наше государство решило, что будущим
пенсионерам хватит и основной пенсии на оплату
ЖКХ, еду и покупку недорогих импортозамещенных
лекарств. А больше пенсионерам чего еще желать?
Какие такие путешествия-развлечения на пенсии?
Не заработали! Здесь вам не тут, это вам не загнивающий запад, рады будьте, что с голода не умираете.
На войне как на войне. И да, еще гордитесь нашими славными победами в прошлом и путешествуйте
мысленно на яхте жены госчиновника Сечина (глава
Роснефти), которая стоит 100 млн долларов.

Смородину в капусту

Председатель Правительства РК Игорь Зотов
провел очередное заседание республиканской рабочей
группы по делам казачества. Как отмечалось, будет
организовано содействие для призыва молодежи
казачьих обществ в элитные войска Вооруженных
сил Российской Федерации. Также в рамках заседания было подписано соглашение между Калмыцким
казачьим округом и Казенным учреждением Республики Калмыкия «Калмыцкое лесничество», согласно которому казаки будут оказывать содействие в
охране будущего «зеленого пояса» вокруг столицы
республики. www.kalmregion.ru
Современные казаки почему-то ассоциируются у
меня с людьми, которые в детстве не наигрались в сол-

датиков, которые не хотят нести воинскую службу, но
при этом страстно желают носить военную форму и
погоны. Эдакие мальчишки, играющие в игрушечную
войну, в которой все вроде как по-настоящему, но на
самом деле все понарошку. Понарошку эта красивая
форма, почти генеральские лампасы, погоны на военный манер, фуражки с высокими тульями, медальки и
значки какие-то с невнятными надписями - то ли они
за взятие Крыма, то ли к 100-летнему юбилею местной
библиотеки приуроченные. Главное, чтобы всей этой
мишуры и антуража было побольше, вот тогда все сразу поймут - казаки идут. Настоящие. Ряженые. Как положено. Но внешние признаки такой «крутизны» еще
не означают, что внутри эти люди соответствуют на
100% своему «брутальному» образу, хоть сто медалек
«25 лет обществу собаководов-любителей» повесь на
грудь и нацепи хоть даже две шашки. Поэтому «комплектовать» элитные войска вроде ВДВ из всех казаков
вряд ли получится - не у всех молодых казаков хватит здоровья и духа для того, чтобы служить в этих
войсках дяди Васи. Там будут смотреть не на форму и
значки, а на весь организм в целом и вот тут желание
попасть в элиту войск может разбиться о непригодность для этих самых войск. И корочка казака вряд ли
здесь сыграет большую роль. А вот охранять будущий
«зеленый пояс» Элисты - это дело хорошее и нужное.
Для казаков оно может даже быть прибыльным, ведь в
самом деле, не будут же они бесплатно ходить-бродить
вдоль лесополос днями и ночами. Контракт подписан
- казакам работа. Главное, чтобы они там в лесополосе поменьше в солдатиков играли и своими булатными
мечами махали, а то порубят в капусту все кусты смородины показывая свою удаль молодецкую. Где тогда
смородину будем собирать?

Побьют за наглость

У жителей Калмыкии появилась возможность
подарить, продать, завещать или даже взять в ипотеку парковочное место. С нового года кадастровый
номер можно получить не только для классического гаража, но и для парковочного места. Для этого
площадка должна представлять собой часть здания
или сооружения, предназначенного для транспорта, и иметь четкие границы. Поэтому гражданину
можно лишь обозначить границы обычной краской.
На место выедет кадастровый инженер и зафиксирует координаты и составит технический план.
www.fedpress.ru
Интересна эта новость мне стала вот чем - а может ли гражданин с большими деньгами не живущий
в многоквартирном доме выкупить все парковочные
места перед этим самым домом и сделать их своими
«объектами недвижимости», а потом сдавать эти места
в аренду и жить как рантье? Безумная, конечно, затея,
но такая ситуация может случиться, к примеру, не в
Элисте, а в той же Москве и что тогда делать жильцам МКД? В Элисте же все понятно даже ежу - почти
никто из элистинцев не станет выкупать «бесплатное»
стояночное место для своего автомобиля. И на то есть
несколько причин. Причина первая - рядом с асфальтовой стоянкой бывает еще куча мест, куда автовладельцы умудряются загнать своего железного коня (газон,
детская площадка, место перед подъездом, боковина
дома). Причина вторая - наплевательское отношение к
чужому личному пространству в Элисте, которая выразится в парковке на выкупленной территории всех,
кто успел первым заскочить на площадку перед домом. Можно, конечно, каждый раз толкать чужой автомобиль, чтобы сработала сигнализация и потом долго
объяснять владельцу авто, что эта земля принадлежит
вам и тыкать его носом в краску с номером вашей машины на этом куске земли. Только вот готовы ли вы
к таким постоянным конфликтам? Причина третья
- дополнительное финансовое бремя за частную собственность в виде ежегодного и постоянно увеличивающегося налога на недвижимость. Кому это нужно
в Элисте? Хотя, вариант с куплей парковочного места
за рубль и последующей его продажей жильцам уже за
пять никто не отменял. Правда, это чревато. Побоями.
Со стороны жильцов. За наглость.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

трудно будет только в первую половину года. потом пойдут грибы, ягоды, суслики...
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
30 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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ОМЕН» Триллер (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОМЕН» Триллер (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 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 «ДОКТОР АННА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.45 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
2.55 «ДАР». Т/с. (12+)

ВТОРНИК,
31 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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Городские пижоны». «Бюро»
(16+).
1.15 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Фильм
(16+).
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 «ДЫШИ СО МНОЙ». 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 «ДОКТОР АННА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
2.55 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Х/ф. (12+).
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». Д/ф. (12+).

«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф. (12+).
9.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Детектив
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Ванга надвое сказала»
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Вечный зов» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Сирия. Мир под огнём». (16+).
23.05 Без обмана. «Солёное и острое» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
2.30 «КВИРК». Детектив (12+).
4.15 «Обложка. В тени принцессы Дианы»
(16+).
5.05 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ».
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.
16.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУМА» Сериал (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» Сериал
(16+).

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. «Солёное и острое»
(16+).
16.05 Тайны нашего кино. «Старший
сын» (12+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с. (12+).

TAXI

1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «Живая легенда» (12+).
4.05 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». Х/ф.
13.35 «Остановись, мгновение!» Д/ф.
14.05 «Неистовые модернисты». Д/с. (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с.
(16+).
16.05 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА». Х/ф.
17.50 Мастер-классы. Профессор университета музыки и искусств в Вене Небойша
Живкович.
18.35 «Веселый жанр невеселого времени».
Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Музейный комплекс ПлантенМоретюс. Дань династии печатников». Д/ф.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с.
(16+).
22.30 «Тем временем»
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Неистовые модернисты». Д/с. (16+).
0.30 Денис Кожухин, Василий Петренко и
Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова.
1.35 «Эдгар По». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо
Франции». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Спортивный репортёр» (12+).
6.50 Новости.
6.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
7.55 Зимняя Универсиада - 2017. Лыжный
спорт. Женщины. 5 км.
8.45 Новости.
8.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.25 Зимняя Универсиада - 2017. Лыжный
спорт. Мужчины. 10 км.

6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ».
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».

КУРЬЕР

Тел. 9-59-00 (короткий Мегафон),
5-09-90 (городской), 8-905-400-8028
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники» (16+).
23.05 «Прощание. Япончик» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». Х/ф. (16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Детектив (16+).

16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.10 «Вещдок» (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+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 Авиаторы (12+).
4.20 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

10.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. (0+).
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» «Палермо» (0+).
15.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.15 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).
17.50 Новости.
17.55 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Мурад Мачаев (Россия) против Диего Брандао
(Бразилия). (16+).
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
19.55 «Спортивный заговор». (16+).
20.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Казахстан.
22.55 «Спортивный репортёр» (12+).
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.00 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ
МОХАММЕДА АЛИ». Х/ф. (16+).
1.40 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК». Х/ф.
(16+).
3.25 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Мурад Мачаев (Россия) против Диего Брандао
(Бразилия). (16+).
4.55 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». Х/ф. (12+).

