
риходят в голову при 
наступлении каких-
либо праздников и не-
обходимостью кого-то 

поздравлять одни банальности, 
вроде «всех вам благ», «живите 
богато», «счастья вам, улыбок» и 
прочая чепуха из слов давно за-
тертых и почти ничего не знача-
щих. Но праздник есть праздник, 
и всем хочется как-то поднять 
настроение себе и рядом находя-
щимся людям, и потому, я попы-
таюсь вспомнить, что можно ска-
зать хорошего об уходящем 2016. 
Да, и еще моя жена просила меня 
написать что-нибудь позитивное и 
жизнеутверждающее, потому что 
и так вокруг много негатива, а хо-
чется сказки. Не знаю как насчет 
сказок, я не мастак по этому по-
воду, для этого у нас существует 
главный сказочник страны, после 
слов которого о росте экономики и 
благосостояния населения у коров 
резко повышаются надои, бана-
ны дают тройной урожай,  жите-
ли страны наперебой благодарят 
власти за сытую и благополучную 
жизнь, а министерство экономики 
отчитывается о начале подъема 
со дна и достижении отметки в 
– 200 метров под уровнем моря. 
Повторяю – я не политический 
сказочник и потому особенно ли-
ковать по поводу больной эконо-
мики России не буду. Просто дам 
несколько зарисовок о нашей по-
вседневной жизни в провинции.

Я стал привыкать ко вкусу 
ненастоящего сливочного масла, 
намазанного на кусок хлеба за 24 
рубля за буханку. Хорошее масло, 
которое стоит теперь 450 рублей 
за килограмм нам стало не по 
карману. И не сказать, что я его 
ел упаковками и мазал им все, что 
попадало в поле моего зрения, 
вплоть до дверных замков и пе-
тель. Отнюдь нет. Но теперь у нас 
на столе лежит масло за 200 ру-

блей, у которого вкус наполови-
ну маргариновый, а наполовину 
масляный и много его не съешь, 
что тоже позволяет экономить. 
По поводу чая скажу, что он сей-
час покупается строго по одной 
пачке и самый дешевый. Всякие 
«эрлгреи» и «лондончаи», кото-
рые раньше тешили самолюбие 
своими названиями, теперь им-
портозаместились «настоящим» 
российским «азерчаем» в про-
зрачной упаковке – так дешевле. 

Проходя мимо магазинов, и ры-
ночных палаток с одеждой я… про-
хожу мимо. Потому что на робкие 
попытки оптимиста пытающегося 
жить не по средствам и на его пред-

ложение, что «надо бы прикупить 
пару джинс и вообще немного об-
новить гардероб», реалист в моем 
сознании доставая шашку взмахи-
вает ею и кричит: «на войне как на 
войне» и добавляет - «может быть 
когда-нибудь попозже, а сейчас 
нам нужно купить необходимые 
семье продукты». Вот и весь вну-
тренний диалог, в котором реалист 
всегда побеждает, тыкая скудной 
харей наличности в морду несчаст-
ному оптимисту. Понятно, что мне, 
мужчине, легче, и я могу носить 
одни джинсы лет пять, пока они не 
придут в полную негодность, а вот 
как быть женщинам, которым по-
стоянно нужно покупать колготки 

и прочую косметику? Совершенно 
не понимаю - как они выкручива-
ются в этой ситуации. Наверное, 
экономят на всем подряд, где это 
только можно и не можно.

Заходя в интернет и оставляя 
комментарии в соцсетях, я сра-
зу вспоминаю людей, которых 
власть сажает за лайки, репосты 
и просто за отличные от мнения 
большинства слова. Не скажу, что 
это особенно мешает мне писать 
все, что я думаю, но все-таки та-
кой небольшой гадкий цензор 
где-то глубоко внутри моей гене-
тической памяти шевелится, по-
глаживая усы, попыхивая трубкой 
и злорадно усмехаясь, шепчет – а 

вот как закатают тебе двушечку за 
этот пост, тогда будешь знать, как 
нехорошо отрываться от коллек-
тива! Посылаю цензора нафиг и 
пишу то, что думаю. Уж не знаю, 
накопилось ли во всем известной 
конторе глубокого бурения на 
меня достаточно материала, но 
ощущение того, что «дела идут – 
контора пишет», есть.  

В этом году у меня родился 
второй ребенок в семье – сын. Он 
маленький, но уже что-то требует 
и просит. Ему, на сегодняшний 
день, нужна молочная смесь (ис-
кусственник), подгузники, лю-
бовь и внимание. Вот чем хорош 
этот год, так это – рождением 
моего сына, который, я надеюсь, 
будет со своей сестрой жить в 
другой реальности, а не в той, в 
которой живут сегодня их роди-
тели. И получается, что именно 
дети, их будущая жизнь, и где-то 
маячащее впереди их счастье яв-
ляется основным стимулом жить 
дальше и пытаться изменить что-
то к лучшему в этой стране. А с 
дешевым патриотизмом, когда 
олицетворением Родины почему-
то является глава государства, это 
не ко мне. У меня слово Родина 
вызывает приятные воспоми-
нания и лица – родных, друзей, 
знакомых. Моя Родина – люди. 
Ради которых и должна жить и 
на благо которых должна рабо-
тать власть.  Только когда все это 
поймут – и народ и власть? Наде-
юсь, что будет не совсем поздно и 
наше поколение еще успеет уви-
деть кусочек счастливой жизни в 
своей стране. С Новым годом! 

Виталий КадаеВ

С Новым годом!  
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сейчас женщиной-КалмычКой быть очень сложно и легКо одноВременно

наши землячки

ЭК: баирта борисовна, зная 
вас около двух десятков лет, я 
не перестаю удивляться вашей 
человеческой индивидуально-
сти. Вы абсолютно не похожи на 
других, ваша женская элегант-
ность просто завораживает. а 
как собеседник вы просто неза-
менимы. скажите, откуда это? 
оно дано «сверху» или всё-таки 
это плод вашей работы над со-
бой?

б.т: Кто-то из «великих» ска-
зал: «Элегантность это не то, ког-
да ты «врезаешься» в глаза, а ког-
да ты врезаешься в память». Хотя, 
большое спасибо за комплимент! 
На самом деле, я не считаю себя 
необыкновенной «сверхженщи-
ной» (смеется). У меня такие же 
интересы и проблемы, с которыми 
живут практически все женщины 
у нас в городе. «Сверху» мне ни-
чего не даётся.

ЭК: насколько мне извест-
но, вы одна из успешных биз-
несвумен Калмыкии. В середи-
не «лихих» 90-х вы начали своё 
дело. приоткройте завесу над 
этим периодом вашей жизни.

б.т: Ну, это несколько пре-
увеличено, относительно моей 
«успешности». Есть действитель-
но бизнесвумен, которые велико-
лепно занимаются своим делом 
не один десяток лет, и я им в под-
метки не гожусь (смеётся)! Если 
честно, то из меня  получился 
плохой бизнесмен. Я не владею 
«искусством торговли», не обла-
дая душой «торгаша», абсолютно 
не могу продавать. Вот такой па-
радокс. Я всегда рассматривала 
своё занятие бизнесом не как спо-
соб зарабатывания  денег, а как 
возможность реализации своих 
проектов и идей. Впервые я со-
прикоснулась с бизнесом - своим 
делом, когда открыла пошивоч-
ное ателье. Этот проект успешно 
просуществовал 5 лет, а вскоре я 
закрыла его. Мне захотелось по-
пробовать что-то новое. Работала 
в ресторанном бизнесе и сетевом 
маркетинге. Куда только меня не 
заносило! Но я всегда искала то, 
что было интересно и полезно для 
меня. Мне всегда хотелось ходить 
на работу, как на праздник. А какое 
место лучше всего ассоциируется 
с праздником? Конечно ресторан 
(смеется)! Именно занимаясь ре-
сторанным делом, я почувство-
вала это ощущение гармонии в 
себе. Это может звучать странно, 
но ресторанный бизнес, несмотря 
на всю его сложность и трудность, 

самый захватывающий и интерес-
ный творческий процесс. Те, кто 
проработал в ресторане, никог-
да не забудут этих дней. Видимо  
это желание - создавать людям 
ощущение праздника, заложено в 
моём характере! 

ЭК: очень интересно! рас-
скажите об этом более подроб-
но!

бт: Всё началось с того, что 
люди, которых я уважаю, откры-
ли  вначале «нулевых» ресторан в 
центре города с национальной те-
матикой. Мне предложили долж-
ность управляющего. Одно из 
условий моей работы заключалось 
в том, что нужно было заполнять 
меню монгольской и калмыцкой 
кухней. Откровенно сказать, до 
этого я  особенно не интересова-
лась историей Калмыкии и Мон-
голии, жила как обычные девуш-
ки того времени. Интересы были 
простые и понятные: семья, дети, 
мода, подружки. И когда на новой 
работе я стала «рыть» необходи-
мую  информацию о калмыцкой 
кухне, вот тут-то и «полезла» на 
меня лавина интереснейших све-
дений  про калмыцкую историю, 
культуру наших предков и даже 
биография великого Чингисхана 
(смеётся)! У меня просто «башню 
снесло»! В те годы я стала просто 
одержима всем «монголоязыч-
ным» миром и Монголией, очень 
хотела поехать туда.  Я стала чи-
тать книги о Чингисхане, «перело-
патила» Интернет, пересмотрела 
кучу фильмов. И тогда мир у меня 
буквально перевернулся! Было 
ощущение, что я как маленький 
ребенок, который заблудился и 
ищет дорогу домой. С таким ощу-
щением я прожила долго, при-
мерно лет десять. Наконец, в 2008 
году я решилась и поехала в Улан-
Батор. Сама. Одна. Не зная языка, 
не имея даже знакомых там. Слава 
Богу,  добрые люди мне помогли, 
и я смогла устроиться в гостини-
цу. В общей сложности я побыва-
ла в Монголии 4 раза и тогда по-
няла, что мне нужно делать. Мне 
пришла в голову идея сделать ре-
сторан именно с калмыцким коло-
ритом. До этого я также пыталась 
сделать юрточный  кемпинг. Но 
этот проект у меня не удался. Мне 
не дали землю в аренду. Но юрты 
я все-таки сделала. И они у меня 
долгое время просто лежали в га-
раже. И лишь после того как был 
сделан наш ресторан «Легенда» 
я поняла, что моя функция почти 
выполнена. Это действительно, 

как какая-то Миссия. Многие мои 
знакомые и друзья, которые знали 
меня ещё 20 лет назад, очень удив-
лялись, что я так резко и карди-
нально поменяла свои интересы.

ЭК: читателям «ЭК» навер-
няка будет интересно узнать вас 
поближе. расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе, какие у вас 
интересы помимо работы и дру-
гих земных привязанностей?

бт: В последнее время я очень 
увлеклась историей. Не только 
историей Калмыкии, но вообще 
мировой историей, историей Рос-
сии. Времени очень мало, но и за 
то, что мне удается скроить для 
себя, для своего личностного роста 
я очень благодарна Судьбе: просто 
читаю или смотрю фильмы. Это 
очень увлекательно, скажу я вам. 
Кстати, из-за этого увлечения я так 
«продвинулась», что решила сде-
лать реконструкцию калмыцкого 
костюма. А так как опыт с ателье 
у меня уже был, то недавно от-
крыла ателье ойратской одежды 
«Иньглян». Мы там шьем платья 
«made in Kalmykia». Скажу откро-
венно, в нашем городе мало прохо-
дит интересных мероприятий. Нет 
выставок и фестивалей, которые 
бы могли меня и моих единомыш-
ленников заинтересовать. Поэтому 
приходится развлекать себя самим 
(смеется). Очень люблю путеше-
ствовать. И это не обязательно до-
рогие  заграничные туристические 
маршруты или отдых на берегу 
«престижного» моря. Это может 
быть интересное место в Кетче-
неровском районе, откуда я родом, 
или деревушка в горах. Самое 
главное, чтобы была аутентичная  
и благостная  обстановка. Не лю-
блю пляжный отдых. Это скучно и 
тоскливо.

ЭК: Каким запомнился вам 
уходящий 2016 год?

б. т: В этом, уходящем году, 
мы с подругами решили органи-
зовать общественную организа-
цию «Иньглян», которая занима-
ется тем, что сохраняет традиции 
и обычаи нашего народа. Мы так 
увлеклись этим делом, что остано-
вить нас уже невозможно. Многие 
женщины нашего города сидят 
дома и скучают. Я бы хотела при-
гласить их к нам на очередное чае-
питие, когда мы будем проводить, 
я сообщу заранее. Найти нас мож-
но в «Фейсбуке», «В Контакте» и 
«Одноклассниках». Мы открыли 
страницы в этих социальных се-
тях под названием Ассоциация 
женщин Калмыкии «Иньглян». 

Планов много и все они связаны 
с нашей деятельностью. Причем 
такие интересные проекты, как 
создание видеоблогов с урока-
ми и мастер-классами. Было бы 
хорошо, если к нам примкнули 
молодые и энергичные девушки 
с креативным мышлением. Вот в 
чем у нас дефицит! А в целом, по-
следние три года, а особенно 2016 
год запомнились  как очень насы-
щенные на события и впечатле-
ния. Много интересных людей и 
много новых мест я открыла для 
себя. Побывала там, куда давно 
собиралась. Поняла одно - самое 
главное: «Не то, где ты, а с кем 
ты». Люди - это основное богат-
ство. И в Калмыкии - самые луч-
шие люди. Только они или мы об 
этом почему-то забываем.

ЭК: мы знаем, что в этом 
году вы стали бабушкой. рас-
скажите, каково быть калмыц-
кой «ээҗей» трёхмесячной ма-
лышки?

бт: Бабушкой быть - это новой 
статус, который неизбежен, если у 
вас есть дети. Я очень счастлива 
в новом статусе (смеётся)! Согла-
ситесь, что нет ничего плохого в 
том, что женщина набирает годы 
и мудрость. К сожалению,  сло-
во «бабушка»  некоторых пугает. 
Меня же это никак не смущает. И 
я горжусь, что я не «бабушка», а 
«ээҗа».

ЭК: а каково быть женщи-
ной - калмычкой?

