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жить стало лучше, жить стало веселее. жаль, что не нам...

В случае 
с Калмыкией 
воспитатели 
получают в три 
раза меньше 
объявленной 
Росстатом сум-
мы в 29 тысяч 
рублей.
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Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его, 
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный 
ящик, который находится на первом этаже (слева от двери, на стене). Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – 
31253. Стоимость на полгода (с доставкой на дом) – всего 415 рублей 80 копеек, с до-
ставкой на абонентский ящик – 389 рублей 16 копеек. Подписка оформляется в любом от-
делении Почты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, если придете 
в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 150 рублей (получение 
газеты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Так вы сэкономите, а свежий номер 
газеты будет гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с тяжелой экономической 
ситуацией в стране и в республике, тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экзем-
пляров. Поэтому на сегодняшний день не все читатели газеты могут ее получить. Под-
держите народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а не для 
власти! 

Редакция газеты «Элистинский курьер»

сеть народа

Мы в очередной раз об-
ратились к популярным 
среди горожан интернет-
ресурсам, чтобы узнать 
настроение и мнение об-
щественности. И это не 
праздное любопытство, а 
своего рода исследование 
определённых аспектов го-
родской жизни.

григорий ФилиППов      

того рода полезным 
времяпрепровождени-
ем занимается не толь-
ко «ЭК». Насколько 

нам известно, многие обитате-
ли «Серого дома» внимательно 
изучают информацию из соц-
сетей. И это понятно. Там сей-
час работают люди в основном 
молодые, не имеющие навыков 
чтения газет и предпочитающих 
интернет. При этом, по словам 
наших коллег из официальных 
изданий, нынешний «призыв» 
чиновников весьма болезненно 
воспринимает касающуюся их 
информацию. Пусть даже ано-
нимных авторов. Говорят, этим 
также грешит министр эконо-
мики Зоя Санджиева. Она, по-
сле своей маловразумительной 
пресс-конференции, позже об-
винила журналистов в том, что 
те не смогли подать как надо её 
мысли и раскрыть глубокий за-
мысел послания. Так что поль-
зователи соцсетей могут смело 
выражать мнение по самым на-
сущным городским проблемам. 
Главное делать это корректно и 
в доходчивой форме. Как авторы 
следующего поста. 

«Здравствуйте, хотели поде-
литься и рассказать о своей си-
туации! На улице Дружба «всю 
дорогу» бежит вода. Вот уже 
как лет 10. И что самое удиви-
тельное ремонтируют поломку 
почти каждый месяц. Приедут, 
выкопают яму, постоит это всё 
безобразие неделю, потом зако-
пают и уедут! А вода сразу же 
бежит по новой! Постоянные 
отключения воды, распутица на 
дороге, которую ремонтируют 
в складчину, покупая щебёнку, 
сами жильцы улицы! И это всё в 
наше время - 21 век! Кстати для 
сведения по ул. Дружба г.Элиста 
с незапамятных времен по до-
кументам проложена асвальти-
рованная дорога! Дорогая наша 

администрация и муниципали-
тет, убедительно просим при-
нять меры! Отремонтируйте уже 
наконец эту трубу,  и возможно-
стей у простого люда нет! Иначе 
пойдём дальше, выложим фото 
на гос.сайты. Просто как патри-
отам не хотелось выносить сор 
из избы! У нас всё, с уважением 
жильцы ул. Дружбы!»

Прочитав эти строки (сти-
листика и орфография полно-
стью сохранены), просто диву 
даёшься терпеливым патриотам 
с улицы Дружбы. А в качестве 
адресата к указанной горадми-
нистрации добавим руководство 
МУП «Элиставодоканал» во 
главе с депутатом-начальником 
Владимиром Лиджи-Горяевым. 

Здесь можно в очередной раз по-
сетовать на работу предприятия, 
которое в силу бездарного руко-
водства погрязло в чудовищных 
долгах. Но не будем тратить на 
это время. Напомним, что ны-
нешняя ситуация это следствие 
откровенного саботажа со сторо-
ны городских властей концесси-
онного соглашения по «Элиста-
водоканалу», которое продвигал, 
но так и не довёл до логического 
завершения глава региона Алек-
сей Орлов. Идею целенаправлен-
но хоронили в 2012-2014 годах, 
когда горадминистрацией руко-
водил небезызвестный «сити-
менеджер» Артур Дорджиев. 
Тогда несведущих обывателей 
пугали страшной сказкой о вы-

соких тарифах на воду, которые 
с них будет сдирать концессио-
нер. Но при этом даже сторонни-
ки концессии не могли толково 
объяснить, что в таком случае 
у республики появлялся шанс 
получить дополнительные суб-
сидии из федерального центра. 
Ведь ещё в советские времена 
в отдельных районах Калмыкии 
выплачивали так называемые 
«безводные». 

В итоге все остались при сво-
их. Горожане с водопроводом, 
изношенным на 80 процентов,  
а Лиджи-Горяев остался в крес-
ле директора предприятия, чей 
долг перевалил за отметку в 200 
миллионов рублей. Интересно, 
что последнее обстоятельство 
никоим образом на нём не ска-
залось. Элистинцы продолжают 
исправно получать квитанции, и 
платит за водопроводную воду 
сомнительного качества. На-
сколько ещё хватит ржавых труб, 
никто толком сказать не может. 
Ясно лишь одно – в перспективе 
столица республики может ока-
заться без воды. 

В заключение хотелось бы об-
ратить внимание наших городских 
дельцов от власти на следующее 
важное обстоятельство. Недавно в 
Элистинском городском суде нача-
лись слушания по делу 2010 года, 
в котором фигурантом выступает 
бывший директор ОАО «Энер-
госервис» Валерий Оглуздин. 
Наверняка в этом деле всплывут 
интересные подробности взаимо-
отношений заезжего ставрополь-
чанина с городской властью. Про-
шло семь лет, но история нашла 
своего героя.

И

ИсторИя найдет своего героя 
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есть ПРоблема - Решай. не можешь Решить - не делай из Этого ПРоблемы

Продолжение. Начало в № 9(423)

александр емгельдинов

Полгода назад в Элисте был 
запущен в работу комплекс по 
сортировке мусора. Общегород-
ского, если такое выражение 
применимо, и чтобы, очевидно, 
встретить Год экологии во всео-
ружии. Одновременно и, надо 
полагать, также в честь гряду-
щего памятного события спецав-
тохозяйство установило во всех 
микрорайонах столицы дополни-
тельные контейнеры из металла. 
И несколько иной конфигурации 
- с наращенными решёткой стена-
ми и табличками «Для пластико-
вых отходов». Новшество народ 
воспринял с пониманием, и резво 
принялся их наполнять бэушны-
ми бутылками-баклажками и про-
чими изделиями химпрома.

Далее весь этот пластмассо-
вый хлам, наряду с «традицион-
ным» мусором, ожидала упомя-
нутая сортировка. Что и от чего 
там отделяют или пытаются от-
делять, понять несложно. Хотя 
и в общих чертах. Известно так-
же, что уже на стартовом этапе 
этой важнейшей, без преувели-
чения, «спецоперации» хозяева 
комплекса (частники) ощутили 
нехватку самого, пожалуй, клю-
чевого -  финансов и людей. 
Вследствие чего есть опасность, 
что благое начинание может 
встать, толком не начавшись. 
Что, впрочем, вряд ли станет ЧП 
местного масштаба.

