
Дольган ЧОНАЕВ       

БЕзрАзлиЧиЕ 
пОБЕжДАЕт

50% россиян не хотят радо-
ваться или огорчаться чему-либо, 
по причине своего безразличия 
к происходящему в стране. Об 
этом безрадостном исследовании 
сообщила в канун Нового года 
ассоциация Gallup International, 
которая проводила опрос среди 
множества людей по всему миру. 
Не знаю, кого опрашивал Gallup, 
но 13 декабря ВЦИОМ выяснил, 
что более половины россиян не-
довольны собственной жизнью. 
Может быть, это была вторая 
часть россиян, которая не попала 
на карандаш к Gallup? Эти недо-
вольные россияне не хотят стаг-
нировать и желают большего? 
Возможно. 

Что следует из этих сухих 
цифр? А вывод из полученной 
информации можно сделать сле-
дующий – жители России не 
ждут ничего хорошего от бли-
жайшего будущего, по крайне 
мере половина из них. Но самое 
страшное даже не это, а то, что у 
наших соотечественников очень 
ярко проявляются черты психи-
ческих заболеваний, одним из 
симптомов которых всегда явля-
ется апатия, то самое безразли-
чие, о котором говорилось выше. 
Я не врач-психиатр для того, 
чтобы диагностировать душев-
ные болезни россиян, но если 
судить по тому, что нам показы-
вают по центральным каналам 
телевидения, то явные признаки 
шизофрении, депрессии и орга-
нических поражений головного 
мозга можно констатировать и 
у телеведущих и у их работода-
телей однозначно. Судите сами 
– в новостях (в российских, если 
что новостях), нам показывают 
половину сюжетов из разных за-
рубежных стран. Там произошло 
наводнение, туда пришел ура-
ган с метелью, где-то там кто-то 
кого-то ограбил, а в Америке про 
Трампа выпустили книгу, где его 
назвали сумасшедшим. В общем, 
на этом загнивающем Западе все 
просто отвратительно и жить там 
одно мучение – утверждают по 
российскому телевидению ура-
патриоты в лице разнообразных 
ведущих, отрабатывающих свой 
кусок хлеба с маслом, колбасой и 
икоркой. При этом так и хочется 
спросить этих квасных патрио-
тов – вам-то какое до всего этого 

дело?! Загнивает Запад? Пусть 
загнивает! Вы свой навоз и грязь 
в России разгребите, а потом в 
соседский огород заглядывайте. 
И вообще, нечего на зеркало пе-
нять, если у самих рожи кривые. 
Вот как-то так, вкратце передал 
суть своих претензий к россий-
ским СМИ, особенно к ТВ. Легче 
стало? Вроде да, хотя им мои воз-
мущения до лампочки, они свои 
миллионы отрабатывают, кото-
рые им государство платит, кото-
рое деньги эти берет с налогов, 
которые со всех нас собирают и 
получается, что мы это лживое и 
никудышное телевидение сами и 
оплачиваем. О как!    

БЕз ОттЕНкОВ, 
БЕз пОщАДы

Но вот что лично мне совер-
шенно непонятно, так это стрем-
ление почти всех более-менее 

заметных и богатых российских 
ура-патриотов отдыхать, учить 
своих детей, покупать недвижи-
мость и лечиться на этом триж-
ды ими проклятом Западе. Из-
вините, не понимаю. Это ли не 
раздвоение личности, которое 
диагностируется при всех случа-
ях одноименного психического 
заболевания? То есть, находясь 
в России, эти депутаты, олигар-
хи, политики и пропагандисты 
говорят про великую Россию и 
духовные скрепы, которыми рос-
сияне всенепременно приколотят 
вражескую Гейропу к позорному 
столбу, а находясь на Западе, этот 
же самый пропагандист делает 
все для того, чтобы эта Европа 
росла и процветала – периоди-
чески везет туда свое тело, тело 
своей  супруги, немалые средства 
и своих детей. Недавний пример, 
высылка из Латвии двух нахо-

дящихся там на отдыхе россий-
ских пропагандистов – супругов 
Курлаевых, о «попрании прав» 
которых два или три дня вереща-
ли все официальные российские 
СМИ на фоне дефицита других 
«жареных фактов». Сама Курлае-
ва, жена Курлаева, который яв-
лялся продюсером фильма «Враг 
у ворот» (пропагандистский опус 
про прибалтийские страны, яко-
бы боящиеся России) недавно 
выпустила свой фильм с названи-
ем «Хозяйка Литвы», где крити-
ковала президента Грибаускайте, 
которая, в свою очередь, не очень 
дружна с Путиным и как-то рас-
сказала почему: «С самой первой 
встречи с господином Путиным 
я получила список требований, 
которые должна выполнять Лит-
ва: не строить атомную станцию, 
обязательно сотрудничать с ними 
и так далее. Это было не предло-

жение дружить или сотрудничать 
- или ты становишься на колени 
и выполняешь, или ты являешься 
врагом». 

Вот так у нас в России приня-
то – либо покоряешься природ-
ной стихийной силе под названи-
ем власть, либо ты объявляешься 
врагом и к тебе можно применить 
все известные методы подавле-
ния, вплоть до умерщвления. И 
никаких тебе «пятьдесят оттен-
ков серого». Только юношеский 
максимализм. Только черное или 
белое. Хотя для некоторых «рос-
сиян», близких к одному очень 
известному персонажу, никаких 
максималистских штучек никогда 
не применялось и не применится. 
Им можно все. Ну, или почти все. 
Они же друзья или родственни-
ки. Сами знаете чьи.   

БрЕзиДЕНт прЕжНЕВ
Кстати, недавно, ученые из 

центра социальной и судебной 
психиатрии имени Сербского 
выявили одну характерную осо-
бенность психически больных 
людей – они с трудом читают 
эмоции на лицах других людей. 
И чем заболевание сильнее, тем 
сложнее психически ненормаль-
ным понять – что чувствуют 
люди, которые, например, улыба-
ются или плачут. Добавлю сюда 
еще и определение, которое в 
психиатрии называется «патоло-
гическая ложь», при этом заболе-
вании больной врет постоянно и 
ему неважно для чего он это де-
лает – из-за денег, ради какой-то 
«великой цели», просто для того, 
чтобы произвести впечатление 
или для всего вышеназванного 
вместе взятого. Да, говоря про 
патологических лжецов, я имел в 
виду власть и подконтрольные ей 
СМИ, которые в России со своей 
страстью к постоянному вранью 
и в раздвоении своих личностей 
перешагнули все мыслимые и не-
мыслимые границы. Насчет же 
безразличия, апатии или абулии 
общества могу констатировать 
– большинство жителей России 
и Калмыкии подвержены этим 
видам заболеваний, мешающим 
нормально жить и радоваться 
этой самой жизни. Ведь редко 
сейчас встретишь на улице улы-
бающихся детей. Про взрослых 
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НОВый гОД пьяНит, пОВсЕДНЕВНАя жизНь ОтрЕзВляЕт

Ее портрет сейчас 
висит у зданий по-
лиций республики, 
среди находящихся 
в розыске хулига-
нов, убийц и насиль-
ников, но вполне 
возможно, что нака-
зания она избежит. 

стр. 11

разговорчики в строю

Окончание - стр. 2

С Новым годом, гоСпода!
Назвав жителей Калмыкии и России «господами» я нисколько не издевался, а про-

сто использовал форму обращения, которая сейчас общеупотребительна и почти всеми 
признана, хотя и с большой натяжкой и оговорками. От обращения «товарищи» мы все 
уже отвыкли, потому что «тамбовский волк» нам всем товарищем был в СССР, а вот до 
«господ» явно не дотянули. По разным причинам не можем мы по определению назы-
ваться «господами», может быть причина в холопской натуре, которая прочно засела в 
головах у большинства населения России, а может быть причина в том, что россияне 
никогда «не жили богато, неча начинать». Много разных причин можно привести, но, на 
мой взгляд, эти две самые главные. Однако, вернемся на нашу грешную землю и я по-
пытаюсь спрогнозировать наше «господское» будущее на этот год. Пока на год, потому 
что планировать что-то на десятилетия вперед чревато опасными последствиями. Вон 
один бывший министр экономразвития Улюкаев спрогнозировал стагнацию в стране 
на ближайшие 20 лет и где он оказался? То-то же. Поэтому постараюсь быть предельно 
аккуратным и осторожным. Поехали.
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рАНьшЕ БыстрО рАспрОстрАНялись слухи, сЕйЧАс — сАНкции

Дурновкусие и низко-
пробный «юмор» в теле-
визионном океане дав-
но уже стали притчей во 
языцех. Но, когда их про-
дукция задевает нацио-
нальные и религиозные 
чувства людей, то в этом 
случае уже приходится 
обращать внимание на 
редакционную политику 
СМИ, к которому ты был 
совершенно равнодушен.

сериале «Улица» на ка-
нале ТНТ в одном из 
эпизодов оскорблены 
религиозные чувства 

буддистов. Какие бы «грамотные» 
доводы в свое оправдание не при-
водили представители ТНТ, факт 
оскорбительного выпада очеви-
ден. Конечно, все это от отсут-
ствия общей культуры и пробелы 
воспитания у авторов и исполни-
телей.

По поводу ингушского случая 
руководство ТНТ оперативно и 
суетливо принесло извинения. 
От чего же это? Мифологизиро-
ванный образ северокавказско-
го джигита вызывает животный 
страх у подобного сорта москов-
ских деятелей, промышляющих, 
в том числе и на канале ТНТ.

А что касается калмыцких и 
иных буддистов, то зачем изви-
няться? Страха здесь как бы нет. 
Буддизм миролюбивая религия, 
агрессии ожидать не приходится. 
Классическая позиция обыкно-
венных трусов.

Да, действительно, калмыки 
единственный буддийский народ 
в Европе, никогда не доставлял 
проблем России. Напротив вот 

уже 400 лет этот народ активно 
участвовал во всех войнах, кото-
рая вела Россия, выставляя свои 
дивизии и полки в интересах 
российского государства, жерт-
вуя своими лучшими воинами. В 
результате людоедской политики 
Сталина в 1943 году калмыки 
были репрессированы, несмо-
тря на массовый героизм этого 
небольшого по численности на-
рода. По итогам Великой Отече-
ственной Войны калмыки заняли 
второе место среди всех народов 
СССР по числу Героев Советско-
го Союза на душу населения.

У буддизма нет исключитель-
ной солидарности с единоверца-
ми, обособления на этой почве от 
остального мира. Буддизм испо-

ведуют гармонию всего мирозда-
ния, сострадание всему живому. 
Этого так не хватает современно-
му человечеству. 

Осквернить Будду невозмож-
но. Посягнувший на это осквер-
няет только себя и погружает в 
несмываемую грязь весь свой род 
до седьмого колена.

Давайте же стремиться к гар-
монии. Хочу призвать к этому и 
руководство ТНТ. Тем более что 
канал действительно популярен. 
И во многом вполне заслуженно. 
Там много хорошего, доброго, ка-
чественного.

А что касается извинений, 
я бы призвал своих земляков 
остыть и не требовать этого. За-
чем нам эти вымученные изви-

нения. Отнесемся к этому как 
буддисты – философски. Говоря, 
к примеру, о моем личном случае, 
когда некие черные писари пыта-
ются облить меня грязью только 
за то, что я критикую власти, тво-
рящие беспредел в республике, 
я сделал им мучительно больно 
– во первых не читал их сатанин-
ских текстов, во вторых просто не 
реагировал. Абсолютное буддий-
ское спокойствие.

Бывает,  в метро наступишь на 
чью-то ногу и тут же извинишься. 
Да даже просто чихнешь, хочется 
попросить прощения у окружаю-
щих. А с ТНТ, видимо, особый 
случай. Тут, я повторюсь, мы 
имеем дело с пробелами в вос-
питании.

Вячеслав Насунов, 
Член совета по делам 

Национальностей 
при правительстве 

Москвы, журналист и 
общественный деятель

резонанс

Кому не дают покоя «лавры» 
«Charlie Hebdo» и Pussy Riot ?

лучше вообще не говорить – за последние 
годы людей, настроенных приветливо и 
дружелюбно к своим соплеменникам, я 
встречал в Элисте всего несколько раз. 
Может быть, я не там хожу или езжу не 
по тем маршрутам? Буду рад ошибить-
ся, если кто-то подскажет мне места, 
где водятся добрые, умные и вежливые 
элистинцы. По поводу «безразличия» 
могу предсказать только одно – оно будет 
расширяться и может перейти в стадию 
хронического заболевания. Я не говорю 
про президентские выборы 18 марта, ис-
ход которых уже предрешен и вызывает 
только раздражение, как застарелая 18-
ти летняя мозоль, на которую наступили, 
давят и будут давить еще два с полови-
ной месяца. Вот зачем так делать, если 
мозоль эта все равно не пройдет и оста-
нется еще минимум как на 6 лет? А что 
будет на «выборах»? То же самое, что и 
было раньше - республиканская властная 
верхушка пригонит на эти «выборы» как 
рабов на галеры бюджетников-зомби, а 
затем отрапортует в Москву о 70% явке 
и 65% голосов «за основного кандидата». 
Противно. 