бт: Сейчас женщиной-
калмычкой быть очень сложно и 
легко одновременно. С одной сто-
роны - это с рождения заложен-
ные в генах и в крови менталитет 
твоих предков, понимание своей 
исключительности и непохожести 
на других. А с другой стороны - 
это постоянно вливаемое со всех 
средств массовой информации 
мысль о том, что женщина долж-
на быть современной и вольной 
выбирать. Нам постоянно вну-
шали, что женщина сильна и са-
модостаточна, но на самом деле, 
получив вожделенную свободу, 
мы обманулись сами. Мы потеря-
ли самое главное - возможность 

быть слабыми и женственными. 
Мы не можем сравниваться с 
мужчинами, мы не одинаковы! 
Жалко, что это понимание, ко мне 
пришло только сейчас. Стольких 
ошибок можно было бы избежать. 
Ведь в борьбе за независимость 
мы теряем самое главное – право 
быть женщиной. А вообще быть 
женщиной–калмычкой мне очень 
нравится (смеется)! Чем больше я 
стала узнавать про историю Кал-
мыкии, тем больше я стала про-
никаться культурой и понимать 
менталитет нашего народа. Это 
сродни возвращению домой, по-
сле долгих скитаний. Я стала но-
сить калмыцкую одежду и даже 
вдохновлять своим примером дру-
гих женщин шить себе калмыц-
кие наряды. Многие спрашивают, 
зачем тебе это все нужно? Я скажу 
одно, так я чувствую себя целост-
ной. Когда мы говорим одно, ду-
маем другое, а делаем третье - это 
нас уничтожает. Именно сейчас я 
получаю некоторое удовольствие 
и вкус от жизни. Я не преследую 
какой-то цели, кроме одной - быть 
самим собой.

ЭК: что бы вы хотели по-
желать читателям «ЭК» и всем 
жителям степной республики в 
наступающем 2017 году?

бт: Конечно же, будучи кал-
мычкой, я с большим удоволь-
ствием свои пожелания выскажу 
в виде благопожелания – йоряля 
на родном языке:
Ирҗәх  шин Така җил,
Өльзәтә цаһан хаалһта болтха!
Цуһар сән-сәәхн бәәҗ,
Гем- зовлңг бичә үзгдхә!
Көдлмшән күцәмҗтәһәр кеҗ,
Үрн- садан өскҗ, 
Сансн санаһан күцәҗ
Байрта – бахта бәәцхәтн!

ЭК: очень хорошо! благо-
дарю вас, баирта борисовна, за 
интересную беседу! Крепкого 
здоровья  и благополучия вам и 
вашим родным в наступающем 
2017 году!

Интервью взяла 
и подготовила наш 

внештатный корреспондент 
санҗирма басангова

Баирта Тостаева: мНЕ НРАвИТСЯ 
БыТЬ КАЛмыЧКоЙ

Эту новую рубрику мы открываем интервью с хозяйкой ресторана «Ле-
генда» Баиртой Тостаевой, которая в уходящем году проявила большую 
общественную активность и именно поэтому стала интересна нам как собе-
седница. К тому же Баирта лично пропагандирует калмыцкие национальные 
традиции, еду и одежду, при этом умудряясь оставаться современным и от-
крытым человеком.  
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мы уже не празднуем ноВый год - мы празднуем, что Выжили В старом

с другой стороны
Вот и закончился оче-

редной непростой и 
тяжелый для простых 
россиян год. Судя по 
победным реляциям на-
шего ТВ, мы опять всех 
переиграли, всех побе-
дили, правда, народу 
становится жить все 
хуже и хуже. Практиче-
ски, все мои прошлогод-
ние прогнозы сбылись. 

кономика катится в 
тартарары, никакого 
импортозамещения 
так и не произошло, 

население нищает, продукты до-
рожают. А жители России, по 
моим наблюдениям, потихоньку 
деградируют.

Если в 2016 году лишь в неко-
торых регионах страны (Саратов-
ская область) ввели продуктовые 
карточки, то уже в следующем, 
это постыдное для властей яв-
ление, распространится на еще 
большее количество регионов. 
И меня бесит то, что мы всегда 
куда-то лезем со своей гуманитар-
ной помощью, то в Донбасс, то в 
Сирию, сами еле-еле выживаем, 
и нам самим нужны продукты: и 
мука и масло, а мы отправляем их 
куда-то, тем, кого я знать не знаю, 
и знать не хочу. Да пропади они 
пропадом, эти беженцы, откуда 
они бы не были! 

Еще недавно несколько десят-
ков людей отравилось настойкой 
боярышника, и никто ведь не за-
думался над такой мелочью, что 
маргиналы уже перестали пить 
«паленую водку», даже она уже 
стала для них дорогой, что, на мой 
взгляд, является таким вот прими-
тивным доказательством того, что 
народ стал еще беднее. И, вообще, 
надо понимать, что многие мил-
лионы россиян стали так безумно 
пить, не от того, что просто хотят 
уйти в забытье, а просто от того, 
что они не видят будущего в сво-
ей жизни. Они потеряли смысл 
в дальнейшем своем существо-
вании, их жизнь стала жалкой и 
пустой. А мы тут еще судачим о 
каких-то духовных скрепах, о ка-
ком то «своем особом пути». Бре-
дятина.

В следующем году нас ожида-
ет еще одно сокращение госслу-
жащих. И, думаю, уже процентов 
на 20. Хотя некоторые наши руко-
водители жалуются, что и так мол 
в отделах сидят уже по два-три че-
ловека. А теперь там будут сидеть 
по одному. Более того, возможно, 
что некоторые министерства и ве-
домства скоро вообще ликвидиру-
ют. И будет вместо какого-нибудь 
солидного учреждения просто 
обычная контора со штатом в 
пять-шесть человек. 

Сократятся затраты на здраво-
охранение, культуру и образова-
ние. Бюджет уже скорректирован 
соответствующим образом. А 
сэкономленные средства пойдут 
на военные расходы, на силовой 
аппарат, судей, Росгвардию, а так-
же на содержание депутатов Гос-

думы. Ну, вот за тех, за которых 
наши любимые учителя делали 
массовые вбросы на прошедших 
выборах. И, надо сказать, что мне 
лично педагогов не жалко. Они 
хотели такой парламент, они «ста-
рались», так, как говорится - по-
лучите и распишитесь. 

К слову сказать, учитель ма-
тематики в США, в Бруклине, 
со всеми надбавками, получает 
до 7-8 тысяч долларов зарпла-
ты в месяц (!), а все потому, что 
ТАМ учителя не мошенничают 
на выборах. Стоить добавить, что 
недавно, весь депутатский кор-
пус, дружно проголосовал, не за 
уменьшение своих сумасшедших  
зарплат, а за повышение комму-
нальных услуг. Этим народным 
избранникам не понять наших 
пенсионеров, и других малоиму-
щих. Они не знают, как народ вы-
живает на пенсию или зарплату в 
10 тысяч, а то и меньше. Нынеш-
ние депутаты в Москве живут в 
бесплатных квартирах, получают 
зарплату в полмиллиона рублей. 
И им абсолютно наплевать на сво-
их избирателей. 

Нам постоянно врут, что все 
плохое в нашей стране из-за санк-
ций, из-за Запада, но ведь тот же 
Иран, так тот аж с 79 года под 
санкциями, 37 лет в экономиче-

ской изоляции, и, тем не менее, 
страна процветает. И все потому, 
что в этой стране нет васильевых, 
улюкаевых и им подобных.  

Будут ликвидированы многие 
предприятия и хозяйства, кото-
рые еще не были уничтожены в 
этом году. Поскольку, хотя нам и 
вещали по ТВ, что налоги не бу-
дут подниматься, что государство 
будет помогать, на практике же 
все будет наоборот. Это означает, 
что еще миллионы людей поте-
ряют работу. Правильно говорит 
известных экономист Наталья Зу-
баревич: «Народ не понимает, что 
нынешний кризис решается не за 
счет экспорта нефти и газа, а за 
счет простых граждан».

Плохо будет старикам и боль-
ным: 30 ноября правительство РФ 
расширило список медицинских 
товаров, которые уже не будут 
закупаться за рубежом, и коли-
чество позиций увеличили с 46 
наименований, до 128. Тем самым 
ОНИ хотят наказать западные 
фармацевтические фирмы. Прав-
да, страдать опять будут простые 
люди. Наш народ сейчас живет 
так, как писал Гоголь еще в про-
шлом тысячелетии: «Лекарств мы 
не применяем. Человек простой: 
если умрет, то и так умрет, если 
выздоровеет, то и так выздоро-

веет». Вон в Кемерово, больных 
уже перебинтовывают изолентой.  
Ничего, нормально, никто же не 
помер.  Сами же чиновники пред-
почитают лечиться за границей и 
пользоваться там самыми дороги-
ми и дефицитными лекарствами. 
И оттуда, из Лондона и Парижа 
призывать простой народ любить 
Родину.

С Нового Года, дорогие мои 
россияне, ждите рост коммунал-
ки, цен на продукты, бензин и 
сигареты. Должниками же, по 
квартплате, помимо коллекторов, 
займутся еще и судебные приста-
вы. Будут выселения из квартир и 
домов. Никого не пожалеют - ни 
стариков, ни многодетные семьи. 
При этом ужесточат законы, уси-
лят репрессии. Будут сажать за 
всякую провинность. Народ будут 
держать в страхе и покорности. 

Бедные старики, разве они 
могли представить себе лет 30 
назад, что будут так бедно жить? 
При этом, пожилое население не 
просто нищее, но и бесправное. 
Вместо достойной старости, сы-
тости и благополучия их «кор-
мят» по тв ужасами войны, голода 
на Донбассе и в Сирии. И здесь 
уже не «пятиминутки ненависти» 
по Оруэллу, а ежедневные много-
часовые инъекции лжи, злобы 

и  страха.  Наверное, это делает-
ся сознательно, чтобы на таком 
фоне, не так бросалось в глаза, в 
каком плохом состоянии живет 
российский народ. 

Ну, а как живут ТАМ, на за-
гнивающем Западе? В Америке, 
в этом году, десятки тысяч мало-
обеспеченных жителей и небога-
тых фермеров получили бесплат-
но солнечные панели, и не просто 
получили, их им еще и бесплатно 
установили. В Вашингтоне, на-
пример, так оснастили целый 
квартал, где проживают люди ра-
бочего класса. Ну, чтобы они ниче-
го не платили за электроэнергию. 
Кроме этого, миллионы бедных 
получили бесплатно продукты 
питания и подарки к Рождеству 
от различных благотворительных 
обществ и просто от государ-
ства. А в Европе, я с удивлением 
узнал, запретили супермаркетам 
выбрасывать просроченные про-
дукты. Теперь, если у продуктов 
питания истекает срок годности, 
то магазины обязаны отдавать их 
благотворительным организаци-
ям. А те, в свою очередь, раздают 
все бедным и малообеспеченным. 
Также во многих странах Евро-
союза, в частности в Норвегии, в 
последний месяц года снижают 
налоги в два раза, это чтобы про-
стые люди смогли на сэкономлен-
ные деньги купить больше подар-
ков близким людям, порадовать 
друг друга. Вот такой вот замеча-
тельный «загнивающий» Запад. 
И может поэтому, туда ежегодно 
сотни тысяч россиян уезжают на 
ПМЖ? Если в 2015 году, числен-
ность эмигрировавших россиян 
составила, по данным Росстата 
350 тысяч, то неофициально она 
достигла полумиллиона. А мы, 
«просветленные» россияне, жи-
вем в бедности, и пытаемся  еще 
учить другие страны уму разуму. 

Тут еще надо добавить, что с 
весны следующего года Евросоюз 
разрешил украинцам и грузинам 
безвизовый въезд на территорию 
ЕС. Теперь они могут свободно 
выезжать на заработки в эти бо-
гатые страны. Нам же, россиянам, 
с лишней хромосомой, въезд туда 
запрещен, ведь для того, чтобы 
стать частью мирового культур-
ного сообщества, я считаю, для 
этого нужно  сначала очнуться и 
от  милитаристского угара, и от 
многолетнего алкогольного запоя. 

Я заметил, что с каждым по-
колением у людей меняются и 
лица и взгляд. Например в 70-е 
годы люди были счастливыми, их 
лица, глаза сияли, были добрыми, 
спокойными, но со временем все 
поменялось, и если в 90-х в глазах 
россиян сквозила какая-то  реши-
мость, какая-то надежда на пере-
мены, то сейчас в них поселилось 
какое-то отчаяние. Раньше жили 
с Надеждой на Лучшее,  сейчас с 
Надеждой, чтобы Хуже не стало. 

Но надо жить, надо надеяться 
на лучшее. Надо верить в пере-
мены. Ведь не может же быть так 
невыносимо плохо Вечно? 

николай грищенКо

вСТРЕЧАЕм 
НовыЙ год  
С НАдЕждоЙ

Э
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если боитесь отраВиться от настойКи, Выпейте перед Этим 100 грамм ВодКи - ВодКа притупит чуВстВо страха 

тема дня

Минувшая неделя была омра-
чена ЧП в Иркутске, где вслед-
ствии отравления спиртосо-
держащим средством для ванн 
«Боярышник» погибли более 70 
человек. Они приобретали жид-
кость как алкогольный напиток, 
но вместо питьевого этилового 
спирта в нём оказался смерто-
носный метиловый.

александр емгельдиноВ

перепроФилироВание
Вначале этого месяца «ЭК» иронизи-

ровал по поводу почётного 6-го места 
нашей республики среди самых непью-
щих регионов страны (согласно данных 
Общественной палаты). Смысл насмеш-
ки заключался в том, что выпивох-то у 
нас на деле не поубавилось. Не стало их 
меньше и в Чечне (победитель рейтин-
га), и больше – в Магаданской области, 
занявшей последнее 85-е место.

Важно вообще-то учесть, что показа-
тель трезвости или нетрезвости субъек-
тов РФ выводился на основе проданной 
алкогольной продукции в их границах. А 
ещё - количества часов и дней, в которые 
действовал запрет на продажу спиртно-
го. Цифры, конечно, вещь упрямая, но 
им, вместе с тем, можно задать любое 
направление.  

Грустный факт: даже заурядное кре-
плёное вино типа «Портвейн 777», не го-
воря уже о водке и коньяке, стало по кар-
ману лишь тем, у кого есть хоть какие-то 
деньги. А они бывают, как правило, у 
тех, кто имеет хотя бы мало-мальский 
источник дохода, позволяющий думать 
о выпивке. 

Но безработных и неимущих у нас – 
пруд пруди. Не имея денег даже на дешё-
вое вино, они незаметно для себя самих 
перешли на так называемый «спирт». 
Который, поначалу имелся только в ап-
теках и отпускался только по рецептам. 

