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

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

редакция газеты «Элистинский курьер»

мнение
Жизнь не перестаёт доказывать 

нам, что на нашу долю выпало ин-
тересное время. И интересно оно 
тем, что, практически, ежедневно 
подкидывает нам различные со-
бытия или на первый взгляд не 
заслуживающую внимания ин-
формацию. Это изобилие фак-
тов нужно тщательно просеять, а 
наиболее привлекательное под-
вергнуть анализу и переоценке. В 
итоге получится более-менее объ-
ективная картина.

«недоВес» по Умолчанию
Например, на прошлой неделе внимание 

привлекла передовица из муниципальной 
газеты, которая в очередной раз неожиданно 
сменила «шапку». Кстати, к этому ещё об-
ратимся в следующих публикациях. Так вот 
в указанной статье городские власти устами 
автора добросовестно отрапортовали о на-
мерении принять предстоящий транш для 
Калмыкии в размере 56,6 миллионов рублей. 
Деньги эти пойдут на реализацию проектов 
по благоустройству городской среды. Что ж, 
дело это весьма полезное во всех отношени-
ях. И помощь федерального центра придётся 
как нельзя кстати. По словам руководителя 
Минстроя и ЖКХ РФ Михаила Меня, сред-
ства направят на благоустройство дворовых 
территорий, парков, скверов, ремонт тро-
туаров, озеленение и уличное освещение. 
То есть на те участки городского хозяйства, 
с которыми в Элисте просто беда.  

Самое интересное, что в статье ещё ни-
кто из чиновников регионального или город-
ского уровня пока не присвоил себе заслугу 
в получении этих денег из Москвы. А ведь 
помнится, как это бывало, очень давно, вы-
сокопоставленные калмыцкие «ходоки» воз-
вращались из столицы и устало, с чувством 
исполненного долга, рассказывали, как «вы-
бивали» деньги на то да на сё. Получается, 
что в нашем случае конкретного «вышиба-
лы» нет. Значит, деньги для Калмыкии рас-
пределили без её участия. А чтобы в этом 
разобраться, используем другие, более глу-
бокие по содержанию источники. 

Обратный Отсчет   

Окончание - стр. 2
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если изВестно, о чем идет речь, то Все ясно. если не изВестно, о чем идет речь, то речь идет о деньгах

Итак, мы узнали, что на общефедеральный 
проект Минстроя РФ предусмотрено финан-
сирование в размере 20 миллиардов рублей. 
Деньги предполагалось разделить между сто-
лицами субъектов. Необходимо уточнить, что 
из числа потенциальных получателей были 
исключены Москва, Санкт-Петербург и ещё 
несколько самодостаточных, «крепких» во 
всех отношениях городов. Это обстоятель-
ство, в чём-то схожее на фейр-плей, безуслов-
но, повышало шансы аутсайдеров, к числу 
которых относится и калмыцкая столица. А 
теперь внимание – по замыслам федералов, 
минимальный транш должен был составить 
100 миллионов рублей! Это как-то мало вя-
жется с жизнеутверждающим тоном публи-
кации в муниципальной газете. А на фоне 
сообщений о том, что Майкоп получит 300 
миллионов рублей, а Ставрополь в два раза 
больше, наша бодрая «новость» блекнет и 
наводит на удручающие мысли. Может быть, 
это и есть отгадка по поводу авторства, как 
оказалось существенного «недовеса»? Минус 
в 43 миллиона рублей. Так кто в итоге плохо 
сработал и не «выбил», практически,  дармо-
вые средства? Или жизнь в очередной раз на-
помнила старую мудрость о том, что деньги 
идут к деньгам? Не хотелось бы в это верить, 
но случилось то, что случилось. 

«симпатии-антипатии»
Но на всё есть объяснения, причём из 

разных источников. Возьмём, к примеру, 
увесистые, иного слова и не подберёшь, май-
копские и ставропольские  результаты. Это 
были действительно результаты командной 
работы представителей тамошних властей. 
Их добились толковые правительственные и 
муниципальные чиновники, свои напористые 
депутаты Госдумы. Плюс к этому авторитет, 
репутация и связи на высоком уровне. Чего не 
скажешь о представителях степной республи-
ки. Постоянные непредсказуемые ротации 
муниципалов привели к обратному результа-
ту. А правительственных чиновников, похоже, 
в федеральном центре совсем не знают или 
всерьёз, за отсутствие работы и результатов, 
не воспринимают. Да и наш думский «дуэт» 
ничем себя в этой истории не проявил и ранее 

выданных авансов со стороны региональных 
властей и официальных СМИ не оправдал. 
Хотя ключевые вопросы при дележе «пиро-
га» решались в кулуарах Госдумы. Но наши 
«народные избранники», как любят повторять 
республиканские газеты, в этом важном для 
своих избирателей деле замечены не были. 
Кстати, в эти дни Марина Мукабенова и Батор 
Адучиев находятся в родной республике, уча-
ствуя в так называемой региональной неделе. 
И очень хочется, чтобы на приёмах граждан 
им был задан затронутый нами вопрос. 

Также в контексте нашего вопроса нет 
никаких сведений об участие в его решении 
другого нашего «дуэта». «ЭК» имеет ввиду 
молодых да ранних назначенцев – мини-
стра экономики Зою Санджиеву и «сити-
менеджера» Окона Нохашкиева. Их немного-
численные «болельщики и фанаты» могут 
посетовать на полное отсутствие у «ребят» 
опыта в таких важных делах. Но, как извест-
но, Москва слезам не верит и просто так денег 
не даёт. Здесь нужны более весомые, вернее 
«весовые», если использовать популярную 
в нынешнем «Сером доме» терминологию, 
аргументы. А так разговора по «теме» не по-
лучилось. Да и нельзя требовать и ждать от 
новеньких чего-то особенного. Дело по боль-
шому счёту совсем не в них. 

Фиаско с траншем в очередной раз пока-
зало отношение федерального центра к пред-
ставителям степной республики. И причина 
кроется не в лежащей на поверхности форму-
ле «симпатии-антипатии». Отсутствие дове-
рия и авторитета – это следствие развития ре-
гиональных процессов. Ведь в центре в курсе 
того, что происходило в столице субъекта за 
последние шесть лет. Очень маловразуми-
тельное действо, с ощутимой коррупционной 
составляющей.

«по собстВенномУ желанию»?
Теперь обратимся к другому событию, 

вызвавшему определённый резонанс в ре-

гиональной политике. В понедельник, 30 
января, глава республики Алексей Орлов 
своим указом отправил в отставку министра 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Николая Очирова. С формулировкой 
«по собственному желанию». Как обычно, 
скупые строки официального документа мак-
симально завуалировали истинные причины 
увольнения члена кабинета министров. На-
помним, что Н. Очиров в должности работал 
с ноября 2012 года. Здесь необходимо отме-
тить, что в отличие от большинства чиновни-
ков «орловского» призыва, Очиров к моменту 
назначения имел большой, и что немаловаж-
но, позитивный политический опыт. В своё 
время он баллотировался в депутаты Госду-
мы и известен в республике тем, что ещё со 
второй половины 90-х противостоял режиму 
действующего на тот момент главы республи-
ки Кирсана Илюмжинова. 

Его назначение в 2012 году большинство 
экспертов оценило как попытку А. Орлова в 
условиях разрастающегося конфликта с экс-
главой региона К. Илюмжиновым сформиро-
вать органы власти на коалиционной основе. 
Но скоро этой затее пришёл конец и сегодня 
Орлов старается удерживать баланс между 
господствующими кланами и претендующи-
ми на своё место под солнцем группировка-
ми. Такая линия поведения очень опасна в 
политике. Если нет надёжной страховки, то 
«канатоходец» может запросто упасть с боль-
шой высоты под куполом цирка.    

Дело в том, что Н. Очиров имеет связи в 
общественном движении «Родной край». Как 
известно, «илюмжиновцы» старались по мере 
возможности демонизировать общественни-
ков, среди которых тон задавали выходцы из 
посёлка Аршань-Зельмень. Одновременно с 
назначением Очирова лидеры движения по-
пытались создать плацдарм влияния на го-
родском уровне, используя депутатов ЭГС. 
Говорят, в кулуарах речь шла о формировании 
«аршань-зельменского лобби». Это вызвало 

раздражение в среде городских кланов, ко-
торые не захотели делиться куском муници-
пального пирога с нахрапистыми «колхозни-
ками». Последних постепенно от городской 
«темы» оттеснили. В итоге «Родной край» 
в ЭГС может рассчитывать только на своего 
земляка Александра Каманджаева.

Что же касается Н. Очирова, то по све-
дениям нашего источника в «Белом доме» 
главной причиной его отставки стал давний 
конфликт с председателем правительства 
Игорем Зотовым. И это один из показате-
лей глубокого кризиса правительственных 
структур. Очиров в своей работе концен-
трировался на важных для республики про-
ектах. Таких как борьба с опустыниванием, 
решение ключевых экологических проблем. 
В отличие от коллег по кабинету министров, 
он работал на перспективу, а не в угоду си-
юминутной выгоде сомнительных прожек-
тов. Это вызывало недовольство премьера-
варяга, который периодически «стучал» на 
строптивого министра в первую приёмную. 
К тому же к «плану ликвидации» присоеди-
нились и другие обитатели «Белого дома», 
которым грезилось доминирование «Родно-
го края». 

Будем надеяться, что Николай Лиджие-
вич ещё скажет своё веское слово в мест-
ной политике. С какой позиции – это совсем 
другой вопрос. Напомним, что через год, в 
2018 году в республике пройдут выборы де-
путатов Народного Хурала. А Очиров, если 
у него появится желание баллотироваться, 
способен положить на лопатки любого оп-
понента в одномандатном округе. Благо за 
ним стоит проверенный годами электорат. 
Такой расклад наши местные «аналитики» 
как-то не учли. Да и нет у них желания ра-
ботать на такую далёкую перспективу. Все 
прекрасно понимают, что обратный отсчёт 
уже пошёл, а в чемоданах ещё остались пу-
стые места.  

сергей зорхнаеВ        

мнение

конкурс

Обратный Отсчет   
Окончание. Начало - стр.1

19 января в сети в соцсети 
"ВКонтакте" в группе "Такси Ку-
рьер" появилось объявление, в 
котором подписчикам предлага-
лось сделать репост записи  о 
том, что в честь Дня студента  
фирма"Курьер" разыгрывает до-
рогой американский гаджет. В том, 
что гаджет оказался действитель-
но дорогим не только для сердца, 
но и для кошелька, можно было 
убедиться едва глянув на чек в 
котором красовалась цифра в 44 
тысячи рублей. 

дольган чонаев

"Меня зовут Гиляна Каруева, я студент-
ка второго меда Москвы, учусь на лечеб-
ном деле на первом курсе, мне 18 лет", 

- этими словами началось наше общение 
с победительницей розыгрыша. Выяс-
нилось, что Гиляна получила смс с под-
тверждением выигрыша, когда ехала в ав-
тобусе Москва-Элиста и прямо с корабля 
попала на бал - приехала в центр города за 
подарком. В ходе нашего общения Гиляна 
"призналась", что у нее уже есть iPhone 
5s, и возможно, она свой "старый" айфон 
подарит кому-нибудь из близких род-
ственников, хотя при ответе на вопрос о 
судьбе яблочного смартфона пятого поко-
ления она не совсем уверенно произнесла 
"может быть подарю". А я подумал - день-
ги к деньгам, айфоны к айфонам и твердо 
решил в следующем году прикупить себе 
недвижимость за границей, роскошный 
автомобиль и, конечно же, iPhone. На во-
прос - как вы узнали о розыгрыше, Гиляна 
ответила - я была подписана на Бесплат-
ную Элисту, увидела запись и репостнула. 

Я спросил студентку, будущего хирурга 
Гиляну пользовалась ли она услугами 
такси "Курьер" и она глядя мне в глаза, 
сказала - пользовалась, честно, теперь, же 
после этого выигрыша, когда буду в Эли-
сте вызывать стану только такси "Курьер". 
Здесь нужно добавить, что кроме iPhone 
6s Гиляне Каруевой от фирмы "курьер" 
вручили еще и абонементы на 10 бесплат-
ных поездок. Поездки к поездкам - поду-
мал я и пошел на маршрутку, после того 
как поговорил с Гиляной, посмотрел на ее 
счастливые глаза и порадовался вместе с 
ней ее новому смартфону iPhone 6s тако-
му же надежному, как и такси "Курьер", 
которое не подведет и обещанное всегда 
выполнит. 

на фото: победительница конкурса 
гиляна каруева и представитель такси 

«курьер» алтана бурнинова 

iPhone 6s От такси «курьер» выиграла 
студентка мОскОвскОгО медвуза



32 февраля 2017 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

если жить В ожидании черного дня, то Все дни жизни преВратятся В серые

городская жизнь
Шли на днях с приятелем 

и его внуком по парку «Друж-
ба». Напротив роддома ма-
лыш вдруг воскликнул: «На 
магазине возле нашего дома 
такими же красными буква-
ми написано «Продуктовый 
рай». После добавил: «Ава, а 
что такое пе-ри-на-таль-ный 
центр? Тоже магазин?» И со-
всем уж забавно было слы-
шать его игру слов: «А рай 
бывает перинатальным?»