А что будет после выборов, когда все 
поймут, что в ближайшие 6 лет нас ждет 
«время свершений и надежд»? Думаю, 
что все это вкупе с повышением цен на 
все и вся, а также увеличение налогов для 
рядовых граждан добавит в корзину без-
различия жителям России свои «пять ко-
пеек» и болезнь станет прогрессировать с 
новой силой. После этого россиян можно 
будет вести на дыбу, сдирать с них, еще 
слабо дергающихся, последнюю шкуру, 
а они будут сопротивляться только для 
демонстрации «воспитания», как это де-
лает приличная девушка в ответ на до-
могательства парня на втором свидании. 
Ха-ха-ха, как все предсказуемо и скучно в 
России! Как говорится в одном интернет-
меме «Брезидент Прежнев!» и все дела. 

НО Есть и хОрОшиЕ НОВОсти
Это немного странно прозвучит на 

фоне всеобщей истерии по поводу одного 
«самовыдвиженца», но когда я опраши-

ваю знакомых людей, а их у меня много и 
они все совершенно разных политических 
взглядов, то на вопрос «а что ты думаешь 
по поводу новых американских санкций, 
которые вступят в силу в начале февра-
ля в отношении близкого круга .…..?», то 
мне всегда, подчеркиваю – всегда, отве-
чали – «ну наконец-то!». Те, кто вообще 
не в курсе всего происходящего с новыми 
санкциями, даю пояснения. Эти, так на-
зываемые «санкции», на самом деле яв-
ляются «пакетом законов», которые будут 
вводиться постепенно, но неуклонно в 
отношении «элиты России». Самый ожи-
даемый документ в этом пакете – отчет о 
российских олигархах и «окологосудар-
ственных» организациях. Он должен со-
держать в себе список ключевых фигур 
российского внешнеполитического про-
цесса и близких к государству/президен-
ту олигархов и предпринимателей. Уже в 
прошлом году этот список наводил страх 
и ужас среди тех, кто нажил свои состоя-
ния «тяжелым трудом», а если сказать от-
кровенно – воровали, пока у них была та-
кая возможность. По слухам из интернета, 
паника, царящая среди воров ельцинской 
эпохи не меньше, а может даже и больше, 

чем среди тех, кто воровал в путинскую. 
Почему, можно объяснить – потому что 
они давно живут на Западе, они расслаби-
лись, они думали, что все забыли про них. 
Поэтому они и боятся больше. Но есть и 
другие примеры, из свеженького, это я 
про заявление «Альфа-банка», который 
накануне НГ заявил в СМИ, что отказыва-
ется обслуживать военно-промышленный 
комплекс России из-за того, что опасается 
попасть под санкции США. Да, это самый 
крупный частный банк страны и банк из 
первой семерки российских банков по 
объему активов. И вот такое коленце этот 
банк выкинул – заявил, что ему дороже 
свои активы на Западе, нежели родной 
ВПК в России. Если кто-то думает, что 
это было сделано скоропалительно, или 
что Авен (президент банка) сошел с ума, 
заявляя такое, то он ошибается, в России 
такими словами не бросаются, потому 
что они могут стоить очень дорого. И что 
из этого выходит? Вывод один – Авен, 
Фридман, Хан, Кузьмичев и Косогов, ко-
торые фактически являются собственни-
ками «Альфа-банка», свое будущее видят 
точно не в России. Сказать, почему они 
сделали такой выбор? Ответ будет прост 

как яйцо – потому что в России никто из 
людей, наделенных властью и деньгами 
из «дальнего круга» не знает, когда за ним 
придут с наручниками или когда он «вне-
запно» умрет от «сердечного приступа». 
Вот и все объяснение, вот и весь выбор. 
Выбор, которого фактически нет. И если, 
как того добивались американцы раскол 
российских элит будет только ширится, 
то я думаю что он идет уже давно, просто 
это никогда не афишировалось и шло ис-
подволь. Насчет же телепропагандистов, 
которыми я начинал эту статью, могу ска-
зать, что они добились того, что люди не 
хотят смотреть их телевранье про величие 
России и ее богатства, после того, как на 
тех же телеканалах собирают по «рубли-
ку» для лечения тяжелобольных детей. 
Одна женщина у меня так и спросила – а 
где в этом случае наше государство, кото-
рое кричит о том, что мы хорошо живем, 
и будем жить еще лучше? Почему госу-
дарство не может вылечить этих детей 
и перекладывает эту ответственность на 
всех граждан? Что я мог сказать в ответ? 
Ни-че-го. И просто развел руками. Еды 
нет? Ну, вы держитесь! 

Дольган ЧОНАЕВ       

С Новым годом, гоСпода!
Окончание. Начало - стр. 1

в

разговорчики в строю



Подготовку элистинцев к 
новогодним праздникам, как 
и сам их ход, озадачило по-
становление правительства 
республики от 12 декабря 2017 
года.

Александр ЕМгЕльДиНОВ

МОжНО, 
Если ОстОрОжНО

Документ тот назывался «Об ограниче-
нии времени и места розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ре-
спублики Калмыкия» и устанавливал огра-
ничение этой самой продажи этой самой 
продукции в нерабочие праздничные дни 
(здесь и далее выделено мною. – прим. А. 
Е.) в период с семи часов вечера до деся-
ти часов утра следующего дня.

В магазине, который я посещаю регу-
лярно, в минувшее 1 января вечером слу-
чился конфуз. Некий мужчина, судя по 
всему, бурно отметивший старт года Со-
баки, набрав полную корзину пива, ждал 
своей очереди у кассы. Наконец, дождал-
ся, но не того, что ожидал.

«После семи пиво не отпускаем! Чи-
тайте на двери объявление!», - услышал 
он от кассира. «Так сейчас всего одна ми-
нута восьмого!» - попробовал покупатель 
возразить, но безуспешно.

Потом на пару с ним мы взялись из-
учать наклеенное на дверь «объявление». 
Внимание привлекли слова «ограничение 
времени розничной продажи» спиртно-
го». То есть, если буквально понимать, 
установление допустимого предела, со-
кращение или уменьшение чего-либо. 
Но никак не драконовская мера в форме 
полного запрета.

Получается, что выпивку продавать 
страждущим после 19.00 всё-таки можно, 
но в ограниченном режиме. Если, допу-
стим, она содержит в себе незначитель-
ный алкоголь – это разного рода сухие 
вина, ну и, разумеется, пиво.

Мужчину ход моих умозаключений 
вдохновил и он, набравшись духу, снова 
направился внутрь магазина. Чтобы, ви-
димо, подискутировать с продавцами на 
тему «Чем отличается ограничение от 
запрета?», и при положительном исходе 
спора своей цели достичь. 

Однако победа осталась за работника-
ми прилавка, и на память тут же пришёл 
пёрл Виктора Степановича Черномырди-
на: «Мы продолжаем делать то, что мы 
уже много наделали».

МЕДпЕрсОНАл 
НЕ спился

Не так давно Минпромторг РФ вы-
ступил за снятие ограничений на продажу 
алкоголя возле социальных и спортивных 
объектов. И даже подготовил законопро-
ект в этой связи. Сторонники такой идеи, 
как, впрочем, и ярые её противники, по-
явились быстро, и жаркая полемика не 
утихает по сей день. 

Кстати, с витрин магазина, о котором 
речь выше, в то же самое время спирт-
ное вдруг исчезло. Потеребил продавцов, 
они и объяснили: в 15-ти метрах от места 
их работы, как оказалось, находится по-
ликлиника. И все, кто закупал алкоголь, 

якобы дурно влияли или могли повлиять 
не то на пациентов, не то на тамошний 
медперсонал. Не могу судить, было ли так 
на самом деле, но налицо незадача. Даже 
две. 

Первая: о чём думали умные головы, 
когда делали когда-то соседями медуч-
реждение и магазин, торгующий вином 
и водкой? Вторая: почему под запретные 
санкции не угодили другие заведения, 
притаившиеся рядом? Пивнушки, напри-
мер. Связи их хозяев помогли, корруп-
ционная составляющая или же, так на-
зываемый, «радиус границ», в пределах 
которого можно продавать алкоголь?

Между тем, по России он, «радиус» 
этот, везде разный, оттого и абстрактный 
и отвлечённый. Как говорил классик: 
«Чем шире понятие, тем оно беднее по 
заключающимся в нём признакам, тем 
абстрактнее». В нашем, элистинском слу-
чае, например, близость горячительной 
продукции и поликлиники – в пределах 
полутора десятков метров, что признано 
опасным. 

Но неужели 20-30 метров вредными 
уже не считаются? Какую, хотелось бы 
знать, опасность или безопасность таит 
в себе эта разноудалённость и кто её уза-
конил? Спиртное, кстати говоря, в этот 
самый магазин через месяц вернули. При 
том, что поликлиника осталась стоять на 
месте, и ни один из врачей, слава богу, до 
настоящего времени не спился. 

НЕ В БрОВь, А В глАз?
Но если брать в целом, в России на-

ших дней пьют всё же меньше. Особенно 
молодёжь, и, слава богу, дважды. Занят-
но, что Калмыкия, согласно недавним ис-
следованиям Общественной палаты РФ, 
даже вошла в шестерку самых непьющих 
регионов страны! Что означает: всё у нас 
в порядке, трудоспособные при деле, и 
никакой катаклизм республике не грозит. 

Но так ли это? Сомневаюсь, ибо вы-
пивох у нас не поубавилось, и утверждать 
обратное смахивает на лукавство. Важ-
но ещё помнить, что рейтинг регионов-
«трезвенников» выводился на основе того, 
сколько было продано алкопродукции, а 

также количества часов и дней, в которые 
действовал запрет на её продажу. 

И вот тут постановление правитель-
ства РК от 12 декабря угодило, словно 
снаряд, в ту самую воронку. Мужчина-
бедолага, пива так и не купивший, налегке 
домой, скорее всего, не пошёл. Побродив 
чуток, он накопил злости на властный до-
кумент и задумался о чём-то более креп-
ком, чем пиво. Об аптечном спирте типа 
«настойки боярышника», например. 

То есть, вместо того, чтобы культурно 
потягивать пенный напиток у себя дома, 
он подвергнет себя пагубному экстриму. 
Жаль.

Вообще, сама формулировка докумен-
та, с которого начался этот сыр-бор, по 
сути, непродуманна и даже провокаци-
онна. Так как речь в нём идёт об ограни-
чении продажи спиртного в нерабочие 
праздничные дни, то напрашивается и 
своего рода совет-рекомендация: дабы не 
морочить голову продавцам и себе само-
му, покупайте и поглощайте пиво и то, 
что покрепче, в рабочие дни!

Потому-то госдумовская задумка о со-
кращении новогодних выходных до 4-х 
дней весьма любопытна, потому как ак-
туальна.

путиН и жириНОВский
Кстати говоря, о сокращении дней но-

вогоднего ничегонеделанья толкуют дав-
но. Но чтобы речь шла о 4-х днях – такое в 
теперешней России не озвучивали, кажет-
ся, никогда. Между тем до распада СССР, 
с которым у нас связано много чего хоро-
шего, на Новый год мы отдыхали два-три 
дня от силы. Если, конечно, 2 и 3 января 
не выпадали на календарные выходные. 

А Рождество Христово и вовсе отме-
чали втайне. По причине того, что богу в 
мировоззрении КПСС места не находи-
лось. И никто вслух не роптал, что ново-
годние гулянки так быстро закруглялись. 
И на рождественские каникулы, дливши-
еся на Западе с десяток дней, завистливо 
не кивали. 

Владимир Жириновский в этом во-
просе вообще загнул. Предложив, на-
пример, выйти всей страной на работу 

уже 2-го января. А Владимир Путин, на 
тот момент глава правительства РФ, на-
звал новогодний тайм-аут «затяжным» и 
«тяжеловатым для здоровья» и намекнул 
на его окончание Рождеством 7 января. В 
этот раз, кстати, так и получилось, но вся 
закавыка в том, что выпало оно на воскре-
сенье.

И Путин, и Жириновский, между тем, 
правы: длительное безделье нам ни к 
чему. С точки зрения семейного достатка, 
прежде всего. 

сНОВА В ссср!
Мой сокурсник – предприниматель 

среднего звена. Его мини-цех готовит 
пиццу, пирожки, борцоки, разные сала-
ты и кормит этой продукцией многих 
горожан. Всё бы ничего, но вот работать 
его производство (около 20 человек) по-
настоящему начало лишь 8 января. Мож-
но было бы и раньше, но покупателей нет. 
Все они сидят по домам, доедая празд-
ничные припасы, и ни о чём больше не 
думают.  

Но вот сокурсника и его рабочих жал-
ко. Они ведь хотят заработать и пополнить 
личную казну. Разве плохо? Нет, логично. 
Хотя нормальной такую ситуацию вряд 
ли назовёшь. Жизнь с навязанным сверху 
запасом прочности. Только вот лишённые 
всякой логики 10 дней вынужденного 
простоя атрофируют в нас всё, что можно. 
Мысли о работе в первую очередь. 

Кстати первый день Нового года в 
СССР с 1929 года по 1947 считался ра-
бочим. Почему бы нам не брать пример с 
китайцев. Они любят отдыхать не меньше 
россиян, а многие праздники у нас с ними 
общие. Новый год, к примеру, жители 
Поднебесной отмечают всего три дня (с 
1-го по 3-е января), а всего у них восемь 
официальных праздников общей протя-
жённостью 27 дней. 