Загадка: Как зовут изобретателя и производителя реактивного ранца и кем он работал в прошлом? Реактивный
ранец уже в этом году поступит в свободную продажу и
внешне JB-10 полностью вписывается в наше представление о реактивном ранце,
который когда-то был представлен миллионам кинозрителей агентом 007 Джеймсом
Бондом в знаменитом кинобоевике «Шаровая молния».Сам
блок достаточно легкий, чтобы его мог переносить один
человек. В зависимости от
запаса топлива, реактивный
ранец может находиться в
воздухе от 5 до 10 минут, развивать скорость до 96 км/ч и
поднимать вес около 160 кг. По
словам его создателей, по заказу Командования спецопераций США ведутся разработки
версии ранца с четырьмя двигателями грузоподъемностью
317,5 кг.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.05 «Давай разведёмся!». (16+).
14.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
18.00 «Присяжные красоты». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». (16+).
2.20 «Ты нам подходишь». (16+).
3.20 «Эффект Матроны». (16+). Д/с.
5.20 «6 кадров». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». Т/с.
12.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем». Д/ф.
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 «Елена Блаватская». Д/ф.
14.05 «Неистовые модернисты». Д/с.
(16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+).
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Глеб Котельников. Стропа
жизни». Д/ф.
17.35 Мастер-классы. Профессор королевских академий Лондона, Мадрида и
Роттердама Захар Брон.
18.35 «Веселый жанр невеселого
времени». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина». Д/ф.
20.45 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». Д/ф.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+).
22.30 «Игра в бисер»
23.10 «Уильям Гершель». Д/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Неистовые модернисты». Д/с.
(16+).
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». Т/с.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
7.25 Зимняя Универсиада - 2017.
Лыжный спорт. Гонка преследования.
Женщины.
7.55 Новости.
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.10 Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины.
9.45 Новости.
9.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.00 Зимняя Универсиада - 2017.
Лыжный спорт. Гонка преследования.
Мужчины.
10.40 Новости.

10.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.10 Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины.
12.45 Новости.
12.50 «Спортивный репортёр» (12+).
13.10 «Кубок Конфедераций. Путь
Португалии». Д/ф. (12+).
13.40 Новости.
13.45 Все на хоккей! Русская пятёрка
(12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Финляндия.
19.55 Новости.
20.00 Профессиональный бокс. WBA
(16+).
22.00 Новости.
22.05 «Спортивный репортёр» (12+).
22.25 Все на футбол! Переходный
период.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая трансляция.
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) «Фридрихсхафен» (Германия) (0+).
3.40 «Десятка!» (16+).
4.00 «Кубок Конфедераций. Путь Португалии». Д/ф. (12+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандерленд» - «Тоттенхэм» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.05 «Давай разведёмся!». (16+).
14.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «Присяжные красоты». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
20.55 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама
(16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
Мелодрама (16+).
2.25 «Ты нам подходишь». (16+).
3.25 «Эффект Матроны». (16+). Д/с.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
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«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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
1.15 «ДОРОГА В РАЙ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДОРОГА В РАЙ» Фильм (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 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 «ДОКТОР АННА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.45 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
2.55 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. (12+).
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». 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. Япончик» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Ширли-мырли»
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
Х/ф. (12+).
2.25 «Живешь только дважды». Д/ф. (12+).
4.00 «Тайна агента 007». Д/ф. (12+).
5.05 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ».
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.
16.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.10 «Вещдок» (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+).
2.35 «Дачный ответ» (0+).
3.30 «Судебный детектив» (16+).

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 телефону 8-909-395-30-06
ЧЕТВЕРГ,
2 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 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
1.15 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» Комедия
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» Комедия
(12+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». 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 «ДОКТОР АННА». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
3.25 «ДАР». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО».
Х/ф. (12+).
10.35 «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». 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 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов»
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Служебный
роман» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Брачующиеся звезды»
(16+).
23.05 «Куда приводят понты». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ».
Детектив (12+).
4.05 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ».
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.
16.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.10 «Вещдок» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧУМА» Сериал (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» Сериал
(16+).

4.25 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». Т/с.
12.45 «Беллинцона. Ворота в Италию». Д/ф.
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком...».
13.55 «Томас Кук». Д/ф.
14.05 «Неистовые модернисты». Д/с. (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
Т/с. (16+).
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастер-классы. Профессор Королевского колледжа музыки в Лондоне Дмитрий
Алексеев.
18.25 «Шарль Кулон». Д/ф.
18.35 «Веселый жанр невеселого времени».
Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов». Д/ф.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
Т/с. (16+).
22.30 Власть факта. «Истоки русского
консерватизма».
23.10 «Васко да Гама». Д/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Неистовые модернисты». Д/с. (16+).
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». Т/с.
1.55 «Наблюдатель».
«МАТЧ!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
9.30 Зимняя Универсиада - 2017. Хоккей.
Мужчины. Россия - Латвия.
11.55 Новости.

23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.35 «Горячий снег Сталинграда» (12+).
3.25 «Судебный детектив» (16+).
4.25 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». Т/с.
12.45 «Амальфитанское побережье». Д/ф.
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 «Витус Беринг». Д/ф.
14.05 «Неистовые модернисты». Д/с. (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
Т/с. (16+).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Алексей Грибов. Великолепная
простота». Д/ф.
17.35 Мастер-классы. Народный артист
СССР Юрий Башмет.
18.20 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния». Д/ф.
18.35 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Влколинец. Деревня на земле
волков». Д/ф.
21.00 «Правила жизни».
21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
Т/с. (16+).
22.25 «Эзоп». Д/ф.
22.30 «Культурная революция».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Неистовые модернисты». Д/с. (16+).
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». Т/с.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Десятка!» (16+).
7.25 Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон.
Спринт. Женщины.
8.45 Новости.
8.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.10 Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон.
Спринт. Мужчины.
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Уотфорд» (0+).
14.00 Зимняя Универсиада - 2017. Прыжки с
трамплина. Женщины.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 «Спортивный репортёр» (12+).
15.55 Все на футбол! Переходный период
(12+).
16.25 Зимняя Универсиада - 2017. Прыжки с
трамплина. Мужчины.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) - «Одд» (Норвегия).
20.25 Новости.
20.35 «Спортивный репортёр» (12+).
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Швеция.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Халл Сити».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» (Россия) - «Перуджа» (Италия)
(0+).
3.30 «ТЕЛО И ДУША». Х/ф. (16+).
5.20 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ». Х/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.05 «Давай разведёмся!». (16+).
14.05 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
18.00 «Присяжные красоты». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+).
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА». Детектив (16+).
2.20 «Ты нам подходишь». (16+).
3.20 «Эффект Матроны». (16+). Д/с.
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

12.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Сити» (0+).
14.20 «Спортивный репортёр» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.15 «Комментаторы. Генич». (12+).
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 год.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия) (0+).
17.35 Дневник Универсиады (12+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/4 финала.
19.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия).
22.35 Новости.
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
23.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». Х/ф. (12+).
1.55 Зимняя Универсиада - 2017. Хоккей.
Женщины. Россия - Япония. (0+).
4.25 «СУДЬЮ НА МЫЛО». Х/ф. (16+).
6.10 «Десятка!» (16+).

Первым словом ребёнка в семье
окулистов было «шбмнк».

У меня 2 детей. Что я хочу
на День Рождения? Хочу принять ванну и сходить в туалет. ОДНА. Хочу поесть...
ГОРЯЧУЮ еду... ДВУМЯ руками... и чай... ГОРЯЧИЙ ... с
конфетой... ЦЕЛОЙ!

Идут физик и математик по
лесу, и на них неожиданно выскакивает медведь. Математик думает: — Его скорость
— 20 км/час, масса — 300 кг,
убегать бесполезно, все равно
догонит. Физик думает: —
Так, объем его желудка — 20
кубических дециметров, объем человека — как минимум
100 кубических дециметров.
Надо бежать, ему и одного
математика хватит.

Геринг - Гитлеру:
- Мой фюрер, мне приснился
странный сон. Россия и Украина собрались воевать друг с
другом, а Германия пытается
их помирить...

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.05 «Давай разведёмся!». (16+).
14.00 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама
(16+).
16.05 «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+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». Детектив (16+).
2.20 «Ты нам подходишь». (16+).
3.20 «Эффект Матроны». Д/с. (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.

ЭЛИСТИНСКИЙ

26 января 2017 г.
ПЯТНИЦА,
3 февраля
«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 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 «Первая студия».
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Городские пижоны». «Бюро»
(16+).
1.15 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» Комедия
(16+).
3.10 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ» Фильм.
«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 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

СУББОТА,
4 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Комедия.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «ЖЕНЩИНЫ». Фильм.
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» Фильм
(16+).
1.25 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА». Комедия.
3.10 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» Фильм
(16+).
«РОССИЯ 1»
4.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» Фильм
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». Фильм
(16+).
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 «Бактерии. Война миров» (12+).
13.20 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 «ВЫСОТА». Фильм.
16.40 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Фильм
(16+).
1.20 «ДРУЖИННИКИ» Комедия
(16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Детектив.
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.
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КурьеР
(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+).
23.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
Фильм (12+).
1.05 «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ».
Фильм (16+).
2.50 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(12+).
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... Брачующиеся звезды» (16+).
15.50 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф. (16+).
17.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Роман Карцев. Шут гороховый».
Д/ф. (12+).
23.55 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия (16+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». Детектив (12+).
5.15 «Мой герой». (12+).