Пришлось объяснять, что 
«центр» с замысловатым на-
званием вовсе не то, что он 
думает. Хотя, будь малыш 
поменьше своих 7 лет, мож-
но было бы и поддакнуть. 
Мол, в здании с ярко-красной 
неоновой вывеской тоже 
«продают». Только не вещи, 
а маленьких деток. Которых 
аист принёс. Или, например, 
в капусте нашли. А вот быва-
ет ли «перинатальный рай»? 
Трудно сказать, но уж лучше 
пусть будет он, чем не подда-
ющиеся счёту «продуктовые 
центры».

В общем, решив обойтись 
без сказок, приятель дал 
понять внуку, что в перина-
тальном центре рождаются 
на свет дети, там родился 
и он сам. Сказал честно, но 
без подробностей. А в душе 
ругнулся, что вместо привыч-
ного сочетания «родильный 
дом» пришлось употребить 
заимствованное нерусское. 
Зачем, кстати, оно вообще 
появилось в нашем и без того 
замученном чужими словами 
лексиконе?

александр емгельдиноВ

нают ли элистинцы, что 
поутру на некоторых 
автодорогах их города 
образуются самые на-

стоящие пробки. Не километровые 
ещё пока, а всего лишь на сотни 
метров, но тенденция, как говорит-
ся, налицо. Неровен час, когда ав-
томагистралей машинам станет не 
хватать, и они примутся осваивать 
тротуары.

Тем более, что мешать им в 
этом некому. Ни гаишникам, кото-
рых в Элисте почти не видно. Ни 
общественности города, которая 
на борьбу с автохамами давно мах-
нула рукой. Как, похоже, и муници-
пальная власть, занявшая позицию 
«над схваткой».

А ведь ещё недавно ставить 
личные авто во дворах микрорайо-
нов считалось чуть ли не админи-
стративным проступком. Теперь 
это пустившая корни привычка, 
причём ставят их не только на 
проезжей части, но и на тротуары, 
детские площадки и даже у две-
рей подъездов. Только ли потому, 
что платных стоянок поблизости 
нет, или же так удобнее? Деньги 
целее, да и просто круто: вышел 
из родных стен, сделал минимум 
шагов – и ты на колёсах.

***
Когда-то участок дороги от 

упомянутого «перинатального 
центра» до поворота-подъёма на 
улицу Джангара и обратно сопро-
вождало ограждение из железных 
труб. Но затем его вдруг не стало. 
Говорят, денег в городской казне на 
его ежегодную покраску в красно-
белые цвета стало не хватать, и от 
перил безопасности отказались. 

По другой версии, некий лов-
кий коммерсант взялся поменять 
трубы на новые, и куда-то исчез. 
Предварительно, правда, сдав их 
в металлолом и поделившись ба-
рышом с кем надо. Знающие люди 
посчитали, что речь могла идти не 
об одной сотне тысяч халявных 
рублей.

С внешней стороны той самой 
ограды был и есть тротуар, но хо-
дят по нему горожане не часто, да 
и с опаской. Потому как пролетаю-
щие мимо, словно снаряды, легко-
вушки в габариты проезжей части 
могут как-то не вписаться. Хоро-
шо, если без грустных последствий 
для пешеходов и себя самих.

Вместе с трубами и, к радости 
водителей-лихачей, оттуда (кажет-
ся, навсегда) исчезли и дорожные 
стражи порядка. Обычно они стоя-
ли в том самом месте, где недавно 
соорудили вычурную развилку, 
ведущую через парк в сторону 
улицы Кирова. Забыв при этом о 
соседстве с Домом детского твор-
чества, где занимаются в кружках 
дети, имеющие привычку пересе-
кать дорогу там, где им заблагорас-
судится.

***
Насчёт ограждений не поме-

шает добавить. То, что вы видите 
на снимке к этой публикации, от-
носится к средней школе №3. Каж-
дое утро, а иногда и весь учебный 
день, там скопление легковых ма-
шин. Возможно, родители, не счи-

таясь со временем, ожидают своих 
чад. Нельзя исключать, впрочем, 
что отдельные старшеклассники 
посещают занятия таким вот «ма-
жорным» способом.

Занятно не это. Притягивает 
внимание хрупкая ограда длиною 
15-20 метров и примыкающая к 
главному входу в образовательное 
учреждение с двух сторон. Для того, 
видимо, чтобы исключить наезд на 
школьников незадачливыми води-
телями. Преодолевая бордюр, увы, 
ибо такая езда в Элисте стала явле-
нием обыденным. Но почему ба-
рьер безопасности в данном случае 
такой короткий? Похожая картина, 
кстати, и с теми же заморочками и 
возле средней школы №4.

***
При всём притом затея с мини-

оградами, сама по себе, неплохая. 
Полезная, прежде всего, хотя и 
внедрена кое-где в жизнь больно 
уж коряво. Вблизи полицейского 
поста, что между двумя корпусами 
гостиницы «Элиста», например. 
Ради чего она там торчит, не отве-
тит никто. Потому что находится 
на отшибе, не принося ни вреда, 
ни пользы. Потому предлагаю её 
оттуда убрать и приспособить воз-
ле одной из школ города. 

Ну а если рассуждать более ши-
роко, ограждения, подобно тому, 
что на снимке, необходимы всем 
микрорайонам Элисты. Чтобы 
опоясать ими там все, без исклю-
чения, внутридомовые террито-
рии. И если эту архисложную за-
дачу удастся решить, надо создать 
на огороженных пространствах 
уголки комфорта для тамошних 
жильцов. Установить скамейки 
для отдыха, например, и сушилки 
для белья, оборудовать детские 
площадки, покушаться на которые 
автовладельцы уже не смогут.

Предвижу ярость тех, кто парку-

ется сейчас там, где им вздумается. 
Претензия будет примерно такой: 
а где мы должны ставить машины, 
если личные гаражи не по карману, 
а платные стоянки, словно по чьей-
то злой воле, дружно закрылись? 
Ситуация, безусловно, щекотли-
вая, и ответ тут должен исходить 
от властей города. Раз денежных 
средств хронически не хватает, 
значит, их надо зарабатывать.

***
Открытием, точнее, реанима-

цией платных автостоянок в том 
числе. Они ведь могут реально 
пополнять казну, причём сверхуси-
лий для этого не потребуется. Но 
вместо этого горадминистрация 
идёт путём попроще: продолжает 
направо-налево выделять (прода-
вать?) земли под торговые точки, 
ошибочно считая это «локомоти-
вом» прогресса, и конца этому ба-
лагану не видно.

Алексей Орлов, помнится, пару 
лет тому назад предложил властям 
Элисты проблему автостоянок за-
крыть. Немедленно и бесповорот-
но. Речь в частности шла о возведе-
нии сразу 3-х (!) многоуровневых 
парковках, притом, что имевшиеся 
на тот момент в центре города «од-
ноуровневые» задумывалось даже 
расширить.

Назывались, кстати, места бу-
дущих автоновостроек - напротив 
магазина «Старый гастроном» и у 
здания калмыцкого офиса Сбер-
банка РФ (ул. Ленина), а также у 
центрального казачьего рынка.

Чтобы придать своей задумке 
решительность и напор, Орлов в 
компании городского головы Сер-
гея Рарова наведался в места пред-
полагаемого строительства. 

Рабочая кутерьма, ясное дело, 
проходила под пристальным вни-
манием местных журналистов, 
конспектировавших каждое слово 
двух патронов. Раров, правда, в 
основном угрюмо молчал, изредка 
кивая или поддакивая главе респу-
блики. Который отдувался за двоих 
и в пылу традиционной риторики 
слегка переборщил – дал команду 
начать строительство «уже в этом 
(2015-м. – прим.автора.) году», 
так как Элиста не справляется с 
увеличившимся за последние годы 
количеством личного автотран-
спорта.

***
Дать-то сигнал к действию дал, 

но сроки его окончания не обозна-
чил. Забыл или сделал это умыш-
ленно? Дабы интригу сохранить, 
ибо «пообещать – не значит же-
ниться»? Самое примечательное 
– Раров со своей администрацией 
ценную идею Орлова, похоже, не 
подхватили. Поэтому заводить 
снова старую пластинку - строятся 
ли в нашей столице «многоуровне-
вые автостоянки» или нет, лишено 
смысла. 

Равно как и иронизировать в 
адрес главы, указывая на то, что он 
держит на столе капли для носа и 
«дерево богатства». Об этом часть 
жителей Калмыкии узнала, поде-
ржав в руках настенный календарь-
плакат на 2017 год с фотопортре-
том Алексея Маратовича. Всё в 
этом глянцевом полиграфиздании 
вроде как добротно, только вот Пу-
тин совсем уж какой-то «ранний» 
- худенький и строго смотрящий 
в спину. Да ещё это средство от 
насморка и символическая по-
брякушка… Зачем руководителю 
республики вера в магический та-
лисман, если он богат и счастлив и 
без него. Своей высокой миссией, 
прежде всего. Продиктованной 
волею земляков и их добрыми по-
мыслами.  

А «многоуровневые стоянки» 
где-то тайно, возможно, и соору-
жаются. Просто мы их не замеча-
ем. Как, например, строительство 
Кетченеровского мясокомплекса и 
водовода из Левокумки… 

«Перинатальный рай» 
и «древО бОгатства»

з
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как только мы перестанем ныть, нам перестанУт обещать

роСТеЛеКом 
Не бЛагодеТеЛь

Компания «Ростелеком» организует систему мони-
торинга пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях республики Калмыкия. Благодаря вне-
дрению программно-аппаратного комплекса (ПАК) 
«Стрелец-Мониторинг». По словам заместителя ди-
ректора по работе с корпоративным и государствен-
ным сегментами Калмыцкого филиала «Ростелеко-
ма» Евгении Деликовой, опираясь на положительный 
опыт работы таких комплексов в школах и детских 
садах республики, на текущий момент рассматри-
вается возможность установки ПАКов и в медицин-
ских учреждениях.www.cnews.ru

Этот пожарный комплекс еще в 2009 году был раз-
работан ФГУ «ВНИИПО МЧС России» и внедряться 
стал в том же году при поддержке и непосредственном 
участии МЧС. Понятно, что МЧС закупает, поставляет 
и устанавливает этого «стрельца» не за красивые глазки 
и не по одному только желанию - за эту систему, как 
и за все пряники в мире, нужно платить. Кроме этого 
за обслуживание и постановку «на учет» тоже придет-
ся отстегивать, а это хорошие деньги, причем за счет 
бюджетных средств. Ведь в основном комплексы эти 
устанавливают в школы, садики и больницы, которые 
сидят на муниципальном бюджете и именно оттуда идут 
деньги на содержание этого, пусть и нужного, но до-
вольно хлопотного и дорогого хозяйства. Стоимость 
ПАК с пуско-наладкой начинается от 90 тысяч рублей, 
плюс обслуживание от 4,5 тысяч рублей в месяц. Вот и 
считайте, во сколько может обойтись один объект го-
родскому или республиканскому бюджету. Но самое ин-
тересное, в том, что не только МЧС может «внедрять» 
эту систему, а, к примеру, это может делать любая част-
ная компания и зарабатывать на этом неплохие бюджет-
ные деньги. Насколько я понял именно так и поступил 
Ростелеком, опираясь на свои телекоммуникационные 
сети (проще - телефонные линии и кабельный интернет), 
по которым, якобы сигнал дойдет быстро и оперативно. 
Но дело в том, что у ПАК «Стрелец-Мониторинг» есть 
свой встроенный 2-сторонний радиоканал с частотами 
выделенными МЧС, а интернет-канал может идти лишь 
дополнением к основному - радиоканалу. Поэтому я бы 
советовал Ростелекому не представлять их интернет-
кабели как единственных оповестителей о пожаре. Это 
всего лишь дополнительный канал связи, такой же, как 
телефонные проводные сети, каналы сотовой связи 
GSM и каналы сотовой связи GPRS. Ведь Ростелеком 
не благодетель, и это бизнес и ничего личного.