***
Подведём черту. 
Поскольку замысел Минпромторга, 

считающего, что спиртное в магазинах 
может плохо повлиять, скажем, на вра-
чей и медсестер, работающих рядом, то 
с «ограничениями» переполох только на-
чинается. Они, как их ни маскируй, носят 
непопулярный характер и попахивают 
старым. 

Плохо забытым старым, добавлю, к 
которому возврата быть не должно. Они 
- административный барьер для всех, кто 
от такого рода препон устал. А ещё не-
навистная мера, которая никак не снизит 
градуса алкозависимости среди пьющих. 

Пора всё-таки уяснить, что госрегули-
рование в сфере оборота алкоголя носит 
исключительно хаотичный, запрещаю-
щий характер и не нацелено на реальные 
проблемы. Кроме того, ограничения слу-
жат толчком нелегальному бизнесу, что 
гораздо опаснее, чем продажа пива после 
семи вечера.

311 декабря 2018 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

АлкОгОль, слЕзы, пОлицЕйскиЕ… зНАЧит, сНОВА рОжДЕстВО

Если выбирать между 
паркинсоном и Аль-

цгеймером, я выбрал бы 
паркинсона. лучше про-
лить немного водки себе на 
брюки, чем забыть, куда ты 
спрятал целую бутылку. 

старые грабли

огРаНИЧЕНИЕ – НЕ ЗНаЧИТ ЗапРЕТ!
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тАМ, гДЕ зАкАНЧиВАются ЕжЕгОДНыЕ ВыБОры, НАЧиНАЕтся рАБстВО

ПрИяТНого аППеТИТа 
Членство России во Всемирной торговой организа-

ции (ВТО) предоставляет предсказуемую и транспа-
рентную правовую среду на внешних рынках, вопрос 
выхода страны из ВТО не рассматривается. Об этом 
говорится в заявлении Минэкономразвития в связи с 
делом по запрету на импорт свинины и свиней из Евро-
союза из-за вспышек африканской чумы свиней в Поль-
ше и Литве.

Панель арбитров ВТО признала запрет нарушаю-
щим международные правила. Россия отменила за-
прет по фитосанитарным основаниям, однако сохра-
нила его в силу эмбарго на поставки продовольствия из 
«санкционных» стран. ЕС счел, что Россия не испол-
нила решения ВТО и потребовал права на введение в 
отношении России, так называемых, уступок на сум-
му 1,39 миллиарда евро в год, что эквивалентно объему 
импорта свиней и свинины из ЕС в 2013 году (послед-
ний год, когда осуществлялись поставки). … 

Вопрос о компенсации рассмотрит арбитраж ВТО 
в рамках Органа по разрешению споров (ОРС). Основа-
ний требовать приостановления уступок у ЕС нет, 
говорится в заявлении Минэкономразвития. Россия 
будет участвовать в арбитраже по оценке адекватно-
сти запроса ЕС, а также инициирует третейское раз-
бирательство, чтобы доказать факт выполнения Рос-
сией всех пунктов решения ОРС. «Российская Газета»

С каким скрипом наша страна входила в ВТО, сколь-
ко копий было сломано в ходе дебатов по поводу необ-
ходимости этого шага. В общей сложности, переговоры 
по вступлению России в эту организацию велись около 
18 лет. Начавшись еще в поздний период существования 
СССР, ратификация протокола присоединения РФ к ВТО 
состоялось лишь в 2012 году. Казалось бы, вот и постав-
лена точка, но нет. Уже через пару лет, когда процесс ин-
теграции, по сути, только начинался, и было еще рано го-
ворить о том, что российская экономика начала, наконец, 
получать дивиденды от общего рынка, случился год 2014 
и санкции. 

Да, это был неожиданный поворот, только мы в пол-
ной мере открылись для мира, как сразу пришло время 
закрываться. Можно вспомнить, как полемика представи-
телей российской власти стала разительно меняться: если 
до событий четырехлетней давности наши политические 
элиты в массе своей говорили о необходимости активнее 
встраиваться в мировую экономическую систему, то по-
сле – больше о том, что мы и сами способны справится 
с любыми вызовами нового времени. В такой ситуации 
простой обыватель мог бы ожидать, что и из системы 
ВТО страна выйдет, но нет, объективная реальность силь-
нее популизма. Потому что человечество, хотим мы того 
или нет, идет по пути глобализации, и как бы отдельные 
страны не кричали о собственной самодостаточности, 
выбор тут прост – либо двигаться вместе со всеми, либо 
быть отодвинутым на обочину. 

Как бы то ни было, так просто отказаться от «достиже-
ния», к которому страна шла почти два десятка лет – это 
значит пустить прахом все затраченные усилия и ресурсы. 
Ну а на то, что арбитраж ВТО примет строну ЕС в данном 
вопросе можно дать почти стопроцентную гарантию. Вот 
и получится, что контрсанкции России не повредят Евро-
пе, а россиянам придется расплачиваться за несъеденную 
свинину. 

МеЛочь На КаМПаНИю 
Чуть более 400 млн рублей поступили на специаль-

ный избирательный счет действующего президента 
Владимира Путина, выдвинутого в качестве канди-
дата на выборах, которые пройдут в марте 2018 года. 
Это следует из данных, опубликованных на сайте Цен-
тральной избирательной комиссии (ЦИК).

Из обнародованного документа следует, что сред-
ства на счет, где аккумулированы 400 млн 30 тыс. 
934 рубля 98 копеек, внесли ряд региональных фондов 
и партия «Единая Россия», которая выделила 28 млн 
рублей. При этом 400 млн рублей являются предельной 
суммой, которая может расходоваться с избиратель-
ного счета кандидата в президенты. Средства изби-
рательного фонда имеют целевое значение и могут 
использоваться только на сбор подписей в поддержку 

кандидата, предвыборную агитацию, иные работы, не-
посредственно связанные с проведением кандидатом 
избирательной кампании. По закону сумма, не израс-
ходованная со счета (в том числе превышающая мак-
симум расходов), должна быть возвращена жертвова-
телям.

На втором месте по объему собранных средств ока-
зался лидер ЛДПР Владимир Жириновский - на его из-
бирательном счету оказалось около 200 млн рублей, 
свидетельствуют данные ЦИК. На третьей и чет-
вертой позициях оказались лидер Партии роста Борис 
Титов (20,7 млн рублей) и Ксения Собчак, выдвинутая 
от «Гражданской инициативы» (19,44 млн).

Всего на избирательные счета 13 кандидатов в пре-
зиденты России поступило чуть более 656 млн рублей. 
Меньше всего средств - немногим более 1 тыс. рублей 
- оказалось на счете Павла Грудинина, выдвинутого в 
кандидаты от КПРФ. ТАСС

Между тем, на этой неделе ЦИК закончил прием доку-
ментов от кандидатов на должность Президента РФ в по-
рядке самовыдвижения. А уже завтра – последний день, 
когда документы могут подать кандидаты от партий. Но 
сюрпризов не предвидится, и можно сказать, что теперь 
мы знакомы с официальным списком претендентов в Пре-
зиденты РФ. 

Ну и есть тут интересный момент. Действительно, об-
щий объем избирательного фонда Владимира Владимиро-
вича - 400 млн рублей, и это - максимально разрешенная 
законом сумма. Естественно, самое большое пожертвова-
ние на предвыборную кампанию самовыдвиженца при-
слала «Единая Россия» - 28 миллионов, и это снова макси-
мально разрешенная сумма от одного юрлица. Остальные 
суммы предоставили еще примерно два десятка подкон-
трольных данной партии организаций – это самые разные 
региональные фонды поддержки сотрудничества и разви-
тия (ФПРСР). 

И в этом море партийных денег нашлось-таки место 
для пожертвования от частного лица. Неизвестный дари-
тель, имя которого в Кремле отказываются называть, при-
слал чуть более 20 тысяч рублей. Зная близкий круг дру-
зей нашего президента, сложно даже представить, что это 
кто-то из них решил так поддержать Путина. Поскольку в 
среде этих более чем хорошо обеспеченных людей сумма 
в 20 тысяч рублей – это даже не мелочь на карманные рас-
ходы, а скорее оскорбительная шутка. Так что, скорее все-
го, анонимный даритель – это просто какой-то большой 
фанат из народа, решивший внести свой вклад. Правда, 
такой нашелся всего только один. 

Нужно заметить, что ситуация эта весьма показатель-
на. Особенно на фоне сообщений государственных СМИ 
о высокой поддержке президента среди народа, с запре-
дельными рейтингами более 80 процентов. Но как только 
пришло время что-то сделать - и опора нашлась лишь сре-
ди верной партии и других подконтрольных структур. 

ВоЙНы дроНоВ 
Российские военные в ночь на 6 января перехвати-

ли над базами РФ в Сирии 13 ударных беспилотников, 
оснащённых самодельными бомбами.

К атаке на российскую авиабазу Хмеймим и пункт 
обеспечения ВМФ в Тартусе с помощью беспилот-
ников причастна группировка сирийских повстанцев 
«Ахрар аш-Шам» (Организация запрещена в РФ по 
решению Верховного суда). Об этом сообщает газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на собственные военные 
источники.

Как стало известно изданию, причастность боеви-
ков к этой организации «частично доказывает» рас-
шифровка данных, перехваченных российскими воен-
ными дронами.  LIFE.ru 

Очевидно, что террористы в Сирии не смотрят рос-
сийское ТВ и наши газеты не читают, иначе им было бы 
давно известно, что они уже побеждены. Также они не 
хотят подождать со своими атаками до окончания выбо-
ров, чтобы не портить благостную картину, нарисован-
ную президентом. При этом сирийские боевики держат 
руку на пульсе времени, уже взяв на вооружение дроны. 
С другой стороны, они, в общем-то, далеко не первоот-
крыватели, и просто копируют тактику больших армий 
западных стран, в которых беспилотники уже давно стали 
привычным инструментом современной войны. И в этом 

плане российские Вооруженные силы несколько отстают, 
по словам военных, сегодня в Сирии действуют несколько 
десятков отечественных легких тактических беспилотных 
летательных аппаратов, при полном отсутствии наших 
ударных дронов. 

Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
на сообщения о нападениях на военные базы отреагиро-
вал оперативно, заявив, что атаки, де, в одночасье не могут 
прекратиться, и это Кремль понимал, когда принималось 
решение о выводе военного контингента. Также чиновник 
подчеркнул, что пункты базирования Хмеймим и Тартус 
и сами способны справиться с такого рода угрозами. Ну 
на то он и чиновник, чтобы в любых государственных во-
просах сохранять оптимизм. Ответ пресс-секретаря был 
дан весьма быстро, наверное, потому, что на этот случай 
он уже был готов заранее. 

То, что атаки или попытки атак будут продолжаться, 
было очевидно не только Кремлю, но, наверное, вообще 
всем. И не стоит удивляться, если уже в этом году (но 
точно после выборов) российская армия вновь войдет в 
Сирию. 

ЗабаВНая СТаТИСТИКа 
С начала нового 2018 года в столице Калмыкии заре-

гистрировано девять детей. Об этом РИА «Калмыкия» 
сообщили в элистинском отделе ЗАГС. В частности, в 
этом году на свет появились пять мальчиков и четыре 
девочки. Отметим, что за аналогичный период про-
шлого года родилось только четыре ребенка. Напом-
ним, в 2017 году самыми популярными именами среди 
мальчиков стали Алдар, Максим, Александр, среди де-
вочек ‒ Виктория, Энкира, София. Следует отметить, 
что 2018 год в России – начало Десятилетия детства 
– это новая стратегия, основными вопросами которой 
станут ясельное обеспечение детей, поддержка мате-
ринства, детства и демографии. Также с нового года 
будут выплачиваться ежемесячные пособия за рожде-
ние первого ребенка. Президент страны Владимир Пу-
тин сообщил, что средний размер пособия будет равен 
в этом году 10,523 рублей. РИА «Калмыкия»

Статистика – прекрасная наука. Смотрите: в процент-
ном соотношении за первую неделю января в столице ре-
гиона родилось более чем в два раза больше детей чем 
за аналогичный период прошлого года. В абсолютных 
значениях – это девять детей. Вот только на этот случай 
в статистике есть термин – погрешность, ее в принципе 
нельзя избежать, и уж тем более нужно помнить о ней, 
когда дело касается таких малых периодов и чисел. 

Демографическая тема для Калмыкии – вообще одна 
из наиболее актуальных, учитывая то, насколько мало-
численна наша республика, а также постоянный отток на-
селения в другие регионы. Нельзя забывать и негативное 
наследие 1990-х, когда из-за экономических и социаль-
ных проблем не только в Калмыкии, но и везде по России 
рождаемость падала, а смертность росла. В отдельные 
годы естественная убыль населения РФ приближалась к 
миллиону человек. 

Казалось бы, в конце «нулевых», начале «десятых» си-
туацию удалось переломить благодаря программе «мате-
ринский капитал». Но у части российских демографов и 
статистиков на этот счет иное мнение, они связывают уве-
личение естественного прироста населения с чисто стати-
стическими закономерностями, то есть с тем, что в этот 
период в брачный возраст вступила группа населения, 
которая появилась на свет в 1980-е гг., когда в Советском 
Союзе проводилась политика поддержки рождаемости. 