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Фильм
(12+).
0.50 «СОЛНЦЕКРУГ». Фильм (12+).
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок (12+).
6.35 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» Фильмсказка (12+).
7.40 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека». Д/ф. (12+).
8.35 АБВГДейка.
9.00 Православная энциклопедия (6+).
9.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф.
13.25 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. (12+).
17.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Сирия. Мир под огнём». (16+).
3.35 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.20 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники» (16+).

10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ЗЛАЯ ШУТКА». Фильм (12+).
16.20 «КТО Я». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с.
(12+).
2.55 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф. (16+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Короли эпизода. Николай Парфёнов» (12+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф. (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». .
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф.
(12+).
16.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
Х/ф. (12+).
20.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
Детектив (12+).
0.15 События.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
3.40 «Черная магия империи СС». Д/ф.
(12+).
5.15 «Мой герой». (12+).

«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ».
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.
16.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 «ЧУМА» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.25 «Рука Москвы» (0+).
3.15 «Судебный детектив» (16+).
4.15 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Губерт в стране «чудес». Д/ф.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». Т/с.
12.45 «Древний портовый город Хойан».
Д/ф.
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 «Чингисхан». Д/ф.
14.05 «Неистовые модернисты». Д/с.
(16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Неистовые модернисты». Д/с.
(16+).
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Владислав Виноградов». Д/ф.

НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (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 «ВЗЛОМ» Фильм (16+).
23.15 «Международная пилорама»
(16+).
0.10 «ФОРМАТ А4» Сериал (16+).
3.30 «Еда без правил» (0+).
4.20 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
Х/ф.
11.55 «Георгий Бурков». Д/ф.
12.35 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.05 «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина». Д/ф.
13.50 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
«нтв»
5.05 Их нравы (0+).
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (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 «ПЕТРОВИЧ» Фильм (16+).
22.35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
Фильм (16+).
2.05 «Моя исповедь» (16+).
3.05 «Поедем, поедим!» (0+).
3.30 «Еда без правил» (0+).
4.20 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Заповедные леса Амазонии».
Д/ф.
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Бигбэнд Латвийского радио.
15.45 Гении и злодеи.
16.20 «Библиотека приключений».

17.35 Мастер-классы. Народная артистка
СССР Тамара Синявская.
18.30 «Юрий Олеша. По кличке Писатель». Д/ф.
19.20 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
20.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
Х/ф.
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Неистовые модернисты». Д/с.
(16+).
0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». Т/с.
1.55 «Искатели».
2.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
9.45 Новости.
9.50 «Спортивный репортёр» (12+).
10.20 «Высшая лига». (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон. Гонка преследования. Мужчины.
11.45 «Спортивный заговор». (16+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.

Х/ф.
16.10 «Невидимый Кремль». Д/ф.
16.50 «Фенимор Купер». Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 Мастер-классы. Народный артист
России Дмитрий Хворостовский.
18.35 «История моды». Д/с.
19.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
20.50 Никита Михалков. «Метаморфозы».
23.50 «Неистовые модернисты». Д/с.
(16+).
0.50 Маэстро Раймонд Паулс и Бигбэнд Латвийского радио.
1.55 «История моды». Д/с.
2.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 Новости.
7.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.05 «Спортивный репортёр» (12+).
8.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины.
9.25 Все на футбол! Переходный период (12+).
9.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины.
11.35 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша (12+).
12.40 Дневник Универсиады (12+).
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада - 2017.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал».
17.25 Новости.
16.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф.
18.05 «Пешком...».
18.35 «Искатели».
19.25 Творческий вечер Валентина
Гафта.
20.35 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.
22.55 «ДЖАННИ СКИККИ». Опера.
0.05 «Заповедные леса Амазонии». Д/ф.
1.00 «Пешком...».
1.25 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Лахор. Слепое зеркало прошлого». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели
(12+).
7.35 Новости.
7.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.10 Новости.
8.15 «Спортивный заговор». (16+).
8.45 Новости.
8.55 Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон. Смешанная эстафета.
10.20 Новости.
10.30 «ГЛАДИАТОР». Х/ф. (16+).
12.25 «Высшая лига». (12+).
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт.
13.55 Новости.
14.00 «Спортивный детектив». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Смешанные единоборства. (16+).
16.55 «После боя. Фёдор Емельянен-

14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 «Звёзды футбола» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург).
19.25 Все на футбол! Переходный
период.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Спарта» (Чехия).
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». Х/ф. (16+).
1.30 «Комментаторы. Генич». (12+).
1.50 Футбол. Лига чемпионов. 2012 год.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия) (0+).
3.45 «ТЕЛО И ДУША». Х/ф. (16+).
5.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Присяжные красоты». (16+).
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Мелодрама
(16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЕВДОКИЯ». Мелодрама (16+).
2.25 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
3.25 «Свадебный размер». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 «Хулиганы». Документальный
цикл (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ницца».
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «СЫТЫЙ ГОРОД». Х/ф. (16+).
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
2.15 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИАНА». Х/ф. (16+).
4.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Шальке» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «ЕВДОКИЯ». Мелодрама (16+).
10.20 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Мелодрама (16+).
13.45 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Драма
(16+).
17.30 «Домашняя кухня». (16+).
18.00 «2017: Предсказания». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма (16+).
23.00 «Восточные жёны». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Мелодрама
(16+).
4.40 «6 кадров». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
ко». Д/ф. (16+).
17.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Оденсе» (Дания).
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
2.10 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
2.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Сампдория» (0+).
4.40 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Мелодрама (16+).
10.05 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». Мелодрама (16+).
14.05 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Мелодрама
(16+).
18.00 «2017: Предсказания». (16+).
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Мелодрама (16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Драма
(16+).
4.15 «Свадебный размер». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
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история
лесами, за сыпучими песками, за
высокими горами. Как услыхал про
это богатырь, надел кольчугу крепкую, взял копьё длинное и острый
меч и поехал разыскивать чудовище.
Много дней минуло. За горами высокими отыскал богатырь берлогу и
вступил с чудищем в смертный бой.
Долго бился богатырь, наконец, одолел, срубил ему голову. Возвращается он домой и не узнаёт родных мест.
От кибиток остались одни терме и
унины. Там, где дворец стоял, - развалины, и всё заросло лебедой. Оказалось, что пока он искал и бился с
чудовищем, на его царство напало
большое войско неприятеля. Одних
они перебили, других в плен увели, а
большая часть народа покинула родные края.
Долго ходил удручённый бога-

Людям нужны все виды музыки – от простого напева свирели
до звучания огромного симфонического оркестра, от незатейливой
популярной песенки до бетховенских сонат. (Шостакович Д.Д.)
оенной музыке у ойратов
придавалось особое значение и без неё невозможно
представить армию. Она
звучала на военных парадах, при
выносе боевого знамени, воинских
церемониалах, в походах, перед началом битвы и т.п. Военная музыка
сплачивала воинов, создавала бодрое, радостное настроение. В музыке был воплощён боевой дух калмыцких воинов и всего народа.
Калмыцкая военная музыка отличалась выразительностью и эмоциональностью. В военном оркестре
специфическую роль занимали такие музыкальные инструменты, как
большие и малые котлобарабаны –
торцог, большие морские раковины
– дунг, трубы бюря-бюшкюр.
Описание дунг дано в работе статского советника в 1761 году (Бакунин
В.М. «Описание калмыцких народов,
а особливо из них торгоутского, и
поступков их ханов и владельцев»):
«Дунг - большая раковина, жемчужная, оправленная серебром, которая
издаёт весьма великий и далеко слышимый голос, таковые ж раковины
калмыцкие и мунгальские ханы и
знатные нойоны имеют в походах при
войсках своих для дачи сигналов».
От криков воинов, игры боевых
труб и боя больших барабанов, противник приходил в ужас до начала
битвы. С потерей ойратами своей национальной идеологии, военная маршевая музыка забылась и исчезла.
В романе-хронике А. М. АмурСанана «Мудрёшкин сын» дана
калмыцкая легенда о трубе бюрябюшкюр, которую автор романа в
детстве слышал от своей бабушки
Алдэ:
«Жил-был сильный, могучий богатырь. Было у него своё царство, свой
город и свой дворец. Зорко охранял
он свои владения от врагов. Чуть где
беда какая – он уж тут как тут. Хорошо знал богатырь своё дело.
И вот объявилось в его царстве
страшное чудовище, которое стало
похищать людей, затаскивать их в
свою берлогу и там поедать. А берлога его находилась за дремучими