КоварНая пНевмоНИя 
И резИНовыЙ СаНпИН

Сегодня впервые в эфир «Радио России – Калмыкия» 
вышла интерактивная общественно-политическая 
программа «Здесь и сейчас». ГТРК «Калмыкия» запу-
скает новый проект, который подразумевает прямой 
диалог с радиослушателями и телезрителями. Одна 
из идей такого радиопроекта - расширить аудито-
рию и сделать эфир более динамичным. www.vesti-
kalmykia.ru

Не успел Алексей Маратович возжелать «зубасто-
сти» от СМИ, как КГТРК уже взяла под козырек и за-
пустила, почему-то только на радио, прямую передачу 
с живым эфиром. Отметились в первой передаче ми-
нистр здравоохранения Руслан Нагаев, который как-то 
немного стесняясь назвал летальные исходы от грип-
па «случаями смерти от пневмонии» и пообещал, что 
«окончательное решение будет, после того как проведут 
определенные дополнительные исследования». Если 
кто-то что-то понял из этих ответов Нагаева, прошу мне 
объяснить. Лично я так и не понял - от чего умирали 
люди? От разгулявшегося вируса гриппа или от невесть 
откуда подкравшейся коварной пневмонии? И когда мы 
получим ответ на этот вопрос? И получим ли вообще? 
Ведь смерть от пневмонии трактовать можно широко - 
начиная от ослабленного здоровья и заканчивая генети-
кой конкретного человека. Смерть же от гриппа всегда 
недосмотр Минздрава, даже если они прививали на-
селение по рекомендации ВОЗ от штамма А, а пришел 

грипп В и у людей просто не было иммунитета против 
этого вида гриппа. У министра образования и науки 
Николая Манцаева тоже проскочила одна «интересная» 
мысль, когда он отвечал на вопрос о 30 учениках в клас-
се: «Нормы СанПиНа трактуются немного по-другому, 
то есть 2,5 квадратных метра на одного ученика... что-
бы понять нарушаются ли нормы нужно рассматривать 
площадь класса». И вот здесь министр слукавил, пото-
му что классы по 30 человек ходят по разным помеще-
ниям - одни бывают больше, другие меньше. И как тут 
соблюдать этот самый СанПиН? Или сделать его сред-
ним по школе, как среднюю зарплату - взять цифру в 
32 человека и разделить на нее всю площадь посещае-
мых ими помещений, в том числе и спортзала и акто-
вого зала. Тогда да, тогда все нормально и СанПиН с 
министром останутся довольны, в отличие от родителей 
школьников, которые почему-то «средней температурой 
по больнице» довольствоваться не хотят. Привереды.

НеТ ТаКого города
В Сети появилось приложение под названием 

«Гейлокатор», показывающее число людей с нетра-
диционной ориентацией. Он опирается на поисковые 
запросы пользователей, и выясняет, кто из них смо-
трел ролики, где демонстрируется однополая любовь. 
В Элисте проживает 96 тысяч граждан с нетради-
ционной ориентацией из 104 тысяч, на Дальнем Вос-
токе таких жителей больше, чем в Калмыкии. www.
actualnews.org

Не все, что появляется в интернете, есть правда, по-
думал я, усмехаясь над цифрой в 96 тысяч людей с не-
традиционной ориентацией, которых, якобы насчитало 
приложение «ГейЛокатор» в Элисте. Эту цифру взял за 
основу сайт «Актуальные новости» и даже постебался 
над элистинцами - мол, в городе всего 104 тысячи жи-
телей, а геев среди них 96 тысяч. Я, тоже посмеиваясь, 
нашел это самое приложение под кричащим названием 
«ГейЛокатор» и решил выяснить - на каком этапе и где 
именно захромала логика и здравый смысл у подсчиты-
вающих геев по всей стране? Нет, ну вы только подумай-
те - 96 тысяч геев в Элисте?! Это же эпидемия какая-та, 
можно сказать - пандемия. И на основе этих цифр пора 
из Элисты уже делать центр мирового ЛГБТ-движения. 
Однако, как я и ожидал, ошибку допустили ребята из 
«Актуальных новостей», которые забыли (намеренно 
или нет не знаю) уточнить, что за месяц 96 тысяч запро-
сов из Элисты были со словами «порно», и только 1084 
запроса были со словами «гей-порно». Вот и все. Вот 
и сдулся пузырь «мировой сенсации» - в России есть 
целый город геев! Нет такого города. А сайт «ГейЛо-
катор» утверждает, что в Элисте проживает всего 1177 
геев и предлагает по этой причине скидку на аренду 
жилья в нашем городе. Слоган этого сайта по аренде 
жилья: «Меньше геев - больше скидка!». Как взаимос-
вязаны геи и скидки - я так и не понял. Но могу лишь 
догадываться, что таким образом (с помощью скандаль-
ного приложения), создатели сервиса по аренде решили 
привлечь к себе внимание и расширить базу клиентов за 
счет «настоящих мужиков и баб». И заодно «объявить 
войну» такому же, но несравненно более успешному 
сервису Airbnb (онлайн-площадка для размещения, по-
иска и краткосрочной аренды частного жилья по всему 
миру), который американский и который уравнивает в 
правах всех людей независимо от их расовой, половой 
или политической ориентации. Опять только бизнес и 
ничего личного.

оНо Нам Надо?
В этом году впервые в Калмыкии пройдет «Военное 

ралли»  Об этом стало известно по итогам встре-
чи председателя Правительства РК Игоря Зотова 
и вице-премьера Боовы Бадмаева с заместителем 
министра обороны РФ, генералом армии Дмитрием 
Булгаковым.  Как сообщили в пресс-службе регио-
нального Правительства, стороны обсудили прове-
дение на территории Республики Калмыкия летом 
2017 года конкурса среди экипажей «Военное ралли». 
www.riakalm.ru

Вот скажите для чего у нас ездят в Москву парой, как 
санитары, премьер правительства Зотов и вице-премьер 
Бадмаев? Думаете, для лоббирования интересов респу-

блики в сфере сельского хозяйства? Или для выбивания 
дополнительных средств из федбюджета для каких-
либо значимых и полезных проектов? Не угадали. Ока-
зывается, летают туда они за наши бюджетные деньги 
для того, чтобы встретиться с генералом и обсудить (!), 
только обсудить возможность проведения на террито-
рии Калмыкии летом этого года какого-то военного рал-
ли. Это ралли военное должно войти в конкурсы тре-
тьих армейских международных игр. В эти игры кроме 
России (20 золотых медалей в 2016 году) играет еще 
Казахстан (2 медали) и Китай (1 медаль) на территории 
которых и должны пройти очередные игры. Пригласить 
туда Минобороны РФ планирует чуть ли не полмира - 
70 стран, но вот примут ли приглашение и смогут ли 
приехать в Россию со своей техникой эти страны - боль-
шой вопрос. Думаю, что страны-участницы НАТО точ-
но откажутся приезжать, по той простой причине, что 
они, в отличие от России, просто так деньги своих нало-
гоплательщиков не тратят и переться через тысячи ки-
лометров на военно-транспортных самолетах расходуя 
сотни тысяч, а то и миллионы долларов те же американ-
цы точно не станут. И вот в связи с этой американской 
рациональной точкой зрения на эти игры, у меня воз-
никает вопрос к Зотову, Бадмаеву и Орлову - какие до-
ходы получит Калмыкия от проведения этого военного 
ралли? Что полезного даст Калмыкии это ралли? Или 
же республика понесет убытки при обустройстве лагеря 
для игроков, их питания, а в довесок получит еще и не-
щадно изуродованный военной техникой степной ланд-
шафт? В таком случае риторический вопрос - а оно нам 
надо? Или это нужно Минобороны, которому отказать 
боязно и нужно сделать вид, что эта инициатива исходи-
ла от местных чиновников? Кто ответит?

КаК бумага, КаК Народ
Генеральный прокурор России Юрий Чайка расска-

зал, что не чувствует смущения за успешный бизнес 
сыновей, так как они «всего добиваются собственным 
трудом». Об этом Чайка заявил в интервью ТАСС. 
В августе 2015 года РБК писал, что компания, кото-
рую может контролировать Чайка, выиграла два 15-
летних контракта на вывоз мусора в районах Москвы 
на общую сумму более 42,6 млрд руб. В другом рассле-
довании РБК, о ремонте московских дорог, отмеча-
лось, что компания «БалтикСтройКомпани», близкая 
к Чайке-младшему, выиграла тендер на проектирова-
ние улиц Малая и Большая Бронные. www.rbc.ru

Вот что мне всегда было интересно, так это отсут-
ствие совести у власть имущих, когда они начинают 
врать налево и направо. Про то, что они живут на одну 
зарплату. Про то, что их жены владеют большой движи-
мостью и недвижимостью благодаря своим пенсионным 
накоплениям. Про то, о чем говорил недавно генпроку-
рор Чайка о своих смышленых не по годам отпрысках. 
Которые (конечно же, мы все верим!) своим трудом не-
посильным добиваются для своих фирм огромных го-
сконтрактов на сотни миллиардов рублей, а после едут 
отдыхать за границу, не выдерживая этот рабский труд 
на галерах на благо россиян и россиянок. Честное слово, 
лучше бы уж этот Чайка молчал тихо в тряпочку и не 
доказывал, что его сыновья-бизнесмены сколотили свои 
состояния только благодаря своим каким-то там неверо-
ятным предпринимательским качествам. Все же все по-
нимают и знают все россияне, что если ты сынок гепро-
курора, то ты точно не будешь годами хорошо учиться, 
потом доказывать свою профпригодность, а затем упор-
но и долго идти вверх по карьерной лестнице. Это путь 
умных и активных провинциалов, за спиной у которых 
не стоит богатый кавказский клан или папа большой чи-
новник. Золотой молодежи это совершенно ни к чему. У 
сынков генпрокуроров есть свой «социальный лифт» под 
названием - должность папы, который почти всемогущ. 
И все эти разговоры Чайки о каком-то «своем уме» его 
сыновей не более чем разговоры для бедных. Умом. У 
которых своего ума почти нет, и которые живут байками 
то вечного президента, то несменяемого премьера, то не-
потопляемого генпрокурора. Надоели они все. Хоть бы 
пластику лица сделали себе что ли или ФИО сменили. 
Хотя нет, легче конституцию поменять, конечно. Она же 
все стерпит. Как бумага, как народ.

комментировал Виталий кадаеВ

от четВерга до четВерга



ТЕлЕПРОГРАММА

Вторник, 
7 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 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия» (16+).
1.35 «БЕЗ СЛЕДА» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Без следа». Фильм (12+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.45 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
2.50 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф.

10.20 «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После...» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Выбираем творог!» 
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» 

(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 «Осторожно, мошенники! Очуме-
лые ручки» (16+).
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.

0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. (12+).

«нтВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (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 «КУБА» Сериал (16+).
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».

0.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.35 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «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. 
13.00 «Квебек - французское сердце 
Северной Америки». Д/ф. 
13.15 «Эрмитаж». 
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Древние сокровища Мьянмы». 
Д/ф. 
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 
16.55 «Человек в зале».
17.35 Мастера фортепианного искусства.
18.20 Цвет времени. Рене Магритт.
18.30 «Творцы формул и сонетов». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет». Д/с. 
21.40 «Игра в бисер» 
22.25 «Древние сокровища Мьянмы». 
Д/ф. 
23.15 «Запечатленное время». Д/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
1.50 «Франческо Петрарка». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 Зимняя Универсиада - 2017. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины. 
9.45 Новости.
9.50 «Сочинские надежды». Д/ф. (12+).
10.20 Новости.
10.25 Зимняя Универсиада - 2017. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 
11.30 Новости.

11.35 «Спортивный репортёр» (12+).
11.55 Зимняя Универсиада - 2017. Биат-
лон. Масс-старт. Мужчины. 
12.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 
истории спорта (16+).
13.45 Новости.
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Женщины.
15.50 «Герои сочинской олимпиады». Д/ф. 
(12+).
16.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.45 «Комментаторы. Фёдоров». (12+).
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). Архив-
ный матч (0+).
19.30 Новости.
19.35 Реальный спорт.
20.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. (6+).
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
22.20 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Краснодар, Россия) - 
«Динамо» (Москва, Россия) (0+).
3.20 «ЖИЗНЬ БРАЙАНА». Х/ф. (12+).
4.50 «Герои сочинской Олимпиады». Д/ф. 
(12+).
5.15 Реальный спорт (12+).
5.45 «Несерьёзно о футболе». (12+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+). 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  (16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ». Мелодрама (16+). 
4.30 «Эффект Матроны». (16+). Д/с.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

понедельник, 
6 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 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 «Первая Студия» (16+).
2.35 «НЕВЕРНЫЙ» Комедия (12+).
3.00 Новости.
3.05 «НЕВЕРНЫЙ». Комедия (12+).
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 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.45 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
2.50 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ Центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия (16+).
9.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (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 «Чужие голоса». (16+).
23.05 Без обмана. «Выбираем творог!» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф.
2.35 «КВИРК». Детектив (12+).
5.10 «Вундеркинды: горе от ума». Д/ф. 
(12+).

«нтВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (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 «КУБА» Сериал (16+).
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).

2.45 «Живая легенда» (12+).
3.30 «Судебный детектив» (16+).
4.25 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
12.45 «Линия жизни».
13.40 Цвет времени.
13.50 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф. 
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 
17.20 «Лимес. На границе с варварами». 
Д/ф. 
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
18.30 «Творцы формул и сонетов». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет». Д/с. 
21.40 «Тем временем» 
22.25 «Древние сокровища Мьянмы». Д/ф. 
23.15 «Запечатленное время». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «Кинескоп» 
0.50 «Человек в зале».
1.30 «Меланхолия».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Александр Рудин, Виктор Третьяков и 
Камерный ансамбль «Солисты Москвы».

«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.55 Зимняя Универсиада - 2017. Лыжный 
спорт. Эстафета. Женщины. 
8.55 Новости.
9.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.30 Новости.
9.35 «Спортивный репортёр» (12+).
10.05 Дневник Универсиады (12+).