Теперь же в репродуктивный возраст вступают те, кто 
родился в девяностые и «нулевые» годы - малочисленное 
поколение. И поэтому демографический прогноз на бли-
жайшие полтора десятилетия неблагоприятный. Посколь-
ку у нас чисто технически уменьшится количество моло-
дых женщин, то поколение численно не сможет сохранить 
те коэффициенты, на котором уровень рождаемости был 
в последние годы.

Очевидно, что и федеральная власть вполне согласна с 
выкладками статистиков, наверняка поэтому у нас в стра-
не началось «десятилетие детства». Да и в том, что от-
ныне значительно повысились ежемесячные выплаты за 
первого ребенка есть тот же смысл – боятся, что вымрем, 
и управлять будет некем. 

комментировал санал гАряЕВ

От ЧЕтВЕргА ДО ЧЕтВЕргА
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«пЕрВый кАНАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ». Сериал (16+).
1.40 «Время покажет» (16+).
2.40 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.35 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». Т/с. (12+).
0.30 «ПРОВОКАТОР-2». Т/с. (12+).
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с. 
(12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф. (12+).
10.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф. 
(16+).
11.30 События.

11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф. 
(16+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Призрак бродит по Европе». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Водка против конья-
ка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+).
1.25 «Клаус Барби. Слуга всех господ». 
Д/ф. (12+).
2.15 «КАПИТАН». Х/ф. (12+).
4.10 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал 
(16+).
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.15 «Таинственная Россия» (16+).
4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал 
(16+).

«культурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.

7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с. 
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
9.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки». Д/ф. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Искусство должно слу-
жить народу». 
12.05 «Витус Беринг». Д/ф. 
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца». Д/ф.
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
Берлинский филармонический оркестр.
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.35 «Галина Уланова. Незаданные во-
просы». Д/ф.
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «История о легендарном короле 
Артуре». Д/ф. 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». 
Т/с. 
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 
23.45 Новости культуры.
0.00 От автора.
0.35 ХХ век. «Искусство должно слу-
жить народу». 
1.35 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф. 
1.40 Знаменитые оркестры Европы. Бер-
линский филармонический оркестр.
2.35 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем». Д/ф.

«МАтЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Дакар-2018» (12+).
9.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. (0+).
10.55 Новости.

11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона» (0+).
14.40 «Дакар-2018» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+).
17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Арсенал» (0+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.10 «Генрих XXII». Д/ф. (12+).
20.40 Новости.
20.45 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты (16+).
22.15 «Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и ММА». 
(16+).
22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Сток Сити». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК». 
Х/ф. (16+).
3.00 «Футбольный год. Германия 2017» 
(12+).
3.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург» (0+).
5.15 «К2. Касаясь неба». Д/ф. (16+).
6.10 «Десятка!» (16+).

«ДОМАшНий»
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодра-
ма (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодра-
ма (16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+).
22.50 «Неравный брак». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «АНДРЕЙКА». Мелодрама (16+). 
4.15 «Неравный брак». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВтОрНик, 
16 яНВАря

«пЕрВый кАНАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал (16+).
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ». Сериал (16+).
1.45 «Время покажет» (16+).
2.45 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.40 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ». Т/с. (12+).
0.30 «ПРОВОКАТОР-2». Т/с. (12+).
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с. 
(12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». Х/ф.
10.35 «Олег Анофриев. Первый на вторых 
ролях». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотые 
унитазы» (16+).
23.05 «Охота на ведьм». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» (12+).
1.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» (16+).
2.00 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». Х/ф. 
(12+).
5.00 «Семен Альтов. Женщин волнует, муж-
чин успокаивает». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» Сериал 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал (16+).
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-
ВА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).

1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал 
(16+).

«культурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с. 
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца...». 
12.15 «Станиславский и йога». Д/ф.
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 «История о легендарном короле 
Артуре». Д/ф. 
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
16.05 «Пятое измерение». 
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф. 
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с. 
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» 
0.40 ХХ век. «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца...». 
1.40 «Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов». Д/ф.

«МАтЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Дакар-2018» (12+).
9.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 (0+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.40 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
13.40 «Сильное шоу» (16+).
14.10 Новости.
14.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14.55 «Дакар-2018» (12+).
15.05 «Десятка!» (16+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Металлург» (Магнитогорск). 
18.25 Новости.
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Ястшебски» 
(Польша) (0+).
20.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Химки» (Россия). 
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Ницца». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.30 «Футбольный год. Франция 2017» (12+).

«ДОМАшНий»
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.50 «Неравный брак». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО».  (16+).

Загадка:  Что можно приготовить, но нельзя съесть?

В автобусе едет женщина в воз-
расте с внуком лет 5. Он громко 
спрашивает:
— Ба, а сколько тебе лет?
Она пытается уйти от отве-
та. Он:
— Ба, ну скажи первую цифру.
— Пять.
Внук:
— А вторую?
— Четыре.
Внук:
— А третью?

Папа Карло и Буратино:
- Сынок, ты же хотел зверюш-
ку на Новый Год, ты что, не рад 
подарку?
- Но я же хотел котёнка или 
щенка...
- Ну, не все дети получают 
именно то, что хотели!
- Да, но этот бобёр как-то 
странно на меня смотрит...

Спрашивают жениха:
- Ну как? Видели невесту? Что 
скажете?
- Мне в ней не понравились три 
вещи.
- Какие же?
- Ее подбородок.

На лугу пасется корова. По ее 
задней ноге вверх ползет мура-
вей. 
И только он начал заползать 
под хвост, как корова махну-
ла хвостом и сбросила его на 
землю. Тогда муравей полез по 
передней ноге. 
Прополз ногу, шею, голову, залез 
в ухо и говорит:
- Не хочешь - не надо, но зачем 
же в грудь бить?

Семеро козлят копытами из-
бивают волка.

- Что же вы делаете, волки 
позорные?

- Молчи, козел!

Женщины бывают двух типов: 
- Прелесть какая глупенькая... 
- Ужас какая дура!!!

На еврейскую свадьбу приня-
то приходить с прозрачными 
конвертами. 



ЧЕтВЕрг, 
18 яНВАря

 
«пЕрВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ». Сериал (16+).
1.45 «Время покажет» (16+).
2.45 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.40 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». Т/с. (12+).
0.30 «ПРОВОКАТОР-2». Т/с. (12+).
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с. 
(12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. (12+).

10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.25 «Мой герой. Виктория Макар-
ская» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «90-е. Лебединая песня» (16+).
1.25 «Моссад: лицензия на убийство». 
Д/ф. (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).
2.35 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал 
(16+).
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сери-
ал (16+).

«культурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с. 
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.30 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Этот удивительный 
спорт». Д/ф.
12.35 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф. 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Д/ф. 
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
15.55 «Красивое письмо». 
16.25 «Линия жизни». 
17.20 «Теория защиты».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Д/ф. 
21.40 «Больше, чем любовь». 
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». 
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 
23.45 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
0.40 ХХ век. «Этот удивительный 
спорт». Д/ф.
2.00 Знаменитые оркестры Европы.
2.40 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
Д/ф.

«МАтЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Дакар-2018» (12+).
9.30 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф. (12+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.25 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Короткая программа. 
15.55 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

17.45 «Дакар-2018» (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). 
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Люцерн» 
(Швейцария). 
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая програм-
ма. (0+).
23.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная програм-
ма. (0+).
0.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+).
3.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
4.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. (0+).

«ДОМАшНий»
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».  (16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ».  (16+).
22.50 «Неравный брак». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».  (16+). 
2.20 «Неравный брак». (16+). 
3.20 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

срЕДА, 
17 яНВАря

 
«пЕрВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ». Сериал (16+).
1.45 «Время покажет» (16+).
2.45 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.40 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ». Т/с. (12+).
0.30 «ПРОВОКАТОР-2». Т/с. (12+).
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с. 
(12+)

«тВ цЕНтр»
5.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф. 
(12+).
9.00 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». Х/ф. (12+).
12.00 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.30 «Мой герой. Вячеслав Гришеч-
кин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (16+).
1.20 «Смертельный десант». Д/ф. 
(12+).
2.10 «Осторожно, мошенники! Золо-
тые унитазы.» (16+).
2.40 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.10 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сери-
ал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сери-
ал (16+).
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
Сериал (16+).

«культурА»
6.30 Канал начинает вещание с 10. 
00.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Рок и вокруг него».
12.15 «Игра в бисер» 
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Тайна гробницы Чингисхана». 
Д/ф. 
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
16.05 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф. 
16.25 «Ближний круг Андрея Эш-
пая».
17.20 «Инсулиновые войны».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Д/ф. 
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». 
Т/с. 
23.15 «Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе». 
23.45 Новости культуры.
0.00 ХХ век. «Рок и вокруг него».
1.05 «Секрет равновесия». Д/ф.
1.45 Знаменитые оркестры Европы.
2.40 «Лимес. На границе с варвара-
ми». Д/ф.

«МАтЧ!»
10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2018» (12+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
13.50 «Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и ММА». 
(16+).
14.20 «Дакар-2018» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма. 
17.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. 
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.15 «Утомлённые славой». (16+).
19.45 Новости.

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая программа. 
(0+).
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Дижон». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Скра» (Польша) (0+).
3.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. (0+).

«ДОМАшНий»
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.00 «Тест на отцовство». (16+). 
16.00 «Понять. Простить» (16+). 
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мело-
драма (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мело-
драма (16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама 
(16+).
22.50 «Неравный брак». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ». Мелодрама (16+). 
2.00 «Неравный брак». (16+). 
3.00 «Кризисный менеджер». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 января 2018 г.

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



7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 января 2018 г.
пятНицА, 
19 яНВАря

 
«пЕрВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет».
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне - неправда» (12+).
0.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» Фильм 
(16+).
3.55 «Давай поженимся!» (16+).
4.45 «Модный приговор».

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ». Т/с. (12+).
0.30 «ПРОВОКАТОР-2». Т/с. (12+).
2.30 «КАЧЕЛИ». Фильм (12+)

«тВ цЕНтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
Детектив (12+).
17.35 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф. (12+).
22.40 «Жена. История любви» (16+).
0.05 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн». Д/ф. (12+).
0.55 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф. (12+).
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 
Сериал (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал 
(16+).
23.40 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» Фильм (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сери-
ал (16+).

«культурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне». 
7.00 Новости культуры.
7.05 Пряничный домик. 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с. 
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...». 
9.30 «Кацусика Хокусай». Д/ф. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «СУВОРОВ». Х/ф. 
12.15 «Больше, чем любовь». 
12.55 «Секрет равновесия». Д/ф.
13.35 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». Д/ф. 
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
15.00 Новости культуры.

15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
16.25 «Письма из провинции». 
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в вечность». 
Д/ф.
17.20 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
Д/ф. 
17.35 «Дело №. Генерал Корнилов: а 
был ли мятеж?» 
18.00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Нонна Гришаева. 
20.40 «КИНГ КОНГ». Х/ф.
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
0.40 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ». Х/ф. 
2.25 Мультфильмы для взрослых.

«МАтЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Дакар-2018» (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. (0+).
11.10 Новости.
11.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. (0+).
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая.
13.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
15.40 Новости.

15.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная про-
грамма. 
21.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. (0+).
22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). 
0.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
1.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. (0+).
2.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. (0+).
5.35 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба». Д/ф. (16+).

«ДОМАшНий»
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЗНАХАРКА». Мелодрама (16+). 
22.55 «Москвички» (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Мелодрама (16+). 
2.50 «Москвички» (16+).
3.50 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.50 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

суББОтА, 
20 яНВАря

«пЕрВый кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «ZОЛУШКА» Комедия (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
Комедия.
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная про-
грамма.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная про-
грамма.
22.25 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» Фильм 
(16+).
1.10 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» Комедия 
(18+).
3.25 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» Комедия.

«рОссия 1»
4.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 РОССИЯ. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАСПЛАТА». Фильм (12+).
0.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». Фильм 
(12+).
2.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

«тВ цЕНтр»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф.
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф. (12+).
10.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. (12+).
12.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф. 
(12+).
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Призрак бродит по Европе». (16+).
3.40 «Охота на ведьм». Д/ф. (16+).
4.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+).
5.15 «Разлучники и разлучницы. Как уво-

дили любимых». Д/ф. (12+).

НтВ»
5.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
Фильм (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
Фильм (16+).
23.45 «Международная пилорама» (18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).
1.55 «ДИКАРИ» Фильм (16+).
4.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал 
(16+).

«культурА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ». 
Х/ф. 
8.25 Мультфильмы.
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.25 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». 
Х/ф. 

11.55 Власть факта. «1968: год, «который 
потряс мир».
12.35 «Лето белого медведя». Д/ф. 
13.30 «Пятое измерение». 
14.00 «Моя Италия». 
15.05 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ». Х/ф. 
16.50 «Игра в бисер» 
17.30 «Искатели». 
18.15 «Бионические полеты». Д/ф. 
18.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф. 
21.00 «Агора».
22.00 «ИСПЫТАНИЕ». Х/ф.
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы 
Wings.
0.45 «Лето белого медведя». Д/ф. 
1.40 «Искатели». 
2.30 Мультфильмы для взрослых.

«МАтЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 «ПАРНЫЙ УДАР». Х/ф. (12+).
9.30 «Дакар-2018» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+).
11.45 Новости.
11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Дакар-2018» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. 
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
15.55 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. 
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
17.40 «Сильное шоу» (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Депортиво». 
20.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Ньюкасл». 
22.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная про-
грамма. (0+).
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
(0+).
3.05 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. (0+).
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

«ДОМАшНий»
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». Мело-
драма (16+). 
10.15 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
Мелодрама (16+). 
14.05 «ВОРОЖЕЯ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+).
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БАБНИК». Комедия (16+). 
1.55 «УРОК ЖИЗНИ».  (16+). 
4.05 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

ВОскрЕсЕНьЕ, 
21 яНВАря

«пЕрВый кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «БЕДНАЯ САША». Комедия.
8.15 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.25 «Дорогая переДача».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «АННА И КОРОЛЬ». Фильм.
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Показательные выступления.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» Фильм (16+).
1.35 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» Комедия (16+).
3.40 «Модный приговор».

«рОссия 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 Вести.
14.20 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ». Фильм 
(12+).
16.15 «ОДИНОЧЕСТВО». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+).
1.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (12+).
3.20 «Смехопанорама».

«тВ цЕНтр»
6.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
Х/ф. (12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив 
(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. По-
зорная родня» (12+).
15.55 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы» (16+).
16.40 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+).
17.30 «ПИТЕР - МОСКВА». Х/ф. (12+).
21.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» Детек-
тив (12+).
0.20 События.
0.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». Детек-
тив (12+).
1.35 «ВИКИНГ». Х/ф. (16+).
5.05 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» Д/ф. (12+).

НтВ»
5.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
Фильм (0+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» Фильм 
(12+).
1.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» Фильм (16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сери-
ал (16+).

«культурА»
6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф.
8.25 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф. 
12.30 «Что делать?»
13.15 «Аристократы неба. Орланы». 
Д/ф. 
13.55 «Шедевры мирового музыкально-

го театра». 
16.40 «Карамзин. Проверка временем». 
17.10 «Ближний круг Вениамина Филь-
штинского».
18.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...». Х/ф. 
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны». 
21.30 «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ». Х/ф. 
23.25 «Кинескоп».
0.05 Концерт Элтона Джона.
1.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА-
ЛИ». Х/ф. 
2.25 Мультфильмы для взрослых.

«МАтЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
7.00 «Вся правда про...». (12+).
7.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. (0+).
9.05 Все на футбол! Афиша (12+).
9.35 Профессиональный бокс. WBC 
(16+).
10.50 «Сильное шоу» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. 
12.45 «Дакар-2018» (12+).
13.15 «Утомлённые славой». (16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. 
15.55 «Дакар-2018» (12+).
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).

16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 
17.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». 
19.45 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Милан». 
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
(0+).
1.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Показательные выступления. (0+).
3.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. (0+).
4.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Тоттенхэм» (0+).

«ДОМАшНий»
6.30 «Домашняя кухня». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Мелодрама (16+).
10.10 «ВОРОЖЕЯ». Мелодрама (16+).
14.05 «ЗНАХАРКА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+).
23.00 «Москвички» (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ». Мелодрама (16+). 
2.20 «Москвички» (16+).
3.20 «Кризисный менеджер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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кАзЕННАя служБА – пОслЕДНЕЕ приБЕжищЕ рАзгильДяя

 земля и люди

В предновогоднем номере «ЭК» 
обозначил основные вехи про-
шедшего 2017 года, который, по 
мнению широкой обществен-
ности, выдался непростым для 
нашей республики. По сути, это 
был перечень вопросов из раз-
ряда «на засыпку» для действу-
ющей региональной власти. 
Сегодня мы продолжим раз-
мышления по поводу неудоб-
ных для руководства региона и 
местных чиновников тем.

ачнём с того, что последние 
дни уходящего года большин-
ство обитателей «белого дома» 
провели в лихорадочном на-

пряжении. Повод для тревоги был суще-
ственным и фатальным, как падающая 
на голову авиабомба. Дело в том, что в 
Ростов для дачи показаний был вызван 
некогда всесильный «Бессмертный», ко-
торого несколько группировок в мест-
ной власти, отложив на время разборки, 
совместными усилиями пару лет назад 
отправили в отставку. Уходя на вынуж-
денный покой, недовольный доминант 
пообещал со всеми конкретно разобрать-
ся, если говорить литературным языком. 
Предрекая неминуемую кончину. Угрозу 
представители степной «элиты» пропу-
стили мимо ушей. А зря. Время покажет, 
что знатный «царедворец» слов на ветер 
не бросает. По неофициальным каналам 
пошла информация, что новоявленный 
пенсионер владеет серьёзным компрома-
том на обитателей самых высоких каби-
нетов и готов донести его до компетент-
ных органов. Естественно, с помощью 
чужих уст и рук, как того и требуют ны-
нешние политические традиции. О том, 
насколько опасен в таких случаях быва-
ет «Бессмертный» во всём «белом доме» 
знал только другой долгожитель – «Кра-
шенный». Но последний с мясом никогда 
не связывался, поэтому чувствовал себя 

в полной безопасности и с интересом на-
блюдал за развязкой. Опытнейший аппа-
ратчик знал, что чем больше его заклятые 
друзья будут уничтожать друг друга, то 
тем больше его шансы на выживание.  

О проклятии «Бессмертного» вспом-
нили летом прошлого года, когда в июль-
скую пятницу были арестованы первый 
вице-премьер РК Пётр Ланцанов и замми-
нистра сельского хозяйства Эрдни Кекты-
шев. Лишь тогда их коллеги и подельники 
начали понимать, что худшие из проро-
честв начинают сбываться. Особенно по 
поводу загадочного холдинга ООО «Ас-
социация мраморное мясо Калмыкии», в 
той его части, где пропали 38 миллионов 
рублей добровольно-принудительных по-
жертвований сердобольных фермеров. 

***
Говорят, что в тот момент один из са-

мых авторитетных на сегодня калмыцких 
политиков – мать главы региона Светлана 
Алексеевна даже всерьёз посетовала на 
наличие заговора, в эпицентре которого 
оказался её сын. Но доброхоты, лакеи, 
сторонники и люди ближнего круга не 
могли ничего поделать. Отчаянный крик 
Ланцанова в мобильный телефон во вре-
мя ареста «Вытащите меня отсюда!» так 
и остался без ответа в пустом коридоре 
второго этажа «белого дома». Оказалось, 
что у нынешней властной «элиты» нет ни-
каких «выходов» на чекистов, начавших 
охоту на коррумпированных калмыцких 
чиновников. Ни местных, ни окружных, 
проводивших задержания, в форме акции 
устрашения.

Что же касается предновогодней по-
ездки «Бессмертного», то для него она 
выдалась по-настоящему праздничной. В 
своих ответах на вопросы следователя он 

полностью подтвердил предположения о 
наличии мошеннических схем в исполь-
зовании немалых, по степным меркам,  
средств «Мраморного мяса Калмыкии». 
Более того, о чём свидетельствуют нео-
фициальные источники, и участие в этом 
птиц самого высокого полёта из республи-
канской политики. Можно предположить, 
что у следователей уже собрана солидная 
доказательная база и вполне вероятно, 
что дело, расследованием которого за-
нимаются с июля прошлого года, может 
быть передано в суд уже весной. А вот 
когда – до мартовских выборов или по-
сле – решат кремлёвские кураторы. Петля 
затягивается всё туже, и процесс принял 
необратимый характер. И это на фоне лю-
бопытной информации о том, что уже в 
этом месяце в администрации президента 
РФ запланированы встречи-консультации 
с вероятными претендентами на степной 
трон. 

***
Аналогичную нервотрёпку на финише 

уходящего года пережили и постояльцы 
«серого дома». Здесь на 50 процентов воз-
можна жёсткая развязка. Возмутителем 
сытого спокойствия стала одна из пред-
принимательниц нашего города, которую 
всегда отличала стойкая гражданская по-
зиция. История началась с запланирован-
ного городскими властями аукциона, где 
в качестве четырёх лотов фигурировала 
земля, на которой расположен извест-
ный ранок автозапчастей «Поле чудес». 
Об этом «ЭК» уже писал в одном из де-
кабрьских номеров. Так вот бизнес-вумен 
решила принять участие в конкурсе за 
право обладать наделом земли со старто-
вой стоимостью всего в 50 тысяч рублей. 
Хотя рыночная цена по самым скромным 
подсчётам тянула на пять миллионов. В 

процессе подготовки к аукциону оказа-
лось, что полтора десятка коммерсантов, 
включая деловых людей из соседнего 
региона, почти синхронно сняли свои за-
явки. Кривотолки и версии по этому, из 
ряда вон выходящему случаю, поползли 
по городу самые разные. По одной из них, 
на потенциальных участников «наехали» 
крутые пацаны, что и стало причиной 
«добровольного» отказа. Кстати, такая 
тенденция стала «модной» с позапро-
шлого года, когда в горадминистрации в 
очередной раз сменился хозяин. Что же 
касается нашей героини, то она, в силу 
характера, уступать своё законное право 
не собиралась. После этого она была при-
глашена на разговор к высокому долж-
ностному лицу. Молодой чиновник, под-
чёркивая принадлежность к авторитетной 
фамилии, сходу стал угрожать не только 
ей, но и родным и близким. Но это не 
принесло результата, женщина ответила 
твёрдым отказом. Буквально на следую-
щий день у неё состоялся разговор в ещё 
более высоком кабинете. Собеседник, 
чередуя упрёки и ненавязчивые угрозы, 
старался отвадить непокорную предпри-
нимательницу от желания участвовать в 
розыгрыше земли. Но потерпел фиаско. А 
«беседы» для авторитетных «переговор-
щиков» заканчивались отрезвляющей как 
ушат ледяной воды фразой: «Все ваши 
слова записаны на диктофон. С этой запи-
сью я иду в компетентные органы». Гово-
рят, соответствующее заявление об угро-
зах со стороны должностных лиц уже к 
ним поступили, а по процедуре аукциона 
жирных кусков «Поля чудес» проводится 
проверка. Вот бы дождаться комментари-
ев тех должностных лиц, ведь они могли 
бы подтвердить или опровергнуть упо-
мянутые случаи. Будем надеяться, что 
многое в этой истории прояснится ещё до 
выборов президента,  ведь доверие изби-
рателей ещё никто не отменял. 

Евгений БЕМБЕЕВ            

оСНовНыЕ вЕхИ-2

Массу свободного вре-
мени, которую подарили 
новогодние каникулы, 
многие горожане исполь-
зовали для прогулок по 
родной столице. Среди 
них было немало тех, кто 
приехал домой на побыв-
ку. Но в отдельных слу-
чаях их ожидало крайнее 
разочарование. 

делали мы такой 
вывод, изучив на-
строение городской 
общественности, в 

очередной раз изучив популяр-
ные интернет-ресурсы. Здесь 
«пальма первенства» вне всякого 
сомнения принадлежит постам 
и комментариям, посвящён-
ным Парку культуры и отдыха 
«Дружба». Вернее, тем работам 
по реконструкции, проведённы-
ми под самый занавес года.   

Вот что пишет один из поль-
зователей, делясь впечатления-
ми от прогулки по городскому 
парку (стилистика сохранена):

«Входная группа «Здрав-
ствуйте, сельчане». Убожество! 
Кирпичные колонны, позорный 
столб, «стилизованная пагода». 
Скамейки. Просто нет слов, по-
зорище! Асфальт. Скорее всего, 
укладывали в декабре, много 
брака, на скейтах и роликах де-
тей не пускайте кататься! Об 
устройстве велодорожек вообще 
молчу. Тротуарная плитка к ме-

сту, но мало. Можно было бы 
вместо асфальта укладывать во 
многих местах. Бывшая танц-
площадка. Эстрада где?» 

Просто удивительно, как ёмко 
и метко автор дал оценку сде-
ланным впопыхах «нововведе-
ниям». А вот другая информация 
(в авторской стилистике): 

«Решили сегодня семьей 
посетить обновлённый парк 

«Дружба». Печальнее зрелища 
не видела. Асфальт, новый ас-
фальт, свеженький, просто ужа-
сен. Камни торчат, криво-косо, 
дороги кривые, в кочках, разные 
наклоны. Ножки лавочек про-
сто залили цементом, плюхнули 
просто. Потом резкий переход 
с ужасного асфальта на троту-
арную плитку. Видно денег на 
плитку на все дорожки не хвати-
ло. Зато торжественно ленточку 
перерезали 31 декабря! А как 
же, конец года, сроки поджима-
ют, надо отчитываться. Сколько 
огласки в соцсетях сделали. Не 
подумайте, что я вечно возму-
щающаяся тётка, которой всегда 
есть к чему придраться. Просто 
обидно за нас, жителей города. 
Сколько надежд было на этот 
ремонт! Как горожане хотели 
хороший парк, в котором будет 
приятно проводить время всей 
семьей. Не поленилась зайти 
на сайт госзакупок, конкурс 
выиграла компания «Кристалл 
строй», контракт на 9 миллио-
нов рублей. Срок окончания ра-

бот изначально стоял декабрь 
2017 года. Остаётся надеяться, 
что работы будут продлены, хотя 
информации об этом не нашла. 
И наша добросовестная админи-
страция города доведёт дело до 
конца».