Но потом плавно перекочевал в про-
дуктовые магазины, где открыто от-
пускался по цене 20 рублей за флакон. 
Интересно знать, в силу каких таких 
распоряжений произошло это перепро-
филирование? Аптеки перестали справ-
ляться с потоком больных или же мага-
зины решили таким способом увеличить 
свои доходы за счёт страждущих?

«пиратстВо»
Услышав о трагедии в Иркутске, ав-

тор этих строк изумился. Вспомнил, как 
«Боярышником», точнее, настойкой его 
плодов, на склоне лет лечился мой отец, 
страдавший гипертонией и сердцем. По 
совету врача -  30-40 капель, разбавлен-
ных водой, два раза в день. Её также ре-
комендовали тем, кто мучился бессонни-
цей, аллергией и другими недугами.

А ещё мне было известно, что настой-
ку «Боярышника» тайком употребляли 
злостные выпивохи даже в «благополуч-
ные» 70-80-е годы. В наши дни о ней (и 
не только о ней) вспомнили вновь, ибо 
даже вино «Три топорика» достигло в 
цене 100 рублей и больше. Но вот то, что 
лечебная жидкость, пить которую нужно 
каплями (полезно для здоровья даже де-
тям после 12 лет), способна унести жиз-
ни более 70 взрослых людей, повергло 
в шок. Они что, вёдрами её пили и без 
остановки?

Позже, правда, выяснилось, что не-
счастные персонажи «иркутской исто-

рии» перебрали не с настойкой, описан-
ной выше, а с концентратом для принятия 
ванн (иное название отравы - косметиче-
ский лосьон). А примечательно здесь вот 
что: наименование у него такое же, как и 
у аптечного лекарственного препарата. 

То есть налицо использование из-
вестного «бренда» в корыстных или, 
как показали дальнейшие события, пре-
ступных целях. Неужто производители 
«Боярышника» лекарственного об этом 
не знали? Или же знали, но не посчитали 
нужным с фактом «пиратства» всерьёз 
разобраться?

 
аКЦиз на отраВу

Когда счёт умерших в Иркутске пошёл 
на десятки, начался шум. Обструкция на 
самом высоком уровне и куча советов – 
один грознее и нелепее другого. Порою 
казалось, что злополучный «Боярыш-
ник» к нам забросили, как колорадского 
жука, американцы, а пострадали ни в 
чём не повинные россияне. Без вредных 
привычек и склонностей к безумству.

Но ведь виноваты в смерти 70 с лиш-
ним иркутян не столько подпольные про-
изводители ядовитого суррогата и его 
продавцы, сколько наше славное госу-
дарство. В первую очередь президент и 
премьер правительства. Увлёкшись гло-
бальными проблемами, они не заметили 
или не хотят замечать, что внутренние 
проблемы наступают на горло посильнее 
проблем внешних. Одна из них и связана 
с алкогольным «мельдонием», по сути, 
подтолкнувшая к массовым смертям в 
Иркутске.

Договорились властные чиновники, 
довозмущались вдогонку событию до 
того, что предложили приравнять смер-
тоносный «Боярышник», в компании с 
духами и одеколонами, к …алкогольной 
продукции. Попутно повысив его стои-
мость и уменьшив объём упаковки. А 
для пущей острастки - повысить акциз 
на него. 

На этом нешуточном фоне воззвание 
отдельных депутатов Госдумы органи-
зовать новый «крестовый поход» против 
выпивох под лозунгом «борьба с пьян-
ством и алкоголизмом есть стратегиче-
ская задача России» смотрится, как ми-
нимум, анекдотично. А вот неистовый 
батька Лукашенко предпочёл болтовне 
дело: ограничил норму продажи спирто-
вых настоек …одним пузырьком в руки.

Поскольку эти самые настойки по-

купают в основном люди, обществом, 
скажем так, забытые, напрашивается во-
прос: а если у кого-то из них торжество? 
Юбилей, например, или просто день 
рождения. Или, чего никак нельзя ис-
ключать, бракосочетание. Как можно та-
кие события отметить одним флаконом? 
Нарушение прав человека.

нетрудоустроен и недоВолен
Статистика, между тем, аховая – даль-

ше некуда: около 76 процентов взросло-
го населения России пьёт спиртное каж-
дый день. Ежегодно его потребление (в 
литрах, причём чистого этилового спир-
та, а не метилового) на россиянина со-
ставляет примерно 15 литров. Притом, 
что летальная доза определена почти в 2 
раза меньше. Самое же вопиющее: более 
полумиллиона россиян умирает от от-
равления спиртным ежегодно.

Занятен, кстати, намёк, прозвучавший 
в комментарии одного из составителей 
«рейтинга трезвости». Основная мысль 
его - немалую роль здесь играют главы 
российских регионов. Иначе говоря, у 
непьющего губернатора и вотчина не-
пьющая. И, разумеется, наоборот, и вот 
тут-то есть вопросы. 

Помимо, разумеется, тех, что могут 
вызвать, прежде всего, уровень безрабо-
тицы и заработной платы в этой самой 
«вотчине». Если человек трудоустроен 
и доволен получаемым жалованьем, он 
никогда не захочет, извините, испить 
концентрата для принятия ванны.

Ну и, как подсказывает ситуация, у 
довольного жизнью, скажем, жителя 
Калмыкии всегда должен быть перед 
глазами ни кто иной, как Алексей Ор-
лов. Открыто, например, призывающий 
своих земляков спиртным не увлекаться, 
ибо есть занятия поважнее, и направлен-
ные, как он любит выражаться, «на про-
цветание родной республики».

трезВенниК-глаВа
Но глава нашей республики, как и 

Дмитрий Медведев, узнав об иркутской 
трагедии, видимо, также сделал удив-
лённое лицо. Потому и не верится, что 
премьер правительства, как, кстати, и 
Орлов, не знал, что вся страна, Калмы-
кия в том числе, давно уже «подсела» 
на суррогаты и контрафакт, и «положить 
конец, просто запретить оборот такого 
рода препаратов» (слова Медведева) с 
бухты-барахты не удастся.

Но запретами тут не обойтись. Над-
лежит, как ни странно будет это звучать, 
дать выпивохам возможность пить то, 
что они пили в «прошлой жизни». Пусть 
водка будет стоить 100 рублей, а вино - 
50. Изготовленные госпредприятиями и 
прошедшие строгий контроль. Напрас-
ных смертей при таком подходе будет 
меньше, а самое главное – власть сохра-
нит своё лицо. 

Прогремел, кстати, и набат с требо-
ванием изъять у населения самогонные 
аппараты, что очень смахивает на борь-
бу большевиков с кулачеством. На самом 
деле они должны быть в каждом доме, 
что также сведёт количество уходов на-
ших сограждан из жизни к минимуму. 
Ведь изготовленное в домашних усло-
виях крепкое спиртное никогда не будет 
опасным для жизни того, кто его произ-
вёл.

Дожились мы, ёлки-моталки, до того, 
что боярышниковый контрафакт стал 
предметом особого внимания и оза-
боченности первых лиц государства. 
Вследствие чего очаг «иркутской на-
пряжённости» угодил в разряд чрезвы-
чайного. Потревожили всех, кого только 
можно, и даже пригрозились принять, ни 
много ни мало, новый антиалкогольный 
закон. 

Между тем, республика наша и её 
трезвенник-глава на драму с «Боярыш-
ником» не отреагировали никак. Хотя не 
мешало бы. Пусть даже дежурно. Как, 
например, после гибели детей в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре. 
Значит ли это, что у нас со смертоносны-
ми суррогатами некий порядок, то есть 
- востребованы они слабо? 

Скорее нет, чем да. Просто у нас, да 
и не только у нас, власть в таких случа-
ях превращается в того самого страуса. 
Уверенного, что после бурной и болез-
ненной реакции непременно наступает 
затишье. До следующего Иркутска или 
Югры.

P.S. Премьер Медведев поддержал 
предложение главного санврача РФ Анны 
Павловой ввести месячный мораторий 
на продажу непищевой продукции с со-
держанием алкоголя выше 25 градусов. 
Забавно, но эта мера не коснётся духов, 
одеколонов, туалетных вод и, внимание, 
стеклоочистителей. Так как парфюме-
рия нынче дорога, то с «Боярышника» 
придётся переходить на нетрудно по-
нять что. Бред.

БРЕдовыЙ моРАТоРИЙ



телепрограмма

ВторниК, 
3 янВаря

«перВый Канал»
6.00 Новости.
6.10 «БЕДНАЯ САША». Фильм.
8.10 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров» 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» Фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ». Фильм (12+).
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» Фильм 
(12+).
16.00 «Одна за всех» (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «АВАТАР» Фильм (16+).
0.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» Фильм (16+).
1.50 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» Фильм 
(16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 «Наедине со всеми» (16+).

«россия 1»
5.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Т/ф.
6.40 «Маша и Медведь». Мультфиль-
мы.
7.15 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Фильм (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «Юмор года». (16+).
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». 
Т/с. (12+).
0.45 «КУКУШЕЧКА». Т/с. (12+).
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Коме-
дия.

3.40 «Городок. Лучшее».

«тВ Центр»
6.20 «Новый Год в советском кино». 
Д/ф. (12+).
7.00 «АРТИСТКА». Х/ф. (12+).
8.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф.
11.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).

13.35 «Мой герой. Александр Збруев» 
(12+).
14.30 События.
14.45 «БЛЕФ». Х/ф. (12+).
16.45 «Новый Год с доставкой на дом» 
(12+).
17.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» Х/ф. 
(12+).
21.55 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
Фильм (12+).
23.50 «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной». Д/ф. (12+).

0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
2.10 «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь». Д/ф. (12+).
3.00 «Траектория судьбы». Д/ф. (12+).
4.20 «Мой герой. Александр Збруев» 
(12+).

«нтВ»
5.30 «Жизнь как песня: Татьяна Була-
нова» (16+).
6.05 «ЗА СПИЧКАМИ» Комедия (12+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 «СТРОЙКА» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
23.15 Концерт Юмор FM «Все хиты 
Юмора» (12+).
1.00 «ПОЭТ ПЕТРУШКА». (18+).
1.40 «КУРЬЕР» Фильм (0+).
3.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
4.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» Сериал (16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 Каникулы! «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». Х/ф. 
12.35 «Яд. Достижение эволюции». 
Д/с. 
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с. 
14.10 «Под крышами Монмартра». Х/ф. 
16.30 «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира». Д/ф. 
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Х/ф. 
18.10 «Линия жизни». 
19.05 Кино о кино. «Обыкновенное 
чудо». Д/ф. 
19.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф. 
22.05 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы.
23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Х/ф. 
0.55 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с. 
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Яд. Достижение эволюции». Д/с. 
2.50 «Луций Анней Сенека». Д/ф. 

«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBA 
(16+).
8.00 «Бой в большом городе» (16+).
8.55 «Дакар-2017» (12+).
9.20 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. (0+).
11.40 Новости.
11.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Женщины. 5+5 км. 
14.50 «Дакар-2017» (12+).
15.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф. 
(16+).
16.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км. Прямая 
трансляция из Германии.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.00 Все на хоккей!
20.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН». Х/ф. (12+).
22.15 Все на футбол! Лучшие голы 
2016 года в мировом футболе (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.05 «МОРИС РИШАР». Х/ф. (16+).
3.05 Все на хоккей!
4.05 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН». Х/ф. (12+).
6.10 Профессиональный бокс. WBA 
(16+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ». Мелодрама (16+).
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА». Мелодрама (16+).
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Мелодрама (16+).
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». Мелодрама (16+).
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
Мелодрама (16+).
18.00 «2017: Предсказания». (16+). 
19.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА». Комедия (16+). 
20.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». Комедия (16+). 
23.15 «2017: Предсказания». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» Комедия 
(16+). 
2.30 «Свадебный размер». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

понедельниК, 
2 янВаря

«перВый Канал»
6.00 Новости.
6.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» Фильм.
8.25 «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф» 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ОДИН ДОМА». Комедия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ОДИН ДОМА 2». Комедия.
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» Комедия (12+).
21.00 «Время».
21.20 «МаксимМаксим». Новогод-
ний выпуск (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал 
года.
1.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» Фильм (16+).
2.55 «НИАГАРА» Фильм (16+).
4.30 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.15 «ВАРЕНЬКА». Фильм (12+).
7.15 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ». Фильм (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 
(12+).
13.50 «Песня года».
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». 

Т/с. (12+).
0.45 «КУКУШЕЧКА». Т/с. (12+).
2.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Комедия.
3.40 «Городок. Лучшее».

«тВ Центр»
5.35 «ИГРУШКА». Комедия (6+).
7.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 
(16+).
8.55 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.30 «Мой герой. Геннадий Хаза-
нов» (12+).
14.30 События.
14.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». Х/ф. (12+).
16.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Х/ф. 
(12+).
21.00 «АРТИСТКА» Фильм (12+).
22.55 «Юрий Григорович. Великий 
деспот». Д/ф. (12+).
23.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
1.25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Х/ф. (12+).
4.25 «Хроники московского быта. 
Кремлёвская охота» (12+).
5.05 «10 самых... Романы на съёмоч-
ной площадке» (16+).
5.30 «Мой герой. Геннадий Хаза-
нов» (12+).

«нтВ»
5.20 «Еда живая и мёртвая» (12+).
6.05 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
Комедия (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 «СТРОЙКА» Сериал (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
23.15 «Два по пятьдесят». Юбилей-
ный концерт Алексея Кортнева и 
Камиля Ларина (12+).
1.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
Комедия (12+).
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал 
(16+).
3.55 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«Культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Каникулы! «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» Х/ф. 
12.25 «В лесу родилась ёлочка». 
Мультфильм.
12.30 «Легендарные лемуры Мада-
гаскара». Д/ф. 
13.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». Д/с. 
13.55 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Монте- 
Карло.
15.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».
16.10 «Золотой век». Д/ф. 
17.35 «ЩЕЛКУНЧИК». Балет.
19.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
20.40 «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт.
23.20 Мультфильм для взрослых.
23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Х/ф. 
1.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России». Д/с. 
1.40 «Легендарные лемуры Мадага-
скара». Д/ф. 

2.25 Мультфильмы для взрослых.