10.25 Зимняя Универсиада - 2017. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины. 
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.00 «Бокс в крови». Д/ф. (16+).
17.00 Профессиональный бокс. (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
21.55 «Спортивный репортёр» (12+).
22.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 
истории спорта.
22.45 «Спортивный заговор». (16+).
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.00 Футбол. Товарищеский матч. «Локо-
мотив» (Россия) - «Сендерюске» (Дания) 
(0+).
1.55 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф. (16+).
4.05 «СЫТЫЙ ГОРОД». Х/ф. (16+).
6.05 «Высшая лига». (12+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+). 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+). 
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ». Мелодрама (16+). 
4.00 «Эффект Матроны». (16+). Д/с.
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 февраля 2017 г.

Загадка: В какой стране 
турбина побила мировой 
рекорд по выработке элек-
тричества? Турбина уста-
новленная в Национальном 
центре испытания боль-
ших ветрогенераторов, 
за сутки произвела почти 
216 000 кВт*ч электроэнер-
гии? Этого достаточно, 
чтобы обеспечить элек-
тричеством стандартный 
американский дом на 20 
лет вперед. Высота новой 
турбины составляет око-
ло 220 метров, а длина ее 
38-тонных лопастей — по-
рядка 80 метров. При этом 
ометаемая площадь по-
верхности превышает 21 
000 м2, что даже больше, 
чем площадь лондонского 
колеса обозрения London 
Eye, пишет Digital Trends.

TAXI

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

курьер



четВерг, 
9  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+).
15.55 «Мужское / Женское» (16+).
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета. 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия» (16+).
1.35 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬ-
МСКИЙ НУАР» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬ-
МСКИЙ НУАР» Фильм (18+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 Контрольная закупка до.

«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 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «БРИГАДА». Т/с. (18+).

3.30 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ Центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф. (12+).
10.40 «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет...» 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. Герман Стерлигов» 
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Три плюс два» 
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО». Х/ф. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Невезучие в любви» 
(16+).
23.05 «Закулисные войны на эстраде». Д/ф. 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/ф. 
(16+).
2.30 «Февральская революция: заговор или 
неизбежность?» Д/ф. (12+).
4.05 «Анатомия предательства». 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» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (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 «КУБА» Сериал (16+).
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.25 «Судебный детектив» (16+).
4.20 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!» 
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф. 
14.50 Цвет времени. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Закат цивилизаций». Д/ф. 
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 
16.55 «Всеволод Якут. Мой мир - театр». 
Д/ф.
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
18.30 «Лев Зильбер. Охота на вирусы». 
Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет». Д/с. 
21.40 «Культурная революция».
22.25 «Закат цивилизаций». Д/ф. 
23.15 «Запечатленное время». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
1.40 М. Равель. Испанская рапсодия для 
оркестра.
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Детский вопрос» (12+).
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». 
Д/ф. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Биатлон. Live». (12+).
10.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
Х/ф. (12+).
12.20 Новости.

12.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.55 Футбол. Кубок УЕФА-2008. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. (0+).
15.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Т/ф. (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.25 «Новый формат. Матч звёзд». (12+).
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Финляндия. 
21.55 Новости.
22.05 «Жестокий спорт». (16+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия) (0+).
1.45 «БОКСЁР». Х/ф. США, Ирландия, 

1997 (16+).
3.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+).
5.45 «1+1». (16+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...». Мелодрама 
(16+). 
2.25 «Эффект Матроны». Д/с. (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

среда, 
8 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 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия» (16+).
1.35 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 
Триллер (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 
Триллер (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.45 «БРИГАДА». Т/с. (18+).
2.50 «ДАР». Т/с. (12+).

«тВ Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив.
10.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же 
Гоша». 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. Евгений Примаков» 
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Человек-
амфибия» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО». Х/ф. (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. Герман Стерлигов» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». Детектив 
(12+).
4.15 «Любовь в советском кино». 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» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (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 «КУБА» Сериал (16+).
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.35 «Дачный ответ» (0+).
3.30 «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 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...». 
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Древние сокровища Мьянмы». Д/ф. 
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастера фортепианного искусства.
18.30 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет». Д/с. 
21.40 Власть факта. «Верфи России».
22.20 «Закат цивилизаций». Д/ф. 
23.15 «Запечатленное время». Д/с. 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Т/с. 
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирую-
щих инструментов с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Десятка!» (16+).
6.50 Новости.
6.55 Зимняя Универсиада - 2017. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины. 
8.40 Новости.
8.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.10 Новости.
10.15 Дневник Универсиады (12+).
10.35 «Спортивный репортёр» (12+).
10.55 «Поле битвы». (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
12.00 «Спортивный заговор». (16+).
12.30 Новости.
12.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. (6+).
14.20 Новости.
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.00 Зимняя Универсиада - 2017. Церемо-
ния закрытия. 
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Экзачибаши» (Турция) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) (0+).
19.25 «Десятка!» (16+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 
Х/ф. (12+).
22.15 Новости.
22.20 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Дерби Каунти» - «Лестер». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» (Германия) 
(0+).
3.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Супергигант. Мужчины. (0+).
4.20 «Спортивные прорывы». (12+).
4.50 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». Х/ф. (16+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
16.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+). 
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Мелодрама 
(16+). 
4.20 «Эффект Матроны». Д/с. (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 февраля 2017 г.

Чиновник всю ночь не спит, во-
рочается с боку на бок, выходит 
покурить каждые полчаса.
Жена под утро:
- Ты когда уже успокоишься-
то?!
Он, включая свет:
- На, почитай, что пишут...
Жена берёт газету и читает:
- «По древним преданиям Пира-
миду Хеопса строили 100 тысяч 
человек в течение 20 лет,» - дела-
ет удивлённые глаза и восклица-
ет: - И что?!
Он:
- Ничего себе, что! Это сколько 
же там напилили-то!!!

Отправил девушке смс: «Этот 
абонент просит вас выйти за 
него замуж!»
Получил ответ: «Уважаемый 
абонент! На вашем счете недо-
статочно средств для выполне-
ния данной операции…»

Я пришёл на кухню, чтобы сде-
лать кофе, но вместо этого обо-
жрался.
О каком доверии к людям может 
идти речь, если я даже себе ве-
рить не могу?

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

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Р. Веткаловой, 77 «В» (3-08-88, 3-08-80.



пятниЦа, 
10 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» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Лев Лещенко, Григорий Лепс, 
Леонид Агутин, Тамара Гвердцители в 
юбилейном концерте Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Саша Соколов. Последний рус-
ский писатель» (12+).
1.10 «МА МА» Фильм (18+).
3.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИ-
ЛА РОДРИКА» Комедия (12+).
5.15 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 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 «Я БУДУ РЯДОМ». Фильм (12+).
1.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». Фильм 
(16+).
3.15 «ДАР». Т/с. (12+).

«тВ Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Не может 
быть!» (12+).
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». 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... Невезучие в любви» 
(16+).
15.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/ф. 
(16+).
17.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф. (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая». Д/ф. (12+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/ф. 

(12+).
4.55 «Мой герой». (12+).

«нтВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (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».
21.00 «КУБА» Сериал (16+).
0.40 «Место встречи» (16+).
2.20 «Шарль Де Голль. Возвращение 
скучного француза» (0+).
3.05 Авиаторы (12+).
3.30 «Судебный детектив» (16+).
4.30 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Котильонный принц». Д/ф.
12.10 Г. Свиридов. «Метель». 
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции». 
13.40 «СТАРЫЕ ПИСЬМА». Х/ф. 
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Закат цивилизаций». Д/ф. 
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

гастроль длиною в жизнь». 
17.00 «Царская ложа».
17.40 Мастера фортепианного ис-
кусства. 
19.10 «Ибица. О финикийцах и пира-
тах». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.30 «Линия жизни».
21.25 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ». Х/ф. 
22.30 «Те, с которыми я...Николай 
Пастухов». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЧАЙКИ». Х/ф.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Комментаторы. Фёдоров». (12+).
9.20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/ф. (12+).
13.10 Новости.
13.15 «Спортивный репортёр» (12+).
13.35 «Жестокий спорт». (16+).
14.05 Новости.
14.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. (0+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 
18.15 Новости.
18.20 Реальный спорт.
19.00 «Спортивный репортёр» (12+).
19.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.50 Новости.
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». Х/ф. 
(12+).
22.05 Новости.
22.10 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Дженоа». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.25 «Быстрее». Д/ф. (16+).
3.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». Х/ф. (16+).
5.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф. (0+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»(16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
Телероман (16+). 
18.00 «Присяжные красоты». (16+). 
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ».  (16+).
22.40 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».  (16+).
2.25 «Эффект Матроны». Д/с. (16+). 
4.25 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».(16+). 

сУббота, 
11 феВраля

«перВый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА». Фильм.
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 «Лед, которым я живу» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «АННА И КОРОЛЬ». Фильм.
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Мужчины. 
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» Фильм (16+).
0.50 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» Фильм 
(16+).
2.50 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 
Комедия (16+).
4.40 «Модный приговор».

«россия 1»
5.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.

8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ». Фильм 
(12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ». 
Фильм (12+).
0.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». 
Фильм (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. 
(12+)

«тВ Центр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 
Комедия (12+).
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая». Д/ф. (12+).
10.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Х/ф. (12+).
13.15 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. (12+).
17.10 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Чужие голоса». (16+).

3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).

нтВ»
5.15 Их нравы (0+).
5.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
7.30 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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
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 супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама» 
(16+).
0.20 «ФОРМАТ А4» Сериал (16+).
2.50 Авиаторы (12+).
3.20 «Судебный детектив» (16+).
4.20 «ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «ЦИРК». Х/ф.
11.40 Пряничный домик. 
12.10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
12.35 «Озеро в море». Д/ф.

13.25 «Кудесники танца».
14.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ». Х/ф. 
15.45 «ПОЛТАВА». Фильм-спектакль.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
18.15 «История моды». Д/с. 
19.15 «Романтика романса». 
20.15 «Больше, чем любовь». 
20.55 «ВЕСНА». Х/ф. 
22.40 «Белая студия».
23.20 «СИНДБАД». Х/ф. (16+).
1.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд.
1.55 «История моды». Д/с. 
2.50 «Талейран». 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+).
8.40 Новости.
8.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
9.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. (0+).
10.55 Новости.
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Т/ф. 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 Все на футбол! Афиша (12+).
13.40 «Звёзды футбола» (12+).
14.15 «Спортивный репортёр» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Халл Сити». 

17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». 
22.00 Реальный спорт.
22.30 «Драмы большого спорта». 
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (0+).
1.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. (0+).
2.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
(0+).
3.45 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
4.30 «МАЛЫШ РУТ». Х/ф. (16+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». Сказка (6+). 
9.50 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Мелодрама (16+). 
14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».  (16+). 
17.30 «Домашняя кухня». (16+). 
18.00 «Гадаю-ворожу». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма (16+).
23.00 «Восточные жёны». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». Мелодрама (16+). 
2.25 «Свадебный размер». (16+). 
4.25 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 февраля 2017 г.

Воскресенье, 
12 феВраля

«перВый канал»
5.35 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «МЕТЕЛЬ». Фильм.
8.10 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины.
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Фильм.
16.00 Концерт Стаса Михайлова.
18.00 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН-2017». (16+).
0.50 «КАНОНЕРКА» Фильм (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 Вести.
14.20 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-
ШЁН». Фильм (12+).
16.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Фильм 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Вымысел исключён. Век развед-
чика». (12+).
1.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с. 
(12+).
3.25 «Смехопанорама».

«тВ Центр»
5.50 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
Х/ф. (16+).
10.05 «Короли эпизода. Юрий Белов» 
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». Х/ф. (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
Х/ф. (16+).
16.55 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).
20.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 
Х/ф. (12+).
0.15 События.
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». Х/ф.
3.30 «Любовь и ненависть в большой 
политике. Маргарет Тэтчер». Д/ф. 
(12+).
5.00 «Мой герой». (12+).

«нтВ»
5.05 Их нравы (0+).
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» Фильм 
(16+).
22.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» Сериал 
(16+).
2.20 Поедем, поедим! (0+).
2.45 «Еда без правил» (0+).
3.35 «Судебный детектив» (16+).
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
Сериал (16+)

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ВЕСНА». Х/ф. 
12.15 «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун». Д/ф. 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.30 «Говорящие с белухами». Д/ф. 
14.35 Гении и злодеи.
15.05 «Что делать?»
15.50 «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая». Д/ф. 
16.05 «Вячеслав Бутусов. Пробуждение 
радости». Д/ф.
16.35 «Библиотека приключений».
16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН». Х/ф. 
18.15 «Пешком...». 
18.45 «Искатели». 
19.30 «Людмила Гурченко на все 
времена». 
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф. 
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая.
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений 
Онегин». 
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Долина Луары. Блеск и нищета». 
Д/ф.