В

концов: из степей, из лесов, с гор.
Собралось большое войско, и пошёл
богатырь с ним на неприятеля, разгромил его наголову и всех пленных
своих сородичей освободил. И установлены были новые кибитки, лучше
прежних, и новый дворец тоже был
выстроен, и получился он больше и
краше прежнего».
В романе А. Г. Балакаева «Тринадцать дней, тринадцать лет», приводится описание встречи русского
царя Петра Первого и калмыцкого
Аюки-хана возле Саратова на левом
берегу Волги в 1722 году: «Белого
русского царя калмыки встретили
торжественно, широко. Навстречу
ему выехало войско из трёх тысяч
аранзалов и двух тысяч верблюдовсамцов. Ханские музыканты исполняли калмыцкие песни, танцы,

туры. Многие из них проходят ежегодно: фестиваль в Монсе (Бельгия),
«Тапту» в Бреде (Нидерланды), при
этом голландцы считаются прародителями военно-музыкальных праздников, хотя Россия тут могла бы поспорить – у нас ещё Пётр Великий
проводил парады оркестров. Участвовать в этих мероприятиях престижно. В Монс и Бреду оркестры
приглашаются - и это становится как
бы пропуском в высшие эшелоны
военно-музыкальной элиты. В Канаду они «заявляются» сами – и круг
участников фестиваля постоянно
растёт. Канадцы, американцы, французы, немцы, бельгийцы, голландцы, англичане… У каждого оркестра
свой стиль, своё звучание, своё отношение к зрелищной стороне дела.
Кстати, есть оркестры народных ин-

Не для войны,
а для созидания

тырь вокруг развалин, как вдруг
увидел в траве сломанную трубу –
бюря-бюшкюр. Взял он её и затрубил во весь свой богатырский дух.
На разные голоса затрубил и заиграл
грустные и весёлые песни. И было
сто восемь грустных песен, и было
шестьдесят восемь весёлых песен. И
полетели-понеслись грустные песни
в степи, в горы, в леса, и была в них
тоска о погубленном царстве – тоска,
что западала в людские сердца, манила и звала их к родной стороне. И
понеслись-полетели весёлые песни
в степи, в горы, в леса, пробуждая в
людских сердцах радость и надежду,
что звали их в родные края. Целый
день трубил, целый день играл на
бюря-бюшкюр могучий богатырь, и
послышался шум многих шагов, стали собираться к нему его люди со всех

воинственную музыку. Было очень
торжественно и величественно. Музыка разносилась ветром по просторам широкой степи. На эти звуки
сбежались сайгаки, зайцы, лисы и
начали свои танцы. В небе мирно летали могучие орлы и нежные лебеди,
журавли. Они тоже были заворожены
волшебными звуками».
Если военная калмыцкая музыка
исчезла, то народная музыка продолжает жить. За рубежом с 1959 года
проводятся международные фестивали военных оркестров. Впервые
задумал и осуществил такой фестиваль «милитари мьюзик» в Новой
Шотландии (Канада) военный дирижёр Ян Фрейзер. Международные
встречи военных музыкантов давно
уже стали неотъемлемой частью,
важными событиями мировой куль-

струментов в разных армиях. В Китае, в Канаде и других странах народные инструменты лучше других
могут напомнить людям о доме, создать ощущение тепла и уюта.
Армия имеет свою функцию. От
музыки броня крепче не станет. Но
люди не могут жить без красоты. В армии её создают оркестры. Они – своеобразный фасад армии, её украшение.
Также военные оркестры – действенный инструмент связи армии с общественностью. По ним во многом судят
о военных. И каждый раз, выступая
перед гражданскими, военные музыканты чувствуют себя так, словно от
них зависит, как люди будут любить
свою армию. «Армия нас содержит, а
мы армию украшаем» - вот формула,
по которой строятся взаимоотношения между вооружёнными силами и
их военно-оркестровыми службами на
Западе. Армия даёт возможность оркестрам и самим зарабатывать: за счёт
платных концертов и гастролей, за
счёт продажи аудио- и видеозаписей,
буклетов, брошюр.
Что же касается российских военных музыкантов, то в условиях постоянного «эксперимента на выживание» они умудряются играть так,
что эпизодические выезды наших
коллективов на международные фестивали военных оркестров каждый
раз приносят сенсационный успех. В
наших условиях «выживают» только
фанатически преданные военной музыке люди.
Замечательно было бы, если возродилась калмыцкая военная музыка
и в наших степях, радуя слушателей,
вновь зазвучал бы калмыцкий военный оркестр, который мог бы вселить боевой дух в наш народ и поднять наше самосознание хотя бы на
ступеньку выше. Не для войны, а для
созидания.
Бембя Фёдоров
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шагаевские чтения

Русский калмык. Режиссер Лев Александров

Борис ШАГАЕВ
У Льва Николаевича были
любимые калмыцкие слова, и он
частенько их употреблял: «зогсча!» (стой), «болх!» (хватит),
«арк уга» (водки нет), «бичя
хуцад бя» (хватит собачиться),
«сян бяятн» (всего хорошего).
У него были какие-то особые
взаимоотношения с Лага Нимгировичем
Ах-Манджиевым.
Лага Нимгирович на репетициях
любил пофилософствовать не
по делу и не по сути.
Лев Николаевич кричал ему:
«Зогсча!». Лага Нимгирович
ещё больше заводился. Говорил
он немножко с акцентом. Лев
Николаевич не выдерживал и
по-доброму кричал: «Бичя хуцад
бя!». И начинались элистинские
перепалки. Однажды после такой перепалки Лага Нимгирович
подошел к Александрову, подал
руку и говорит: «Нимгирович, я
же шучу, не обижайся». А Александров отвечает: «А я что делаю?». Грохот актеров. Разрядка
произошла, и все дальше продолжили ваять нетленку.
На моей ассистентской практике на спектакле «Обелиск»
Лев Николаевич частенько просил меня провести репетицию
над новым куском, сценкой. Но я
отказывался. Хотел оглядеться.
Понять настроение, атмосферу
театра, актеров. Я знаю, что некоторые молодые, сломя голову,
авантюрно ввязываются в неизвестный организм и ломают дрова, аж щепки летят. В спектакле
участвовали актеры ленинградской студии, и мне легче было
бы с ними работать, но я не гнал
гусей. Впереди еще много лет, и
нахлебаться театральных щей я
успею, думал тогда я, ассистентрежиссер.
Приемные экзамены в театральный вуз:
- Итак, Иванов, что вы
нам покажете?
- Тургенев «Му-му», монолог Герасима!
Мне многое не нравилось в
режиссуре той поры. Уже много было вздохов, акцентов не
по сути, придыханий, криков,
не обоснованных в сценах. Событийный ряд был не уточнен,
и поэтому события чуть не на
каждом шагу. Так не должно
быть, думал я. В это время театр
«Современник» проповедовал
современную игру. По крайней
мере, так отмечали и приветствовали театралы, критики,
зрители. Шло течение жизни

И спектакли у него были
ясные, общечеловеческие, он
не утруждал себя всякими заморочками в режиссуре. Но
иногда я замечал в спектаклях,
что мизанцены похожи на разводку. Есть режиссеры, они мизансцены ставят так, что в них
Режиссер - драматургу:
- Я вашу пьесу ставить не
буду, я противник мата.
- Но там нет в тексте мата.
- В тексте нет. Мат будет в
зале.
проглядывает неряшливость, не
профессионализм. Например, в
спектакле «Женитьба» катализатор Кочкарев уговаривает жениха. Жжет глаголом, действует,
убеждает, тормошит, а он, как
резонер, стоит на авансцене и
как будто ему все равно. Нет, это
его работа, его жизнь. У него такая планида, он не о государстве
думает, а хочет выручить друга,
вывести на другую орбиту жизни. Мизансцена иногда визуально должна или расшифровывать
сцену, или разоблачать суть. И
логичней было бы быть рядом с
героем, а не на авансцене.
Еще пример в другом спектакле. Антигерой стоит на стуле и
произносит монолог, как Павка
Корчагин. А по идее он не герой. Персонаж профукал жизнь,
у него кошки скребут на душе.
Он упал морально, духовно, физически и поэтому должен не на
стуле стоять, а на полу. Но если
ты захотел сделать от обратного,
то убедительно покажи это. Это

из записей тех далеких времен.
И оформление спектакля мне
не нравилось. Сцена была обставлена полукругом большими
игральными картами. Это поверхностно, это наверху, а что
хотел сказать Гоголь, этого не
было.
Когда Александров ставил
калмыцкие пьесы Б.Басангова
«Чууче», «Случай, достойный
удивления», Амур-Санана «Буря
в степи», он был в своей стихии. Он интуитивно чувствовал
калмыцкий менталитет. Обычаи, нравы, атмосферу создавал
грамотно и ставил как будто с
приглядкой со стороны. Была
ирония и душа народа. В «Случае, достойном удивления» Лев
Николаевич использовал маски
козла, лошади, коровы и т.д.
Спектакль был решен в жанре
комедии с элементами буффонады. «Чууче» тоже была поставлена в комедийном жанре с
элементами сатиры.
Когда я ставил «Чууче» в
1968 году с молодыми актерами,
уделил внимание социальному
расслоению в среде калмыцкого народа. Тогда это было требование времени. Сейчас пьесу
Б.Басангова надо ставить под
другим углом зрения. Времена
на дворе другие. Лев Николаевич был с русским лицом, но
с калмыцкой душой. Он был
интернационалистом, а не толерантным. Толерантность на
западе трактуют так: ненавижу,
но терплю. Жена его, Лариса
Павловна, варила джомбу, дотур, пекла борцоки. Друзья у