***
Закавыка в другом. И пред-

посылка у неё другая: запуск в 
работу агрегата по сортировке 
твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО) заслонит собой, пожалуй, 
самое главное. А именно – злове-
щую роль полигона мусора, что 
разросся вширь и вглубь к северо-
западу от поста ГИБДД в сторону 
Яшкуля. Говорят, что он «замо-
рожен», однако даже в таком со-
стоянии таит угрозу для экологии 
нашей столицы. Как «задремав-
ший» вулкан, способный иногда 
оживать.

Не секрет, что эта самая мусо-
росвалка на востоке Элисты тре-
бует экстренной утилизации. И на 
неё должны быть обращены все 
тревожные взоры нашей власти 
и природоохранных структур. Но 
они ничего с ней делать в обозри-
мом будущем не собираются. По-
тому как не знают, с какого боку 
за это дело браться.

А тут ещё прошла инфор-
мация, что все районы респу-
блики будут свозить свои ТКО в 
Элисту (якобы на сортировку и 
переработку), и что из этого по-
лучится, остаётся лишь гадать. 
Таким образом, основную свою 
профильную задачу - обеспече-
ние экологической безопасности 

путём ликвидации старых свалок 
и предупреждения образования 
новых – Минприроды РК не вы-
полняет. 

Между тем, всего полтора 
года назад в Калмыкии, согласно 
классификационного каталога РФ 
было образовано 160 наименова-
ний отходов, разбитых на 5 клас-
сов опасности. К первому был 
отнесён источник, содержавший 
ртуть, а также оксид хрома, ас-
бестовую пыль и прочие – лучше 
не перечислять. Дабы сохранить 
остатки оптимизма к грядущей 
жизни.

К четырём другим категори-
ям – источники, в разной степени 
насыщенные аккумуляторными 
электролитами и кислотами, рас-
творами аммиака, металлургиче-
скими шлаками, отходами мела 
и абразивными материалами, а 
также шлаком печей переплава 
алюминиевого производства и 
так далее и тому подобное. Рот 
невольно раскрывается от такого 
диапазона разной, вредной здоро-
вью, нечисти! Заводов и фабрик, 
извергающих всё это, вроде как 
нет, причём давно, а задохнуться 
есть от чего. Необходимое послес-
ловие: отходы первых трёх клас-
сов на территории республики не 
обезвреживаются и не утилизи-
руются. Почему? Потому.

***
На сортировке мусора в дан-

ный момент трудится не более 
20-25 человек. Но, чаще всего, 

значительно меньше. Присовоку-
пим сюда примерно три десятка 
спецмашин, что выгребают эти 
самые ТКО из контейнеров со 
всей Элисты. Слабоватые ресур-
сы, что и говорить, но ведь есть 
ещё и потребность в гусеничной 
технике, ибо тракторам и бульдо-
зерам в этой «спецоперации» от-
водится вовсе не роль статистов. 
В идеале, конечно, контингент 
рабочих, а с ними и мусоровозов 
и иной вспомогательной техники, 
численно, скажем, удесятерить, 
но это утопия. 

В обрез, кстати говоря, и кон-
тейнеров, куда горожане высыпа-
ют пищевые, бытовые и прочие 
отходы своей жизнедеятельно-
сти. Во многом из-за того, что 
их прибирают к рукам, как пред-
мет металлолома. Не школьники, 
конечно, а лица известного рода 
занятий. Один такой железный 
ящик, говорят, тянет на 6000 ру-
блей. Потому, наверное, с наших 
улиц и общественных мест дав-
но исчезли и обычные урны для 
мусора, а с ними чистота и поря-
док? 

***
Третья по значимости задача 

(после чистоты питьевой воды 
и уборки мусора), которую рано 
или поздно придётся решать на-
шим местным властям связана с 
состоянием канализации наше-
го города. Она - составная часть 
системы водоснабжения и водо-
отведения. И прямая её функция 
- удаление твёрдых и жидких про-

дуктов жизнедеятельности чело-
века. 

Ко всему прочему, без чёт-
ко налаженной работы системы 
канализации дальнейшее строи-
тельство Элисты, по сути, невоз-
можно. Иначе говоря, времена 
«удобств во дворе» уже прошли, 
и их давно сменили удобства «в 
шаговой доступности».

И чтобы понять, как обсто-
ит дело на этом фронте, полезно 
знать немного цифр. Например, 
то, что протяжённость канализа-
ционных труб в Элисте нынче со-
ставляет 112 км, что немало. А их 
укладка и возведение коллекторов 
началось ровно 60 лет назад и не 
утихает ни на день сейчас.

В весьма уродливой форме, 
увы. Это когда на старые, изму-
ченные долгой эксплуатацией 
стальные или чугунные трубы 
сваливается нагрузка, по всем па-
раметрам, излишняя и губитель-
ная. Почему такое допускается? 
Потому что новые застройщики, 
как правило, люди не из простой 
среды, в целях экономии и полу-
чения максимального барыша, от 
строительства новых канализаци-
онных путей под разными пред-
логами увиливают. 

***
Коллекторы, это, если кто не 

знает, - очистные сооружения, 
предназначенные для биологи-
ческой очистки сточных вод го-
рода. Они также вниманием тех, 
кто их нещадно эксплуатирует, 

не обделены. Хотя функция у них 
не меньшая, чем подземных труб 
для спуска нечистот.

Но есть коллекторы и иного 
поля деятельности. Тоже, правда, 
очищающие. Например, обще-
ства от должников. Или занимаю-
щиеся улаживанием спорных во-
просов из этой же плоскости. Не 
всегда, к сожалению, законными 
способами. Может, потому, что 
«фишка» эта пришла из Соеди-
нённых Штатов, которые по ча-
сти «двойных стандартов» спецы 
известные. 

Остаётся добавить, что эли-
стинская канализация запускалась 
в 1957 году по экспериментально-
му госпроекту москвичей. И опыт 
тот, как показала жизнь, на вы-
живаемость, по всем признакам, 
продолжается и по сей день. Как 
унылый факт: ввиду своей пол-
ной изношенности, в городе она 
работает лишь на 50 процентов 
пропускной способности. И по 
этой причине требует полной ре-
конструкции. 

***
Зима по календарю заверши-

лась. Заметно потеплело, высо-
хла земля, но для части горожан 
приход весны обернулся сюрпри-
зом. Со знаком «минус», по вине 
опять же городских властей и в 
контексте того, о чём было сказа-
но выше.

Затронем теперь проблемы с 
городским транспортом и чисто-
той воздуха, которым дышим. Ка-
кая между ними взаимосвязь? Са-
мая прямая, если не сказать, очень 
тесная. От машин идёт выхлоп га-
зов, попадающих в наши лёгкие. 
Но помимо того, машины своим, 
не по правилам лихим, перемеще-
нием поднимают пыль, которую 
также приходится вдыхать.

Почти всю, на редкость 
снежную, зиму усердные ком-
мунальщики Элисты щедро по-
сыпали песком с солью дороги 
и тротуары города. Главным об-
разом невпопад, ибо погода того 
не требовала: было совсем не 
скользко, но работа со стороны 
бездарных муниципалов в режи-
ме «шиворот-навыворот» упрямо 
продолжалась. Назло, получает-
ся, горожанам, которые жижу на 
тротуарах попросту избегали.