«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.35 Новости.
7.40 «Десятка!» (16+).
8.00 Церемония открытия XXII Зимних 
Олимпийских Игр. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. (0+).
13.10 Новости.
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. 
16.25 Новости.
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
18.25 «Хулиганы. Англия». (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Лестер». 
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.30 «Жестокий спорт». (16+).
22.00 Новости.
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. (0+).
1.55 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». (0+).
4.25 «Быстрее». Д/ф. (16+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Сказка 
(0+). 
9.05 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». (16+).
10.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». Мелодрама (16+). 
14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ». Мелодрама 
(16+).
18.00 «Гадаю-ворожу». (16+). 
19.00 «НЕ УХОДИ». Мелодрама (16+). 
22.55 «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Мелодра-
ма (16+).
4.00 «Свадебный размер». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 



Эренцен басаноВ

дВа рУбля и пять раз
Между тем суть обращения-

жалобы Тулеева (второго, кста-
ти, за последние шесть месяцев) 
– остановить рост цен на бензин 
в регионе. Там они с начала 2017 
года вновь выросли, причём по 
всем маркам, в среднем на 20 
копеек за литр и составили по-
рядка 34 рублей. Повышение 
случилось, как возмущался глава 
угольного края, без предупрежде-
ния и в нарушение всех «пактов о 
ненападении» с областными вла-
стями. Примерно как Германия 
вероломно атаковала границы 
СССР 22 июня 1941 года.

По данным кузбасских вла-
стей, стоимость самого попу-
лярного 92-го бензина за 2016 
год выросла в регионе почти на 
2 рубля, повышаясь по ходу пять 
раз. Разумеется, причины таких 
ценовых фортелей компании-
монополисты не объясняют. Не 
имеют такой привычки. Просто 
захотели – и подняли. А может, 
сделали это в сговоре с коммер-
сантами, которые их топливо изо 
дня в день покупают.

минУс 35 проЦентоВ
Нельзя, впрочем, исключать, 

что тулеевская мольба о помощи 
к Медведеву есть ничто иное, 
как пропагандистский трюк. Ну 
не станет же глава исполнитель-
ной власти страны разбираться с 
«беспределом» (выражение Ту-
леева), который сам же и поро-
дил! Не преднамеренно, конеч-
но, но впечатление складывается 
именно такое. 

Вот, например, осенью 2015-
го премьер побывал по аграр-
ным вопросам на Кубани. Осмо-
трел всё самое передовое, что-то 
оценил на вкус и явно доволь-
ный отметил, что такого урожая 
не было даже во времена СССР. 
Ещё отметил, что всё выращен-
ное надо вовремя собрать и про-
дать россиянам. 

По ценам ниже импортных, 
а сам ввоз заморских товаров к 
нам в то время снизился на 35 
процентов. При этом Медведев 
строго повелевал: цены на оте-
чественную сельхозпродукцию 
должны быть доступными и до 
нового урожая «замороженны-
ми». Дабы не вызвать ропот тех 
самых простых россиян, о кото-
рых он сам заикнулся на кубан-
ской земле.

В своём послании к нему, 
кстати, Тулеев, как бывший ком-
мунист и борец за социальную 

справедливость, привёл в при-
мер «бензиновый бунт» в Мек-
сике. Где протесты и массовые 
беспорядки начались с начала 
января. Люди были недовольны 
ростом стоимости бензина и ди-
зельного топлива. С нового года 
власть увеличила их на 20 и 16,5 
процентов соответственно. По-
дорожание топлива произошло 
на фоне обесценивания нацио-
нальной валюты по отношению 
к доллару.

пять тысяч 
на семь месяЦеВ

С 1 января начавшегося года 
подорожало и в Элисте. Проезд 
в городских маршрутках, к при-
меру. На те же «мексиканские» 
20 процентов, хотя такой же 
реакции обитателей калмыцкой 
столицы не последовало. Не то 
от новогодних застолий многие 
не успели отойти, а когда очу-
хались, «+2 рубля» уже пустили 

глубокие корни. Не то просто 
устали глотать и переваривать 
все эти прибавления в ценах. 
Тихо, в общем, прошла непопу-
лярная акция автоперевозчиков. 
Без эксцессов, как во время пере-
хода с 8 рублей на 10 несколько 
лет тому назад и, слава богу. 

Но грустная реплика на эту 
тему родилась быстро. Прави-
тельство страны само подтол-
кнуло к её появлению на свет. 
Выясняется, что пять тысяч ру-
блей единовременной надбавки 
пенсионерам если и облегчили 
жизнь элистинским её получате-
лям, то пустячно. 

Ведь если они каждый день 
будут совершать поездки по го-
роду на ГАЗели туда и обратно, 
то с неба свалившихся пяти ты-
сяч хватит лишь на семь месяцев 
оплаты. Примерно на столько 
тормозит выдачу своих «проезд-
ных» денег репрессированным и 
республиканская власть. 

70 рУблей и 25 копеек
92-й бензин между тем «по-

тяжелел» в цене и в Калмыкии. 
Но не на 20 копеек за литр, что 
вывело из равновесия Тулее-
ва, а на целых 80, и теперь он 
у нас стоит 37 рублей. Вот тут 
бы Алексею Орлову накрутить 
себе политических вистов - 
вступиться за своих собратьев 
по управлению автомобилем 
(всем известно, что он мастер-
ски этим навыком владеет и 
имеет в своём автопарке ста-
ренький «Land Rover», годо-
валый «Jeep» и раритетную 
«Волгу» ГАЗ-21). Но наш глава 
предпочёл геройство кемеров-
ского коллеги не повторять. 
Памятуя, очевидно, о поговор-
ке древних римлян: «То, что 
положено Юпитеру, не положе-
но быку».

Кстати яблоки кубанского 
происхождения, так понравив-
шиеся Медведеву, нынче также 

дороги, как и импортные (60-70 
рублей/кг). А ведь во времена 
СССР, вдруг ему на память при-
шедшие, их цена за 1 кг была 
примерно равна стоимости 1 бу-
ханки белого хлеба (25 копеек). 
Если бы такое стало возможным 
в наши дни, от прилавков мага-
зинов остались бы, наверное, 
груды обломков.

сниженные Цены 
и низкие температУры

Но не всё так гибло, как в 
крике отчаяния Тулеева. На 
днях на дверях многоэтажки, 
где живёт автор этих строк, по-
явилось следующее объявление: 
«Вниманию Жильцов! В рамках 
антикризисной программы Пра-
вительства РФ с 25 января по 8 
февраля 2017 г. для жителей ва-
шего района будет проводиться 
установка пластиковых окон и 
откосов, натяжных потолков, 
жалюзи, утепление балконов 
по Вашим заявкам – по снижен-
ным ценам. Заявки принимают-
ся по телефонам…».

Сниженные цены всегда про-
буждают симпатию и respect. 
Если касаются нашего с вами 
быта, то вдвойне. Сейчас, в 
условиях тотального подорожа-
ния, втройне. Так что благород-
ную акцию задумали товарищи 
предприниматели, выполняю-
щие антикризисную программу 
правительства Медведева. Или 
хотя бы косвенно ему сочувству-
ющие.

Немного, правда, смущает 
сама процедура установки пла-
стиковых окон. Чтобы их во-
друзить, необходимо для начала 
освободить проёмы от старых, 
деревянных. Это займёт не пять 
минут и не полчаса. Затем нач-
нётся подгонка тех же проёмов 
для окон новых. На это также 
уйдёт время. Ну и не забывайте, 
что оконных дел мастера любят, 
как и все работяги, перекурить и 
обсудить дальнейший план дей-
ствий.

Одним словом, пройдёт не-
мало минут и часов, прежде 
чем работа будет завершена. 
Хорошо, если полностью. У 
меня она растянулась на це-
лых три дня, но хорошо, что 
на улице было лето. Сейчас – 
сплошные минуса, и оставать-
ся с раздолбанными окнами и 
щелями даже ненадолго вряд 
ли приятно. Особенно там, где 
есть маленькие дети и старики. 
Сэкономленное на «сниженных 
ценах» вмиг потратишь на ле-
карства.
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лУчШая демократия - Это отсУтстВие проблем

взгляд

как губернатОр 
ПОПлакалсЯ Премьеру

Губернатор Кемеровской области Аман Ту-
леев 3 января этого года отбил премье-
ру правительства РФ Дмитрию Медведеву 
телеграмму. Тот в это время, скорее всего, 
раскатывал на лыжах где-нибудь в Красной 
Поляне, и сигнал от руководителя Кузбасса 
услышал не сразу. Новогодние каникулы ведь. 
Святое. Даже для второго человека страны.
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если дВое разгоВариВают, а третий слУШает их разгоВор — Это Уже театр. Густав Холоубек

 

борис ШагаеВ

лавным художником 
Калмыцкого теа-
тра в 1968 году был 
Дмитрий Вячесла-

вович Сычёв, ростом под два 
метра, грузный, лысоватый, с 
сократовским лбом. Москвич. 
Оформлял спектакли в студии 
при Мейерхольде. В общем, 
та ещё птица. Мама упоми-
нала его фамилию в Сибири, 
но это как-то не зацепилось 
в памяти. После знакомства с 
режиссёром Александровым 
Л.Н. я был на ассистентской 
практике в 1965 году, в фойе 
театра повстречался с Сычё-
вым. Я его сразу узнал. Скорее 
понял, кто это. Идёт огромная, 
грузная фигура навстречу и 
говорит: «Товарищ режиссёр, 
с Александровым познакоми-
лись, а меня брезгуете? По-
звольте представиться, Сы-
чёв Дмитрий Вячеславович, 
художник. В афишах пишут 
главный художник, но я этого 
не чувствую. Живу в съёмной 
квартире, в землянке, у бани, 
у Ермошкаева». Я опешил. Не 
понял, в каком ключе он ве-
дёт разговор со мной. То ли 
серьёзно, то ли шуткует. На 
всякий случай я представился: 
«Борис». И вдруг Сычёв даёт 
мне конфетку и говорит: «Для 
вдохновения. Ну, как будем об-
щаться, на «вы» или на «ты»? 
Извините, конечно, что я так 
сразу. В Ленинграде я не учил-
ся, академий не кончал. Вот 
только мельком пообщался с 
мейерхольдовской братией». 

Сказав про братию, Сычёв 
улыбнулся. Я начал бормо-
тать что-то вроде «чего тут, 
зовите меня на ты». Дмитрий 
Вячеславович сделал поклон 
головой и вымолвил: «Благо-
дарствую. Мать твою видел. 
Она же работает в столовой 
№ 2?  Не будете так любезны 
посетить её заведение и за зна-
комство откушать по 50 грамм 
коньяку». Я с радостью со-
гласился. Кто бы ещё со мной 
так разговаривал в бытность. 

Сычёв сразу меня обезоружил 
своим ироничным, снисходи-
тельным обращением. Мне 
это понравилось. Пришли в 
столовую № 2. Сейчас на том 
месте стоит медколледж. Это 
был единственный пищеблок 
в центре и очень популярный. 
У входа в столовую, как всег-
да, блаженный Василь Васи-
льевич делал свой коронный 
номер – ласточку. Он стоял 
на одной ноге, разведя руки в 
стороны, а другую ногу, сво-
бодную, убирал назад. В те 
годы это было достопримеча-
тельностью Элисты. 

В столовой Дмитрия Вя-
чеславовича обслуживали вне 
очереди. Он был уважаемый 
посетитель. «Что будете, ува-
жаемый режиссёр?» – спросил 
Дмитрий Вячеславович. Он 
специально подал меня так 
уважительно, чтобы кассирша-
буфетчица усекла, с кем, мол, 
имеет дело. Кассирша сразу: 
«Садитесь, Дмитрий Вячесла-
вович, сейчас принесут заказ». 
Столовая, кстати, была на са-
мообслуживании. Нам на под-
носе принесли заказ. Сычёв 
произнёс: «Благодарствую, 
Бося!». Только мы пригубили 
по 50 грамм коньяку, подошла 
мама, кассирша уже настучала 
маме. Мама поздоровалась с 
Сычёвым, села, поговорили о 
здоровье, и мама ушла.

Вот так произошло знаком-
ство с Сычёвым. Ну как после 
этого вести себя неблагодарно. 
Первый свой спектакль, через 
несколько месяцев, я сочинял 
с Сычёвым. Это была пьеса 
Виктора Розова «Затейник». 
Я рассказал, о чём спектакль 
и что бы хотелось видеть в 
оформлении. Герой живёт на 
югах, на курорте, в какой-то 
халабуде. Работает затейником 
в затрапезном доме отдыха. 
Герой опустился, пьёт. Ведёт 
праздную жизнь. Молодость 
профукал, с женой связка не 
получилась. В общем, живёт, 
как в клетке. Сычёв уцепил-
ся за образ клетки и сотворил 
жилище героя в виде большой 
клетки. Альянс состоялся. Раз-
ница в возрасте в 35 лет была 
не помеха. Потом мы ещё ра-
ботали совместно. Дмитрий 
Вячеславович приглашал меня 
домой, в Москву. Я был не од-
нажды на улице Каштоянца в 
Москве. Ездили к нему на дачу. 
Пили домашнее вино. Вели 
праздную жизнь. Жена и дочь 
сочиняли нехитрую закусь, от-
ведав которой, мы шли купать-

ся. Это тоже было творчество 
домашнего быта. Дмитрий 
Вячеславович как создавал 
оформление в спектаклях, так 
создавал и домашний уют для 
гостя. Тот человеческий риту-
ал, созданный вокруг меня, я 
навсегда запомнил и премного 
благодарен этому замечатель-
ному человеку и художнику. 
Такое же  уважительное отно-
шение было ко мне в Архан-
гельске, со стороны главного 
режиссёра Эдуарда Симоняна.