них были из среды калмыцкой интеллигенции. Они жили
скромно, просто. Никогда ничего не просили. Это была старая российская интеллигенция,
Совесть, порядочность были
превыше всего. Они не занимались сплетнями, интригами, как
бывает в театре в любой точке
земли. У Льва Николаевича не
было врагов. Он умел ладить с
совестью, с долгом, с коллегами,
с чиновниками, но он не шел на
компромиссы, когда касалось
дел театра. Я помню, как он
выступал на собраниях. А тогда ох как любили погорланить,
прикрываясь партией и народом. Он умел отстоять идею, не
оскорбляя, не унижая никого, не
подыгрывая власти. А это очень
тяжелая нравственная ноша.
Быть требовательным и не опаскудиться при этом. Были грехи
Что толку делать пластическую операцию? Фасад
обновишь, а канализация все
старая!
Ф.Раневская
у Льва Николаевича? Наверное.
Но я их не замечал. Это не значит, что он был идеальным.
Идеальных людей на земле нет.
Я премного благодарен Льву
Николаевичу за его служение
калмыцкому театру. Мы калмыки, будем помнить его.
Как раньше
в юности влюбленность,
Так на закате невзначай
Нас осеняет просветленность
и благодарная печаль.
Игорь Губерман
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Поэтому Александров учил не подставлять спину, но и не выпячивать грудь

Составитель Вячеслав Убушиев

(Окончание. Начало в №2)

по правде, но какие-то сцены
акцентировались, и получалось
не монотонно. Монотонно может быть и при громком ведении сцены, и при тихом, мы же
не кричим все время или только
тихо говорим. Сцена это другая
реальность, похожая и не похожая на жизнь. Сцена – эта жизнь
плюс театральность по сути. Не
та театральность - опошленная,
заштампованная. Иногда актер
или актриса из спектакля в спектакль проводят сцену, допустим,
ревности, любви, ненависти
одинаково. А ведь есть характер,
обстоятельства, состояние персонажа и т.д.
Жан Габен, Джигарханян,
Евстигнеев где-то похожи из
фильма в фильм. Это приходит
с опытом, мировоззрением, и
если к тебе прикоснулся Создатель. А нам, простым смертным,
надо пахать по 25 часов в день.
Набираться опыта. Душа должна
трудиться и день и ночь, и день и
ночь. На первых порах я приглядывался к режиссуре, стилю, методу Льва Николаевича, и что-то
мне нравилось, что-то - нет. Но я
учился тому, чего еще не умел и
не знал. Придя домой, как бюрократ, записывал, что надо брать
на вооружение, а что резать, как
загнивший аппендицит. Институт нагружает мозги, а в театре
требуются знания, воля, настойчивость, надо иногда проявлять
характер, но не в ущерб себе и
делу. В театре требуется дипломатия, надо знать и чувствовать
психологию людей. Начиная с
вахтера, заканчивая директором.
Театр это особый организм,
который не похож ни на какие
учреждения.
Лев Николаевич иногда в
беседах просвещал не по режиссуре, а по тем предметам и
явлениям, которых в институте
не преподают и даже не заикаются о них. Мой учитель Вивьен
Леонид Сергеевич говорил так:
«Уважаемые академики, театр
это другая Вселенная».
И в каждом театре свое мировоззрение, свои причуды, свои
законы. В каждом театре кошки скребут по-своему. И если
вы подставите свою спину, то
так исполосуют, что зебры позавидуют. Но не пугайтесь. Лет
через 20-30 станете режиссерами. Поэтому Александров учил
не подставлять спину, но и не
выпячивать грудь. Я не видел
Льва Николаевича злым, скорее,
он кричал, как пастух на коров.
Беззлобно. У него это был свой
конек, и актеры привыкли к его
стилю в общении с актерами.
Во-первых, у него лицо и вся его
конституция были миролюбивые,
если можно так сказать. И он источал положительную энергетику. А я знаю и видел режиссеров с
такими личиками, что не можешь
знать, как этот режиссер к тебе
повернется – ангельским ликом
или оскаленной пастью. На Льва
Николаевича можно было положиться. Он действительно болел
душой за калмыцкий театр. Его
озабоченность и боль не были декларативными, квасными, а были
естественными - как дышать, не
замечая это явление.
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из калмыкии с любовью

СТРАНА НИППОН ГЛАЗАМИ КАЛМЫКА
(Окончание. Начало в №1-2)
Джамсаранг КУЮКИНОВ
ТОСКА ПО РОДИНЕ
В годы сибирской депортации мой дедушка Степан, будучи
17-летним юношей работал на
лесозаготовках в Красноярском
крае. Иногда их бригада работала по соседству с бригадой японских военнопленных. С одним
из заключенных дед особенно
сблизился и даже подружился.
Молодой японец на довольно
сносном русском языке, во время
коротких перекуров рассказывал
о себе, о своей довоенной жизни в далёкой Стране восходящего
солнца. Оказалось, что он бывший лётчик-камикадзе, чудом
оставшийся в живых, во время
своего первого (и последнего)
боевого вылета. Тяжело раненный он попал в плен к нашим и,
после кратковременного лечения, был отправлен в лагерь для
военнопленных. Его рассказы
о своей довоенной жизни были
наполнены тоской по родине.
Он мечтал стать учителем, но
во время войны записался в отряд «смертников».Особенно интересными были его рассказы о
священной горе Коя, вблизи которой до войны жил молодой японец. Будучи буддистом, он часто
посещал буддийские храмы на
этой горе, и сожалел, что у него
теперь не будет возможности
сделать это повторно. На вопрос,
разве он не собирается возвращаться на родину после плена,
он отвечал: «Нас смертников–
камикадзе, на родине ждут позор
и бесчестие. Нам будет отказано
во всех правах, любой может нас
пнуть ногой и плюнуть в лицо.
Ведь мы клялись отдать жизнь за
родину, а судьба распорядилась
по-своему». Тогда мой дедушка
в юношеском порыве пообещал,
что когда-нибудь, если не он, то
кто-нибудь из его детей и внуков,
если будут в Японии, то обязательно посетят священную гору
Коя и вознесут молитву за упокой его души. Это довольно рискованное обещание почти через
семьдесят лет пришлось воплощать мне, во время одной из своих языковых студенческих практик в Осаке. Когда я рассказал
эту семейную историю одному из
своих японских друзей, и о своем
намерении посетить священную
гору, то он выразил желание поехать вместе со мной. Оказалось,
что этот сакральный центр Японии находится примерно в четырёхстах километрах к юго-западу
от Осаки в префектуре Вакаяма и
туда проложена железная дорога.
Купив билеты Koyasan Free Sabic
на обычный поезд за 2780 иен,
что примерно равно нашим 1,5
тысячам рублей на поездку туда
и обратно от г. Осака до горы Коя,

ранним субботним утром со
станции «Намба» железной дороги Nankai Elecric мы отправились
к святой горе.
НА СВЯТОЙ ГОРЕ
На горе расположено множество монастырей и храмов, представленных буддийской школой
Сингон. Это одна из основных
буддийских школ Японии, принадлежащая направлению Ваджраяны. Слово «сингон» означает «истинное, правильное слово»
или «мантра». Школа возникла в
эпоху Хэйан (794 -1185гг). Основатель школы — монах Кукай
(«море Пустоты») имевший посмертное имя Кобо Дайси - Великий учитель, был уроженцем
Китая. В 804 году Кукай поехал
в Китай, где он изучал тантру
и вернулся назад, привезя с собой большое количество текстов
и буддийских изображений, на
основе чего он разработал своё
собственное учение и практику. В 809 году стал настоятелем
монастыря Такаосандзи (современный монастырь Дзингодзи)
в пригороде Киото, а в 819 году
получил разрешение на строительство монастырского центра
эзотерического буддизма на горе
Коя (Коясан). Японские предания
приписывают ему заслуги в самых различных областях: строительство дамб, медицина, поэзия,
каллиграфия, изобретение слоговой азбуки кана, составление
первого в Японии словаря «Тэнрэй бансё мэйги» и так далее.
История гласит, что после
длительных поисков подходящего
места Кукай добрался до вершины горы Коя (высота около 1000
м). Значительный (2 км на 5 км)
участок почти плоской поверхности (дно древнего потухшего
вулкана), покрытый кедровым