Теперь, с приходом весны, за-
дули привычные ветры, и сотни 
тонн песка, бездумно высыпан-
ного на улицы нашей столицы, 
напомнили о себе вновь. Более 
заметно это с наступлением суме-
рек и особенно на фоне горящих 
фар автомашин. Пройдитесь, ин-
тереса ради, по улицам Клыкова 
или Ленина в темноте и будете 
шокированы, каким воздухом мы 
дышим. Во многом по вине тех, 
кто следы своей зимней беспеч-
ности с проезжей части и тротуа-
ров убирать не намерен.

Окончание следует

год экологии

«теХнИЧесКИ» - ЗнаЧИт «вИртУаЛЬно»?
2017 год Владимир Путин объявил своим указом Годом экологии. Которая 

на территории России должна быть объектом внимания властей всегда. И не 
только властей. Важно привлечь к проблемам, связанным с окружающей нас 
природой, её загрязнению и последствиям этих загрязнений, широкую обще-
ственность.
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мы могли бы жить и лучше, если бы знали КаК

разбор полетов

одна бабка сказала...

Однажды прочитав на стра-
ницах официальных газет то 
или иное выступление наших 
местных представителей вла-
сти, внимательный читатель  
может на долгое время поте-
рять покой. Причиной станут 
неоднократные попытки опре-
делить то, какой смысл вло-
жен в нехитрые с виду слова и 
предложения.

алексей мангатов  

итоге, после неоднократного 
почёсывания макушки, можно 
подойти к тому  рубежу, где ста-
нет точно известно, был ли во-

обще какой-то смысл в прочитанных стро-
ках или это были просто дежурные фразы, 
так сказать для красного словца. Оттого 
в нашей местной политике частенько всё 
происходит по известному сценарию – со-
бытие, или как любят говорить в пресс-
службе главы региона «информационный 
повод», случился, а вопросы остались. Без 
ответа, породив новые. 

Взять, к примеру, подписанный в фев-
рале договор о дружбе и сотрудничестве 
между администрациями городов Эли-
сты и Ялты. Опустим церемониальные 
подробности, они здесь совершенно ни к 
чему, а рассмотрим вопрос по существу. 
Судя по сообщениям в официальных 
СМИ, одним из инициаторов документа 
была депутат Госдумы Марина Мукабено-
ва. Слов нет, развитие отношений между 
городами дело хорошее и перспективное, 
особенно, если приносит конкретную 
пользу жителям, а не только повод лиш-
ний раз пропиариться в прессе.   

Как писали республиканские газеты, 
после подписания договора о побратим-
стве «обе стороны планируют присту-
пить к выстраиванию конкретных мер и 
шагов по взаимодействию в различных 
сферах жизни». Читаешь, аж дух захва-
тывает! Такое впечатление, что речь идёт 
странах, входящих в большую восьмёр-
ку. Интересно, что говоря об итогах это-
го события, на волне всеобщего пафоса 
и значимости, Мукабенова сказала, что 
сотрудничество с Ялтой откроет новые 
перспективы для калмыцких сельхозто-
варопроизводителей. То есть бывшая те-
леведущая сама того не замечая, ступила 
на территорию своего коллеги депутата-
агрария Батора Адучиева. Интересно, как 

она смогла буквально на ходу определить 
эти самые «перспективы» калмыцких 
фермеров? А вот с этого места появляют-
ся разные вопросы. Всё потому, что ува-
жаемая депутат свою скупую фразу никак 
не расшифровала, не сделав даже тонкий 
намёк на то, что же собственно имела в 
виду. Мраморное мясо или продукцию с 
полей? И как всё будет выглядеть на са-
мом деле.

Понятно, что сама Марина Алек-
сеевна не рванёт по районам, закупая 
мясо в живом весе хотя бы на две фуры-
холодильника. Да и нет в нашей респу-
блике такой структуры, которая смогла 
бы обеспечить регулярные поставки со-
лидных объёмов. Другой вопрос – как в 
Крыму отреагируют на поставки мясной 
продукции из степной Калмыкии, кото-
рую в прошлом году основательно трях-
нула загадочная «эпидемия» КРС? Да 
и вообще реально ли говорить в Ялте о 
пока виртуальных перспективах своих 
сельхозтоваропроизводителей, когда под 
боком у Крыма лежит российская жит-
ница – Краснодарский край. Оттуда везти 
продукцию гораздо ближе и дешевле, да 
и объёмы продукции кубанских сельхоз-
предприятий самые весомые в стране. 

Такие, что полностью обеспечат Крым в 
разгар курортного сезона. 

Помнится, как в самом начале 90-х, 
когда большинство совхозов и колхозов 
в калмыцкой степи ещё не подверглись 
разграблению со стороны собственных 
руководителей, у наших зарождающихся 
фермеров появился первый опыт мясных 
рейсов на Москву. Участники тех событий 
не раз вспоминали, какие мытарства им 
пришлось пройти по дороге в столицу «но-
вой» России. Как приходилось «отстёги-
вать» на постах «гаишникам» и на глухих 
участках трассы лихим людям. И тяжелей-
шая поездка завершилась на самом въезде 
в столицу, на Капотне. К калмыцким «КА-
МАЗам» оперативно подъехали угрюмые 
«братки». Разговор, вернее ультиматум, 
был коротким: «Поворачивайте домой, а 
не то ваши фуры соляркой обольём и по-
жжём!». Тогда на бездонный столичный 
рынок чужаков не подпускали. Эту исто-
рию мы вспомнили к тому, что сегодня на-
верняка есть солидные и крутые игроки, 
желающие застолбить доходные места на 
курортном продовольственном рынке. Да 
и найдутся ли у нас желающие «тащить 
мясо» в неблизкую Ялту?

Возьмём другую историю. На про-

шлой неделе глава республики Алексей 
Орлов встретился с главой Лаганского 
района Андреем Манджиевым. Надо по-
лагать, разговор Орлова с одним из ста-
рожилов местной политики районного 
масштаба был долгим. Все знают, каким 
аномальным красноречием обладает Ан-
дрей Кекшинович. Но в какой-то момент 
Орлов застал собеседника, что называ-
ется врасплох, и «предложил подумать и 
о наполнении рыбной продукцией мест-
ного рынка, потребителей республики, в 
частности, населения Элисты».

Орлов посетовал – «жители калмыц-
кой столицы практически не видят лаган-
ского частика, ни в свежем, ни в перера-
ботанном виде». Почему бы в Элисте не 
построить специализированный торго-
вый продуктовый центр, он был бы соб-
ственностью Лаганского района, где бы 
реализовалась рыба с Каспия? Со сторо-
ны республиканских властей и столичной 
администрации, заверил он, поддержка 
будет – в плане выделения земельного 
участка, компенсации расходов и про-
чего. В ответ осторожный Манджиев 
пообещал обсудить данное предложение 
с предпринимателями района. 