Когда мы с Сычевым и с 
Александровым иногда шли 
по Пионерской улице, я пред-
ставлял, будто иду со Ста-
ниславским и Немировичем-
Данченко. Только я портил их 
ансамбль. Шли два гиганта, в 

смысле роста, и я, маленький, 
непонятно почему-то путаю-
щийся у них в ногах и внося 
диссонанс в их вальяжное, 
эпохальное движение вперёд к 
светлому будущему. А светлое 
будущее было уже не за го-
рами. Их почему-то сразу от-
правили на пенсию. Дмитрий 
Вячеславович говорил: «Я бы 
ещё поработал, но молодой 
очередной что-то городит во-
круг моей персоны. Надо уйти 
подобру-поздорову». Вот та-
кая правда жизни. Сычёв и 
Александров тоже находили 
общий язык и творили на бла-
го калмыцкого искусства, как 
бы это патетично ни звучало. 
Что было, то было.

Издательство «Советский 

художник» выпустило альбом 
«Калмыцкое народное искус-
ство» и «Историю калмыцкого 
костюма» в исполнении Д.В. 
Сычёва. Эти труды художник 
создал по рисункам путеше-
ственников и этнографов того 
времени, по их записям и вы-
сказываниям. В 1970 году 
Дмитрий Вячеславович отме-
чал 60-летие. Лев Николаевич 

(Арслан Нимгирович) - в 19 
часов вечера 7 декабря 1971 
года. Они оба работали до 
войны в калмыцком театре, и 
после депортации в 1958 году 
вернулись на свою вторую ро-
дину. Они были интернацио-
налистами. Калмыки их не за-
будут.                                         

шагаевские чтения
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Милиционер стыдит задер-
жанного:
- Как вам не стыдно идти в 
театр в пьяном виде?
- Видите ли, трезвым я туда 
ни за что бы не пошел.

- Василий Иванович, а поче-
му театральный коллектив 
называют труппой?
- Так у них, Петька, что ни 
спектакль, то кого-то уби-
вают.

Приходит как то Чехов в 
гости к Станиславскому и 
говорит: «Поставь чайку».

г

ирОничный мудрец. 
ХудОжник д.в. сычев

ответы на сканворд №4

по горизонтали: Брезент. Графа. Телепат. Пеле. Облако. Гварнери. Ипат. Тёс. Тетеря. Намка. Ав-
тор. Анчоус. Балакаев. Аэроклуб. Воля. Галс. Жара. Нате. Рейд. Арка. 

по вертикали. Емгельдинов. Тракторист. Телега. Пилат. Пластмасса. Антре. Оргия. Гриньков. Та-
чиев. Амбар. Аул. Семя. Арба. Авансцена. Обжора. Уганда. 
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код «достУпа» к его сУщности В Виде «пУчка Волос» хранился В неприкасаемом для него месте

этнос

Мировая культура ХХ - ХХІ столе-
тий характеризуется «религиоз-
ным ренессансом», который вы-
зван кризисными явлениями в 
материальной и духовной жизни  
человеческого общества. Рели-
гия стала важным объектом ис-
следования современной науки, 
к которому обращаются не толь-
ко религиоведы, философы и 
психологи, но также представи-
тели естественных наук. Возрас-
тание  интереса к мистическим 
феноменам стало особенным 
во второй половине ХХ века. Не 
стала исключением и наша степ-
ная республика. О том, какие 
мистические феномены встре-
чались в калмыцкой среде, мы 
расскажем на страницах нашей 
газеты. Из соображений полит-
корректности имена и фамилии 
героев историй изменены.

санжи тостаеВ

таинстВенный родстВенник
Эта история произошла в Сальских 

степях, среди донских калмыков в 1916 
году. В небольшом калмыцком казачьем 
поселении проживала достаточно зажи-
точная семья Сариновых. Глава семейства 
был уважаемым человеком, входил в со-
став местной казачьей администрации. В 
семье, кроме самого главы и его жены, вос-
питывались три дочери и самый младший 
сын, которому было пять лет. Из предста-
вителей старшего поколения в семье жил 
дедушка Шова, инвалид, потерявший ногу 
в Крымской войне. Кроме них в семье жил 
«дядя Нимя», мужчина лет 35-37, крепко-
го телосложения, обычного роста.  Он был 
глухонемым, и, не смотря на его физиче-
ский недостаток, детвора в округе его лю-
била. Многих он баловал, катая на спине и 
изображая «лошадку». Мальчишкам он де-
лал свистульки из ивовых прутьев, а зимой 
мог смастерить небольшие санки и они от-
личались добротностью и уникальностью. 
Иногда мальчишки пытались научить его 
говорить, но мужчина мог только извлечь 
из гортани несколько нечленораздельных 
звуков, напоминающих мычание телёнка. 
На этом обучение заканчивалось. Зимой и 
летом он ходил в одной и той же одежде. 
Он никогда не мёрз и никто не видел, как 
он потеет в летний зной. Дядя Нимя никог-
да не садился за стол, когда его приглаша-
ли «пригубить джомбу», знаками показы-
вая, что он сыт.  Вообще никто никогда не 
видел - как он ест, а также как он справляет 
нужду. Ко всему прочему, он был равно-
душен к женскому полу. На рассвете он 
появлялся около дома, помогая по хозяй-
ству - таскал воду, рубил дрова,  собирал 
кизяк, поил скотину, помогал женщинам в 
«войлочном производстве». По окончании 
светового дня он уходил «к себе», словно 
растворяясь в сумерках. Но никто не знал, 
где он живёт и спит, его редко видели в 
соседних поселениях, где он также произ-
водил впечатление странного глухонемого 
человека. Однажды дедушка Шова, выпи-
вая с «полчками-станичниками» признал-
ся, что помнит этого «дядю Нимя» ещё 
с раннего детства и за последние 60 лет 
тот нисколько не изменился. Что его дед 

Дөрвкә, как-то рассказывал ему, что «дядя 
Нимя»… тангут (т.е. тибетец) и он пришёл 
в низовья Волги  еще с Хо–Орлюком. Муж-
чины начали считать и загибать пальцы, и 
оказалось, что таинственному «дяде» мо-
жет быть более 300 лет!

трагедия на ҮрҮс- сар
В тот роковой день никто не мог пред-

положить, что в этой семье разыграется 
нешуточная трагедия. Рано утром вся 
семья стала собираться в соседнюю ста-
ницу на большой молебен. Приближался 
праздник «Үрүс-Сар», намечалось много 
праздничных мероприятий - ярмарки, кон-
ные скачки, спортивные состязания. В кал-
мыцких семьях к такому празднику всегда 
готовились основательно – заготавлива-
лось большое количество калмыцкой вод-
ки –«арьки», перегоняемой из кобыльего 
молока по «самогонной технологии». Во 
дворе стояла большая печь, в которую был 
вмазан большой чан с крышкой на 10-15 
ведер молока. От чана шла труба, затем хи-
троумное приспособление для сбора «пер-
вака». После небольших технологических 
ухищрений на выходе появлялась отмен-
ная продукция в 50-60 градусов. Если эту 
продукцию перегнать ещё раз, то получа-
лась водка повышенной крепости – «арза», 
а если и её перегнать, то получалась – 
«хорза», крепостью 90-95 градусов. Кроме 
арьки заготавливали топлёное масло (шар 
тосн), борцоки, сладости, подарки и «пре-
зенты» в виде отрезов на платье, рубашки 
(өмскүл). Ибо всё это предназначалось для 
подношений во время празднования.

Когда все собрались выезжать, выяс-
нилось - маленький сын не хочет ехать. 
После небольшого совещания, мальчиш-
ку решили оставить на попечение «дяди 
Нимя», пообещав привезти ему игрушки 
и сладкие гостинцы. Возвращаясь вечером 
домой хозяин дома издалека почувствовал 
неладное. Собаки яростно лаяли, старясь 
сорваться с цепей. Пустой двор и открытая 
дверь в доме усилили опасения. Хозяин 
дома спрыгнул с брички и рванул в дом. 
Там было пусто. Вдруг словно молния 
пронзило его ещё одно предположение. 
Он подбежал к «красному углу», где рас-
полагались  буддийские танки и статуэт-
ки бурханов. На обратной стороне самой 

древней буддийской танки был прикре-
плён мистический предмет – «пучок волос 
дяди Нимя», завернутый в бумагу с таин-
ственными письменами на древнем тибет-
ском языке. Всё это было в свою очередь 
завёрнуто в материю золотистого цвета, 
истончающий запах «сандала». Сам «дядя 
Нимя» никогда в дом не заходил, а  под-
ходить к буддийским реликвиям он не мог, 
ибо при виде изображений буддийских бо-
жеств испытывал невероятный ужас. Тря-
сущимися руками отец ребёнка развернул 
танку, но… «пучка волос Нимя» там не 
было. Услышав душераздирающий вопль 
своей жены, он выскочил на крыльцо. От 
увиденной страшной картины он стал те-
рять сознание: тело мальчика находилось 
внутри чана, тяжелая деревянная крышка 
снятая дочерьми валялась на земле… 

Что же произошло? По всей видимо-
сти, «дядя Нимя» был «энергетическим 
фантомом». Код «доступа» к его сущно-
сти в виде «пучка волос» хранился в не-
прикасаемом для него месте. Пока он не 
забрал свой «код» он был «рабом» свое-
го  «хозяина». Как только представилась 
возможность обрести свободу, «фантом» 
хитростью уговорил мальчика принести 
ему то, что больше всего на свете он желал 
– пучок «своих» волос. С тех пор «дядю 
Нимя» никто и никогда не видел. Тем бо-
лее скоро грянула революция и разрази-
лась гражданская война. Хотя иногда были 
слухи, что видели его то в Новочеркасске, 
то в Калмбазаре близ Астрахани…

опыт материализаЦии
Знаменитая путешественница, писа-

тельница и исследовательница Тибета 
Александра Дэвид-Неель (1868- 1969) в 
своей книге «Мистики и маги Тибета», 
вышедшей в 1929 году, так описывает свой 
опыт создания «энергетических двойни-
ков»: «…По привычке ничего не прини-
мать на веру, я решила тоже попытаться 
произвести опыт материализации. Чтобы 
не подпасть под влияние внушительных 
образов ламаистских божеств, всегда быв-
ших у меня на глазах, так как их живопис-
ными и скульптурными изображениями я 
обычно себя окружала, я выбрала для ма-
териализации незначительную личность - 
приземистого дородного ламу бесхитрост-

ного и веселого нрава. Через несколько 
месяцев добряк был создан. Мало-помалу 
он «закрепился» и превратился в нечто 
вроде незваного гостя. Он совсем не ждал 
моего мысленного приглашения и являлся, 
когда мне было совсем не до него. В основ-
ном, иллюзия была зрительной, но как-то я 
почувствовала задевший меня мимоходом 
рукав платья и ощутила тяжесть его руки 
на своем плече. В это время я не жила в 
затворничестве, каждый день ездила вер-
хом и, по обыкновению, пользовалась от-
личным здоровьем. Постепенно я стала 
замечать в моем ламе какую-то перемену. 
Черты лица, которыми я его наделила, из-
менились. Его толстощекая физиономия 
похудела и приняла хитроватое и злое 
выражение. Он становился все назойли-
вее. Одним словом, лама ускользал из-под 
моей власти. В один прекрасный день па-
стух, приносивший нам масло, увидел мой 
призрак и принял его за самого настоящего 
ламу во плоти. Может быть, мне следовало 
бы представить это явление его естествен-
ному развитию, но мой необычный компа-
ньон начинал действовать мне на нервы. 
Его присутствие превратилось для меня в 
настоящий кошмар. Я уже начинала терять 
контроль над ним и решила рассеять иллю-
зию. Мне удалось это только после полуго-
да отчаянных усилий. Моему ламе жилось 
в это время не очень-то весело…».

загадочное яВление
Появление энергетических двойников 

– весьма загадочное явление. Исследова-
тели скопили множество свидетельств о 
встречах с разными людьми, которые по-
просту не могли присутствовать в опреде-
ленное время и в определенном месте, 
причем со стопроцентной вероятностью. 
При всем этом, эти люди не были про-
сто похожи на своих оригиналов внешне 
– одними и теми же были манеры, голос, 
привычки, все накопленные знания и бы-
товые сведения. Откуда появляются эти 
двойники? И что позволяет им появиться? 
Большинство из специалистов сходятся 
во мнении, что двойник – это создаваемая 
самим человеком энергетическая копия, к 
тому же полностью идентичная, вплоть до 
деталей одежды. Чаще всего она создается 
бессознательно, в измененных состояниях 
рассудка. Впрочем, можно его создать и 
осмысленно.