лесом, окруженный восемью холмами вызвал у Кукая ассоциацию
с цветком лотоса. Надо отметить,
что это место с сильнейшей энергетикой, действует на человека
умиротворяюще и создаёт особое благостное медитативное
состояние. Обилие источников
воды и относительная изоляция
от остального мира (природная
тишина, сопровождаемая пением
птиц и журчанием воды, успокаивает душу) также способствовали
созданию здесь целого комплекса
монастырей, храмов и пагод. На
данный момент там расположено больше сотни монастырей. Из
них около половины предоставляют гостиничные услуги приезжим, большую часть которых
составляют паломники со всей
Японии. Также на вершине расположена фамильная гробница
сёгунов рода Токугава, просуществовавший более двух с половиной веков с 1603 по 1868 годы.
В одном из буддийских храмов, где было не очень много
верующих, я заказал молитву за
упокой души пленного лётчикакамикадзе, а так же сам начал
молится. По окончанию богослужения ко мне подошел монах,
служивший в монастыре. Он заметил, что я молюсь, отличаясь
от других верующих, с азиатской
внешностью, держа руки «на
монгольский манер»: прикладывая их к макушке головы, к
подбородку и груди. Он «вычислил» во мне иностранца и это
его заинтересовало. Мой рассказ
о причинах приезда на священную гору его впечатлил. Затем
мы долго говорили о буддизме, о
Калмыкии, обо всём, что волнует
наши народы. В конце беседы он
признался, что мечтает приехать
в Калмыкию и посмотреть, как
цветут тюльпаны. Очень хочет-

ся, чтобы его мечта когда-нибудь
тоже осуществилась.
О ДУХЕ САМУРАЯ
В основе менталитета «людей из Ниппон», безусловно
лежит самурайский дух - идея
служения. Древних японских
воинов называли «буси» (вооруженные люди). А путь ратного
служения назывался «бусидо».
Слово «самурай» в военной среде стало употребляться примерно с X века и переводится как
«служить». За службу господин
должен был кормить самурая,
предоставлять ему дом, а порой и землю. Самурай был готов
умереть за своего господина без
страха на поле боя. В Стране
восходящего солнца в древности
войны велись на уничтожение
противника, плен считался несмываемым позором. Самурай
не просто не боялся умереть,
он стремился к гибели. Для самурая гибель была не просто
ценностью. Японская воинская
культура создала целую эстетику
смерти, совершенно чуждую западному менталитету. Самурай
должен был расстаться с жизнью
красиво, пройдя через изощренную процедуру ритуального самоубийства – «сэппуку».
Менталитет самурая во многом сформировался под воздействием дзен-буддизма, в основе
которого лежат Четыре Благородные Истины, первая из которых гласит: «Существование есть
страдание». Для преодоления
страдания следует убить в себе
их источник – желания. Человек,
сумевший добиться этого, становится Буддой – просветленным и
достигает Нирваны.
Еще одна причина, повлиявшая на мировоззрение самураев,
заключается в их преданности

роду. В японской воинской традиции неизвестны подвиги, совершенные за прекрасную даму
или ради личной славы. Основные поведенческие доминанты
самурая – преданность роду и
господину. Не будем забывать и
о специфических географических особенностях Страны восходящего солнца: ее островное
положение, обеспечивавшее относительную недоступность для
иноземцев, горный ландшафт
с фактически изолированными
друг от друга областями консервировали
мировоззренческие
установки самураев и делали их
не особенно восприимчивыми к
внешнему воздействию. Пожалуй, в этом одна из причин духовной цельности и неизменности
японского менталитета. Сегодняшние японцы чтят традиции на
уровне внешних символов, и приятно осознавать, что эти символы
несут в себе менталитет воинов
прошлого, культурный код которого зашифрован в фразе - «Всё
доводи до совершенства».
БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕТЕР
Известно, что внук Чингисхана Хубилай дважды пытался
завоевать Японию. В первый раз,
в 1274 году, послав туда стотысячное войско. Японские монахи двое суток молились, чтобы
«нога супостата» не вступила на
Ниппон. К концу вторых суток
внезапно поднялся страшный
тайфун, который разметал и уничтожил корабли монгольской
армады на подступах к берегам
Японии. Повторная попытка завоевания была совершена через
семь лет, в 1281 году. И тоже 100
тысячное войско на сорока кораблях после двухсуточной молитвы, было разбито «божественным
ветром» - «камикадзе» («ками»
- «божество», «кадзе»- «ветер»).
Во время Второй мировой войны
слово «камикадзе» стало использоваться для обозначения
японских пилотов-смертников,
появившихся на заключительном
этапе войны с американцами в
Тихом океане. Как мне потом рассказывали сами японцы, во время
«монгольского нашествия» XIII
века погибли не все монгольские
воины. Несколько тысяч воинов
держась за деревянные снасти
разбитых кораблей, выбрались на
берег и, естественно, вынуждены
были сдаться в плен. Потомки их
до сих пор живут в Японии в составе небольшой диаспоры. Когда их спрашивают, почему они не
хотят переезжать на свою историческую родину – Монголию,
«японские монголы» отвечают:
«Мы не можем это сделать, потому что наши предки не выполнили завет Чингисхана».
На фото: Японские летчикикамикадзе перед своим последним полетом
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Глава 1. Булгун
Бадма должен был вернуться домой
поздно вечером. Однако в сумерках снова на том же месте появился пришлый
мужчина, но теперь неясные очертания
его фигуры показались Булгун неуловимо
знакомыми, напомнили кого-то из прошлого. Но на кого же похож этот человек? Сняв вещи с бельевой веревки, она
задумалась.
По меркам довоенного времени Булгун росла в обеспеченной семье. Ее отец
Манджи в империалистическую войну,
как и тысячи мужчин калмыцкой национальности, был мобилизован на тыловые
работы. Где они вплоть до февральской
революции строили оборонительные
сооружения. Однако тяжелый труд и плохое питание довели мужчин до полного
истощения, многие умерли на чужбине.
Манджи вернулся домой тяжелобольным,
и жить ему оставалось, по мнению медицинской комиссии, считанные месяцы.
Однако, как это нередко случается, врачи
ошиблись, Манджи выздоровел. Ему помог хурульный эмчи Овгур. Гелюнг лечил
больного травами, какими-то кореньями,
настойками. Все свои процедуры он сопровождал молитвами и шутками.
Как раз начиналась гражданская война. По калмыцким хотонам разъезжали
агитаторы, которые призывали вступать
то в белые, то в красные отряды. И каждый уверял степняков, что они борются
за счастье и свободу трудового народа.
Часть жителей все же добровольно приняли сторону белых или красных. А затем
и те калмыки, кто не успел спрятаться,
были насильно мобилизованы в ряды противоборствующих сторон. Тем временем
наступил 1919-й, решающий год гражданской войны. Весна выдалась удачной
для армии Деникина, войска которого
наступали по всем фронтам и теснили
рабоче-крестьянские красные соединения. В занятых белыми городах и селах
вылавливались коммунисты и сочувствующие им активисты. После скорого суда,
их, как правило, казнили. Пострадало и
много обывателей, не имеющих никакого
отношения к красным.
Трудно сказать, кто подготовил для
Ленина воззвание «К братьям калмыкам!», но этот отчаянный призыв принес
свои плоды. Он был услышан во многих
уголках глухой калмыцкой степи. Под
красные знамена встали тысячи калмыцких всадников. Манджи к этому времени
вполне оправился от тяжелой болезни и
был способен держать винтовку в руках.