Вот здесь стоит задуматься - насколь-
ко серьёзно перед элистинцам стоит эта 
проблема? И действительно ли они испы-
тываю дефицит морепродуктов с Каспия? 
Ответ нам подсказали наши читатели. По 
словам предпринимателей занимающихся 
торговлей знаменитой лаганской рыбы, 
такой проблемы нет. Свежая рыба всегда 
им доступна, за исключением зимы, когда 
на Каспии стоит лёд. «Мы знаем, сколь-
ко нам нужно рыбы, чтобы полностью ее 
продать. Наши рыбаки привозят свежую 
рыбу строго по заявке. Например, я за вы-
ходные продаю 100 килограммов. Больше 
и не надо, ведь товар специфический, ско-
ропортящийся», - сообщила предприни-
матель Эльза, владелица торговой точки. 
И все элистинцы прекрасно знают места, 
где можно приобрести первоклассные 
дары моря. Так что проблемы в этом нет. 

А вот идеи о ялтинских перспективах 
наших фермеров и о лаганском торговом 
центре заставили вспомнить очень старую 
историю. Помнится, в 2007 году бывший 
на тот момент главой Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов громогласно на весь мир про-
трубил о скором строительстве в Элисте 
закусочной «МакДональдс». Только вот 
нынешние задумки калибром и размахом 
гораздо скромнее. И хотелось бы знать, 
как долго помнят о них авторы?

в

Эренцен зоРХнаев

от и сейчас они выра-
зили благодарность «за 
объективное освеще-
ние элистинской жизни, 

за точку зрения редакции, которая 
совпадает с мнением большинства 
простых горожан». При этом чита-
тели подчеркнули, что «прекрасно 
осведомлены, кто все эти «пиджа-
ки», «бессмертные», «масямбы», 
«ветрогоны», «цаганаманские ги-
некологи», «толстолобики», «цеза-
ри» с «клеопатрами». Как здесь не 

вспомнить брошюру Владимира 
Жириновского начала 90-х «По-
езд в Сибирь», где он упоминает 
деятелей новой России. «Чубайс, 
Шахрай, Бурбулис – не имена, а 
клички воровские», - сетовал тог-
да лидер ЛДПР, отсылая упомяну-
тых персонажей на каторгу.

Что же касается наших героев, 
то некоторые из них уже сошли 
с политической сцены, а другие 
до сих пор радуют своей «игрой» 
ехидных критиков. Возьмём того 
же «Цезаря», в жизни которого 
за последнее время было мало 

хорошего, но он всеми силами 
старается поддержать реноме 
«респектабельного городского 
политика» и «хозяйственника». 
Дабы увеличить свои доходы, он 
создал управляющую компанию, 
а в учредители записал четверых 
женщин, жительниц Астрахан-
ской области. Компания начала 
понемногу расти, и к последнему 
времени обслуживала 37 город-
ских многоэтажек. Как говорится, 
жить бы поживать, да добра нажи-
вать! Но не тут-то было. 

Как оказалось, «Цезарь» давно 
попал в поле зрения определённых 
кругов, которые точно знали, что 
тот свой бизнес развивает, мягко 

говоря, на далеко не праведным 
трудом нажитые деньги. И вот в 
один прекрасный день к «Цезарю» 
пришёл человек. Он представил-
ся и сказал, что такие-то крутые 
люди назначили его директором 
УК. При этом посетитель доба-
вил, что привёл нового главбуха, 
и ничего личного в этом нет, это 
бизнес. Ошеломлённый «Цезарь» 
в ответ не смог сказать ни слова. 
Теперь он понял, почему новые 
силы до сих пор не изгнали его из 
городской власти. По такой про-
стой схеме из 90-х его лишат всех 
доходных мест. 

К этим невзгодам добавим и 
неприятности на личном фрон-

те. Некоторое время назад «Це-
зарь» всегда считавший себя об-
разцом «степного мачо» (одни 
усики чего стоят), покинул свою 
постаревшую и поседевшую 
благоверную, и ушёл к «Клеопа-
тре». Говорят, влюблённые уже 
не могли скрывать своих чувств. 
А недавно другая романтиче-
ская история с головой накрыла 
«Толстолобика». Его юная муза 
подарила ему ещё одного про-
должателя рода, что вызвало 
праведный гнев законной су-
пруги. Что же тут поделаешь? 
Ведь представители власти это 
обычные люди и им не чуждо 
всё человеческое.

«ЦеЗарЬ» доЛжен…

в

гЛУбИнные 

смысЛы

На днях в редакцию «ЭК» пришло письмо от груп-
пы читателей. Надо сказать, что они давно читают 
нашу газету, не раз обращались к нам и, что самое 
главное, прекрасно осведомлены о различных во-
просах городской жизни. 
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Харч дЛя пТИчеК
Общероссийская общественная организация «Зеле-

ный патруль» опубликовала «Экологический рейтинг 
субъектов РФ» по итогам прошедшей зимы. Подоб-
ные исследования экологи проводят уже 10 лет под-
ряд и публикуют 4 раза в год. Из 85ти субъектов Кал-
мыкия заняла 65 строчку. www.mk-kalm.ru

Ну, 65 место все-таки не 85 и для нас оно является 
почти победным. Хотя почему мы оказались чуть ли не 
в середине рейтинга понятно, если брать в расчет то, что 
в Калмыкии практически нет какой-либо промышлен-
ности, а потому особенно загрязнять природу некому. С 
одной стороны это хорошо, с другой - не очень. Почему 
хорошо надеюсь и так понятно, хотя, например, наши 
северные районы страдают от выбросов волгоградских 
химических комбинатов, а восточные от астраханско-
го газоконденсатного. Почему плохо - потому, что если 
нет больших промышленных предприятий, то, соответ-
ственно нет и множества рабочих мест, что влияет на 
экономику региона и на численность населения, которое 
из-за отсутствия работы едет искать хлеб в другие ме-
ста. А насчет элистинской свалки, которая вот уже деся-
тилетиями смердит, горит и отравляет воздух, наверное, 
говорить особенного смысла нет, потому как она не на 
виду и представляет ужасную картину только в том слу-
чае, если наблюдать эту свалку воочию. Если кто-то не 
видел элистинскую свалку мусора «живьем», то могу не-
много ее описать. Это место за городом, где на огромной 
площади лежат горы мусора, который кто-то и зачем-то 
периодически поджигает. Там стоит очень неприятный 
запах горелого пластика, бумаги и гниения. Над этой ку-
чей летают вороны и чайки, выискивающие себе пропи-
тание. Такая вот апокалипсическая картина. Что делать 
с этими сотнями тонн гниющих отходов, подозреваю, не 
знает никто. Новый полигон для отходов будет начинать 
все с чистого листа и для него мусор должен сортиро-
ваться мусоросортировочным заводом, который в про-
шлом году торжественно запустили при участии перво-
го лица республики. Но возникает вопрос - а что делать 
со старым полигоном? Может поставить там небольшой 
мусоросжигательный завод? Все равно ведь по-другому 
этот мусор убран не будет, а так хоть глаза мозолить эта 
мусорная рукотворная гряда не станет. Птичек, правда, 
жалко. Где им потом харчеваться придется?