Из недавно зафиксированных случа-
ев можно отметить один, произошедший 
в 2003 году в городе Блумингтон (США, 
штат Иллинойс). Перед детьми на рож-
дественском празднике появился человек, 
одетый как Санта Клаус. Многие узнали 
в нем мистера Т. Виханта. В другое вре-
мя этот факт никого бы не удивил, так как 
Вихант был веселым человеком и любил 
всевозможные представления, однако в 
тот момент многие знали, что его разбил 
паралич, и жить ему оставалось недолго. 
Санта Клаус много шутил и веселил детей, 
а затем удалился из помещения. За стари-
ком выбежало несколько человек, желая 
осведомиться о его здоровье. Однако до-
гнать его никто не смог, он словно испа-
рился. Тогда они позвонили его супруге, 
которая сообщила шокирующую новость, 
он не только никуда не выходил, но и более 
того четверть часа назад скончался…

(Продолжение следует)

мистические ФенОмены у калмыкОв



 

Роман Вячеслава Убушиева «Пес-
ня жаворонка» (впервые на русском 
языке)

Продолжение. Начало в № 2,3

глава 1. булгун
Джанджи был старше Булгун лет на двад-

цать, но семьей так и не обзавелся. Поэтому 
однохотонцы смеялись над ним, называя 
его монахом, старым мальчиком. Издревле 
по калмыцким традициям неженатый чело-
век считался мальчиком вне зависимости 
от возраста. Ответственные задания такому 
мужчине не поручались, если женился кто-
то из его племянников, то он не имел право 
возглавлять свадебные торжества. Джанджи 
это знал, поэтому не обижался на стариков. 
Зато мучилась мать, пока была жива, она без 
конца твердила, что давно пора бы создать 
семью, пора ей внуков нянчить, пора бы по-
думать о продолжении рода. Но сын всегда 
отшучивался, что еще не родилась его неве-
ста. Правда, уже после того, как мать «ушла в 
лучший мир», Джанджи подружился с одной 
девушкой, но когда он уехал учиться в Астра-
хань, родители выдали ее замуж за другого 
парня. Так что вопрос женитьбы отпал сам 
собой. К тому же, когда началась кампания 
по коллективизации, у Джанджи совсем не 
осталось времени на личные дела.

Он вместе с коммунистами и комсомоль-
цами активно включился в эту нелегкую 
работу, до глубокой ночи, а то и до утра вы-
ступая на хотонных и улусных собраниях, 
убеждая степняков вступать в коллективные 
хозяйства. А скоро в Малодербетовском улу-
се открылся первый колхоз. В колхозный 
двор степняки сгоняли свою скотину, где уже 
содержалась живность местных богатеев. К 
слову говоря, многие из этих людей разбо-
гатели в годы Советской власти, работая на 
«кулаков» в соседних русских селах. Теперь 
же им за это пришлось расплачиваться вы-
сылкой в далекие края, поскольку коллекти-
визация сопровождалась классовой борьбой 
в деревне, а «кулачество» должно было лик-
видировано, как класс. 

Правда, в калмыцких степях почти не 
было случаев сопротивления новой власти, 
если не считать, конечно, выступлений недо-
вольных коллективизацией жителей четырех 
поселков – Ики-Бухуса, Бага-Бухуса, Хонч-
нура и Ики-Малана. Те, вооружившись кто 
чем мог, пошли «брать» улусный центр Ма-
лые Дербеты. «Если мы овладеем Малыми 
Дербетами, то Царицын сам падет к нашим 
ногам», - рассуждали наивные главари мя-
тежников. Видимо они надеялись, что рабо-
чие русских городов так же выступят против 
большевиков. Или кто-то заверил их в этом. 
История об этом умалчивает. Но восстание 
было подавлено силой оружия прибывших 
сюда отрядов НКВД. Несколько человек по 
приговору суда были расстреляны, кто-то по-
лучил разные сроки заключения и отправил-
ся на стройку первых пятилеток. А большая 
часть участников мятежа была помилована. 

Джанджи, как один из инициаторов кол-
лективизации, первым отвел на колхозный 

двор всю свою живность,  оставил у себя 
только одну дойную корову, поскольку без 
калмыцкого чая степняк жить не может. Вско-
ре состоялось колхозное собрание и тоже 
первое, на котором предстояло выбрать пред-
седателя. Правда, Джанджи уже был нефор-
мальным председателем нового хозяйства, но 
это, как требует закон, нужно было оформить 
как полагается. 

Вначале все шло как по маслу, Джанджи 
выбрали председателем единогласно, но тут 
вскочил худенький, небольшого роста стари-
чок и заявил, что он тоже желает быть пред-
седателем. 

- Хонин, вы забыли, сколько вам лет? Вы, 
что, сдурели на старости лет? Какой из вас 
председатель? Вы лучше дома над своей ста-
рушкой председательствуйте, - послышались 
насмешливые голоса из разных сторон. - К 
тому же вы, Хонин, неграмотный. 

- Вы, глупые люди, я сам понимаю, что 
в нашем хотоне лучше, умнее и грамотнее 
Джанджи человека нет, - сказал, вставая хи-
трый Хонин. – Вы же комсомольцы, говори-
те, что я неграмотный, но вы ошибаетесь, я 
две зимы посещаю ликбез и кое-что знаю. 
Поэтому, я, для того чтобы поддержать на-
шего председателя, выдвигаю на этот тяже-
лый пост свою кандидатуру. Ведь вчера к нам 
приезжал представитель улускома ВКП(б), 
а что он сказал? Он сказал, что при выборе 
председателя должна быть … как его? Забыл 
это слово, Джанджи, подскажи.

Тот улыбаясь ответил:
- Альтернатива.
- Вот, вот, так этот альтырнав или как его, 

должен состязаться с основным кандидатом 
в председатели. Так ведь, Джанджи? А так, 
конечно, Джанджи будет председателем. Кто 
спорит? И смеяться тут нечего, - гневно свер-
кнув глазами, Хонин сел. 

Колхозники опять рассмеялись:
- Дед хочет поиграть в демократию.  Да 

чего там голосовать, и так все ясно - Джан-
джи председатель. 

Присутствовавший на собрании секре-
тарь улускома улыбнувшись, поддержал Хо-
нина: 

- Будем голосовать заново. Дед прав, не 
будем нарушать закон. Итак, появился у нас 
еще один кандидат, дед Хонин и Джанджи 
Манджиевич. Дед торжествующе оглядел 
присутствующих.

Проголосовали - за Хонина проголосовал 
всего один человек, да и та оказалась супру-
гой Хонина, а сам дед отдал свой голос за 
Джанджи. 

После избрания Джанджи председате-
лем работы у него прибавилось. Теперь он 
редко приходил домой даже ночевать, орга-
низационная работа отнимала все его время. 
Сестренку он стал видеть еще реже. Иногда 
утром Джанджи, торопливо прихлебывая го-
рячий чай, спрашивал у Булгун:

- Ну, что сестренка, каковы успехи в шко-
ле, какие оценки получаешь?

- Разные успехи…, и оценки получаю … 
разные, - отвечала девочка.

- Что ж, неплохо, неплохо, - думая о чем-
то своем рассеянно говорил брат и молча ухо-
дил. Булгун было понятно, что брат ее совсем 
не слушает, а мысленно находится в гуще 
колхозных дел. 

Булгун училась в седьмом классе, когда 
неожиданно Джанджи встретил молодого 
школьного учителя Бадму Бушкиевича. 

- Джанджи Манджиевич, о чем вы думае-
те? Я понимаю, у вас работа ответственная, 
хлопотная, это мне понятно, но надо же еще 
уделять, хоть немножечко внимания и се-
стренке.

- А что случилось? Разве Булгун учится 
плохо? Я ведь постоянно спрашиваю ее об 

учебе, а она неизменно отвечает, что непло-
хо. 

- Я часто бываю у вас дома, чтобы пого-
ворить с вами, но только Булгун и вижу.

– Я ухожу на работу еще до восхода солн-
ца, возвращаюсь домой далеко за полночь, а 
сестренка в это время спит. Когда же я буду 
заниматься ее воспитанием? Я думал, что 
это дело школы и учителей, - оправдывался 
Джанджи. 

– Дело учителей давать знания ученикам, 
а родители должны следить, что бы их дети 
эти знания дома их закрепляли, то есть делали 
домашние задания. Понятно вам? Но, знай-
те, седьмой класс Булгун должна окончить, 
а дальше я не знаю, сможет ли она учиться, 
с таким стремлением к знаниям, - свирепел 
Бадма Бушкиевич.

 - Бадма Бушкиевич, вы правы. Теперь я 
обязательно займусь учебой Булгун, - заверил 
учителя Джанджи.

Учителей калмыки уважали и, на всякий 
случай, боялись. «Культурн кюн» говорили 
они с благоговением про Бадму Бушкиевича. 
Русское слово «культурный человек» стало 
обиходным в калмыцких хотонах. Его произ-
носили по поводу и без повода, чаще с ува-
жением, реже с иронией. Правда, колхозники 
своего председателя культурным человеком 
не считали. Видимо, потому, что Джанджи 
часто наравне со всеми грузил сено, на во-
лах пахал землю, ходил в такой же драной 
одежде, как и его подчиненные. Другое дело 
учителя – эти постоянно чисто одеты, при 
галстуке, а это вызывало невольное уважение 
и восхищение односельчан. 

Получив нагоняй от Бадмы Бушкиевича, 
Джанджи все свое свободное время, которое 
не так уж ему часто выпадало, стал уделять 
сестренке, следил за тем, что бы она акку-
ратно делала уроки, сам помогал справлять-
ся с домашними заданиями. И к лету, когда 
пришло сдавать экзамены, для Булгун это не 
было такой уж трудноразрешимой пробле-
мой. Поэтому она получила право учиться 
дальше, уже в средней школе. Однако Булгун 
не желала учиться, упиралась.

- Мне уже шестнадцать лет, по-калмыцки 
семнадцать. Поэтому я буду работать в колхо-
зе. Кем угодно, тяжелой работы я не боюсь, 
- заявила она брату. Тот, не ожидая такого по-
ворота, опешил:

– О чем ты говоришь? Ты на этой работе 
быстро забудешь, чему тебя учили в школе. 
Отупеешь. Я же хотел, что бы ты после окон-
чания средней школы поступила в Астрахан-
ский пединститут, стала учительницей. Ува-
жаемым человеком стала бы. Тебя все Булгун 
Манджиевной называли бы. Разве плохо? Все 
твои подружки мечтают быть учительницами 
или врачами, но не все могут себе это позво-
лить. Так что еще раз хорошенько подумай!

Прошло несколько дней, и они опять вер-
нулись к этому разговору.

– Ну, что надумала? – с надеждой спро-
сил Джанджи.

- Буду работать в колхозе, - твердо отве-
тила Булгун. 

- Ну и дура, - не выдержал брат. – Посмо-
трим, что ты запоешь, когда узнаешь, как до-
стается хлеб колхознику. – Хорошо, для нача-
ла ты завтра же поедешь во вторую бригаду, 
там учетчик требуется. 

На следующий день Булгун отправилась 
во вторую бригаду. Оказалось, что кроме обя-
занностей учетчика она будет еще помогать 
бригадному повару, грузить и разгружать по-
ступавшее на ток зерно, ворошить сено и не 
забывать про основную работу. Было тяжело. 
Но девушка, таким образом, проработала два 
года. Привыкла к труду в летнюю жару и 
зимнюю стужу. Конечно, она жалела, что не 
послушалась брата. Особенно когда на лет-

ние каникулы приезжали студенты. Рассказы 
об институте, об Астрахани, о посещении 
театра, кинотеатров звучали в ушах девушки 
сладкой музыкой. Но ничего нельзя было из-
менить, Булгун сама сделала свой выбор. 

За эти годы Булгун заметно изменилась: 
из тонконогой долговязой девочки-подростка 
она превратилась в статную красивую девуш-
ку. Брат заметил перемену и забеспокоился, 
поскольку, помимо нескончаемой работы, 
настала пора теперь подумать о будущем по-
взрослевшей сестренки. А что если девушка 
давно встретила жениха? Теперь же по новым 
советским законам так просто девушку за-
муж, против ее воли, ведь не выдашь. Раньше 
у девушки родители не спрашивали, за кого 
она хочет замуж, было проще: родители без 
участия заинтересованных сторон сами дого-
варивались о предстоящей свадьбе, и об этом, 
как о свершившемся факте объявляли ничего 
не подозревавшим жениху и невесте. Часто 
жених и невеста впервые видели друг друга 
только на свадьбе. И ничего, жили, детей рас-
тили, а любовь – это всего лишь привычка. 
Так, по дедовским законам, жили степняки 
сотни лет, не зная, что такое развод. Правда, 
всякое случалось в семьях, доходило иногда 
до смертоубийства.

Теперь же все изменилось: народ стал 
просвещеннее, фильмы смотрит, ходят в го-
родах на спектакли из жизни других народов, 
газеты читает. Джанджи, когда учился на 
рабфаке, смотрел в театре «Ромео и Джульет-
та». Спектакль ему понравился, хотя многое 
он в нем не понял, поскольку такое, как ему 
казалось, в калмыцкой степи невозможно, 
жившей еще патриархальными порядками. 
Оказалось, что ошибался, под влиянием чу-
жой культуры и новых законов, народ быстро 
менялся, перенимая то, что прежде было ему 
не свойственно. И это всего-то за двадцать 
лет существования Советской власти. 

И обо всех этих изменениях можно про-
читать в газетах. Достаточно лишь открыть 
«Хальмг багчуд» или «Тангчин зянг», и по-
жалуйста, там написано, что в каком-то хото-
не мужчина увел чужую жену, да еще члена 
партии. Это же читает и молодежь. А какие 
выводы они делают из прочитанного? Дур-
ной пример ведь заразителен. 