Необходимо подчеркнуть, что 
посты и острые комментарии на 
эту тему, ставшую в одночасье 
злободневной, были размещены 
в различных социальных сетях, 
совершенно разными, незнако-
мыми людьми. Так что, любимая 
нынешними дельцами от власти 
«теория заговора и подстав», по-
просту отпадает.

По нашим сведениям, рекон-
струкция парка обошлась в 24 
миллиона рублей и, действитель-
но, горадминистрация сильно 
торопилась, чтобы освоить все 
деньги в срок. Как был достиг-
нут результат – это тема для от-
дельного разговора, к которому 
мы ещё вернёмся. А для тех на-
ших читателей, которые желают 
подтвердить или опровергнуть 
эту информацию, приглашаем 
на прогулку в парк «Дружба». 
Благо, погода позволяет.

кермен БАДМиНОВА  
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Год 2017-й был свя-
зан с 80-летием Государ-
ственного ансамбля пес-
ни и танца «Тюльпан». Не 
юбилей, как принято счи-
тать, а всего лишь кру-
глая дата. Но по-любому 
повод для праздника. 
Который, хоть и с нату-
гой, состоялся, однако в 
душу не запал. 

лев БургукОВ

и ВОт пОЧЕМу.
Накануне Дня города (16 сен-

тября) любимый всеми творче-
ский коллектив готовился вы-
ступить в ГКЗ. И, тем самым, 
открыть свой новый концертный 
сезон. Но благодаря некоторым 
ответственным, точнее, безот-
ветственным лицам, случилось 
ЧП. Больше всего огорчило то, 
что виновными в этом оказались 
коллеги. Конкретно – должност-
ные лица Калмгосфилармонии 
и, не будет ошибкой сказать, их 
вышестоящие патроны из отрас-
левого министерства. 

Так что же произошло с 
«Тюльпаном» накануне 152-го 
дня рождения Элисты? Не мно-
гие в курсе, но за пару часов до 
поднятия сценического занавеса 
стало ясно, что делать этого, ви-
димо, не придётся. По причине 
якобы неполадок в системе элек-
троснабжения, которые учреж-
дение, руководимое Аркадием 
Манджиевым, должно было по 
решению суда устранить, но не 
устранило. В соответствии, воз-
можно, с нашей местной тради-
цией, похожей на дурную забаву 
– вердикты Фемиды упрямо не 
замечать. Что удивительно, мно-
гим это сходит с рук.

Худруку «Тюльпана» Ва-
лерию Эрдниеву, увидевшему 
вдруг перед собой шлагбаум, ни-
чего не оставалось, как «выйти в 
народ». То бишь, к потенциаль-
ным зрителям, чтобы довести 
до них пренеприятное: всеми 
ожидаемое зрелище не состоит-
ся. Публика, которой у входа со-
бралось, как никогда, много, но-
вость восприняла с огорчением. 

И принялась с дотошностью 
выяснять. Почему, например, 
«неполадку в электроцепи» выя-
вили лишь перед самым началом 
концерта «Тюльпана» и почему 
она перед этим не помешала 
премьере оперы «А зори здесь 
тихие…» и концерту ансамбля 
«Ойраты»? 

Смутные сомнения одолева-
ли и Эрдниева с его артистами. 
Складывалось устойчивое впе-
чатление, что пострадали они не 
по делу. Унижать, впрочем, юби-
ляров, даже «по делу», как-то не 
к лицу. Неэтично.

Плачевность же ситуации за-

ключалась и в другом: не знал 
худрук, как и где пройдёт глав-
ное юбилейное мероприятие 
под названием «гала-концерт», 
намеченное на конец октября. 
Если на дальних подступах к 
нему случился такой прокол, то 
чего ожидать дальше? Как оказа-
лось, ничего хорошего. 

***
А в памяти тут невольно 

всплыло 75-летие «Тюльпана». 
Более организованное и непока-
зушно пафосное и запомнившее-
ся пожеланием одного из гостей 
создать, например, музей люби-
мого всеми творческого коллек-

тива. Где могло бы храниться 
всё, что с ним связано. Увы, за 
пять прошедших лет его так и не 
создали, и в планах ничего по-
добного не значится. Жаль, ибо 
славное прошлое имеет свой-
ство устаревать и дряхлеть, если 
его не хранить.

Но 80-летие «Тюльпана» всё-
таки отметили. Не на родной 
сцене бывшего ДКП, правда, где 
не одно поколение артистов ан-
самбля блистало почти полвека 
своей славной биографии, а на 
неудобном паркете спортком-
плекса «Ойрат-Арена», предна-
значенного вовсе не для меро-
приятий подобного формата. 

Да ещё и при непривычном 
освещении и чрезмерном звуке 
динамиков. Все присутствую-
щие, а это почти тысяча зрите-
лей (в полтора раза больше, чем 
смог бы вместить полуаварий-
ный ГКЗ), от такого нештатного 
давления морщилась: уж лучше 
бы эту самую круглую дату не 
отмечали!   

Но даже в таких, отнюдь не 
комфортных условиях, «Тюль-
пан» своего лица не потерял. 
Неповторимого и без прикрас, 
которое, без преувеличения, не 
терял никогда. Потому-то он 
неизменно успешен у публики. 
Своей особой хореографией и 

колоритом, и без разницы где – в 
США или калмыцкой глубинке. 
Недавно, например, коллектив 
вернулся из гастрольной поезд-
ки по Ростовской области, где 
его встречали никак не хуже все-
мирно известного ансамбля им. 
И. Моисеева. 

***
Вслед Дню памяти и скор-

би 28 декабря, кстати, хочется 
вспомнить легендарного хорео-
графа и педагога, поставившего 
в годы депортации наших сопле-
менников «Калмыцкий танец». 
«Этот народ пережил много ис-
пытаний, но сумел сохранить не 

только себя, но и свою самобыт-
ную культуру и искусство. Оста-
вить без внимания этот факт я не 
мог, ибо народ, создавший такой 
танец, не может умереть», - ска-
зал маэстро Моисеев.

Жаль всё-таки, что на вечере-
концерте, посвящённом 80-
летию «Тюльпана», не оказа-
лось Алексея Орлова. Подарить 
артистам, как и пять лет назад, 
автобус он бы вряд ли смог, но 
и от чего-то более весомого, чем 
набившие оскомину грамоты и 
дипломы, тюльпановцы вряд ли 
бы отказались. Дороги ведь не 
подарки... 

Да и лица ветеранов ансамбля 
засияли бы большей радостью, 
если бы премьер Игорь Зотов 
каждому из них вручил по кон-
верту с деньгами. Но вместо них 
они получили большущие па-
кеты с настенным календарём 
«Тюльпана», записной книжкой 
и шариковой ручкой внутри. Как 
будто делегаты районного семи-
нара бухгалтеров.

***
Уместно, наверное, добавить, 

что для всех наших государствен-
ных творческих коллективов су-
ществует так называемый план: 
«Тюльпан», к примеру, пару лет 
тому назад должен был дать не 
менее 70 концертов за сезон, а от 

вырученных денег два миллиона 
рублей сдать не то Калмгосфи-
лармонии, не то Минкульту ре-
спублики - на 700 тысяч больше, 
чем годом раньше. 

А самому ГКЗ, говорили, 
планку обязательных отчисле-
ний задрали ещё выше – что-то 
около пяти миллионов рублей, 
в два с половиной раза больше 
обычного. Теперь вот концерты 
тем же тюльпановцам придётся 
давать, бог знает где, стало быть, 
и деньги могут уйти не в пользу 
учреждения Аркадия Манджие-
ва, а на сторону?

С «Ойратами», очевидно, то 

же самое. Вот и ломают головы 
с утра до ночи Эрдниев и Пётр 
Надбитов - не над тем, как улуч-
шить свою концертную про-
грамму, а над тем, где удобнее и 
выгоднее выступить. В смысле 
заработать, и, особенно, если 
учесть, что зрительские аншлаги 
раз от разу лишь отдаляются. 

***
И вовсе не потому, что цена 

на билеты вовсе не копеечная. А 
потому, наверное, что концерты 
«Тюльпана» и «Ойратов», пусть 
и близкие по духу, всё-таки дав-
но уже приелись. Хорошо, если 
они собирают по пол-зала, но 
ведь бывает и хуже.

Падать духом и опускать руки, 
тем не менее, не стоит. Напро-
тив, надо использовать любую 
возможность, чтобы донести до 

своих земляков традиции родной 
культуры и искусства, которые, 
дай бог, будут жить вечно. Хотя 
неприятно удивило, что и в эти 
новогодние дни Элиста вновь 
осталась без зрелищ, которые 
многие горожане ждали.

Самое удручающее – город, 
это бросалось в глаза, как-то 
сдержанно отнесся к приближе-
нию года 2018-го. Блекло были 
украшены фасады и прилегаю-
щие территории почти всех му-
ниципальных учреждений и ор-
ганизаций. Казалось, что все они 
равнялись на саму горадмини-
страцию, явившую элистинцам 

верх аскетизма: шар, трудно по-
нять что означающий и выстав-
ленный между проезжей частью 
и тротуаром, в этот раз светился 
как-то очень уж уныло. Как и на-
спех сколоченный постамент к 
нему. Что рождает грустное по-
слесловие: какая власть, такие и 
праздники. Даже по случаю Но-
вого года.

Имеет ли это отношение к 
«Тюльпану»? Думаю, что име-
ет. Мог бы, например, недавний 
юбиляр дать концерты в Элисте 
в первые дни января и собрать 
переполненные залы? И ото-
рвать тем самым город от безде-
лья и дремоты? Думаю, что мог 
бы. Но не рискнул. Праздник 
всё-таки, да и негде. Электро-
проводку, возможно, ещё не по-
чинили…    
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Если пО тЕлЕВизОру пОкАзыВАют ОткрОВЕННыЕ сцЕНы ДНёМ, зНАЧит, этО тЕлЕкАНАл «культурА»

круглая дата

УЖ лУЧШЕ Бы НЕ оТмЕЧалИ?

До 15 января по всей стране происходит сбор подписей за выдви-
жение кандидатов в президенты россии.

Неосведомлённые люди считают, что Григорий Явлинский «всю 
жизнь безуспешно участвует во всех выборах». На самом деле в прези-
дентских выборах он в последний раз участвовал в 2000 году. А в 2012 
году, например, власть просто не допустила его к выборам президента 
России.

Поставить подпись за выдвижение Явлинского Г.А. кандидатом в 
президенты РФ можно в любой день, с 10.00 до 19.00 в офисе Калмыц-
кого "Яблока" по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, д. 271, кв. 53.

Тел. 4-50-19, 8-906-437-7229, 8-927-283-0001.
Выступление и программу кандидата в президенты Григория Яв-

линского на предвыборном съезде партии «ЯБЛОКО» можно про-
читать и посмотреть здесь – https://www.yavlinsky.ru/news/vyiboryi/
president-speech.
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Всё ЧЕлОВЕЧЕстВО, сОБстВЕННО, ДЕлится НА ДВЕ кАтЕгОрии: ОДНи БЕрут В ДОлг, ДругиЕ ДАют

финансы

санжи тОстАЕВ

спАситЕльНый ВАриАНт
Несколько месяцев назад, одному мое-

му хорошему знакомому срочно понадо-
билась небольшая сумма денег, а точнее 
6 тысяч рублей. До пенсии оставалось 
сроку примерно неделя, но, к сожалению, 
желающих одолжить  желанную сумму не 
нашлось. Все ссылались на  собственное 
финансовое состояние  по типу «в долгах 
как в шелках», и, в связи с этим, невоз-
можность помочь «хорошему человеку». 
Людей понять можно. Сейчас время такое, 
когда большинство жителей страны живут, 
а точнее, выживают, едва сводя  «концы 
с концами». Если верить официальным 
данным, то численность граждан России, 
живущих за чертой бедности, выросла в 
первом квартале 2017 года на 2 миллиона 
человек — до 22 миллионов. Их доля со-
ставляет 15 процентов населения. Об этом 
заявила председатель Счетной палаты 
Татьяна Голикова, выступая перед Сове-
том Федерации. Мой знакомый, одинокий 
пенсионер, не относил себя к категории 
«живущих за чертой бедности», но сильно 
«шиковать» на скромную пенсию и слу-
чайные приработки явно не приходилось. 

Доходы едва покрывали  оплату ком-
мунальных услуг и скромное питание без 
излишеств. Но где  срочно достать деньги 
с гарантированным возвратом через не-
делю? Желающих рискнуть и ссудить по 
элистинским меркам «нехилую» сумму в 
размере шести тысяч рублей не оказалось.  
К счастью, кто – то подсказал «вариант» 
- обратиться за помощью  в микрокредит-
ную организацию. Ввиду безысходности 
ситуации мой знакомый последовал сове-
ту, обратившись в офис одной из микро-
финансовой организации (МФО), что 
находится в двух шагах от мэрии города. 
Внимательно выслушав проблему, девуш-
ка – менеджер предложила микрокредит 
на требуемую сумму под 1,5% в сутки (т.е. 
90 рублей) на 17 дней. Отметив, что  усло-
вия займа были достаточно суровыми, мой 
знакомый согласился на условия МФО, 
памятуя старую немецкую пословицу 
«Borgen macht Sorgen» (Долги доставляют 
хлопоты). Оформление договора на кредит 
(по предъявлении паспорта) заняло при-
мерно 15 минут. Не будучи «буквоедом» 
мой знакомый не стал читать скрупулёзно 
каждый пункт договора (а кто их читает?), 
но пункт о штрафных санкциях в случае 
просрочки платежа всё же прочитал внима-
тельно. Получив наличными вожделенную 
сумму и в придачу кучу комплиментов, 
мой знакомый в хорошем расположении 
духа покинул офис. Через шесть дней по-
лучив пенсию, он рассчитался с креди-
тором, заплатив   сверху «процент» - 540 
рублей. Услышав сию историю, автор этих 
строк решил углубиться в «тему» и про-
вести собственное журналистское иссле-
дование.