Зачем вреТ роССТаТ?
Воспитателей детсадов по всей России попро-

сили прислать данные о своих доходах. Росстат 
говорит, что средняя зарплата воспитателей – 29 
тыс. рублей, но получилось, что в реальных цифрах 
средняя зарплата – 13 тыс. А в половине регионов 
страны зарплата не превышает 10 тысяч рублей – 
это весь Северный Кавказ, Крым, Калмыкия, Марий 
Эл, Чувашия, Алтай, Киров и почти вся централь-
ная Россия. www.vesiskitim.ru

В случае с Калмыкией воспитатели получают в три 
раза меньше объявленной Росстатом суммы в 29 тысяч 
рублей. Хотя и Росстат не совсем уж лживая органи-
зация и подстраховывается при определении зарплаты 
словом «средняя». Уже сколько раз «ЭК» писал о том, 
что это понятие - «средняя зарплата» давно пора вы-
кинуть из статистических данных и оперировать толь-
ко зарплатами самыми низкими в той или иной сфере 
труда. Но никто нас не слушает и я скажу почему. По-
тому что это будет портить статистику по всей стране. 
Потому что в России можно платить людям зарплату 
меньше прожиточного минимума, повышать не спра-
шивая цены на все и вся, не индексировать пенсии и 
зарплаты, и вообще плевать на уровень жизни населе-
ния. Но одного нельзя делать в России ни при каких 
обстоятельствах, и ни при каких правителях - портить 
статистику. Потому что тогда случится самое страш-
ное, что вообще может произойти - мы узнаем прав-
ду о своей жизни. И это чревато вопросами, которые 
могут возникнуть у жителей духовнобогатой России. 
Первый вопрос будет таким - а отчего мы так плохо 
живем при таких-то природных ресурсах? А второй 
вопрос станет приговором власти - а зачем нам тогда 

нужна такая власть, которая не улучшает, а ухудшает 
нашу повседневную жизнь? Вот и все. И поэтому, для 
того, чтобы таких вопросов у народонаселения не воз-
никало, власть требует от статистики «нужных» цифр 
по зарплате, по инфляции, по другим экономическим 
параметрам. Поэтому - никаких вопросов. Смотрите 
телевизор и радуйтесь, что до сих пор живы и на вашу 
голову не падают бомбы. А насчет планирования бу-
дущего своего и своих детей, это вы слишком многого 
хотите. Говорят же вам - радуйтесь, что живы, и что 
получаете «среднюю» зарплату, которая, вроде, ниче-
го так. На бумаге выглядит.

ХваТИТ ИграТь в воЙНушКИ
Во всех регионах страны прошел Всероссийский 

исторический квест «1941. Заполярье», посвящен-
ный расширению знаний о действиях советских 
войск на Кольском полуострове в первый год Вели-
кой Отечественной войны. В Калмыкии игра про-
шла на базе СОШ №15 в поселке Аршан. В ней при-
няли участие около 40 учащихся пилотных школ 
Российского движения школьников из Элисты и 
Приютненского района. www.riakalm.ru

Писал до этого, и буду писать о том, что все эти 
детские «игры-войнушки», в которые почти насиль-
но вовлекают детей, и которые детям на фиг не сда-
лись, нужны большим дядям для отчета наверх - мол, 
военно-патриотическую игру провели, повысили 
детский патриотизм до неприличных размеров, Рейх-
стаг взят, за нами Москва, Гитлер - капут! Это все ра-
ботало при СССР и действовало на тех школьников, 
у которых были еще живы деды, которые воевали и 
которые могли про ту войну рассказать. Но от совре-
менных школьников тот период истории слишком да-
лек и всерьез самозабвенно играть, как мы когда-то, 
в ту войну они не станут. Потому что они не такие 
как мы. Они другие. У них иные интересы и другое 
мировосприятие. А играют в такие «патриотические» 
игры они либо под нажимом взрослых, либо в надеж-
де получить за это какие-то бонусы. Скажете что это 
не так? Спросите их самих. А читать про детей было 
бы здорово новости, которые бы начинались такими, 
примерно, заголовками: «Калмыцкие школьники от-
разили вирусную атаку на компьютеры своей школы, 
создав альтернативную антивирусную программу». 
Или: «Школьники из Калмыкии придумали робота, 
который может играть на домбре калмыцкие мело-
дии». Вот этим бы заниматься нашим школьникам, 
а не «отражать нападение вражеских супостатов». 
Детям нужно постоянно развиваться и учиться мо-
делировать будущее, а не жить воспоминаниями о 
прошлой войне, и уж тем более не играть в нее под 
пристальным взглядом лицемерных взрослых.

оНИ СущеСТвуюТ
8-9 апреля в Элисте состоится первый в Кал-

мыкии международный турнир по спидкубингу 
(скоростная сборка головоломок) под названием 
«KALMYKIA OPEN 2017». На турнире будут пред-
ставлены все 18 дисциплин, в том числе сборка 
кубика Рубика (участники должны сделать это за 
несколько секунд), а также сборка вслепую, одной 
рукой и ногами. www.riakalm.ru

С детства считал супергероями людей, которые 
могли собирать кубик Рубика благодаря собствен-
ным мозгам и умелым рукам. В то время, когда эта 
головоломка всех времен и народов появилась у со-
ветских школьников, почти никто не знал - как его 
собирать. Кубик этот был почти в каждой советской 
семье. Его крутили в руках все - начиная от младен-
цев, пробовавших его на прочность своими первыми 
зубами и заканчивая дедушками, которые тайком от 
внуков пытались собрать хотя бы одну сторону го-
ловоломки. Кстати, так поступали и родители, но, 
отчаявшись выполнить миссию по полной сборке, 
забрасывали кубик на антресоли, дабы он не портил 
им самооценку и не напоминал им об отсутствии у 
них пространственного воображения. Кубики Рубика 

в то далекое время были двух видов - с наклеенными 
бумажными разноцветными квадратиками и с цвет-
ными квадратиками из пластика. Последние счита-
лись «настоящими» кубиками и стоили дороже. Но 
и те и другие кубики «собрать», без прочитывания 
долгих и скучных статей в научно-популярных жур-
налах, можно было без особых усилий. Нужно было 
просто аккуратно отклеить все бумажные квадрати-
ки «разобранного» кубика и точно также наклеить 
их обратно, но уже цвет в цвет. «Настоящие» кубики 
просто разбирались на запчасти и потом собирались 
в первозданном виде. Вот и все «секреты» сборки 
кубика Рубика, которые знали все дети той далекой 
советской эпохи. До сих пор я не могу спокойно 
пройти мимо этого магического куба, продающегося 
сейчас в любом магазине игрушек. До сих пор есть 
желание купить его, прочитать, как его собрать и 
наконец-то собрать. И вот тогда осуществится одна 
из моих детских мечт - я умею собирать кубик Руби-
ка! Но желание-то есть, и возможности тоже, а вот со 
временем теперь туго. Если получится, обязательно 
схожу на эти соревнования по сборке кубика Рубика. 
Хоть посмотрю на этих людей магов-волшебников, 
которые могут собирать этот чудо-кубик даже с за-
крытыми глазами. Верую! Они существуют!