песня жаворонка
Два года он воевал в дивизии Городовикова, затем участвовал в штурме Перекопа в Крыму, который был успешно освобожден от войск Врангеля. Красноармеец
вернулся домой, где уже местные коммунисты строили новую жизнь без нойонов
и зайсангов.
В каждом поселке работали коммунистические ячейки. В специально приспособленных под собрания землянках
и войлочных юртах комиссары объясняли неграмотным пастухам, какие
преимущества будет иметь новая рабочекрестьянская власть. Из Астрахани и Царицына сюда поступали газеты, которые
темные степняки все время пытались пустить на самокрутки, такая несознательность немало досаждала большевикам.
Новая власть была поддержана не
всеми калмыками, многие не питали теплых чувств к комиссарам. Поскольку
во время гражданской войны степняки
часто становились свидетелями зверств
красных, которые часто без всяких разбирательств казнили их родственников
и друзей. Поэтому в степи еще долгое
время орудовали банды, они иногда врывались в хотоны, захватывали коммунистов, активистов и беспощадно с ними
расправлялись. Но странное дело, в бандах были и бывшие красногвардейцы,
недавно еще служившие в Первой конной у Буденного. Пока шла гражданская
война, и некоторое время после нее, эти
банды безнаказанно бесчинствовали в
южных приволжских степях, видимо надеясь, что Советская Республика долго
не продержится. Однако в течение двухтрех лет власть укрепила свои позиции,
и перед новыми хозяевами страны встал
вопрос о ликвидации бандитских формирований. Народ устал от войны. В калмыцких улусах появились отряды ЧОН,
куда охотно вступали и местные жители.
Вступил туда и Манджи.
Бандиты, как правило, прятались в
густых зарослях камыша или в балках, а
по ночам совершали дерзкие налеты на
сельсоветы, не брезговали они грабежами и разбоями, угоняя скот у калмыцких
и русских селян. Конечно, в ответ возмущенные крестьяне указывали чоновцам
вероятные места, где могли находиться
их грабители. Вскоре часть мятежников
была арестована, часть сдалась властям
добровольно, а оказывавшие вооруженное сопротивление были уничтожены.
Однажды отряд ЧОН в степи встретил
дружный винтовочно-пулеметный огонь.
Чоновцы рассеялись по степи и, высоко
подняв сверкающие на солнце клинки,
ринулись в атаку. Вскоре из оврага выскочили пять или шесть всадников и, не
принимая боя, кинулись прочь. Манджи,
спрятав шашку в ножны, быстро выхватил
карабин и выстрелил навскидку в того,
что скакал немного в стороне от остальных. Всадник, раскинув руки, соскользнул с седла и упал на землю. Остальные,
отстреливаясь, скрылись в камышах.
Манджи развернул коня и вернулся к
убитому. Но когда он спешился, тот шевельнулся и, застонав, в упор глянул на
своего убийцу. У Манджи сердце ёкнуло:
в лежащем на земле человеке он узнал
Овгура, спасшего его от верной смерти.
- О, если б я знал, если б знал! Никогда бы я в руки не взял оружия! – закри-

чал Манджи. Из глаз его брызнули слезы.
– Бедный мой спаситель, моя вина, моя
вина…
Овгур приподняв голову:
- Манджи, не надо винить себя, не
надо так сильно переживать. Все наши
беды и радости случаются по велению
неба. Ничего не поделаешь… Только знай
– эта власть в скором времени станет еще
жестче, а Ленина вашего в скором времени призовет к себе Эрлик Номин хан…
- Овгур застонал и потерял сознание, но
вскоре он очнулся, увидев плачущего
мужчину, тихо продолжил, - не надо себя
ни в чем винить. Мужчины не плачут…
Просто время такое, что, видимо, без крови нельзя. - Умирающий перевел дыхание. – Скоро я умру, но вы не печальтесь,
все когда-нибудь уйдем туда. Только что
мне привиделось, что не пройдет и двадцати лет, как начнется новая война, еще
страшней, прошедшей. Погибнет много
людей. Калмыкам опять не повезет… Но
ты всего этого не увидишь, твоим двоим
детям достанется…
- Учитель, вы забыли, у меня всего один сын, остальные в младенчестве
умерли, - напомнил умирающему Манджи.
- Через год у тебя родится дочь… - теряя сознание, еле слышно сказал Овгур.
Только сейчас Манджи заметил, что
его плотным кольцом окружив, молча
стояли чоновцы.
- Ну, хватит, что ты как баба нюни
распустил. Собаке – собачья смерть, прервал молчание командир.
- Ты зря так! Это не бандит, этот врач
многих из того света вытащил, многих
вылечил! - вскочил с гневным криком
Манджи.
- Пусть так, но он же был в банде.
– Кто его знает, что он там, в банде,
делал, только, вы же видите, у него нет
никакого оружия.
– Тогда поскорее закопай его, а то
труп будет вонять на всю округу, сюда ни
одна скотина не подойдет, - приказал командир.
– Нет, его должны по своим законам
похоронить служители хурула, - возразил
Манджи.
– Ну, как знаешь. Делай, что хочешь,
- сказал командир, запрыгнув в седло, и
ускакал в сопровождении чоновцев.
Долго Манджи сидел и читал молитву у тела Овгура. Солнце село, на небе
тускло засверкали первые звезды. Только
тогда несчастный встал и нагрузил поперек седла останки эмчи. И чтобы тело не
сползало, он связал руки и ноги покойного сыромятным ремешком. А сам, держа
узду, пошел рядом с лошадью в сторону
хурула.
За время гражданской войны Манджи
повидал много смертей, сам в жесточайшей сабельной рубке немало положил
людских жизней и не раз хоронил изуродованные тела своих товарищей. Поэтому он спокойно, без сердечного надрыва переносил гибель друзей, поскольку
понимал, что завтра и сам мог лечь под
сабельным ударом или пасть от меткого
выстрела неприятеля. От судьбы не уйдешь. Но почему так болит и ноет сердце
у Манджи сейчас? Ведь по сути Овгур –
это контра, которых, как учил комиссар,
надо безжалостно уничтожать. От этих

служителей культа все мировое зло. Да и
по новому закону все попы, независимо
от звания и ранга, объявлены врагами народа. Но Овгур никогда за свое лечение
никакой платы не назначал. Народ не дурачил, как часто случалось с другими целителями, которые отнимали последнее
добро у степняка.
Манджи вспомнилась весна 1917 года.
Тогда он загибался от туберкулеза, он отхаркивал остатки легкого вместе с густой
кровью. Надежды, что выживет, у него не
было. Овгур взял его вялую руку в свои,
проверил пульс, долго слушал сердце,
легкие, а потом вздохнул:
– Ты сам понимаешь, что болезнь запущена, и лечить ее будет нелегко, но я
попробую тебе помочь, но и ты должен
мне помочь.
– Последнюю лошадь, все отдам,
только вылечите, - задыхаясь, сказал
Манджи.
– Твоя скотина мне не нужна! Я не
собираюсь грабить твою семью, - рассердился эмчи. Немножко успокоившись он
добавил, - Для лечения нужны не только
лекарства но и желание самого больного.
Тогда лечение будет успешным. От тебя
требуется только терпение и огромное
желание выздороветь. Ну, если тебе все
понятно, тогда немедленно приступим.
Для начала прими вот эту микстуру.
Так началось лечение. Прошла весна,
миновало лето, затем наступила осень.
Теперь Манджи было не узнать: из доходяги он превратился в цветущего мужчину, и уже ничто не напоминало о перенесенной им опасной болезни.
Пока Манджи так размышлял, восток
порозовел, недавно еще сверкающие на
небе звезды, прощально подмигивая, погасли. На безоблачном небе завел свою
нескончаемую песню жаворонок. В выжженной беспощадным летним солнцем
серой траве затрещали, запели кузнечики.
Природа проснулась, начинался новый
день. Вскоре впереди показался хурул.
Выгрузив тело покойного, во дворе храма, Манджи отправился домой.
С тех пор он больше в руки оружие
не брал. Раньше не сильно религиозный
Манджи, теперь каждый вечер зажигал
лампадку и усердно молился. Прошел
год, как и предсказывал Овгур, в семье
Манджи родилась девочка. Отец назвал ее
Булгун, но, похоже, рождение дочери его
не сильно обрадовало, и эту странность
заметили многие однохотонцы. Прошло
еще два года, к Манджи опять вернулась
старая болезнь, и он тихо угас. Мать Булгун скончалась, когда в степи началась
сплошная коллективизация, сопровождаемая ликвидацией кулачества как класса.
К этому времени старший брат Джанджи,
уже окончил рабфак в Астрахани.
Булгун еще долго не могла забыть
свою мать, она ей часто являлась во сне,
отца же она не помнила. Но вскоре образ матери стал пропадать из ее памяти,
поскольку девочка пошла в школу. Там
Булгун пропадала целый день, играя с
одноклассниками. Вечерами при свете
керосиновой лампы она делала уроки и
ложилась спать с тем, чтобы утром опять
бежать в класс. Где уж тут думать о покойной матери, не до нее.
Перевод Гари Убушиева

Раньше не сильно религиозный Манджи, теперь каждый вечер зажигал лампадку и усердно молился
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12
продаю
Продаю земельный участок 12 соток,
ул. Железнодорожная. Переуступка.
Нотариально. 150 тыс. руб.
(8-927-596-57-35
Срочно продаю 3-х комнатную квартиру, 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, хозпостройки.
( 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

разное
Гостиница «Элиста» сдает в аренду
нежилые номера (под офисы и т.д.)
в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью нужного вам
цвета. Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+).
( 8-961-549-28-23