Джанджи был в затруднительном по-
ложении, ах, если бы была жива мать. Уж 
она-то по-женски, по-матерински могла бы 
наставить Булгун на путь истинный. «Нет, 
придется самому попытаться выяснить, что у 
Булгун на душе, а то будет поздно», - твердо 
решил Джанджи и выехал на бедарке на вто-
рую бригаду. 

Здесь как раз шла в полном разгаре убор-
ка. Булгун находилась на току, где подсчиты-
вала, кто, сколько пудов зерна привез. Увидев 
брата, она передала свои записи весовщику и, 
улыбаясь, подошла. «Совсем невестой стала, 
сестренка», - невольно залюбовался Джан-
джи и сказал:

- Менд, сестренка. Как дела? Как рабо-
та, не тяжело? И вообще я приехал к тебе по 
важному делу, надо поговорить. Отойдем в 
сторонку. И, помявшись, тихо спросил, - Ты, 
это, того… я слышал, что у тебя жених по-
явился… Если жених есть, ты не стесняйся, 
скажи…

- Странные слова, вы говорите, откуда у 
меня может появиться жених, нет у меня ни-
какого жениха, - зарделась Булгун.

- Ну, если даже есть жених, тоже ничего. 
Ты только не стесняйся, скажи. Я ведь, может 
быть и плохой, но брат, - обрадованно сказал 
Джанджи, сел в бедарку и поехал по другим 
полевым участкам.

(Продолжение следует)

перевод с калмыцкого гари Убушиева
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аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70. 
Вдова. Проживает с внуками в своем 
частном доме. На пенсии, но продол-
жает подрабатывать. На свое  матери-
альное положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. Добрая, до-
машняя, хозяйственная. Имеет домик 
в соседнем регионе, (с садиком, ого-
родом, рядом речка). Познакомится с 
русским мужчиной до 65 лет, физиче-
ски крепким, в меру пьющим, с кем бы 
могла бы встретить старость.

аб. 932. Калмычка. 28 лет. 167/60. 
Замужем не была, детей нет. Прожива-
ет с мамой. С высшим образованием, 
работает психологом. Симпатичная, 
скромная, стеснительная, без вредных 
привычек. Познакомится с парнем до 35 
лет. Приятным внешне, работающим, и 
не злоупотребляющим алкоголем.

аб. 933. Русская. 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей комнате 
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скром-
ная по жизни. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет, для создания семьи.

аб. 964. Калмычка. 60 лет. 155/54. 
Разведена. Детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать. Вредные привычки 
есть, но они мелкие и незначительные. 
По характеру спокойная, любит обще-
ние и домашний уют. Познакомится для 
общения с мужчиной близкого возрас-
та, при симпатии возможен брак.

аб. 987. Калмычка. 59 лет. 163/85. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре в пригороде Элисты. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом регионе. 
На пенсии, но продолжает работать по-
варом. Простая в общении, спокойная. 
Познакомится для серьезных отноше-
ний с добрым, спокойным мужчиной до 
65 лет, нац-ь не имеет значения.

аб. 997. Русская. 66 лет. 165/75. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, живут в Москве. Мате-
риально обеспечена. Есть все необхо-
димое, для нормальной жизни. Любит 
в свободное время заниматься садом 
и огородом. Доброжелательная, улыб-

чивая, не скандальная. Познакомится 
с мужчиной, близкого возраста для 
общения, встреч и возможно более се-
рьезных отношений.

аб. 999. Калмычка. 59 лет. 166/60. 
Вдова. Родом из села, в Элисте снимает 
комнату в общежитии. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. Стройная, 
симпатичная, простая в общении и по 
характеру. Познакомится для общения 
и встреч с калмыком от 55 и до 65 лет.

аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
арендованной квартире. Работает про-
давцом. Познакомится для общения и 
встреч с калмыком до 55 лет. Добрым 
и спокойным по характеру, и не злоупо-
требляющим спиртным.

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

аб. 1016. Русская. 42 года. !68/72. 
Разведена. Проживает с детьми в сво-
ей квартире. Позитивная, доброжела-
тельная, без материальных проблем. 
Познакомится для общения и встреч с 
мужчиной до 50 лет. Нац-ть значения 
не имеет.

аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был 
женат, разведен, детей нет. В Элисте сни-
мает квартиру. Работает мастером по ре-
монту домов. По дому может делать все 
(мастер на все руки) Физически крепкий, 
не пьющий, спокойный по характеру. По-
знакомится с девушкой до 35 лет, можно 
с ребенком, для создания семьи.

аб. 703. Калмык. 57 лет. 161/70. 
Разведен. Бывший военный, сейчас  
на пенсии, но продолжает работать. 
Проживает с детьми в своей квартире. 
Серьезный, надежный и порядочный. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч и созда-
ния семьи.

аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77. 
Женат не был, детей нет. Материально 

обеспечен. В Элисте есть квартиры, ко-
торые сдаются,  ч/дом. В районе «дер-
жит» крепкое хозяйство. Не пьет, не ку-
рит. Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 40 лет, можно с ребенком, 
но способной родить совместного.

аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. Вдо-
вец. Проживает с мамой в своем доме в 
Элисте. Работает водителем. Вредных 
привычек в меру. Стеснительный, скром-
ный, добрый. Познакомится с женщиной 
до 55 лет. Для создания семьи. 

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

аб. 794.  Калмык. 40 лет. 162/64. 
Вдовец. Детей нет. С высшим образова-
нием.  Работает в коммерческой струк-
туре. Зарплата хорошая, материальных 
проблем не испытывает. Проживает 
в арендованной квартире. Добрый по 
характеру, внимательный, порядочный, 
надежный. Познакомится с девушкой 
до 40 лет, для создания семьи.

аб. 806. Калмык. 54 года. 180/77. 
Разведен. Проживает с дочерью в сво-
ем доме. Работает  водителем дально-
бойщиком. Материальных проблем не 
испытывает. По характеру спокойный, 
не скандальный. К спиртному равноду-
шен. Не курит. Познакомится с простой 
по характеру женщиной до 55 лет. Не 
склонной к полноте.

аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80. 
Разведен. Проживает один в своей квар-
тире в Элисте. Работает на гос. службе. 
Зарплата высокая. Есть своя а/машина. 
Без материальных проблем. По харак-
теру энергичный, деятельный. С выс-
шим образованием. Познакомится для 
создания семьи с девушкой до 35 лет. 
Можно с ребенком.

аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем доме. 

Есть своя а/машина. На пенсии, но про-
должает работать водителем в бюджет-
ной организации. Добрый, спокойный, 
домашний. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 62 лет, 
доброй, не скандальной,  способной 
создать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может не ра-
ботать, так как собственный доход это 
позволяет. 

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в райцентре республики. На 
пенсии но работает. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. Познако-
мится для общения встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ь не имеет зна-
чения.

аб. 840. Русский. 65 лет. 175/88. 
Разведен. Проживает с сыном в сво-
ем доме. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/машина. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной до 65 лет. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 846. Калмык. 57 лет. 168/72. 
Разведен. Проживает один на съемной 
квартире. Приятной внешности, про-
стой и добрый по характеру. Порядоч-
ный, вредных привычек в меру. Позна-
комится с женщиной близкого возраста, 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

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

аб. 849. Калмык. 55 лет. 166/68. 
Вдовец. Проживает один в своей квар-
тире. Занимается строительным биз-
несом. Без материальных проблем. К 
спиртному равнодушен. Познакомится 
с женщиной до 53 лет, приятной внеш-
ности, стройной, по характеру доброй и 
хозяйственной.

У нас вы можете познакомиться 
не только для создания семьи, но и 
просто для общения. не оставайтесь 
одинокими. слУжба зна-
комстВ «Шанс» наш адрес: го-
стиница «Элиста» 1 корп.,  комн. 204. 
тел. сот. 8-9615409523

12 2 февраля 2017 г.

главный редактор 
Кадаев В.П.

Учредитель
Мацаков А.И. 
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
(для детей старше 16 лет)

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
наш индекс: 31253

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
отпечатано: 

Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

разное

сдаю

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

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

Продается 3-х комнатная квартира (7 
мкр., дом 3), 1 этаж, после капремонта: 
стеклопакеты, ламинат, плитка, лоджии и 
балкон утеплены. ( 8-961-549-82-47

Сдаю 1-комн. кв. в 7 микр. на дли-
тельный срок, 2 этаж. 
( 8-906-437-51-25

Сдается в аренду жилое помещение 
200 кв.м. Автономное отопление, центр.
канализация, водопровод, интернет «Зе-
леная точка», частично меблированное, 
во всех комнатах современные сплиты, 
телевизоры. Адрес: ул.Веткаловой 77 
«в», район Авторынка, Поля чудес, 1 
линия. Проезд автобусами 1, 26, ост. 
маг. Артур (5 мин.ходьбы), автобусом 
№2, ост. Веткаловский магазин (2,5 
мин.ходьбы). 
( 8-937-590-27-78, 8-909-398-18-49

Реставрация старых ванн покрытием 
специальной эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность гарантируем. 
( 8-961-548-04-78

«народный целитель россии»
«народный целитель 

республики калмыкия»
манджиева ирина барбаевна

оказывает следующие услуги:
- диагностика и лечение болезней
- биоэнергокоррекция (работа с ча-
крами)
- мануальный, точечный массаж
- лечение детей (с проведением об-
ряда);
- детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
- лечение взрослых (с проведением 
обряда)
- снятие порчи
- предсказывание будущего
- обереги, талисманы
- снятие венца безбрачия (с проведе-
нием обряда)
- открытие дороги, поисковая работа 
и др.
- очищение офисов, квартир, домов
запись по тел. 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262
Сертификат о регистрации в РАНМ  
№ 0664 серия ДЧ

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

продаю
Курьер
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давайте ПОзнакОмимсЯ!

Ремонт мебели, корпусной и мягкой, 
изготовление на заказ, сборка, разбор-
ка, обшивка. 
(8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48

Пошив, ремонт и реставрация одеж-
ды (замена подклада). 
( 8-962-005-96-14

Утерянный диплом № А 639998 от 
08.07.1989 г. на имя Поветкина Алексея 
Андреевича, регистрационный номер 
1105, считать недействительным. 

Утерянный диплом на имя Архипо-
ва Владимира Борисовича, выданный 
КГУ в 2012 году, считать недействи-
тельным. 

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

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

продаю

Новую мультиварку RMC-M10, гото-
вит 120 блюд. Ц. 8000 руб. т. 4-46-33

1-комн.кв. в 4 микр., 3 этаж, балкон, 
сплит. Ц. 1 млн. 350 тыс. т. 8-917-680-
55-58

Новая женская дубленка. Турция. 
Цвет – беж. Р-р 50-54. Недорого.  
Т. 8-909-399-77-55

 Сдаю квартиру в 8 микр-не. 3 комн. 
с мебелью, есть холодильник. Оплата 
ежемесячно - 9 тыс.руб+комм.услуги. 
тел. 8-961-541-24-79

Фляги алюм. 10 и 40 л., дубленки 
р.46, 48-50-52 муж. костюм. р. раз-
ные, нов.мед.халаты р.с 48 по 50.  
Т. 8-961-840-64-76

Срочно. 2-комн.кв., 1 микр., д.41, 4 
этаж. ц. 1 млн. 400 тыс. руб. т. 8-961-
395-11-09

Пальто муж.(драп серый) и полушу-
бок муж. (мех искусств.корич.) р.50-
52. В хорошем состоянии. т. 8-917-
685-03-46

2-комн.кв., улуч.план.,1 эт., в хор.сост., 
ул.Бимбаева, 61,3 кв.м. т. 8-906176-30-03

Уважаемые податели купонов! 
Объявления, поданные одним челове-
ком на нескольких купонах с одним и 
тем же номером телефона печататься 
не будут. Не стоит брать несколько га-
зет ради того, чтобы вырезать из них 
купоны и записать на них несколько 
своих бесплатных объявлений. Поду-
майте о других читателях.  

Загадка: Как зовут изобре-
тателя и производителя реак-
тивного ранца и кем он работал 
в прошлом? Реактивный ранец 
уже в этом году поступит в сво-
бодную продажу и внешне JB-10 
полностью вписывается в наше 
представление о реактивном 
ранце, который когда-то был 
представлен миллионам киноз-
рителей агентом 007 Джеймсом 
Бондом в знаменитом кинобое-
вике «Шаровая молния».Сам блок 
достаточно легкий, чтобы его 
мог переносить один человек. В 
зависимости от запаса топлива, 
реактивный ранец может нахо-
диться в воздухе от 5 до 10 ми-
нут, развивать скорость до 96 
км/ч и поднимать вес около 160 кг. 
По словам его создателей, по за-
казу Командования спецопераций 
США ведутся разработки версии 
ранца с четырьмя двигателями 
грузоподъемностью 317,5 кг.

Ответ: Изобретатель ре-
активного ранца JB-10 Дэвид 
Майман – бывший коммерческий 
пилот из Австралии. Он разрабо-
тал JB-10 совместно с командой 
инженеров, оснастив его двумя 
миниатюрными реактивными 
двигателями, управляемыми с по-
мощью двух джойстиков. Дэвид 
Майман уже совершил более 400 
полетов на своем личном JB-10, 
в том числе вокруг Статуи сво-
боды.