выедеННое яЙцо
Были опубликованы результаты исследования, 

проведенного Минобрнауки среди учеников рос-
сийских школ, чтобы выявить склонность детей 
к наркотикам. Предрасположенность к наркома-
нии обнаружилась у 8% школьников. Всего было 
протестировано 3,4 млн человек из 10 млн рос-
сийских учащихся 11-18 лет. Остальные прохо-
дить добровольное тестирование отказались. 
Самые тревожные показатели были выявлены 
в Татарстане (18,5% склонных к наркотикам), 
Туве (18,1%), Ульяновской области (17,2%), Ма-
гаданской области (16,3%), Москве (11,8%) и Не-
нецком автономном округе (10,8%). При этом в 
Бурятии, Калмыкии, Кемеровской области и на 
Чукотке желающих пройти тест не нашлось. 
www.ok-inform.ru

Зачем минобразования проводило этот тест на, 
якобы, выявление наркозависимости среди школьни-
ков и студентов я не совсем понимаю. И даже не по-
тому что за 45 минут им нужно было ответить на 142 
вопроса, а потому, что эти самые вопросы, например, 
на мой взгляд, не имеют никакого отношения к сек-
су, рок-н-роллу и наркотикам. Ну, допустим, как вам 
такой вопрос: «Ты уверен, что действительно взве-
шиваешь свои слова, а не говоришь быстро и нео-
бдуманно, как некоторые?». Скажите, может ответ на 
этот вопрос выдать ребенка склонного к употребле-
нию наркотиков? Не уверен, что большинство взрос-
лых смогли бы осознанно ответить «да» или «нет» на 
это. Жизнь она ведь не стоит на месте и все зависит 
от ситуации, окружающих людей и от настроения 
в данный момент - иногда мы говорим взвешенно, 
тщательно подбирая слова, иногда рубим лес так, что 
щепки летят. Поэтому все эти, псевдопсихологиче-
ские тесты, по моему мнению, не стоят выеденного 
яйца и никаким образом не могут определить - скло-
нен ребенок к наркозависимости или нет. Либо тако-
го рода вопросы лишь ширма, за которой психологи 
пытались «скрыть» то, что их по-настоящему инте-
ресовало - знает ли школьник сленговые названия 
известных наркотиков? Но это уж совсем простая 
уловка взрослых, от которой есть одна универсаль-
ная детская защита - ложь во спасение. Да, ребенок 
может врать, если ему это будет выгодно, хотя мно-
гие родители на 100% уверены, что их дети никогда 
их не обманывают. Хорошо, что школьники Калмы-
кии отказались проходить этот тест и избавили себя 
от необходимости либо врать, либо боятся «непра-
вильно» ответить на странные вопросы чиновников 
от образования. Хватит им ОГЭ и ЕГЭ. АГА.

Комментировал виталий Кадаев

от четвеРга до четвеРга



ТелеПРОгРАММА

втоРниК, 
21 маРта

«ПеРвый Канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.40 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 
Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 
Фильм (12+).
4.05 Контрольная закупка.

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

2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». Т/с. 
(16+)

«тв ЦентР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
16.05 Без обмана. «Каша из топора» (16+).
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Детектив 
(12+).
18.50 «Откровенно» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Гастроли 
аферистов» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА». Комедия (16+).
4.35 Тайны нашего кино. «Вам и не сни-
лось...» (12+).
5.05 «Мой герой». (12+).

«нтв»
5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» Детектив 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
2.45 Квартирный вопрос (0+).
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«КультуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ». Х/ф. 
12.45 «Алеша Димитриевич. До свиданья, 
друг мой...»
13.25 «Пятое измерение». 
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/ф. 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.45 «Трогир. Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты». Д/ф. 
17.00 «Больше, чем любовь». 
17.40 На концертах международного фести-
валя Мстислава Ростроповича.
18.30 «Сиань. Глиняные воины первого 
императора». Д/ф. 
18.45 «Свободная энергия или нефтяная 
игла». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 «Гиппократ». Д/ф. 
22.05 «Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/ф. 
23.00 «Одиночество на вершине». 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «АНТОН ЧЕХОВ». Х/ф. (16+).
1.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». 
Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Второе дыхание». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Жестокий спорт». (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 «Тотальный разбор» (12+).
10.20 Новости.
10.25 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.35 «Сенна». Д/ф. (16+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 Профессиональный бокс. WBC (16+).
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.00 «Спортивный заговор» (16+).
20.30 Новости.
20.40 «Спортивный репортёр» (12+).
21.00 «КОСТОЛОМ». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Аркас» 
(Турция) (0+).
1.45 «Мэнни». Д/ф. (16+).
3.30 Профессиональный бокс. WBO NABO 
(16+).
5.30 Профессиональный бокс. WBA, WBC 
и IBF (16+).

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».  (16+). 
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+). 
19.00 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».  (16+). 
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». Мело-
драма (16+).
4.15 «Женская консультация». (16+). 
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

ПонедельниК, 
20 маРта

«ПеРвый Канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «БИБЛИЯ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «БИБЛИЯ» Фильм (12+).
4.30 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». 
(16+)

«тв ЦентР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф. (12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
16.05 Городское собрание (12+).
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Детектив 
(12+).
18.50 «Откровенно» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Руины будущего». (16+).
23.05 Без обмана. «Каша из топора» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/ф. (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.35 Тайны нашего кино. «Берегись автомо-
биля» (12+).
5.05 «Владимир Басов. Львиное сердце». 
Д/ф. (12+).

«нтв»
5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»  (16+).

23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
2.45 «Еда без правил» (0+).
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«КультуРа»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». Х/ф. 
12.55 «Александр Вертинский. Мне нужна 
лишь тема...»
13.35 «Пятое измерение». 
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ». Х/ф.
17.10 «Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова». Д/ф.
17.40 На концертах международного фести-
валя Мстислава Ростроповича.
18.45 «Золото «из ничего», или Алхимики 
ХХI века». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.05 «Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/ф. 
23.00 «Одиночество на вершине». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис».
0.30 «Кинескоп».
1.15 Сергей Накаряков, Сергей Тарарин и 
Симфонический оркестр «Русская филар-
мония».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Порто - раздумья о строптивом горо-
де». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Второе дыхание». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Жестокий спорт». (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
9.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+).
10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Ливерпуль» (0+).
14.30 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.30 Профессиональный бокс. WBA, WBC 
и IBF (16+).
17.50 «Спортивный репортёр» (12+).
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». 
21.55 Новости.
22.00 «Тотальный разбор».
23.00 «Спортивный репортёр» (12+).
23.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф. (16+).
2.10 Смешанные единоборства. Женские 
бои (16+).

3.05 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». Х/ф. (16+).
4.45 «УИЛЛ». Х/ф. (12+).

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+). 
19.00 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мелодрама 
(16+). 
4.05 «Женская консультация». (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 марта 2017 г.

Загадка: Как называется 
игра в которой компьютер 
с искусственным интеллек-
том (создатель ИИ - испол-
нительный директор Google 
DeepMind Демис Хассабис), 
впервые победил в этой стра-
тегической игре трехкратно-
го чемпиона европы Фан Ху-
эйя со счетом 5:0?

ЭФФеКтивное избавление от алКогольной 
и табачной зависимости ПРоводит 

вРач-ПсиХотеРаПевт и.и. муРыгин (г. астрахань)
Сеанс состоится  2 апреля (воскресенье) в здании медколледжа, 

каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462, 8-927-573-6613, 8-917-092-4224

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



четвеРг, 
23 маРта

 
«ПеРвый Канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.35 «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И 
ГОНЩИК» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И 
ГОНЩИК» Фильм (16+).
3.40 «Наедине со всеми» (16+).