«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBC 
(16+).
8.00 «Бой в большом городе» (16+).
9.00 Новости.
9.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
11.10 Новости.
11.15 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Т/ф. 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф. 
(12+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Лестер». 
17.25 Все на футбол! Лучшие голы 
2016 года в мировом футболе (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бернли». 
19.55 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнай-
тед». 
22.10 «Английский футбол». (16+).
23.00 Все на Матч! (12+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 1/4 финала. 
1.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф. 
(12+).
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 

«домаШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Мело-
драма (16+). 
11.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». Мелодрама (16+). 

13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». Мелодрама (16+). 
16.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «Моя правда». (16+). 
18.55 «6 кадров». (16+). 
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». Мелодрама (16+). 
20.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
Мелодрама (16+). 
22.40 «Религия любви». Д/ф (16+)..
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА». Мелодрама (16+). 
2.15 «Свадебный размер». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 декабря 2016 г.

Загадка: Как зовут Деда 
Мороза в Беларуси? Под-
сказка: жители Полесья и за-
падные поляки так называли 
холод и лютый мороз. 

TAXI

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

КУРЬЕР



четВерг, 
5 янВаря

 
«перВый Канал»

6.00 Новости.
6.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» Комедия (16+).
8.30 «Ледниковый период» 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Нарисованное кино. «Холодное 
сердце» 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ЗОЛУШКА» Фильм.
14.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» Коме-
дия (12+).
16.10 «Одна за всех» (12+).
17.10 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» Фильм 
(12+).
23.00 «В поисках Дон Кихота» (16+).
0.00 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» Коме-
дия (16+).
2.25 «ОМБРЕ» Фильм (12+).
4.30 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Т/ф.
6.45 «Маша и Медведь». Мультфиль-
мы.
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». Фильм (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Юбилейный вечер Олега 
Газманова.
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». 
Т/с. (12+).
0.45 «КУКУШЕЧКА». Т/с. (12+).

2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Комедия.
3.45 «Городок. Лучшее».

«тВ Центр»
5.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
Х/ф. (12+).
8.45 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф. (12+).
10.30 «Георгий Вицин. Не надо сме-
яться». Д/ф. (12+).
11.20 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» 
Комедии (6+).
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.30 «Мой герой. Наталья Егорова» 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ГОРБУН». Х/ф. (6+).
16.45 «Роман Карцев. Шут горохо-
вый». Д/ф. (12+).
18.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». Х/ф. 
(12+).
21.55 События.
22.10 Новогоднее кино. «ОТДАМ 
КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+).
0.05 «Марина Неёлова. С собой и без 
себя». Д/ф. (12+).
0.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
2.20 «Бомба для председателя Мао». 
Д/ф. (12+).
3.40 «Не родись красивой». Д/ф. 
(12+).
5.05 «Мой герой. Наталья Егорова» 
(12+).

«нтВ»
5.25 «Жизнь как песня: «ТАТУ» 
(16+).
6.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» Комедия 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 «СТРОЙКА» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» Детектив (12+).
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
23.15 «Мои родные». Концерт Юты 
(12+).
1.00 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-
ДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» Комедия (12+).
2.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
3.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 Каникулы! «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». Х/ф. 
12.35 «Яд. Достижение эволюции». 
Д/ф. 
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России». Д/с. 
14.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/ф. 
16.15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда».
16.25 «Пророки. Даниил». Д/ф.
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Х/ф. 
17.55 Цвет времени. Валентин 
Серов.
18.10 «Линия жизни». 
19.05 Кино о кино. «Чучело. Неудоб-
ная правда». Д/ф. 
19.45 «ЧУЧЕЛО». Х/ф. 
21.45 «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах». Д/ф. 
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауф-
ман, Томас Хэмпсон и Ильдар Аб-
дразаков в гала-концерте в Мюнхене.
23.30 «Иван Айвазовский». Д/ф. 
23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Х/ф. 
0.55 «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России». Д/с. 
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Яд. Достижение эволюции». 
Д/ф. 
2.45 Цвет времени. Ван Дейк.

«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBO 
(16+).
7.55 «Бой в большом городе» (16+).
8.55 Новости.
9.00 «Дакар-2017» (12+).
9.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
(0+).
12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 1/2 финала. 
(0+).
14.40 «Дакар-2017» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.35 «Биатлон. Live. Новый сезон» 
(12+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
17.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси» (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Месси». Д/ф. (12+).
22.00 Все на футбол! Лучшие голы 
2016 года в мировом футболе (12+).
22.30 «Точка». (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3-е 
место. 
1.55 «ГЛАЗА ДРАКОНА». Х/ф. 
(16+).

3.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. 

«домаШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «РАБЫНЯ ИЗАУРА». Мелодра-
ма (16+).
18.00 «2017: Предсказания». (16+). 
19.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». Мелодра-
ма (16+). 
21.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». Мелодрама (16+). 
23.05 «2017: Предсказания». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». Комедия (16+). 
2.50 «Свадебный размер». (16+).
4.50 «6 кадров». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

среда, 
4 янВаря

 
«перВый Канал»

6.00 Новости.
6.10 «ТРЕМБИТА». Комедия.
8.20 «Ледниковый период 2: Глобаль-
ное потепление» 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» Фильм 
(12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Фильм 
(12+).
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
Фильм (12+).
16.00 «Одна за всех» (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «СТРАНА ЧУДЕС» Комедия 
(12+).
22.50 «В поисках Дон Кихота» (16+).
0.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
Фильм (16+).
2.50 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ» Фильм (16+).
4.35 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Т/ф.
6.45 «Маша и Медведь». Мультфиль-
мы.
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». Фильм (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «Новая волна. Лучшее».
16.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». 
Т/с. (12+).
0.45 «КУКУШЕЧКА». Т/с. (12+).
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
Комедия.
3.30 «Городок. Лучшее».

«тВ Центр»
5.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Х/ф. 
(12+).
8.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф. (16+).
11.05 «Короли эпизода. Тамара Носо-
ва» (12+).
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.30 «Мой герой. Елизавета Бояр-
ская» (12+).
14.30 События.
14.45 «КАПИТАН». Х/ф. (12+).
16.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
Д/ф. (12+).
17.55 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ». Х/ф. (12+).
21.50 События.
22.05 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». Х/ф. (12+).
23.50 «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». Д/ф. (12+).
0.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
2.05 «Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жён» (12+).
2.45 «Вся наша жизнь - еда!» Д/ф. 
(12+).
4.05 «Мой герой. Елизавета Бояр-
ская» (12+).

«нтВ»
5.35 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» 
(16+).
6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
Фильм (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 «СТРОЙКА» Сериал (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
23.15 «Юбилейный концерт Николая 
Носкова «6:0» (12+).
1.10 «ЛЮБИ МЕНЯ Комедия» (12+).
2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
3.50 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» Сериал (16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 Каникулы! «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ». Х/ф. 
12.35 «Яд. Достижение эволюции». 
Д/с. 
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России». Д/с. 
14.10 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ». 
Х/ф. 
16.25 «Пророки. Соломон». Д/ф.
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Х/ф. 
18.10 «Линия жизни». 
19.05 Кино о кино. «Синдром Мюнх-
гаузена». Д/ф. 
19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». Х/ф. 
22.05 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле в 
Париже.
23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Х/ф. 
0.45 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с. 
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Яд. Достижение эволюции». 
Д/с. 
2.45 Цвет времени. Рене Магритт.

«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBA 
(16+).
8.00 «Бой в большом городе» (16+).
8.55 Новости.
9.00 «Дакар-2017» (12+).

9.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
10.25 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф. 
(16+).
12.05 Все на Матч! Итоги года (12+).
13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 10 
км. 
14.05 Новости.
14.10 «Точка». (16+).
14.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км.
15.30 «Дакар-2017» (12+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 
- «Спартак» (Москва). 
18.55 «Чемпионы». Д/ф. (16+).
20.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (16+).
22.40 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
1.25 «Никогда не сдавайся-2». Х/ф. 
(16+).
3.05 Все на хоккей!
3.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
5.55 «Точка». (16+).
6.20 «Детали спорта» (12+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «РАБЫНЯ ИЗАУРА». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «2017: Предсказания». (16+). 
19.00 «БОМЖИХА». Мелодрама 
(16+). 
20.55 «БОМЖИХА-2». Мелодрама 
(16+). 
22.55 «2017: Предсказания». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА». Комедия (16+). 
2.25 «Свадебный размер». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

6 Курьер
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В Николаеве три «Деда моро-
за» избили депутата облсо-
вета. то есть дошло чье-то 
письмо...

Совершена сверхудачная для 
всей страны сделка по прода-
же акций «роснефти». 
Я один уверен, как именно эта 
спасительная сделка отраз-
ится на цене бензина?

81% россиян заявили, что они 
счастливы. И заплакали...

Хочу успокоить всех, кто 
хочет ограничить интер-
нет из-за угроз революций. 
Интернета не было ни при 
Спартаке, ни при ленине, ни 
при пугачеве.

прилетели инопланетяне и 
говорят: «отдавайте нам 
земляне, самое дорогое что у 
вас есть!» Ну земляне и отда-
ли им стадион Зенит-арену.

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

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



пятниЦа, 
6 янВаря

 
«перВый Канал»

6.00 Новости.
6.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» Комедия 
(12+).
8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Фильм
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
Фильм (16+).
14.00 «Голос». Финал (12+).
16.10 «Голос». На самой высокой ноте» 
(12+).
17.10 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.55 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» Комедия 
(12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля.
1.00 «Оптина пустынь».
1.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
Фильм.
3.45 «Рождество».
4.45 «Целитель Лука» (12+).

«россия 1»
5.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Т/ф.
6.45 «Маша и Медведь». Мультфиль-
мы.
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ». Фильм (12+).

11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 
(12+).
13.45 Юбилейный вечер Александра 
Розенбаума.
16.25 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.55 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Фильм (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения.
1.00 «Монах». Фильм Аркадия Мамон-
това. (12+).
1.40 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Фильм (12+)

«тВ Центр»
6.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ». Х/ф. (12+).
9.25 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». Х/ф. (12+).
11.05 «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» (12+).
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.30 «Мой герой. Олег Басилашвили» 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф. 
(6+).
16.50 «Юмор летнего периода» (12+).
17.55 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/ф. 
(12+).
21.50 События.
22.05 Новогоднее кино. «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» Фильм 
(12+).
0.05 «Земная жизнь Иисуса Христа». 
Д/ф. (12+).
1.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». Х/ф. 

(12+).
2.35 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». Х/ф. (12+).
4.10 «Юрий Григорович. Великий 
деспот». Д/ф. (12+).
4.55 «Мой герой». Олег Басилашвили 
(12+).

«нтВ»
5.05 «Жизнь как песня: «Непара» (16+).
6.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» Фильм 
(0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Устами младенца» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 «СТРОЙКА» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» Фильм 
(16+).
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
23.15 «ЧУДО В КРЫМУ» Комедия 
(12+).
1.10 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» Фильм 
(16+).
2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
3.50 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» Сериал (16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 Каникулы! «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗ-
КУ)». Х/ф.
12.35 «Лето белого медведя». Д/ф. 
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с. 

14.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф. 
16.15 Цвет времени. Клод Моне.
16.25 «Пророки. Исайя». Д/ф.
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
Х/ф. 
18.10 «Линия жизни». 
19.05 «ПОЛТАВА». Телеспектакль.
20.20 Кубанский казачий хор в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.
21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плот-
ников, О. Погудин, Е. Смольянинова и 
хор московского Сретенского монасты-
ря в музыкальной постановке по книге 
архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые».
22.55 «НАШ ДОМ». Х/ф. 
0.30 С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
1.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с. 
1.55 Страна птиц. «Вороны большого 
города». Д/ф.
2.50 «Фидий». Д/ф.

«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBC 
(16+).
7.25 «Бой в большом городе» (16+).
8.20 «Дакар-2017» (12+).
8.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. (0+).
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+).
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. 
14.05 «Дакар-2017» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км. 
16.00 Новости.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
17.45 Новости.
17.50 «Сергей Ковалёв». (16+).
18.10 Профессиональный бокс. (16+).
20.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». Х/ф. 
(16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). 
0.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити» (0+).
3.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. (0+).
3.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
(0+).
5.10 «Сергей Ковалёв». (16+).
5.30 Профессиональный бокс. (16+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «БОМЖИХА». Мелодрама 
(16+).
10.00 «БОМЖИХА-2».  (16+).
12.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «2017: Предсказания». (16+). 
19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
Драма (16+). 
23.25 «2017: Предсказания». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».  (16+).
2.45 «Свадебный размер». (16+).
4.45 «Тайны еды». (16+). 
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

суббота, 
7 янВаря

«перВый Канал»
6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Фильм (12+).
6.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Фильм.
8.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ЗОЛУШКА». Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель 
ветра».
13.20 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса 
16.10 «Богородица. Земной путь» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Сочи. Роза Хутор. Рождество 
2017» 
21.00 «Время».
21.20 «Сочи. Роза Хутор. Рождество 
2017» 
23.00 «В поисках Дон Кихота» (16+).
0.00 «ХОРОШИЙ ГОД» Фильм (16+).
2.10 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» Комедия 
(12+).
3.55 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» Коме-
дия (16+).

«россия 1»
4.10 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ». 
Фильм (12+).
7.55 «Рождественская «Песенка года».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.

11.20 Рождественское интервью Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.
11.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Фильм 
(12+).
16.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» Т/с. 
(12+).
20.00 Вести.
20.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» Т/с. 
(12+).
0.10 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
Фильм (12+)

«тВ Центр»
5.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». Х/ф. 
(12+).
9.05 Православная энциклопедия (6+).
9.30 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла (6+).
9.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Фильм-сказка.
11.05 «Олег Ефремов. Последнее при-
знание». Д/ф. (12+).
11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Х/ф. (12+).
13.35 «Мой герой. Екатерина Василье-
ва» (12+).
14.30 События.
15.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
16.15 «Юмор зимнего периода» (12+).
17.20 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. 
(12+).
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов» (12+).
23.10 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» 
Комедии (6+).
23.45 «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся». Д/ф. (12+).
0.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/ф. 
(12+).
3.40 «Олимпиада-80: нерассказанная 
история». Д/ф. (12+).
4.55 «Мой герой. Екатерина Василье-
ва» (12+).

нтВ»
5.25 «ВОЛКОДАВ» Фильм (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 VII Международный благотво-
рительный фестиваль «Белая трость» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.15 «СТРОЙКА» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
Фильм (16+).
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» Фильм (16+).
21.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» Фильм (16+).
23.15 «Русская душа». (12+).
0.45 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» Фильм (12+).
2.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
3.50 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» Сериал (16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне». Рождество 
Христово. 
10.35 Каникулы! «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Х/ф. 
11.55 «Александр Птушко». Д/ф.