сдаю
После ремонта сдаем магазин 62
кв.м, центр, ул. Горького, 1 этаж., автономное 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
Сдаем парикмахерскую на 2 рабочих
места. Оборудована. Цены снижены.
Улица Горького.
( 8-905-400-67-06
Примем на работу техничкугорничную с проживанием без в/п.
( 8-905-400-67-06
Ремонт мебели, корпусной и мягкой,
изготовление на заказ, сборка, разборка, обшивка.
(8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48
Требуется продавец на центральный
рынок. Работа в помещении.
( 8-964-997-93-00
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Давайте познакомимся!
Аб. 771. Калмычка. 60 лет. 168/93.
Разведена. Проживает с дочерью в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 842. Калмычка. 45 лет. 160/58.
Разведена. Сама из села, в Элисте проживает с дочерью 6 лет на съемной квартире.
Работает парикмахером. Скромная, стеснительная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной близкого возраста, не
злоупотребляющим алкоголем, со своим
жильем, для создания семьи. При обоюдном желании, может родить совместного
ребенка.
Аб. 872. Калмычка. 43 года. 158/61.
Замужем не была, детей нет. Проживает
одна в своей квартире. Работает врачом,
материальных проблем не испытывает,
есть своя а/машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с
калмыком до 50 лет, для создания семьи и
рождении совместного ребенка.
Аб. 879. Калмычка. 44 года. 146/50.
Замужем не была, детей нет. Работает
воспитателем в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, без жилищных проблем, для
создания семьи и рождении совместного
ребенка.
Аб. 901. Русская. 58 лет. 160/65. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79.
Вдова. Проживает с дочерью и внуками.
На пенсии, но продолжает работать. Интересная, веселая в общении искренняя
и добрая по характеру. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной до 65 лет.
нац-ь не имеет значения.
Аб. 945. Калмычка. 28 лет. 173/62.
Замужем не была, детей нет. Проживает
с мамой. С высшим юридическим образованием. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. По характеру спокойная, добрая, стеснительная. Интересная в
общении, порядочная, не меркантильная.
Работает, без материальных проблем. Познакомится с добрым, порядочным, внимательным калмыком до 37 лет. Умным,
работающим, и с высшим образованием.

Аб. 949. Калмычка. 54 года. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием, умная,
интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с
калмыком до 60 лет, интересным и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 950. Русская. 35 лет. 151/44. Была
замужем, разведена. Воспитывает сына
8 лет. Симпатичная, стройная и интересная в общении. Работает продавцом, без
особых материальных проблем. Жильем
обеспечена. Познакомится с порядочным,
интересным мужчиной до 50 лет, работающим и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. Разведена. Проживает с дочерь и внуками
в своем доме. Работает воспитателем в
детском саду. Веселая и жизнерадостная
по характеру. Любит и умеет готовить. В
доме всегда уют и порядок. Познакомится
с мужчиной от 45 и до 55 лет, для общения
и в случае взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 977. Калмычка. 40 лет. 165/61.
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. Сама
родом из села, в Элисте есть своя квартира, работа. Простая в общении, с юмором.
Познакомится с калмыком до 50 лет, работающим и желательно из сельской местности.
Аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. Вдова.
Проживает одна в своем доме. Дети взрослые, определены и живут в Москве. Сама
работает мед. сестрой. В свободное время
занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная.
Познакомится с мужчиной от 45 и до 55
лет, для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак. Нац-ть не имеет
значения.
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 свободное время
занимается по хозяйству. В доме всегда
порядок и уют. Любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной до 65 лет. Физически крепким и в меру пьющим. Нацть не имеет значения.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65.
Разведена. Проживает с дочерью в своей
квартире. Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч с калмыком
до 55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1008. Калмычка. 62 года. 157/50.

Разведена. Проживает одна в своей квартире. Бывший работник культуры, на
пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Интересным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 684. Калмык. 47 лет. 175/74. Разведен. Материально и жильем обеспечен,
есть свой дом, а/машина. Работает в охране, в свободное время подрабатывает таксистом. Спокойный, стеснительный по характеру, физически крепкий без вредных
привычек. Познакомится с девушкой до
45 лет для создания семьи.
Аб. 693. Метис. 43 года. 172/75. Спокойный, внимательный. Вредных привычек в меру. Проживает с мамой в своей
квартире. Был женат, разведен. Детей нет.
Занимается надомной работой. Познакомится с девушкой близкого возраста для
общения, дружбы и встреч.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был
женат, разведен, детей нет. В Элисте снимает квартиру. Работает мастером по ремонту домов. По дому может делать все
(мастер на все руки) Физически крепкий,
не пьющий, спокойный по характеру. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно с
ребенком, для создания семьи.
Аб. 729. Русский. 67 лет. 175/70. Разведен. В Элисте проживает на съемной
квартире, имеет жилье в Подмосковье.
С высшим образованием. На пенсии, но
продолжает работать. Познакомится с
женщиной до 60 лет, общительной и не
склонной к полноте.
Аб. 770. Русский. 46 лет. 175/80.
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Работает сварщиком в коммерческом
предприятии. Владеет также и другими
строительными специальностями. Трудолюбивый, порядочный, вредных привычек в меру. Познакомится с девушкой до
45 лет, для общения и при взаимной симпатии создания семьи.
Аб. 789. Русский. 80 лет. 160/77.
Вдовец. Проживает один в своем доме.
Спокойный, без вредных привычек. С
возрастом возникли проблемы с ногами,
поэтому старается передвигаться на своей
а/машине. А в свободное время любит ездить на природу. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 799. Русский. 39 лет. 172/70. Разведен. Проживает один в своем доме с
удобствами в пригороде Элисты. Работает механизатором. Заработок высокий и

«Народный целитель России»
«Народный целитель
Республики Калмыкия»
Манджиева Ирина Барбаевна
оказывает следующие услуги:
- диагностика и лечение болезней
- биоэнергокоррекция (работа с
чакрами)
- мануальный, точечный массаж
- лечение детей (с проведением обряда);
- детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
- лечение взрослых (с проведением обряда)
- снятие порчи
- предсказывание будущего
- обереги, талисманы
- снятие венца безбрачия (с проведением обряда)
- открытие дороги, поисковая работа и др.
- очищение офисов, квартир, домов
Запись по тел. 8-961-542-94-83

Продаю
Компьютер, монитор, ибп, колонки,
мышь, клавиатура. Ц. 22 тыс. руб. т.
8-937-891-60-59
1 комн. кв. 1 мкр, 5 эт, д. 35, не угловая, балкон, бронир.дверь, колонкаавтомат, новая 2-скатная кровля.
Можно в кредит. Ц.880 тыс. руб, небольшой торг. т. 8-961-541-24-79
Дом в Аршани, собственность, 0,24
га, срочно. Ц. 400 тыс. руб. т. 8-905400-41-06
Дом, центр, ул. Эрдниева, 10 соток,
зим.кух., гараж. Ц. 2 млн 200 тыс.
руб. Торг. т. 3-39-87
4-х комн.кв., КЛ, 1 этаж, 2-й микр.,
рядом шк.№17. Цена договорная. т.
8-937-465-10-04
2-х комн.кв., 4 эт., 1 микр., дом №41.
Ц. 1,5 млн руб. Торг. т. 8-961-395-1109
Новый овчин.полушуб (женск.), р.
48-50, кож.жен.пиджак (черн. р.4850), стекл.журн.стол. т. 8-937-46001-44

Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262
Сертификат о регистрации в РАНМ
№ 0664 серия ДЧ

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

Загадка: Какой западной стране энергия ветра впервые смогла обеспечить
потребность в электроэнергии 4 дня
подряд, с 23 по 26 декабря 2016?
Ответ: Это Шотландия. Вдобавок к
этому, в сочельник (24 декабря) ветряные
турбины произвели и передали в национальную электросеть 74,042 МВт*ч энергии — новый рекорд страны по объему
электричества, выработанного за один
день. Это 132% от потребностей Шотландии в электричестве.
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стабильный. Есть своя а/машина. Сам по
характеру добрый и не конфликтный. Не
пьет, но изредка курит. Простой и искренний в общении. В девушке ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой
до 40 лет. Можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 825. Русский. 53 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем доме.
Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/машина.
Познакомится с русской женщиной от
45 и до 50 лет, способной создать в доме
уют и порядок. Простой в общении, не
склонной к полноте, и доброй по характеру. Если у женщины будут дети, то они не
будут помехой.
Аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно.
Проживает один в своем доме. Есть своя
а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации. Добрый, спокойный, домашний.
К спиртному равнодушен. Познакомится
с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она
может не работать, так как собственный
доход это позволяет.
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 характеру спокойный, надежный, с юмором. Не
жадный, хозяйственный. Познакомится
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. Разведен, детей нет. Проживает один в своей
квартире. Работает. Материальных проблем не имеет. Есть своя а/машина. Познакомится с девушкой до 41 года, можно
с детьми, но способной родить совместного.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Разведен. Проживает в сельской местности,
«держит» фермерское хозяйство. На ногах
стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и
а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый
и улыбчивый мужчина. При желании может купить жилье в Элисте. Познакомится
с простой и доброй калмычкой до 50 лет.
Можно с детьми.
У нас вы можете познакомиться не
только для создания семьи, но и просто
для общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204. тел. сот. 8-9615409523

Уважаемые податели купонов!
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