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с. (12+).
23.30 «Поединок». (12+).
1.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». Т/с. 
(16+).
3.30 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв ЦентР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». Х/ф.
10.35 «Александр Пороховщиков. Чужой 
среди своих». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
16.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+).
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Фальшивые романы» 
(16+).
23.05 «Ельцин против Горбачёва. Крушение 
империи». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Х/ф. 
(12+).
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.25 «Жанна Болотова. Девушка с характе-
ром». Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«нтв»
5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.

19.40 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» Детектив 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
2.45 «Судебный детектив» (16+).
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«КультуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДУЭЛЬ». Х/ф. (16+).
12.50 «Письма из провинции». 
13.25 «Пятое измерение». 
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Великий. Человек-
легенда». Д/ф. 
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Цвет времени.
16.55 «Иоанн Каподистрия. Русская судьба». 
Д/ф.
17.40 На концертах международного фести-
валя Мстислава Ростроповича.
18.25 «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство». Д/ф. 
18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «История о легендарном короле 
Артуре». Д/ф. 
22.50 «Одиночество на вершине». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДУЭЛЬ». Х/ф. (16+).
1.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Академиче-
ский симфонический оркестр Московской 
филармонии.
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Второе дыхание». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Жестокий спорт». (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 «Звёзды футбола» (12+).
9.50 «Марадона-86». Д/ф. (16+).
10.20 Смешанные единоборства. Лучшее 
(16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.15 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКО-
НЕ». Х/ф. (16+).
13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. 
17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 «Голы, которые не состоялись». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.25 «Спортивный заговор» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». 
21.55 «Десятка!» (16+).
22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
22.45 «Спортивный репортёр» (12+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.55 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Дина» (Москва) - «Динамо» (Московская 
область) (0+).
1.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-

борочный турнир. Уругвай - Бразилия. 
3.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Аргентина - Чили (0+).
6.00 «Звёзды футбола» (12+).

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+). 
19.00 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Мелодрама (16+). 
2.15 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
Киноповесть (16+). 
4.20 «Женская консультация». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

сРеда, 
22 маРта

 
«ПеРвый Канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.35 «ПЛАКСА» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПЛАКСА» Комедия (16+).
3.15 «Наедине со всеми» (16+).
4.10 Контрольная закупка.

«Россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». Т/с. 
(16+)

«тв ЦентР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).

8.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф. 
(12+).
10.30 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
16.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+).
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/ф. (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.35 Тайны нашего кино. «Дети понедельни-
ка» (12+).
5.05 «Мой герой». (12+).

«нтв»
5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» Детектив 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).

2.45 «Дачный ответ» (0+).
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«КультуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КАШТАНКА». Х/ф. 
12.25 «Лимес. На границе с варварами». Д/ф. 
12.45 «Разбитое сердце Аполлона Григорье-
ва, или История первого русского барда».
13.25 «Пятое измерение». 
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля». Д/ф. 
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Ассизи. Земля святых». Д/ф. 
17.00 «Эпизоды». 
17.40 На концертах международного фести-
валя Мстислава Ростроповича.
18.35 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф. 
18.45 «Внутриклеточный ремонт». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Господин Великий 
Новгород».
21.55 «Вильгельм Рентген». Д/ф. 
22.05 «Александр Великий. Человек-
легенда». Д/ф. 
23.00 «Одиночество на вершине». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф. 
1.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». 
Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Второе дыхание». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Жестокий спорт». (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.15 «КОСТОЛОМ». Х/ф. (16+).
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.25 «Комментаторы. Геннадий Орлов». 

(12+).
11.45 Футбол. Лига чемпионов - 2011/12. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).
13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США. 
17.00 Новости.
17.05 «Спортивный репортёр» (12+).
17.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.00 «Высшая лига». (12+).
18.30 Новости.
18.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). 
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 «Голы, которые не состоялись». (12+).
21.50 «Несвободное падение». (12+).
22.20 «Спортивный репортёр» (12+).
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия 
- Англия. 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Кнак» (Бельгия) 
(0+).
3.25 «РУДИ». Х/ф. (16+).
5.35 «Капитаны». (16+).

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.10 «Давай разведёмся!». (16+). 
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+). 
19.00 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Мелодрама 
(16+). 
2.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». 
Мелодрама (16+). 
4.00 «Женская консультация». (16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 марта 2017 г.

Mинистр образования 10 
раз не смог сдать егЭ, ми-
нистр здравоохранения по-
теряла сознание в очереди 
в поликлинику, депутат 
умер с голоду, прожив один 
месяц на детское пособие 
... Только после этого пен-
сионер отпустил золотую 
рыбку!

– Доктор, у меня занижен-
ная самооценка.
– Ну и кто же вы?
– Я – жалкий ничего не до-
бившийся Бог!

Приходит мужик на прием 
к врачу. Доктор говорит:
– Прочтите верхнюю 
строчку.
Мужик:
– Не могу.
Доктор говорит:
– Прочтите нижнюю 
строчку.
Мужик:
– Не могу.
– Да, батенька, да у вас бли-
зорукость.
Мужик:
– Зашибись! Всю жизнь 
был неграмотный, а те-
перь еще и близорукий.

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

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Р. Веткаловой, 77 «В» (3-08-88, 3-08-80,
8-927-590-27-98, 8-909-398-18-49



ПятниЦа, 
24 маРта

 
«ПеРвый Канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 Футбол. Сборная России - сборная 
Кот-д'Ивуара. Товарищеский матч.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Городские пижоны». «Студия 
звукозаписи» (16+).
2.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» Фильм (12+).
3.55 Модный приговор.
4.55 Контрольная закупка.

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

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». 
Фильм (12+).
1.20 «ВТОРЖЕНИЕ». Фильм (12+).
3.25 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв ЦентР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Женщины» 
(12+).
8.35 «ПОД КАБЛУКОМ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПОД КАБЛУКОМ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПОД КАБЛУКОМ». Х/ф. (12+).
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь». Д/ф. (12+).
1.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» Х/ф. (16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.30 «ЧУЖАЯ». Х/ф. (12+).
5.00 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 

(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сери-
ал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
23.35 «Сколько стоит ваше счастье». 
(16+).
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.00 «Поедем, поедим!» (0+).
3.25 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«КультуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия». Д/ф.
11.20 «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ». Х/ф.
13.15 «Эрнест Резерфорд». Д/ф. 
13.25 «Пятое измерение». 
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «История о легендарном короле 
Артуре». Д/ф. 
16.00 «Царская ложа».
16.45 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф. 
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.55 «ЗОЛУШКА». Балет.

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.05 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». 
Х/ф. 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ». Х/ф.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Второе дыхание». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Жестокий спорт». (16+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
9.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Уругвай - Бразилия 
(0+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Аргентина - Чили 
(0+).
13.40 «Йохан Кройф - последний матч». 
Д/ф. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.35 Все на футбол! Афиша (12+).
16.05 «Сборная Черчесова». (12+).
16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Грузия - Сербия. 
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Хорватия - Украи-
на. 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Испания - Израиль 
(0+).
3.35 «Сборная Черчесова». (12+).
3.55 Футбол. Обзор отборочного турни-
ра Чемпионата мира - 2018 (12+).
4.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. США - Гондурас. 