12.35 «Ох уж эти милые животные!» 
Д/ф. 
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». Д/с. 
14.10 Концерт группы «Кватро».
15.20 «Острова». 
16.00 «НАШ ДОМ». Х/ф. 
17.40 «Линия жизни». 
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».
20.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». Х/ф. 
21.30 Большая опера - 2016. «Весёлые 
ребята».
22.35 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф.
0.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и Вале-
рий Гроховский.
1.55 «Ох уж эти милые животные!» 
Д/ф. 
2.50 «Петр Первый». Д/ф. 

«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. (16+).
7.35 Новости.
7.40 «Бой в большом городе» (16+).
8.30 Новости.
8.35 «Дакар-2017» (12+).
9.05 «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА». Х/ф. 
(12+).
10.50 Новости.
10.55 «Десятка!» (16+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
14.10 «Дакар-2017» (12+).
14.20 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (16+).

16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
17.20 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. (0+).
19.00 Сноуборд. Кубок мира. «Биг-
эйр». 
20.40 Новости.
20.45 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ». Х/ф. (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Сампдория». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.25 «Культ тура». Итоги года (16+).
2.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. (0+).
2.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
(0+).
4.20 «Месси». Д/ф. (12+).
6.00 Профессиональный бокс. (16+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». Драма 
(16+).
11.55 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ». Мелодрама (16+). 
23.05 «2017: Предсказания». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ». 
Мелодрама (16+).
2.20 «Свадебный размер». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
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«перВый Канал»
5.45 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Фильм.
8.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «МОРОЗКО». Фильм.
11.40 Новый Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Марина Неелова. «Я умею 
летать» (12+).
13.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» Фильм 
(12+).
15.15 «КИНГ КОНГ» Фильм (16+).
18.45 «КВН». Высшая лига. Финал 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий 
вечер Константина Меладзе» 
0.01 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК 
ПРИ СМЕРТИ» Фильм (12+).
1.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
Фильм (16+).
3.35 «Модный приговор».

«россия 1»
4.20 «Снежная королева-2. Перезамо-
розка». Мультфильм.
5.40 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗ-
КА». Фильм.
7.35 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Золотая магия XXI века в Кро-
кус Сити Холле».
12.30 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
Фильм (12+).
18.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.35 Новогодний Голубой огонёк-
2017.
0.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». 
Фильм (12+).
4.25 «Смехопанорама».

«тВ Центр»
5.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. 
(12+).
8.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Польские красавицы. Кино с 
акцентом». Д/ф. (12+).
11.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детек-
тив (12+).
13.30 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» 
(12+).
14.30 События.
14.45 «АРЛЕТТ». Комедия (12+).
16.45 «КОММУНАЛКА». Х/ф. (12+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ». Х/ф. (12+).
0.10 События.
0.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
1.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» Х/ф. (12+).
3.35 «ЗARAZA. Слабый должен уме-
реть». Д/ф. (16+).
4.55 «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.25 «Жизнь как песня: Сергей Чума-
ков» (16+).
6.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» Фильм 
(0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.15 «СТРОЙКА» Сериал (16+).
12.10 Ты не поверишь! (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» Фильм 
(16+).
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ПОСРЕДНИК» Детектив (16+).
23.15 «Live in Kremlin». Юбилейный 
концерт Валерии (12+).
1.35 «Бывает же такое!» (16+).
2.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
3.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» Сериал (16+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Каникулы! «АЙБОЛИТ-66». 
Х/ф. 
12.10 Легенды кино.
12.40 «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла». Д/ф. 
13.35 «Пешком...».
14.05 «Георгий Вицин». Д/ф. 
14.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». Х/ф. 
16.10 «Чему смеётесь? или Классики 

жанра».
16.35 «Искатели». 
17.25 «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО». 
Спектакль. 
19.20 «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене». Д/ф. 
20.10 «МОНОЛОГ». Х/ф. 
21.50 Концерт группы «Кватро» 
23.00 Гала-концерт звезд мирового 
балета в театре «Ла Скала».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Загадочные обезьяны из 
Шангри-Ла». Д/ф. 
2.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Бой в большом городе» (16+).
7.25 Новости.
7.30 «Бой в большом городе» (16+).
8.15 «Дакар-2017» (12+).
8.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. (0+).
9.35 Новости.
9.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. (0+).
10.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». Х/ф. 
(16+).
13.20 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 9 км.
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
15.20 «Дакар-2017» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
17.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 9 км.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
20.50 Новости.
20.55 «Реальный бокс» (16+).
21.55 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов (Россия) против Уриэля Бар-
реры (Мексика).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.45 «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА». Х/ф. 
(12+).
2.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. (0+).
2.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
(0+).
4.05 «КУКОЛКА». Х/ф. (16+).

«домаШний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «Матрона Московская. Истории 
чудес». Д/ф. (16+). 
8.25 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ». 
Мелодрама (16+).
17.30 «Домашняя кухня». (16+). 
18.00 «2017: Предсказания». (16+). 
19.00 «НОВОГОДНИЙ БРАК». Мело-
драма (16+). 
20.55 «ЗА БОРТОМ». Комедия (16+). 
23.05 «2017: Предсказания». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ». 
Мелодрама (16+). 
4.00 «Свадебный размер». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
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от четВерга до четВерга
поТрошИТеЛь баНКов

Сириец мудалал Хури потерял в разорившемся 
«русском финансовом альянсе» 700 млн рублей. Цен-
тральный банк россии подал в арбитражный суд 
москвы иск о банкротстве банка «русский финан-
совый альянс». ранее за неоднократные нарушения 
регулятор отозвал у рФа-банка лицензию: он не 
смог выполнить обязательства перед своими кре-
диторами, а его руководители игнорировали требо-
вания ЦБ о предоставлении отчетности по своему 
финансовому положению. www.polytika.ru

Очередной скандал с участием президента ФИДЕ 
Илюмжиновым, который вызревал очень долго и 
наконец-то нашел лазейку, чтобы просочиться в СМИ. 
Что здесь можно сказать? Банк РФА, которым Илюм-
жинов владел на пару с сирийцем, скорее всего, был 
каким-то прикрытием, либо небольшой прачечной, 
где кое-кто отмывал кое-какие неправедно зарабо-
танные деньги. Вполне возможно, что там «отстиры-
вали» доллары, полученные в результате сложных и 
преступных схем сирийским правительством. Не зря 
ведь Илюмжинов попал в санкционные списки США 
и получил обвинения от правительства этой страны 
в пособничестве режиму Асада, а через него и ИГИЛ 
(запрещена в России). Но сириец-совладелец никак не 
мог ожидать от Илюмжинова, своего недавнего сорат-
ника, такой подлости, как выпотрошенный подчистую 
счет в их совместном бизнесе. Слишком этот сириец 
был хорошего мнения о президенте ФИДЕ, не жил он 
в Калмыкии при Илюмжинове и не читал оппозицион-
ную прессу. А зря. Может быть и сейчас были бы целы 
его 700 млн рублей и он бы смог помочь своим зем-
лякам заново отстроить Алеппо. А так - ищи-свищи 
Илюмжинова вместе со всеми деньгами. Хорошо хоть 
в США Кирсана не впускают, а то бы проиграл бы Лас-
Вегасе все украденное, а потом бы хвалился, как он за 
вечер спустил в рулетку годовой бюджет небольшой 
африканской страны. С него станется.

«ЗаСЛугИ» гЛавы
Жителям республики пострадавшим на производ-

стве, сегодня вручили ключи от пяти новых легко-
вых автомобилей. личный транспорт специально 
оборудован под физические потребности инвалидов. 
по существующему законодательству транспорт 
меняется каждые 7 лет. За 15 лет существования 
госпрограммы в Калмыкии было выдано 148 автомо-
билей. www.vesti-kalmykia.ru

Опять и снова одно и то же - глава региона Орлов 
вручает ключи от автомобилей, которые пришли по 
линии ФСС (фонд социального страхования) и при 
этом делает вид, будто бы это его личная заслуга. Мы 
сделаем, мы выполним, мы подарим, - говорит глава. 
А мне слышится - я сделаю, я дам, я подарю. Нет, ну 
вот объясните мне непонятливому - какое отношение 
имеет Орлов к машинам ФСС? Пусть тогда и костыли 
и коляски инвалидные дарит. Или это слишком мелко 
и будет не так заметно? Надоела эта показное барское 
отношение со стороны республиканской власти – все, 
что не приходит в Калмыкию по любой линии от любо-
го министерства сразу же становится «заслугой» главы. 
Но, зато, когда бюджетники не получают вовремя зар-
плату - глава предпочитает отмалчиваться и сваливать 
все ответы на вопросы на правительство. Понимаю, что 
это общероссийская тенденция, тон которой задается в 
Кремле, и которая распространилась на всю страну. Но 
может быть хватит показушных выступлений и припи-
сывания всех мало-мальских достижений себе родно-
му? А, Алексей Маратович?

СТоп, еСТеСТвеННыЙ оТбор!
За прошедшие сутки в ходе проведения оперативно-

профилактической операции «алкоголь» сотрудники 
подразделений экономической безопасности и проти-
водействия коррупции мВД Калмыкии было выявлено 
3 факта реализации на территории региона спирто-
содержащей продукции, не отвечающей требовани-
ям безопасности жизни или здоровья потребителей. 
www.08.мвд.рф

Началась очередная охота на ведьм. На этот раз 
ведьмами объявлены все спиртосодержащие жидко-
сти. Почему - понятно, потому что более 70 человек 
в Иркутске померли от принятия внутрь средства для 
мытья ванн и потому что российское правительство 
считает личным врагом народа настойку боярышника. 
При этом руководство страны почему-то не считает 
свое бездарное правление таким же врагом народа и 
намерено и дальше своими действиями загонять свой 
народ под лавку. Из-под которой теперь даже лаять 
нельзя - потому что Путин, стабильность и Росгвар-
дия. Чем закончится эта очередная кампания МВД 
тоже всем ясно - ничем. Поймают еще с десяток не-
легальных бутлегеров, которые годами возили этот 
левый алкоголь из Осетии и на этом все успокоится 
до очередного случая массового самоубийства. А Ро-
спотребнадзор тем временем приостановил рознич-
ную продажу непищевой спиртосодержащей продук-
ции, кроме духов и стеклоомывателей, сроком на 30 
дней. Теперь любителям дешевого и опасного пойла, 
которое ежегодно жители России употребляют в коли-
честве около 600 млн литров, можно посочувствовать 
- у них отняли возможность прекратить свою жизнь 
дешево и сердито. Обидели чиновники также и дар-
виновскую природу, которая таким образом - через 
жидкости, которые нельзя пить, регулировала числен-
ность не совсем адекватных человеческих особей пу-
тем естественного отбора.

ЗабыЛИ 
про репреССИроваННых?

почти 2,5 млрд рублей получат регионы ЮФо и 
более миллиарда выделено субъектам СКФо на обе-
спечение отдельных категорий граждан лекарства-
ми, медицинскими изделиями и лечебным питанием. 
ЮФо получит в целом 2 миллиарда 463 миллиона 
рублей. Крупнейший трансферт достался Кубани - 
около 1 миллиарда 124 миллионов, а самые скромные 
средства выделены Калмыкии - 60 724 тыс. рублей, 
следует из документа, опубликованного на сайте 
правительства россии. www.kavkaz-uzel.eu

Нехватка у регионов собственных средств, для по-
крытия дефицита по обязательствам льготами, в дан-
ном случае медицинскими - налицо. Даже у богатейшей 
Кубани нет на это средства и правительство осчастли-
вило Краснодарский край аж целым 1 млрд 124 миллио-
нами рублей, а Калмыкию аж 60 миллионами рублей. 
Если разделить эти суммы на количество жителей в 
этих регионах, то получится, что Калмыкия получила 
на одного человека 215 рублей, а Кубань «всего лишь» 
203 рубля. Однако, если считать, что в Калмыкии пода-
вляющее число льготников - репрессированные, то мо-
жет запросто получиться, что республику, и так нищую, 
снова обделили. И вполне возможно, что этих несчаст-
ных 60 млн не хватит на всех льготников и кто-то из 
них останется без лекарств. Почему Кубани досталось 
больше миллиарда, можно только гадать. Может быть 
из-за того, что бывший губернатор края теперь работа-
ет в правительстве и вполне мог пролоббировать свое 
бывшее место работы. А возможно, Кубань решили за-
добрить и снизить социальную напряженность на фоне 
выступления краснодарских фермеров, которые все 
никак не могут доехать до Москвы на своих тракторах. 
В любом случае у Калмыкии в правительстве РФ нет 
никаких сильных лоббистов, и мы получаем дотации 
по остаточному принципу - крохи со стола, когда весь 
федеральный пирог уже поделен и съеден более пред-
приимчивыми соседями.

Не СпИм, Не КопИм, 
Не мечТаем

аналитическое агентство «автостат» составило 
рейтинг регионов по сроку накопления на новую ма-
шину. рейтинг подготовлен по данным среднемесяч-
ной зарплаты в каждом регионе и средневзвешенной 
цены нового автомобиля в субъекте. Быстрее всего 
можно накопить на новую Lada в Ямало-Ненецком, 

Чукотском, Ненецком автономных округах, москве 
и магаданской области. Самый длительный срок 
накопления составит от 1,5 до почти 2 лет в Да-
гестане, алтайском крае, Калмыкии, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии. www.ria.ru

Ох, уже эти аналитики! Берут, значит, они несуще-
ствующую среднюю зарплату, неизвестного одиноко-
го бюджетника, который живет при двух родителях-
пенсионерах, которые его кормят-поят-одевают и 
оплачивают жилье и весело считают - сколько времени 
понадобится такому вот паразиту на теле родителей, 
чтобы накопить на мечту всей своей жизни Ладу Гран-
ту? Понятно, что Калмыкия заняла почти последнее 
место в этом состязании зарплат и этому условному 
копильщику придется копить 1,5 года на чудо отече-
ственного автопрома. Но вот где гарантия, что через 
1,5 года цена Гранты не поднимется еще на сотню-
другую тысяч деревянных? Кто даст такую гарантию? 
Президент? Премьер? Власть российская? Не смеши-
те. Никто из россиян не уверен в завтрашнем дне и 
поэтому все эти «долгосрочные расчеты» яйца выеден-
ного не стоя. Потому что никто из россиян не знает, 
что их ждет в следующем году - то ли Россия влезет 
в очередную ненужную ей войну, то ли нефть рухнет 
до 20 долларов, то ли мор какой-нибудь пройдет сре-
ди свиней или кур. Но точно каждый россиянин знает 
одно - есть стабильность, которая никогда в истории 
новой России не нарушалась. Эта стабильность - по-
вышение цен. На все. И вся. А накопил и машину ку-
пил, это вовсе не про нас. У нас даже копить не по-
лучится. Если только не впасть в летаргический сон и 
не проспать лет 10 и то, это надо быть пенсионером, 
и чтобы пенсия - на карточку. А карточку каждые три 
года обновлять нужно. Лично. Так что даже это не по-
может. Не спим, не копим, не мечтаем.