зА ДОлги В рАБстВО
В наши дни, вряд ли найдётся человек, 

который не знал бы, что такое кредит.  От-
мечу, что термин «кредит» в переводе 
значит «доверять», «верить». К кредитам 
люди, в том числе  некоторые мои знако-
мые, относятся абсолютно по-разному. 
Существуют ярые противники кредито-
вания, и наоборот – любители, букваль-
но всё оформляющие в кредит. Однако 

вне зависимости от отношения общества 
к кредитам, выдача денежных займов 
физическим лицам остается одним из 
основных сегментов мировой экономики.  
Историки - археологи пришли к выводу, 
что кредитные отношения существовали 
уже в Древнем Египте и Вавилоне, т.е. в 
8 веке до н.э. Тогда за невозвращенный 
долг могли отправить должника в рабство. 
Позже в эпоху царя Соломона, появилось 
распоряжение, чтобы заемщик нес ответ-
ственность перед кредитором не свободой 
или жизнью, а личным имуществом. В 
те далёкие времена кредиторы на займах 
почти ничего не зарабатывали. Кредитова-
ние было скорее необходимой мерой для 
крестьян без достаточного урожая. Спустя 
некоторое время в Британии в XVII веке 
начали давать кредиты под изначально 
оговоренные проценты. В нашей стране 
проценты начали брать лишь в следующем 
XVIII веке по ставке не более 6% годовых. 
Кредитные отношения развивались вместе 
с цивилизацией, именно поэтому, было 
очевидно, что требуется создание спе-
циализированных учреждений, занимаю-
щихся подобной деятельностью. Первая в 
мире кредитная организация была открыта 
в Италии в 1741 году.

БОльшиЕ риски 
Для МАлых ФиНАНсОВ

Первые шаги по части микрофинанси-
рования  во многих странах были пред-
приняты еще в 50-х годах прошлого столе-
тия. Многие государственные программы 
выделяли денежные займы на развитие 
частного предпринимательства, однако 
чаще всего государство сталкивалось с 
отсутствием  у заемщиков дисциплины в 
возврате сумм займов и процентов по ним. 
Испытывая значительные трудности с про-
веркой платежеспособности потенциаль-
ных заемщиков, банки, предоставляющие 
субсидии на развитие бизнеса попросту 
становились жертвами мошенничества. В 
итоге, понеся колоссальные убытки, про-
граммы посчитали недоработанными, и 
свернули. И всё же благое дело получило 

нужный импульс. 
 В 70-е годы прошлого столетия ми-

крофинансирование реинкарнировалось, 
а инициировал создание этой отрасли 
кредитного рынка миллионер  и профес-
сор экономики  из Бангладеш Мохаммед 
Юнус.  Желая помочь малообеспеченным 
слоям населения, и при этом не упустить 
свою выгоду, а также – проверить в деле 
изобретенную им теорию, профессор 
Юнус давал в долг собственные средства. 
Единственным условием являлось то, что 
деньги будут использованы для развития 
собственного дела, а не потрачены впу-
стую. Таким хитрым образом профессор 
убивал двух зайцев сразу: реально помо-
гал неимущим, но активным и перспек-
тивным людям, и гарантировал себе воз-
врат средств. Когда бизнес запускался, и 
появлялась первая прибыль, благодарные 
клиенты сами, без лишних напоминаний 
несли сумму займа человеку, помогшему 
им стать на ноги. Обкатав и проверив в 
действии свою теорию, Мухаммед Юнус 
пошел дальше, и основал «Грамин Банк» - 
первую в мире микрофинансовую органи-
зацию. «Грамин Банк» успешно работает и 
сегодня, кредитуя миллионы людей по все-
му миру. За свою работу Мухаммед Юнус 
получил Нобелевскую премию, как чело-
век, сделавший огромный вклад в преодо-
ление бедности.

 В нашей стране 2010 год  стал знако-
вым для сферы микрофинансирования, 
когда был принят закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых 
организациях», фактически давший МФО 
«зеленый свет». С тех пор у нас в РФ 
ежегодно  регистрируется тысячи новых 
микрофинансовых организаций. Сфера 
микрокредитования стремительно раз-
вивается, и уже сегодня общая сумма вы-
данных денежных займов составляет 73,5 
млрд. рублей. Конечным пользователем 
микрокредитов сегодня, как и в 70-х годах 
прошлого века являются материально ма-
лообеспеченные слои населения, а также 
те люди, чей труд не оценен государством 

в достаточной мере – учителя, врачи, рабо-
чие. Микрокредитами активно пользуются 
те, кто, по каким-либо причинам, не может 
являться пользователем банковской кре-
дитной системы – лица, официально не-
трудоустроенные, студенты, пенсионеры.

На сегодняшний день самыми востре-
бованными во всем мире являются потре-
бительские кредиты, количество людей, 
берущих их, неустанно растет с каждым 
годом. К примеру, в Европе за год было 
взято кредитов на сумму 163,6 млрд. евро. 
У нас в России, по мнению экспертов, к 
2017 году рынок микрокредитования добе-
рется до цифры в 170 млрд. рублей, а сама 
сфера будет играть важнейшую роль в эко-
номике страны. 

ДОлг плАтЕжОМ крАсЕН
Вспомнив пословицу: «Долг есть тя-

гостное бремя — отнимает сон и время», 
рекомендую читателям, решившим взять 
микрокредит в МФО, придерживаться сле-
дующих правил.

1. Прежде всего, необходимо изучить 
коммерческие предложения различных 
МФО. Некоторые предоставляют беспро-
центные займы на короткий срок. Такие 
акции направленные на привлечение но-
вой клиентуры действуют, как правило, 

только на получение первого кредита. И 
было бы грешно не воспользоваться та-
ким предложением. Понятно, что это «за-
мануха». Но и мы тоже не лохи. Пустячок, 
а приятно!

2.Брать микрокредит на короткий отре-
зок времени.  Чем короче, тем лучше. При 
этом надо точно знать, когда у Вас появят-
ся денежные средства на его погашение.  И 
оформлять кредит под этот срок. В таком 
случае переплата будет незначительной. 

3.При оформлении займа необходимо 
определиться, каким образом Вы планиру-
ете получить денежные средства. Получая 
наличные в кассе или заказав перевод де-
нежного платежа на банковский счет, Вам 
не придется оплачивать комиссию. При ва-
рианте использования системы денежных 
переводов или электронные кошельки, по-
лученная денежная сумма будет меньше на 
комиссионный процент системы.

4.Вносить обязательные платежи по 
микрокредиту стоит, воспользовавшись 
тем из указанных в договоре способов, ко-
торый не предусматривает комиссии. 

5. Железное правило - вносить оплату 
без просрочек. За несвоевременное вне-
сение обязательного платежа по кредиту 
предусмотрены штрафные санкции. Раз-
мер должен быть прописан в договоре. Их 
начисляют на основной долг до тех пор, 
пока величина штрафа не станет в два раза 
выше суммы кредита. 

6.Когда не удаётся своевременно по-
гасить микрокредит (жизнь есть жизнь и 
всякое бывает!) стоит попросить креди-
тора о реструктуризации задолженности с 
предоставлением отсрочки по процентам. 
Если будет получен отказ, необходимо 
оперативно подыскать компанию, которая 
занимается рефинансированием микро-
займов. При этом надо помнить, что обыч-
но рефинансируются кредиты, по которым 
просрочка не превышает 60 дней. После 
того, как все платежи по договору креди-
тования Вами проведены, обязательно по-
требуйте у компании подтверждающий это 
документ.

ЗаНЯТь ТРЕШКУ 

до полУЧКИ
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ВлАсть ДЕНЕг НикОгДА НЕ БыВАЕт НАрОДНОй! 

народ и власть
Действительность в 

наши дни поражает всё 
более свободными нра-
вами. Чеховское «в че-
ловеке всё должно быть 
прекрасно: и лицо, и одеж-
да, и душа, и мысли…», 
выглядит анахронизмом. 
Вернее будет сказать: в 
человеке всё должно про-
даваться: и внешность, 
и душа, и мысли!.. Вряд 
ли при таком раскладе 
может существовать по-
рядочность в старом  и 
добром понимании этого 
слова. Стоит ли объяс-
нять таким людям, что в 
законах, по которым жи-
вёт общество, невозмож-
но всё предусмотреть, 
а посему, в человеке 
должен присутствовать 
свой, внутренний закон, 
называемый совестью. 
В противном случае, про-
падает достоинство и 
уважение, разрушается 
вера в справедливость. 

георгий сАНДжи-гОряЕВ

еперь многое, что 
когда-то вызывало 
удивление или каза-
лось, недопустимым, 

стало нормой. Общественная 
мораль свелась к нулю, а нор-
мы нравственности для кого-
то стали признакоми атавизма. 
Поэтому сейчас каждый решает 
индивидуально и строит свою 
модель поведения. В нашем го-
роде многое на виду, да что там 
город, в республике, где многие 
знают друг друга если не в лицо, 
то через знакомых, утаить что-то 
трудно. Чиновничья вседозво-
ленность стало нормой не только 
для Калмыкии, но, к сожалению, 
и для всей нашей страны. прав-
да, случаются, что зарвавшихся 
чиновников иногда наказывает, 
но это в редких случаях. 

Тому примером, аресты пер-
вого вице-премьера калмыцкого 
правительства и замминистра 
сельского хозяйства РК, а не-
сколькими годами раньше, воз-
буждение уголовного дела в от-
ношении министра образования 
и науки Ларисы Васильевой 
и тоже за хищение денежных 
средств, предназначенных для 
общеобразовательных учреж-
дений. Однако, уголовное дело 
пока находится в подвешенном 
состоянии, поскольку бывший 
министр лечится от нервного 
расстройства в московской пси-
хушке. Есть подозрение, что в 
дурдом Васильева попала, дав 
банальную взятку коррумпиро-
ванным медикам. Чтобы с их 
помощью избежать тюремно-
го наказания за свои дела. Но, 
почему-то, ее портрет сейчас ви-
сит у зданий полиции республи-
ки, среди находящихся в розыске 
хулиганов, убийц и насильников. 
Вполне возможно, что наказания 
она избежит. 

Были такие случаи в совре-
менной истории Калмыкии, 
когда некий гражданин ворвал-
ся в квартиру известного поли-
тика и ученого-историка Юлия 
Оглаева и нанес ему несколько 
ножевых ранений. Юлий Очи-
рович выжил, но преступник за-
служенного наказания не понес, 
поскольку его после судебно-
психиатрической экспертизы 
признали невменяемым. Однако, 

этот человек до сих пор высту-
пает на всероссийских соревно-
ваниях по тяжелой атлетике и 
занимает там призовые места. 
А ведь давно известно, что быв-
шие пациенты психушек к со-
ревнованиям не допускаются. 
Мало ли что.  

Кстати, в нынешней компании 
чиновников есть немало суди-
мых по уголовным статьям. Их 
имена давно известны руковод-
ству Элисты и республики. Ко-
нечно, правильнее было бы дав-
но заменить их на порядочных 
и компетентных специалистов. 
Это, хотя бы для того, чтобы не 
компрометировать власть и пар-
тию власти. Однако, калмыцких 
чиновников это, почему-то, мало 
волнует и мнение народа, похо-
же, их совсем не интересует. В 
связи с этими коррупционными 
делами, было бы справедливо, 
если председатель правительства 
РК Игорь Зотов, как честный че-
ловек, подал бы в отставку, как 
это бывает в подобных случаях 

в странах западной демократии. 
Но он на это не решился, види-
мо, Зотов решил, что поскольку 
у нас в стране демократия, то 
каждый волен вести себя по сво-
ему, а он здесь не причем.  

Давно подмечено, что у нас 
в республике лизоблюд, стукач-
доносчик, или просто дурак, бо-
лее ценный кадр для нынешнего 
руководителя всех рангов. Об 
одном таком «кадре», незаконно 

возглавляющего Союз журнали-
стов Калмыкии, «ЭК» неодно-
кратно писала. Однако, руко-
водство республики на это, как 
всегда, не обратило внимания. 
Видимо, этот человек угоден 
кому-то из высшего начальства. 
Несмотря на его судимость. 
Профессионал теперь стал опа-
сен для чиновника, который, как 
правило, сам часто не является 
умелым и компетентным руко-
водителем. 

Примерно, то же самое тво-
рится в районах. Правда, масшта-
бы далеко не те, возможности со-
всем иные, более скромные, чем 
в степной столице или в калмыц-
ком руководстве. На периферии 
процветает кумовство, посколь-

ку при подборе кадров, учиты-
вается степень родства, для того, 
что бы  легче было распоря-
жаться бюджетными средства-
ми района. Как это происходит, 
к примеру, в Черноземельском 
районе. А бывшие колхозы и со-
вхозы фактически стали частной 
собственностью директоров, 
где они хозяйничают со своими 
родственниками и особо при-
ближенными специалистами. 