оН упаЛ
Версия теракта не является основной при рас-

следовании обстоятельств крушения ту-154, заявили 
в ФСБ, пока не обнаружены признаки, по которым 
можно было бы судить о террористическом акте на 
борту самолета. www.rbc.ru

Итак, что мы имеем по этой катастрофе по версии 
ФСБ? У них есть 4 основные версии - попадание в дви-
гатель посторонних предметов, некачественное топливо, 
повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, 
ошибка пилотирования, техническая неисправность са-
молета. Очень широкая версия, нужно сказать. И я попро-
бую угадать, как из этих версий станет главной через не-
которое время. Рискну заявить, что это будет либо левое 
топливо, которое завхоз аэропорта купил у своего давне-
го знакомого по дешевке и с неизменным вознагражде-
нием за эту сделку, либо ошибка пилотов, которые что-то 
перетянули или недотянули. Ни о каком теракте уже речь 
не идет, хотя специалисты до этого заявляли, что само-
лет развалился в воздухе на приличной высоте и вполне 
вероятно, что там произошел взрыв. Про техническую 
неисправность этого старого мерина, коим является ТУ-
154 (начало эксплуатации самолетов этого типа - 1970 
год), тоже говорить не будут по причине очень простой 
- у вставшей в полный рост великой державы самолеты 
от старости и дряхлости не падают, а теракты наши до-
блестные спецслужбы допустить не могут. Хотя уровень 
антитеррористической защиты в аэропортах был нагляд-
но продемонстрирован недавно в Казани, когда пьяный 
или находящийся под воздействием наркотиков бывший 
следователь МВД Нуртдинов на своем ВАЗ-2115 катался 
по зданию аэропорта минут 10-15, сшибая двери, ограж-
дения, кресла и чуть ли не давя людей. За автомобилем 
по аэропорту бегали полицейские и пытались голыми 
руками поймать машину, тоже, видимо, приняв правила 
игры своего бывшего коллеги. Повезло спецслужбам, 
что этот любитель дрифта не оказался террористом, и его 
катания обошлись без жертв. А в случае с катастрофой 
ТУ-154 ясно одно - теракта быть не могло, потому что 
не могло быть. Только безакцизный керосин или ошибка 
пилотов. Потому что иное, даже если это будет правдой, 
озвучивать не рекомендуется. Можно, но нецелесообраз-
но. Он упал.

Комментировал Виталий КадаеВ

29 декабря 2016 г.
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уВеренность В заВтраШнем дне у нас Выражается В неЦензурной Форме

Предупрежден, значит - во-
оружен, гласит пословица. По-
нятно, что в российской дей-
ствительности будь ты хоть 
сто раз предупрежден или семи 
пядей во лбу, ты никак не за-
страхован от новых законов, 
принятых «народной думой». И 
все же нужно знать – что день 
грядущий нам готовит. И пото-
му, специально для читателей 
«ЭК» роскошная подборка ново-
введений, которые ждут почти 
каждого россиянина за углом, 
чтобы поздороваться и позна-
комиться лично. Спасибо сайту 
factroom.ru, за эту информацию, 
которую нужно вырезать и по-
весить на стенку – во избежание 
ошибок и знаний для.  

неплательщиКоВ налога на 
имущестВо наКажут ШтраФом

С первого января 2017 года в силу вступает 
закон, который вводит ответственность за не-
сообщение физическим лицом об объектах на-
логообложения. То есть, если вы не сообщили 
в налоговый орган, что у вас в собственности 
имеется имущество, земельный участок или 
транспорт, придется заплатить штраф.

Стоит отметить, что сообщать о наличии 
неучтенной собственности следует только тем, 
кому не пришло уведомление об уплате нало-
га. Сообщение должно быть отправлено до 31 
декабря года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. В противном случае приготовь-
тесь заплатить штраф в размере 20 процентов 
от неуплаченной суммы налогов.

регистрироВать недВижимость 
можно будет В любом оФисе 

приема доКументоВ
Согласно закону, вступающему в силу с 1 

января, можно сдавать документы на регистра-
цию прав и кадастровый учет объектов недви-
жимости в любом офисе приема документов, и 
неважно, где расположен объект. То есть если 
хабаровчанин купил квартиру, скажем, в Крас-
нодаре, ему не обязательно ехать за тридевять 
земель, чтобы оформить право собственности 
- сделать это можно в любом МФЦ.

Кроме того, с января вводится услуга по 
доставке документов после проведения реги-
страции права в любое удобное место и время. 
«Курьерская» опция платная. Более того, вы-
писку об объекте недвижимости теперь можно 
получить в течение трех дней вместо пяти. И, 
кстати, свидетельство о праве выдаваться не 
будет, вместо него появится специальная реги-
страционная надпись на документе от сделки.

КоллеКтороВ наКажут 
за «плохое поВедение»

С 2017 года организаций, которые смогут 
взимать долги с граждан, станет меньше: в Рос-
сии создадут реестр, войти в который смогут 
не все коллекторские агентства. Также не каж-
дый сможет стать «выбивалой» долгов. Лица, 
которые имеют судимость (неснятую или не-
погашенную), не могут принимать участие в 
общении с должником. Кроме того, не имеют 
право участвовать во взаимодействии лица, 
которые находятся за пределами российской 
территории.

Нарушение закона обернется для коллекто-
ров внушительным штрафом. Если компания не 
включена в реестр коллекторских организаций, 
то ей придется заплатить 0,2 млн - 2 млн руб. 
Штраф за допущенные нарушения для юриди-
ческих лиц, который прошли регистрацию: 50 
тыс. - 500 тыс. руб. Кроме того, контролирую-
щие органы могут на 90 дней приостановить 
деятельность компании-нарушителя.

С нового года коллектор может связываться 

с должником по почте, через звонки и смс, а 
также лично встречаться с ним, однако контакт 
с родственниками, соседями и коллегами долж-
ника строго запрещен.

Время суток, когда взыскатель имеет право 
контактировать с заемщиком, также регламен-
тируется новым законом. В будни разрешается 
общение с 8:00 до 22:00, в выходные дни - с 
9:00 до 20:00. Количество личных встреч не 
может превышать одного контакта в неделю. 
Кроме того, в данном периоде не может быть 
больше двух звонков.

интернет-пользоВатели 
заплатят «налог на GooGle»
Закон о «налоге на Google» обязывает ино-

странные компании с 2017 года платить НДС 
с продажи в России мультимедийного контен-
та: электронных книг, изображений, музыки, 
аудиозаписей, игр и компьютерных программ. 
В связи с этим Google увеличивает стоимость 
своих сервисов — «Google Диска» и Google 
Play на 18 процентов.

подать В суд можно 
будет онлайн

С 1 января любой человек сможет подать в 
суд заявление, жалобу, представление и иные 
документы в электронном виде. Все, что тре-
буется от гражданина, — заполнить форму, 
которая будет находиться на официальном 
сайте суда в интернете, и закрепить документ 
электронной подписью. Кроме того, у судей по-
явится обязанность выполнения судебного акта 
в электронной форме. Судья должен подписать 
его усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. При коллегиальном рассмотре-
нии дела акт подписывают все судьи с исполь-
зованием вышеуказанных подписей.

больничные листы станут 
ЭлеКтронными

Внедрение системы электронных «больнич-
ных» не только сократит количество бумажных 
документов и расходы на производство блан-
ков, но и позволит полностью исключить из 
оборота поддельные больничные листы. Пред-
полагается, что электронный листок нетрудо-
способности будет заполняться в медицинском 
учреждении, далее информация будет хранить-
ся в единой базе ФСС, воспользоваться которой 
смогут как работники, так и работодатели. А 
сами пациенты смогут избежать бесконечных 
походов в больницу и стояния в очередях.

пенсионный Возраст 
у муниЦипальных 

и государстВенных служащих 
уВеличится

С 1 января 2017 года пенсионный возраст у 
госслужащих, а также работников муниципаль-
ных организаций будет постепенно повышать-
ся. Его увеличение остановится в 2026 и 2032 
году, то есть когда женщины будут уходить на 
пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет.

Изменения коснутся и стажа госслужбы, ко-
торый нужен для получения пенсии за выслугу 
лет. По новым правилам — стаж не менее 20 
лет. Сейчас этот срок на пять лет меньше. То 
есть гражданин России должен беспрерывно 
отработать это время на госдолжности, чтобы 
претендовать на пенсию госслужащего.

Касса уходит В онлайн
Индустрия торговли и услуг на пороге кар-

динальных перемен. С 1 февраля 2017 года 
традиционный кассовый чек официально пере-
ходит в форму обязательных электронных дан-
ных. Они будут храниться у оператора фискаль-
ных данных и налоговой службы. Покупатель 
сможет проверить чек на легальность.

система «Эра-глонасс»
Все новые автомобили в России с 1 января 

2017 года должны будут оснащаться спутнико-
вой системой «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомати-
ческого оповещения о ДТП.

ЭлеКтронный полис осаго
Летом Госдума приняла поправки в закон об 

ОСАГО, согласно которым с 1 января 2017 года 
все страховые компании будут обязаны оформлять 
электронные полисы ОСАГО. В том случае, если 
компания не обеспечит возможность оформить 
полис ОСАГО в режиме онлайн, ее ждет штраф 
в 300 тысяч рублей. При этом вместе с новыми 
возможностями у автомобилистов появляется и 
новая ответственность. Если по какой-то причине 
автовладелец указал при оформлении ОСАГО не-
верные данные, которые уменьшили сумму стра-
ховки, то компания может взыскать с клиента всю 
сумму, выплаченную пострадавшему.

ноВые заКоны для мигрантоВ 
В 2017 году

С 1 января вводится госпошлина за получе-
ние документа с оценкой знаний русского язы-
ка и истории Российского государства. Данная 
норма распространится на иностранцев, при-
бывших в РФ с целью поиска работы.

Причины введения госпошлины:
1. Большой поток мигрантов из стран Ближ-

него зарубежья, который нужно строго контро-
лировать;

2. Поиск дополнительных источников де-
нежных средств.

Размер госпошлины установлен в пределах 
1000 рублей, при этом 80% средств пойдёт в 
бюджет субъекта, 20% — в бюджет государ-
ства.

заКон о приВатизаЦии 2017 года
В последнем чтении Госдума приняла за-

конопроект, отменяющий бесплатную привати-
зацию жилья после 1 марта 2017 года. Он кос-
нётся тех, кто получил квартиру в 2016 году, но 
не успел приватизировать (в частности, жители 
Крымского полуострова).

После указанной даты приватизировать 
квартиры бесплатно смогут дети-сироты, крым-
чане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.

заКон о торгоВле 2017 года
Изменения коснутся положения торговых се-

тей: уменьшен размер бонусов, выплачиваемых 
поставщиками:

1. теперь за продвижение товара продоволь-
ственные магазины получат лишь 5% от его сто-
имости (вместо ранее предусмотренных 10%);

2. изменены сроки расчётов за поставку то-
вара (до 40 календарных дней, учитывая срок 
годности товара).

изменения В налогоВом 
заКонодательстВе с 2017 года
С 1 января страховые взносы переводятся 

в ФНС, теперь это будет единый социальный 
страховой сбор — ЕССС. Именно налоговая 
инспекция займется проверками страхователей 
и распределением полученных средств. Такая 
реформа, по мнению специалистов, должна по-
высить собираемость налогов и существенно 
упростить процедуру для плательщиков. К кон-
цу 2016 года службы ФНС должны завершить 
сверку списков всех страхователей и передать 
их в местные налоговые службы. Будет легко 
сопоставить данные по страховым отчислениям 
с поступлениями от НДФЛ. В случае неуплаты 
страховых взносов Госдумой предусмотрена 
уголовная ответственность.

Бухгалтеры на местах должны тщательно 
проработать все изменения, а они затрагивают 
целых 50 законов и нормативных актов. Прези-
дент страны лично одобрил предстоящие изме-
нения и обещал контролировать процесс.

актуально

жИТЬ СТАНЕТ ЛУЧшЕ, 

жИТЬ СТАНЕТ вЕСЕЛЕЕ!
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для меня ноВый год – елКа и балта. праздниК.

шагаевские чтения

овый год, естественно, 
ассоциируется с елкой. 
Но были и палки. То 
есть вставляли палки, 

чтобы не отмечать Новый год и, 
соответственно, без елок. Сейчас 
в 21 веке трудно это представить.

Появилось это новшество в 
17 веке в Германии, в Эльзасе. В 
Рождество ставили маленькую 
елочку. Украшали яблоками и сла-
достями. Потом переняли это нов-
шество французы. Английский 
король Георг III, немецких кровей 
и супруга его тоже была немкой, 
тоже внедрили это новшество. И 
пошло, поехало.

Петр I, уважавший немецкие 
обычаи, издал указ в 1700 году 
праздновать Новый год 1 янва-
ря. Праздновали сразу два Новых 
года. Сначала 1 сентября, а потом 
1 января. Петр I приказал с 1 по 
7 января веселиться, жечь костры, 
устраивать огненные потехи, пу-
скать ракеты и поздравлять друг 
друга с Новым годом. Но настоя-
щую елку устроили впервые лишь 
в середине 19  столетия в Санкт-
Петербурге проживавшие там 
немцы. Мода моментально рас-
пространилась повсюду. Во вре-
мя Первой мировой войны елка в 
России подверглась репрессиям. 
Когда в 1914 году в саратовском 
госпитале на Рождество устрои-
ли елку для пленных немецких 
солдат, патриотическая пресса 
развернула против нее целую кам-
панию. А в 1916 году Священный 
Синод вообще запретил рожде-
ственскую елку - как вражескую 
немецкую забаву. Второй раз по-
пытались запретить елки боль-
шевики. Придворный кремлев-
ский поэт Демьян Бедный даже 
сочинил агитку: «А граждане и 
гражданки из пустого баловства 
превращают елки в палки в день 
святого Рождества». 

И только 28 декабря 1935 года 
газета «Правда» опубликовала 
статью кандидата в Политбюро 
ЦК ВКП(б) П. Постышева «Да-
вайте организуем к Новому году 
детям хорошую елку!», «Какие-
то, не иначе как левые, загибщики 
ославили это детское развлечение 

как буржуазную затею», «Следует 
этому неправильному осуждению 
елки положить конец», «Комсомо-
лец, пионерработники, горсове-
ты, председатели райисполкомов, 
сельсоветы, органы народно-
го образования должны помочь 
устройству советской елки для 
нашей великой социалистической 
родины!». И началось! А до это-
го собирались на самом высоком 
уровне, чуть ли не со Сталиным, 
и все просчитывали - как бы чего 
не вышло. В России не привыкать 
к осуждениям, репрессиям, но тут 
здравый смысл победил. Стали 
сочинять песни про елку, в школь-
ную программу ввели рассказ А. 
Кононова про дедушку Ленина 
«Елка в Сокольниках», до этого 
запрещенного Сталиным.

Также как и не удалось создать 
более популярную песенку про 
елочку, чем та, что сочинила учи-
тельница городской школы Раиса 
Адамовна Кудряшова. Она про-
жила 94 года, умерла в 1964 году. 
Песенку сочинила еще в 1903 году 
(ей было 33 года). Название ее - 
«В лесу родилась елочка». 

«В лесу родилась елочка,
В лесу она росла, 
Зимой и летом стройная, 
Зеленая была».
Эту песенку о елочке пело не 

одно поколение. Помню в Сибири, 
я репрессированный, как и елочка, 
в школе в 1 или во 2 классе услы-
шал эту песенку от учительницы 
Анны Ивановны Коробковой. Она 
пела, а мы повторяли за ней. А в 
Новый год мы голодные хорово-
дили и нам после елки давали по 
одному балта (тульский пряник). 
И это был праздник. Я разрезал 
ножичком балта на четыре части 
и давал бесштанным дошколь-
никам. Мама сказала: «Раздели 
всем». Жили мы в бендешке ко-
нюха в несколько семей калмы-
ков. Для меня Новый год – елка и 
балта. Праздник. Это было в дет-
стве. А в 70-90-е годы 1 января, 
8 марта, 7 ноября я обычно спал. 
Не знаю почему, но праздника в 
душе не было. Это не бравада за-
дним числом. Я частное лицо, но 
весь мир отмечал Новый год во-
круг елки. И нигде, во всем мире 
не было репрессий как в России, 
вокруг безобидной елочки. А что 
тогда говорить о репрессиях наро-
дов. Безобидная елочка неживое 
существо. Ей все равно – репрес-
сируют ее или боготворят. А мно-
гим народам не палки вставляли, а 
система душила беспощадно. Был 
этногеноцид. Это идеология. Лю-
бим мы все идеологизировать. А 
праздновать Новый год с елочкой 
- нет тут никакой идеологии. Но, 
однако же, были репрессии и про-
тив Нового года и елочки, обосно-
выванные, тем, что это «немецкая 
забава». Вот такие мысли прихо-
дят перед Новым годом и вокруг 
безобидной елочки. Однако же, с 
Новым годом!

Н

реЦензия на детсКое ноВогоднее предстаВление

для детей, как для взрослых
Скажу прямо, что новогоднее детское представление в зеленом хозяйстве при научном ин-

ституте имени Рабиндраната Тагора мне не понравился. Дед Мороз одет был не по-зимнему, 
неопрятный, всё время держался за какое-то дерево, якобы символизирующее елку. Неужели 
зеленое хозяйство не могло купить хотя бы елочную ветку? Почему Снегурочка постоянно 
спрашивала у Деда Мороза, где её бабушка и кто её мама? Снегурочка напоминала мою мама-
шу. Неужели режиссёр не мог пригласить на роль Снегурочки хотя бы 40-ю женщину? Почему 
хоровод вели не Дед Мороз со Снегурочкой и детьми, а мамаши и папаши детей хороводили, 
а дети в закутке разглядывали подарки. Надо отдать должное, в представлении были и новые 
веяния. Например, музыка была из «Битлов» и родители повеселились от души. А когда Дед 
Мороз упал в оркестровую яму - это было ново и современно. Эта мизансцена олицетворяла 
падение уровня жизни в стране. Из-за проклятых санкций Запада. И после этого Дед Мороз 
вообще исчез. Массовик-затейник, шустрая бабенка, лет 87, шепнула: «Дед Мороз убежал на 
другую шабашку!». Клевета! Консерватизм в искусстве неприемлем. Сбежавшего Деда Мороза 
заменили родители, чуть позже исчезла и Снегурочка. Но находчивые родители стали играть в 
бутылочку. Пригласили и меня. Я увел детей в подсобку зелёного хозяйства, а потом мы повесе-
лились, потанцевали, попели на славу! Да здравствует 2017 год! Буду ждать 2018 и так далее!

автандил борзых
от редакции: Статья молодого критика не совпадает с мнением редакции, но важен плю-

рализм мнений. Молодой критик заметил новизну, современность трактовки и то, что было 
много песен и танцев.

ноВогодние не смеШные смеШариКи

дилемма
К Новому году мясо покупать не буду. Дорого и вредно. Колбаса, сардельки, сосиски на-

биты мясными отходами. Холодцы и студни изготовлены из рогов и копыт. Хлеб испечен из 
кормового зерна для скота. Много дрожжей есть нельзя, мучное полнит. В кока-коле, пепси-
коле много химических ингредиентов. Водка безакцизка. Опасно пить. Не покупать. Молоко 
привозное, просроченное. Не годится. Овощи, фрукты напичканы химикатами. Не покупать. 
Что же делать? А Новый год надо встретить. Но слишком большая трата денег. Кризис на дворе. 
Придется идти к Кланьке-жмотнице и есть то, что будет на столе у ней.

холостяк Филимон трансфуратов

германские ученые-архивисты обнаружили 
документы, позволившие, по их мнению, уста-
новить фамилию Санта-Клауса — мешкенхрю-
бенбах. В скором времени они собираются так-
же обнародовать фамилии Снегурочки, Зайца и 
Белки, предположительно — Шнеешляйн, пры-
генбухен и грызауэр.

d d d
муж и жена сидят вечером на кухне и раз-

говаривают:
— ты знаешь, наш сосед оказывается очень 

умный человек?
— почему ты так считаешь?
— Когда нашему сыну на Новый год подарили 

барабан, он единственный догадался спросить: 
«а ты знаешь, что у него внутри»?

f f f
31-го декабря:
оптимист:
— Новый год будет лучше, чем старый!
пессимист:
— Новый год будет хуже, чем старый!
реалист:
— Блин, опять нажрусь…

e e e
Биржа. торги перед Новым годом. Сверху 

окнами на зал — комната. три брокера. Двое но-
сятся, по три телефонных трубки в руках, орут: 
«Доводи до двух! бери! Скидывай десять и сда-
вай! Четыре вниз!...» один, мечтательно глядя 
в окно:

— Снег падает… Секундная пауза…
— продавай!!!

j j j
31 декабря. россия. глухая провинция. обык-

новенная среднестатистическая семья, замучен-
ная финансовым кризисом, готовится к встрече 
Нового года… Дети наряжают елку, мать хло-
почет на кухне. отец снимает со стены ружье, 
выходит на крыльцо и пару раз стреляет в воз-
дух. Заходит в дом и громко объявляет:

— Дети, я только что застрелил Деда моро-
за, подарков — Не БУДет!!!

Новогодние тосты:
1. За Старый год.
2. За Новый год.
3. Серега, хоть ты и был в том году как козел, 

давай выпьем!
4. Да ты и сам вел себя как свинья, но выпью 

с удовольствием!
5.… Да ничего, лед приложи — быстро прой-

дет. Ну что, успокоился? пьем за дружбу!
6. За присутствующих здесь дам (Сереге боль-

ше не наливайте!).
7. Я хочу произнэсты тостопалоещшом-

сощвпыыпо…
h h h

— а сейчас послушайте новогоднее обраще-
ние президента к народу!

президент:
— Вот и все, ребята!

d d d
Встречаются два друга.
— Как встретил Новый год? Весело было?
— Не знаю, пленку ещё не проявляли…

f f f
Утро 1 января.
На столе записка: С Новым годом!
P.S. рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.

e e e
— Что тебе подарили на Новый год?
— Видишь, вон под окном мерс 600-й, бирю-

зововый?
— ага! Классная тачка!!!
— Вот точно такого же цвета кепку…

c c c
один новый русский — другому:
— Купил на Новый год жене яйца Фаберже. оба.

d d d
Самый короткий день в году — 1 января. про-

сыпаешься — за окном уже темнеет.
e e e

Утром 1 января все магазины открылись. но 
посетителей не было… и только после обеда по-
тянулись дети с записками...

ноВогодние анеКдоты от бориса ШагаеВа

НовыЙ год, ЕЛКА И РЕПРЕССИИ
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В истории Каждого пострадаВШего от репрессий народа насильстВенная депортаЦия остаВила неизгладимый след

чтобы помнили

73 года в памяти калмыцко-
го народа хранится скорбная 
дата – 28 декабря. В этот день, в 
1943-м, согласно Указу Президи-
ума Верховного Совета СССР «О 
ликвидации Калмыцкой АССР и 
образовании Астраханской об-
ласти в составе РСФСР» нача-
лась операция НКВД по прину-
дительной высылке этнических 
калмыков из мест постоянного 
проживания в районы Сибири и 
Средней Азии. 

28 деКабря 1943 года
Ежегодно в День памяти и скорби в 

Элисте, у мемориального комплекса «Ис-
ход и возвращение», проходят митинги. 
Сотни людей минутой молчания и мо-
литвой поминают жертв одной из вели-
чайших трагедий нашего народа. Да, ре-
прессированные калмыки, разбросанные 
по бескрайним сибирским просторам и 
районам Средней Азии, смогли сохранить 
национальное достоинство, веру и само-
идентичность. Но многие тысячи наших 
земляков не пережили тяготы сибирской 
ссылки. Народ понес не только огромные 
человеческие потери и утратил часть ма-
териального и культурного достояния, 
депортация нанесла также тяжелейший 
удар по национальной гордости. 

Тема эта в республиканских СМИ 
стоит особняком. И хоть было уже очень 
много сказано о беде депортации, про-
исходившей в зимнее время, о высокой 
смертности при перевозке спецпересе-
ленцев и чудовищных условиях в пути, 
все же можем ли мы действительно пред-
ставить весь ужас, который постиг наших 
дедов и родителей? В одночасье целый 
народ оказался в роли жертвы государ-
ственного репрессивного механизма, был 
заклеймен как «пособник фашистских 
оккупантов». 

А возможно ли представить себе чув-
ства и переживания калмыцких солдат, 
которых под предлогом формирования 
якобы национальной воинской части с 
весны 1944 года стали снимать с фронтов 
и передавать в ведение НКВД? И тысячи 
наших воинов превратились в строителей 
Широковской ГЭС (практически - в ра-
бов), трудились и умирали в чудовищных 
условиях. 

Великая Отечественная война - слож-
ный, полный трагизма период в истории 
нашей страны. Не только потому, что го-
сударство понесло многомиллионные по-
тери на полях сражений, в ходе бомбежек 
и преднамеренного уничтожения мирно-
го населения немецко-фашистскими за-
хватчиками. Годы войны для Советского 
Союза стали также временем террора по 
отношению к части собственного народа.

К сожалению, калмыки стали одними 
из первых, кого насильно сослали в райо-
ны Сибири. К еще большему сожалению, 
аппетит репрессивного аппарата страны 
никак не мог быть утолен одним лишь 
маленьким калмыцким народом. 

Справочно: Во время Великой Отече-
ственной войны в Советском Союзе были 
депортированы: 
- немцы – 28 августа 1941 г. до 950 тысяч 
человек;
- карачаевцы – 2 ноября 1943 г. 69 267 че-
ловек;
- калмыки – 28 декабря 1943 г. свыше 110 
тысяч человек;
- чеченцы, ингуши – 23 февраля 1944 г. 
496 тысяч человек;
- балкарцы – 8 марта 1944 г. 37 103 чело-
века;
- крымские татары – 18 мая 1944 г. 228 543 
человека.

Все депортированные народы лиши-
лись своих национальных автономий. В 
этот период были выселены и предста-
вители других национальностей: турки-
месхетинцы (45 516 чел.), курды (8 694 
чел.), хемшилы (1 385 чел.), лазы (около 
200 чел.), а также проживавшие в Крыму 
греки (около 15 тыс. чел.), армяне (око-
ло 10 тыс. чел.) и болгары (около 12 тыс. 
чел.).

дВа миллиона 
спеЦпереселенЦеВ 

Что бросается в глаза, так это даты 
депортации. Почти в каждом случае все 
происходило в преддверии или в день го-
сударственных праздников. Есть мнение, 
что это было сделано с целью максималь-
но скрыть перемещение войск НКВД, а 
также совсем непраздничные «хлопоты» 
сотрудников НКГБ. Ведь столь масштаб-
ные операции требовали огромных уси-
лий со стороны государства, особенно в 
условиях войны. Как итог сегодня – для 

значительной части населения нашей 
страны празднования Дня народного 
единства (праздник, сменивший День 
Великой Октябрьской социалистической 
революции), Нового года, 23 февраля и 8 
марта омрачены воспоминаниями о тра-
гической истории депортаций. 

Сегодня, например в Ингушетии, 
никому и в голову не придет широко от-
мечать День защитника Отечества. Для 
вайнахов это, прежде всего, скорбная 
дата депортации ингушского народа в Ка-
захстан и Среднюю Азию, когда в Магасе 
на территории музея-мемориала «Жерт-
вам политических репрессий» проходят 
скорбные мероприятия. А в Кабардино-
Балкарии восьмого марта поминают 
ушедших на «Мемориале жертвам поли-
тических репрессий (1944-1957 гг.)» (он 
построен именно на том месте, откуда 
был выслан балкарский народ, на месте 
площади, с которой в ссылку отправилось 

все балкарское население республики). 
В истории каждого пострадавшего 

от репрессий народа насильственная де-
портация оставила неизгладимый след. 
Ссылка стала огромным испытанием 
воли, но калмыки, как и репрессирован-
ные народы Северного Кавказа, нашли 
в себе силы, несмотря на большие жерт-
вы и унижения, с достоинством пройти 
через все тяготы, сохранить культуру и 
самобытность. Несмотря на репрессии, 
спецпереселенцы активно включились в 
хозяйственную жизнь Сибири и Средней 
Азии – работали в колхозах и на предпри-
ятиях. Продолжали трудиться на благо 
Родины, которая обошлась с ними столь 
сурово, не теряя надежды на возвращение 
домой, пытаясь сохранить свою идентич-
ность. 