Об этом знают те, кто пасет скот, 
и живут рядом, но молчат, по-
скольку привыкли, что при ре-
шении хозяйственных вопросов, 
их мнение не учитывается. Как 
говорится «вас не спросили». Но 
это далеко в глухой степи. Там 
КРС, МРС, директор и чабаны. 

***
Как известно, у нас молодежь 

по праву считалась всегда самой 
активной, динамичной и про-
грессивной частью общества. 
Однако, что касается политиче-
ских вопросов, предвыборных 
кампаний и непосредственно 
самого голосования на выборах 
– она, как правило, занимает 
пассивную позицию. Отсюда, в 

последние годы, самый низкий 
процент голосующих, принад-
лежит именно молодежи. Не 
исключением стали и выборы 
в Госдуму 2016 года. Правда, в 
Элисте наблюдатели заметили 
довольно внушительную группу 
молодых людей, видимо, студен-
тов, которые с открепительными 
удостоверениями активно голо-
совали на многих избирательных 
участках степной столицы. Для 
этого им, кем-то из чиновников, 
были выделены специальный 
транспорт. Позже выяснилось, 
что каждому из них за это плати-
ли по тысячи и более рублей. 

Грустно это осознавать, но 
таких ребят, оказывается можно 
купить всего за тысячу рублей! 
За деньги они пойдут на любую 
подлость. А что будет, если по-
сле окончания ВУЗа они усядут-
ся в чиновничьи кресла? Ведь, 
не исключено, что именно эти 
парни и девушки в недалеком 
будущем займут управленческие 
должности в городе, районах, со 
временем вырастут до республи-
канского уровня. Естественно, 
запросы у таких «специалистов» 
возрастут в разы. Правда, по-
везет не всем. Большинство из 
них, какие они не были бы «про-
двинутыми» специалистами, 
останутся не у дел. Особенно 
если у них нет «заслуг» перед 
партией власти и конкретного 
начальника. 

Так власть готовит «достой-
ную» смену.  О том, что кале-
чатся души молодых людей, 
только вступающих в активную 
политическую жизнь, власть, 
похоже, не задумывается. Если 
молодежь усвоит  эти темные 
стороны, если воспримет нару-
шения как норму, как неотъем-
лемую часть российской поли-
тической системы, то это грозит 
тягчайшими последствиями для 
страны. А дело к этому идет. А 
впереди выборы президента РФ, 
и региональные власти опять ис-
пользуют молодежь, поскольку 
нужен будет нужный результат 
для основного кандидата. 

Такое положение вещей 
легко погружает нормального 
человека в отчаяние. Он не мо-
жет взять в толк, почему в ны-
нешней России люди, искренне 
ратующие за благо народа, за 
нравственно здоровое  насле-
дие, испытывают политическое 
отчуждение? Почему слова: 
«патриотизм», «отечество», 
«родина» перестали вдохнов-
лять большинство, утратив 
своё былое сияние? И далее 
ещё более удручающий вопрос: 
ради чего мы с такой преступ-
ной готовностью развалили 
своё  прежнее государство? 
Неужели ради нынешней дур-
ной системы, которую народ до 
сих пор не в состоянии понять 
и принять? И, как следствие, — 
новая Россия не столько наше 
обетованное отечество, сколь-
ко отечество утраченное…. Вот 
откуда бьют гейзеры пессимиз-
ма и недоверия к властям.

паТРИоТИЗм - 
эТо аТавИЗм?

Т



Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Умная,  порядочная, симпатичная и строй-
ная, без вредных привычек. На пенсии, но 
продолжает работать. Материально обе-
спечена. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, работающим и без особых 
пристрастий к алкоголю,  для серьезных 
отношений.

Аб. 993. Калмычка 62 года. 160/61. Раз-
ведена. Проживает с дочерью. Матери-
альных проблем не испытывает. Умная, 
интересная в общении. Стройная, при-
влекательная, выглядит моложе своих лет. 
Познакомится для общения и встреч без 
обязательств, с русским мужчиной от 60 и  
до 70 лет.

Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62. Вдо-
ва. Проживает одна в сельской местности. 
Работает учителем в местной школе. Ма-
териальных проблем не испытывает. Есть 
своя а/машина, дом. Приятной внешности, 
стройная. Познакомится с мужчиной от 55 
и до 65 лет для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в комнате в 
общежитии. Работает продавцом. Позна-
комится для общения и встреч без обяза-
тельств с калмыком до 55 лет. Добрым и 
спокойным по характеру, и не злоупотре-
бляющим спиртным.

Аб. 1008. Калмычка. 64 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 осо-
бых пристрастий к алкоголю и имеющий 
возможность оказывать небольшую мате-
риальную помощь. 

Аб. 1027. Калмычка 44 года. 146/50. За-
мужем не была, детей нет. Работает вос-
питателем в детсаде. Проживает у род-
ственников. Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной до 60 лет. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

Аб.1041. Русская 47 лет 157/55. Разведе-
на. Есть взрослая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. Сама прожи-
вает одна в своем доме в Элисте. Работает 

воспитателем в детском саду. Простая по 
характеру и в общении. Стройная, добрая, 
общительная, с небольшими вредными 
привычками.  Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Работающим и не пьющим.

Аб. 1051. Калмычка. 48 лет. 163/60. Раз-
ведена. Проживает одна в своей кварти-
ре. По образованию педагог, но в данный 
момент работает не по специальности. 
Умная, тактичная, приятная внешне и в 
общении. Познакомится с мужчиной до 55 
лет, для общения, при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1063. Калмычка. 50 лет. 156/55. 
Разведена. Проживает с дочерью 9 лет в 
своей квартире в пригороде Элисты. Рабо-
тает кух. рабочей. Простая по характеру, 
добрая, общительная не меркантильная. 
Стройная, приятной внешности.  Познако-

мится для общения и встреч с мужчиной 
до 60 лет. При симпатии возможен брак.

Аб. 1075. Калмычка. 55 лет. 152/55. Раз-
ведена. На пенсии. Проживает одна в сво-
ей квартире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Материальных проблем 
не имеет. Интересная внешне и в общении. 
Скромная по характеру, домашняя. Позна-
комится с мужчиной близкого возраста, 
физически крепким, без вредных привы-
чек, добрым, веселым,  нац-ть не имеет 
значения, для серьезных отношений.

Аб. 1077. русская. 53 года. 170/61. раз-
ведена. проживает одна в своей квартире. 
Работает в сфере услуг, материальных про-
блем не имеет. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений - музыка 
80-х г.  Скромная, интересная в общении, 
не меркантильная. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 60 лет. 

Аб. 1078. Калмычка. 60 лет. 160/62. 
Вдова, проживает с дочерью в своей квар-
тире. На пенсии, не работает, но матери-
альных проблем не имеет. Познакомится 
для встреч без обязательств с калмыком 
близкого возраста. Добрым и простым по 
характеру.

Аб. 761. Метис. 58 лет. 168/65. Раз-

веден. Живет в своем доме в Элисте. Ра-
ботает учителем в школе. Есть взрослая 
дочь, которая живет в другом регионе. 
Хозяйственный, в свободное время любит 
заниматься домом, садом и огородом. Не 
скандальный. Не курит, выпивает в меру 
и по праздникам. Познакомится с русской 
женщиной до 60 лет.

Аб. 849. Калмык. 56 лет. 166/68. Вдовец. 
Проживает один в своей квартире. Занима-
ется строительным бизнесом. Без матери-
альных проблем, спокойный по характеру, 
не жадный.  К спиртному равнодушен. 
Познакомится с женщиной до 53 лет, при-
ятной внешности, стройной, по характеру 
доброй и хозяйственной.

Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. Рабо-
тает дальнобойщиком. Заработок высокий 

и стабильный. Трудоголик, по дому мастер 
на все руки. Есть своя а/машина. Познако-
мится с русской женщиной от 45 и до 50 
лет, способной создать в доме уют и по-
рядок. Простой в общении, не склонной 
к полноте, и доброй по характеру. Если у 
женщины будут дети, то они не будут по-
мехой.

Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80. Вдо-
вец. Проживает в райцентре республи-
ки. На пенсии, но продолжает работать. 
Физически 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. 837. Русский 53  года. 180/92. Разве-
ден. Проживает в ростовской обл, недалеко 
от Элисты. Предприниматель. Материаль-
но обеспечен. Есть хороший бизнес, свой 
дом и а/машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, хозяй-
ственный. Познакомится с девушкой от 35 
и до 50 лет, можно ребенком, но способ-
ной родить совместного. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80. Вдовец. 
Проживает один в своем доме. Есть своя 
а/машина. Физически крепкий, ничем не 
болеет. Сторонник здорового образа жиз-
ни. Веселый и общительный по характеру.  
Без материальных проблем. Познакомится 
для встреч с русской женщиной от 65 лет. 
При взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 853. Калмык. 56 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.

Аб. 864. Калмык. 61 год. 170/83. Вдовец. 
Проживает один в своем доме. Есть взрос-
лые дети, которые определены и живут от-
дельно. На пенсии, но продолжает подра-
батывать сантехником. Вредных привычек 
в меру. Добрый и душевный по характеру. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста для создания семьи. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. За-
нимается бизнесом. Материальных про-
блем нет. Ест своя а/машина. По характеру 
добрый, улыбчивый, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится со стройной  девуш-
кой от 35 и до 45 лет. Можно с ребенком. 

Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.  Женат 
не был, детей нет. С высшим образовани-
ем, работает инженером. Материальных 
проблем не испытывает. Есть своя квар-
тира. Интеллигентный, воспитанный, без 
вредных привычек. Познакомится с де-
вушкой до 35 лет, для серьезных отноше-
ний.

Аб. 896. Калмык. 34 года. 168/72. Раз-
веден. Проживает с родителями. Работает 
компьютерщиком в коммерческой фирме. 
Интересный в общении, жизнерадостный 
по характеру, не скандальный и не жад-
ный. Познакомится с девушкой до 35 лет, 
для серьезных отношений.
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Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок 
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с 
фундаментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Продаю зем. участок 10 мкр, 
600 кв. м., вода, свет рядом, газ 
канализация 150 м. цена 350 т. 
р. торг. 
( 8-961-543-16-19.

Зем. участок для гаража, 
8мкр, 48 кв.м. в собственно-
сти, цена 60 т. р. торг.  
( 8-961-543-16-19.

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

Срочно продаю 2 участка Сев-
Запад, ул. Вдовикина, рядом ко-
нечная 11 маршрута. Есть газ, 
ведутся  свет и вода. Цена одно-
го уч-ка – 350 т. р. 
(8-937-195-24-44. 

Продается недостроенный дом 
ул. Терещенко,4. Плиты 6,3х1,5 – 
12 шт. 1800 000 
( 8-927-646-01-46.

Реставрация фотографий. 
( 8-937-469-11-33. 

Установка и ремонт эфирных и 
спутниковых антенн. (Триколор, 
НТВА+). (8-961-549-28-23. 

Продается 2-хэтажный дом с 
двумя отдельными входами ул. 
Скрипкина. Цена договорная. 
( 8-927-646-01-46.

Продается 3-хкомн. кварти-
ра. 6мкр. д.24. после к/ремонта. 
2500 т. р. Торг. 
(8-927-646-01-46.

Обивка и ремонт мягкой мебели. 
Замена ткани, пружины, поролона. 
Сборка, разборка и ремонт шкафов, 
шифоньеров.
(8-905-484-4034, 8-937-462-7748

Продаю нежилое помещение 
(цокольный этаж), 71 кв. м. по 
адресу: 8 мкр., д.35«а».
(8-917-683-61-22

Студия «Ева» приглашает ма-
стеров маникюра и педикюра. Са-
лон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высо-
кое качество выполнения услуг 
маникюра и педикюра, знание и 
соблюдение правил санитарии 
и гигиены. Обращаться по тел. 
8-909-395-30-06. 

такси «курьер» приглаша-
ет на работу водителей такси 
на личном автотранспорте. 
Работа в такси на личном 
транспорте – это свободный 
график работы и стабильный 
доход. 
требования:Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. Обращаться по тел: 
8-906-176-70-50.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайТЕ поЗНаКомИмСЯ!

эФФЕктиВНОЕ 
изБАВлЕНиЕ

От АлкОгОльНОй  
и тАБАЧНОй 

зАВисиМОсти
прОВОДит 

ВрАЧ-психОтЕрАпЕВт
и.и. МурыгиН 

(г. Астрахань)

Сеанс состоится 28 января 
(воскресенье) в здании мед-
колледжа, каб. 108. Не упо-
треблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.

(8-961-799-8462,  
      8-927-573-6613,

    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Требу-
ется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в 
районе оптовой базы и авто-
рынка, 1 линия. Водопровод, 
канализация централизован-
ные. Электричество. Отопление 
автономное. Проезд автобуса-
ми 1, 26. Остановка «Артур», 
5 минут ходьбы, №2 остановка 
«Веткаловский магазин». 2 ми-
нуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 8-927-590-
27-98. 

Загадка:  Что имеет голову, 
но не имеет мозгов?

Ответ: сыр, лук, чеснок

11 января 2018 г.