В целом около двух миллионов граж-
дан СССР были насильственно депор-
тированы. Два миллиона бесправных, 
глубоко несчастных людей, обманутых, 
оболганных, но сохранивших веру в 

светлое будущее. Много ли это для такой 
большой страны как Советский Союз? 

Кто-то получил ссылКу, 
а Кто-то - награду 

Но депортации народов принесли 
не только горе. Во всяком случае, для 
некоторых исполнителей чудовищной 
воли государства это был момент осо-
бого торжества. Самые ретивые были 
отмечены в связи с успешным проведе-
нием принудительной ссылки «неблаго-
надежных». Седьмого марта 1944 года (в 
канун высылки балкарцев) глава НКВД 
Лаврентий Берия подписал представле-
ние к наградам. Нарком в пояснительной 
записке подробно изложил, насколько 
тяжела была борьба с собственными со-
гражданами. Для этого потребовались 
значительные силы - «19 тысяч оператив-
ных работников НКВД, НКГБ и СМЕРШ 
и до 100 тысяч офицеров и бойцов войск 
НКВД, стянутых из различных областей, 
значительная часть которых до этого 
участвовала в операциях по выселению 
карачаевцев и калмыков и, кроме того, 
будет участвовать в предстоящих опера-
циях по выселению балкарцев». Именно 
поэтому Берия предложил товарищу Ста-
лину список людей, которых непременно 
надо поощрить за доблесть и особое рве-
ние в службе. Себя нарком, естественно, 
не обделил, выбрав почетнейший орден 
Суворова I степени. Просто напомним, 
что эту награду за годы Великой Отече-
ственной получили менее четырех сотен 
человек - командиры Красной Армии - за 
выдающиеся успехи в деле управления 
войсками, отличную организацию бое-
вых операций, а также проявленные при 
этом решительность и настойчивость. 

Нет, наркому не было стыдно попро-
сить орден за борьбу с собственными со-
гражданами. Орден, названный именем 
легендарного русского полководца, ко-
торый не проиграл ни одного сражения. 
Берия однозначно приравнял свой «труд» 
к победам советских военачальников на 
фронтах. Не забыл он и своих ближай-
ших помощников – его заместители Б. 
Кобулов, С. Круглов и И. Серов получили 
такие же ордена Суворова I степени. Чуть 
скромнее (Суворовым II степени) были 
поощрены В. Абакумов, будущий нар-
ком, М. Гвишиани, Г. Добрынин, В. Дроз-
дов, Ш. Церетели, И. Шередега. Другие 
подручные - А. Аполлонов, В. Меркулов 
и И. Пияшев получили орден Кутузова I 
степени, еще семнадцать «великих стра-
тегов» получили Кутузова II степени. В 
целом же, согласно представлению Бе-
рии, 714 человек получили достойные 
награды Родины по итогам «победной 
операции» над гражданами своей стра-
ны. Боевых орденов Красного Знамени 
было вручено 79, Отечественной войны 
I степени - 47, II степени - 61, Красной 
Звезды - 120; медалью «За отвагу» были 
отмечены 259 человек, «За боевые заслу-
ги» - 111. Следующим указом еще 413 ис-
полнителей получат боевые награды «за 
успешное выполнение спецзаданий пра-
вительства».

Вячеслав убуШиеВ

мИНУТА моЛЧАНИЯ, 
дЕНЬ ПАмЯТИ И СКоРБИ 



аб. 856. Русская .46 лет. 160/55. Раз-
ведена. Есть взрослая дочь, которая заму-
жем и  проживает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своем доме в Элисте. Ра-
ботает воспитателем в детском саду. Про-
стая по характеру и в общении. Строй-
ная, добрая, общительная, с небольшими 
вредными привычками. Познакомится 
с мужчиной до 55 лет. Работающим и не 
пьющим.

аб. 879. Калмычка. 44 года. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает у род-
ственников. Познакомится с мужчиной-
элистинцем до 60 лет, без жилищных 
проблем, для создания семьи и рождении 
совместного ребенка.

аб. 893. Калмычка. 63 года. 160/56. 
Разведена. Проживает с дочерью в своей 
квартире. С высшим образованием, рабо-
тала инженером на предприятии. Спокой-
ная по характеру, домашняя, с чувством 
юмора. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста для общения, встреч и воз-
можно брака.

аб. 918. Калмычка. 31 год. 152/51. 
Разведена.  Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает воспитателем в сади-
ке. Симпатичная, интересная, веселая и 
улыбчивая. Познакомится с мужчиной до 
45 лет. Спокойным, добрым, не пьющим и 
работающим.

аб. 933. Русская. 53 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей комнате 
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с мужчиной до 
65 лет, для создания семьи.

аб. 939. Калмычка. 58 лет. 156/58. За-
мужем не была, детей нет. Проживает в 
общежитии. Работает сиделкой. Скром-
ная, стеснительная, вредных привычек в 
меру. Познакомится с мужчиной для об-
щения, встреч желательно работающим и 
без особых материальных проблем. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 945. Калмычка. 28 лет. 173/62. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
с мамой. С высшим юридическим об-
разованием. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. По характеру спокой-
ная, добрая, стеснительная. Интересная в 
общении, порядочная, не меркантильная. 

Работает, без материальных проблем. По-
знакомится с добрым,  порядочным, вни-
мательным  калмыком до 37 лет.  Умным, 
работающим, и с высшим образованием.

аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46. Была 
замужем, разведена. Воспитывает сына 
8 лет. Симпатичная, стройная и интерес-
ная в общении. Работает в торговле, без 
особых материальных проблем. Жильем 
обеспечена. Познакомится с порядочным, 
интересным мужчиной до 50 лет, работа-
ющим и без пристрастий к алкоголю.

аб. 963. Калмычка. 58 лет. 167/70. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. 
Сама работает санитаркой, в свободное 
время занимается садом, огородом и до-
машним хозяйством. Простая в общении 
и по характеру. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет, физически крепким и без при-
страстий к алкоголю. 

аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. Вдова. 
Проживает одна в своем доме. На пенсии, 
но продолжает работать. Без материаль-
ных проблем. Приятной внешности, ве-
селая по характеру. В свободное время 
занимается по хозяйству. В доме всегда 
порядок и уют. Любит и умеет готовить. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет. Фи-
зически крепким и в меру пьющим. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. 
Сама, бывший учитель, сейчас на пенсии, 
но материальных проблем не испытывает. 
Добрая по характеру, спокойная, жизнера-
достная. Познакомится с интеллигентным 
мужчиной близкого возраста.

аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в сельской мест-
ности. Работает учителем в местной шко-
ле. Материальных проблем не испыты-
вает. Есть своя а/машина, дом. Приятной 
внешности, стройная. Познакомится с 
мужчиной от 55 и до 65 лет для общения, 
встреч, при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1008. Калмычка. 62 года. 157/50. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. Бывший работник культуры, на 
пенсии. Эрудированная, интересная в об-
щении, по характеру спокойная. Познако-

мится для общения и встреч с мужчиной 
близкого возраста. Интересным и без при-
страстий к алкоголю. 

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. 744. Калмык. 49 лет. 170/72. Вдо-
вец. Проживает с отцом. Есть взрослая 
дочь, которая определена (есть квартира, 
работа) и живет отдельно. Имеет высшее 
техническое образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщиной от 45 
и до 55 лет, для встреч и возможно серьез-
ных отношений. 

аб. 745. Русский. 55 лет. 170/72. Раз-
веден. Проживает на съемной квартире.. 
Вредных привычек в меру. Спиртным не 
злоупотребляет. Работает водителем в му-
ниципальной организации. Спокойный и  
добродушный по характеру. Познакомит-
ся для общения и встреч с женщиной до 
60 лет не склонной к полноте. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. Вдо-
вец. Проживает с мамой в своем доме в 
Элисте.

Работает водителем. Вредных привы-
чек в меру. Стеснительный, скромный, 
добрый. Познакомится с женщиной до 55 
лет. Для создания семьи. 

аб. 794.  Калмык. 40 лет. 162/64. Вдо-
вец. Детей нет. С высшим образованием.  
Работает в коммерческой структуре. Зар-
плата высокая, материальных проблем не 
испытывает. Проживает в арендованной 
квартире. Добрый по характеру, внима-
тельный, порядочный, надежный. Позна-
комится с девушкой до 40 лет,  можно с 
ребенком, для создания семьи.

аб. 825. Русский. 53 года. 169/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. 
Работает дальнобойщиком. Заработок вы-
сокий и стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/машина. 
Познакомится с русской женщиной от 
45 и до 50 лет, способной создать в доме 
уют и порядок. Простой в общении, не 

склонной к полноте, и доброй по характе-
ру. Если у женщины будут дети, то они не 
будут помехой.

аб. 829. Русский. 65 лет. 177/80. Вдо-
вец. Проживает в райцентре республики. 
На пенсии, но продолжает работать. Фи-
зически крепкий, ничем не болеет. Не 
пьет не курит. По характеру спокойный, 
не скандальный, доброжелательный. По-
знакомится с женщиной до 63 лет, не пол-
ной и доброй по характеру. Для общения, 
встреч и возможно брака. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. Раз-
веден. Дети взрослые, живут отдельно. 
Проживает один в своем доме. Есть своя 
а/машина. На пенсии, но продолжает ра-
ботать водителем в бюджетной органи-
зации. Добрый, спокойный, домашний. 
К спиртному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, не скан-
дальной,  способной создать в доме уют-
ную доброжелательную  атмосферу. Она 
может не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91. Разве-
ден, детей нет. Проживает один в своей 
квартире. Работает. Материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/машина. По-
знакомится с девушкой до 41 года, можно 
с ребенком, но способной родить совмест-
ного.

аб. 851. Калмык. 42 года. 167/66. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Работает мастером на стройке. Матери-
альных проблем не испытывает. К ал-
коголю равнодушен. По дому мастер на 
все руки. Спокойный, рассудительных не 
скандальный. Познакомится с девушкой 
до 40 лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного ребенка.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и 
а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый 
и улыбчивый мужчина. При желании мо-
жет купить жилье в Элисте. Познакомится 
с простой и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

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

разное

сдаю

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

мyжик yтpом по-
сле встpечи Нового года с 
опyхшим лицом, кpасными 
глазами, небpитый, стоит и 
смотpится в зеpкало:

— так вот ты какой, чело-
век 3-го тысячелетия…

Весь мир ждет с 
нетерпением информа-
ции из россии. Хватит 

ли у русских cил отметить 
Старый Новый год?

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

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

продаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

дАвАЙТЕ ПозНАКомИмСЯ!

Сдаем магазин (после ремонта) 62 
кв.м, центр, ул. Горького, 1 этаж. Цены 
снижены. Автон. отопл., пл.окна, от-
дельный санузел.
( 8-905-400-67-06

Гостевой дом к Новому году! Сдаем 
уютные комфортабельные комнаты со 
всеми удобствами от 400 руб. до 800 
руб/сутки., и от 3500 руб. до 5500 руб. 
помесячно. 
( 4-40-12, 8-905-409-83-53 - кругло-
суточно, 8-905-400-67-06 – с 8 до 20 ч

Сдаю гостевой домик из 2-х комнат, 
центр, ул.Канукова, тихий район, двор, 
гараж, все удобства. 4500 руб.+к/у. 
Строго без в/п. 
(8-905-400-67-06

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

Продаю кроликов породы «немецкий 
великан». Недорого. 
(3-40-91, 8-961-395-91-09

продаю

Пылесос «Ракета», алюм.фляги 10 
л. и 40 л., дубленки, платья вечер-
ние бархатные,  мужские костю-
мы, одеяло жаккард. 2-х спальное, 
приставная стол-тумба, пуфик. 
8-961-840-64-76

Капитальный гараж в 5-м микр-е. 
ГСК «Восток». 8-906-437-08-64

Чехол для гитары. Дешево. 8-927-
591-95-84

Компьютер iRU, монитор 
ViewSonic, АРС-500, колонки 
Genius, мышь и клавиатуру – 22 
тыс.руб. 8-907-891-60-59

1-комн.кв. 1 микр., д.35, 5 этаж, 
балкон, брон.дверь, колонка-
автомат, дешево – 880 тыс. руб. 
торг небольшой. Новая кровля, 
двухскатная. 8-961-541-24-79

Земельный участок, 9 микр. для 
гаража, 48 кв.м., собственность, 
180 тыс.руб. Торг. 8-961-543-16-19

Диктофон Ritmix RR-850. Дешево. 
8-961-841-20-37

Гараж. 1 микр., район Досааф. 
Цена 210 тыс. руб. Торг. 8-909-
399-72-09

4-х комн. кв., центр, Горького 35. 
Все в шаговой доступности. Цена 
3 млн.100тыс. руб. Торг. 8-905-
400-67-15, 8-909-399-72-09

Муз.центр LG с караоке. 8-937-
462-57-83

Компьютер (монитор, сист.блок, 
колонки) недорого. 8-937-462-57-
83

Ковры-паласы. Матери-одиночке 
– бесплатно. Канистры алюминие-
вые от 10 до 20 литров. Запчасти 
на «Москвич-2140». Дешево. Обо-
греватель масляный. 8-961-398-59-
86, 4-34-53

Сдаю 2-х комн.кв. 1 микр. дом  
№ 41. Оплата в месяц 8 тыс. 
руб.+к/у. 8-961-395-11-09

Загадка: Как зовут этого че-
ловека и за что тюменский 
областной суд приговорил 
его к двум годам колонии-
поселения? подсказка: он бло-
гер и имел свое мнение по по-
воду войны в Сирии.  
ответ: Это тюменский бло-
гер алексей Кунгуров, которой 
критиковал российскую воен-
ную операцию в Сирии. право-
защитный центр «Сова», про-
анализировав пост Кунгурова, 
признал, что в тексте нет 
нарушений закона. «мемори-
ал» внес блогера в список по-
литических заключенных.  Уважаемые читатели! Следующий номер «ЭК» выйдет 12 января 2017 года.