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ».  (16+). 
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». Мело-
драма (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+). 
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Мелодра-
ма (16+). 
22.35 «Героини нашего времени». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мелодрама 
(16+). 
2.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Мелодрама 
(16+). 
4.00 «Женская консультация». (16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

суббота, 
25  маРта

«ПеРвый Канал»
5.25 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
Фильм (12+).
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 «Кавказская пленница». Рождение 
легенды» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо» 
(16+).
16.15 «Голос. Дети» .
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» Комедия (12+).
1.20 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
Комедия.
3.20 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» Фильм.

«Россия 1»
5.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ». Фильм 
(12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «АКУШЕРКА». Фильм (12+).
0.50 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». Фильм 
(12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. (12+)

«тв ЦентР»
6.15 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.15 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф. (12+).
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Х/ф.
10.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив 
(12+).
13.10 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф. 
(12+).
17.10 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
3.05 «Украина. Руины будущего». (16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).

нтв»
5.05 Их нравы (0+).
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама» (16+).
0.30 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» Коме-
дия (16+).
2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«КультуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Х/ф. 
12.00 «Олег Меньшиков». Д/ф. 
12.40 Пряничный домик. 
13.10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.40 «Море жизни». Д/ф. 
14.35 «Мифы Древней Греции». Д/с. 

15.05 «Автопортрет». Д/ф.
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков». Д/с. 
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Инна Ульянова...Инезилья». Д/ф. 
19.50 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР». Х/ф. 
21.30 «70 лет Элтону Джону. Концерт, 
2013».
22.30 «Белая студия».
23.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ-
КОМ МНОГО ЗНАЛ». Х/ф. 
1.15 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Тайная жизнь шмелей». Д/ф. 
2.50 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Спортивный заговор» (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 «Спортивный репортёр» (12+).
7.50 Новости.
7.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины. 
8.50 Новости.
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины. 
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Кот-д'Ивуар. (0+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». 
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Спартак» 
(Россия). 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. 
Отборочный турнир. Португалия - 
Венгрия. 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Швейцария - Латвия 
(0+).
2.20 «ТЕЛО И ДУША». Х/ф. (16+).
4.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины (0+).
5.05 «Длительный обмен». Д/ф. (12+).

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».  (16+).
9.30 «НАХАЛКА». Мелодрама (16+). 
13.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 
Детектив (16+). 
17.30 «Домашняя кухня». (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ». Драма (16+). 
23.05 «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ». Мелодрама 
(16+).
4.00 «Героини нашего времени». (16+).
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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«ПеРвый Канал»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
Детектив (12+).
8.15 «Смешарики» .
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора» (16+).
14.45 «Романовы» (12+).
16.50 «Кавказская пленница». Рождение 
легенды» (12+).
17.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». Комедия.
19.30 «Лучше всех!» .
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «ОСОБО ОПАСНЫ» Фильм (18+).
3.10 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-
СТВУЕШЬ» Фильм (12+).

«Россия 1»
5.00 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ». 
Фильм (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. ЗАБЫТАЯ 
ПОБЕДА». Фильм (12+).
1.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с. 
(12+).
3.30 «Смехопанорама».

«тв ЦентР»
5.50 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» Х/ф. 
(12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 
(12+).
9.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.50 «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь». Д/ф. (12+).
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «МУСОРЩИК». Х/ф. (12+).
16.55 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». Х/ф. 
(12+).
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» Детектив (12+).
0.15 События.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «Ельцин против Горбачёва. Круше-
ние империи». Д/ф. (12+).
1.35 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф. (12+).

2.55 «Жизнь на понтах». Д/ф. (16+).
4.30 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
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 «МОЛОДОЙ» Фильм (16+).
22.15 «МСТИТЕЛЬ» Детектив (16+).
1.50 Авиаторы (12+).
2.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«КультуРа»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР». Х/ф. 
12.10 Легенды кино. Савелий Крамаров. 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 Гении и злодеи.
13.40 «Тайная жизнь шмелей». Д/ф. 
14.35 «Мифы Древней Греции». Д/с. 
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013.

16.00 «Библиотека приключений».
16.15 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР». Х/ф. 
17.45 «Пешком...». 
18.15 «Искатели». 
19.05 «Больше, чем любовь».
19.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору 
посвящается...Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлевском дворце.
20.55 «УСПЕХ». Х/ф. 
22.25 «Ближний круг Иосифа Райхель-
гауза».
23.25 «ПАЯЦЫ». Опера (18+).
0.55 «Море жизни». Д/ф. 
1.45 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур». Д/ф.

«матч!»
6.30 Футбол. Обзор отборочного турнира 
Чемпионата мира - 2018 (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели.
7.30 Новости.
7.35 «Формула-1». (12+).
7.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
10.10 Новости.
10.15 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины (0+).
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. 
11.45 Новости.
11.50 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+).
12.50 Новости.
12.55 «Непарное катание» (16+).
13.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.55 «Несвободное падение». (12+).
14.25 Континентальный вечер.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». 
17.25 Новости.
17.30 «Сборная Черчесова». (12+).
17.50 Новости.
17.55 «Жестокий спорт». (16+).
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Англия - Литва. 
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. От-
борочный турнир. Шотландия - Словения. 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.40 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Динамо» (Московская область) - «Дина» 
(Москва) (0+).
2.40 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+).
3.40 «Формула-1». (12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Австралии (0+).

«домашний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». Комедия (16+). 
10.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 
Детектив (16+).
14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Мелодрама 
(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+). 
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Мелодрама 
(16+). 
22.40 «Героини нашего времени». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». Мелодра-
ма (16+).
4.00 «Героини нашего времени». (16+).
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 



Это письмо принесли к 
нам в редакцию три женщины, 
почти делегация. Одна из них 
сказал, что им теперь нечего 
бояться, и они решили, что 
им нечего терять, кроме своих 
цепей. «ЭК» всегда поддержи-
вал, и будет поддерживать на-
ших читателей, которые гово-
рят, то, что думают и поэтому 
– читайте невеселую историю 
о том, как множество людей не 
смогли (или побоялись) вы-
ступить в свое время в защиту 
своих прав и что из этого вы-
шло. Письмо это мы печатаем 
с небольшими сокращениями. 
Полный текст письма вы мо-
жете прочитать на нашем сай-
те www.ekgazeta.ru.

Если печатать латиницей 
вам сложно, просто набери-
те в любом поисковике сло-
восочетание «Элистинский 
курьер» и он выведет вас на 
страницу нашего электронно-
го издания. 

  
очти год назад, после 
прямой линии с пре-
зидентом РФ Путиным 
В.В., вся страна с инте-

ресом следила за событиями на Са-
халине, где более 200 работникам 
шикотанского рыбозавода задолжа-
ли зарплату на сумму примерно 10 
млн рублей. 

А здесь, под боком, в нашей ма-
ленькой республике, есть случай 
«покруче» сахалинского - ОАО 
«Фармация» и его генеральный 
директор Асманова Татьяна Нико-
лаевна оставила сахалинцев далеко 
позади. 

В начале 2015 года в ОАО «Фар-
мация» прошла проверка ГИТ  (Го-
сударственной инспекции труда), на 
которую работники аптек возлагали 
большие надежды, что наконец-то 
директора заставят выплатить им всю 
зарплату. Проверка выявила задол-
женность по зарплате 43 работникам 
на сумму 4 млн 592 тыс. 020 рублей. 
Инспекция вывесила эти цифры на 
своем сайте в списке недобросовест-
ных работодателей по состоянию на 
1 ноября 2015года, список провисел 
больше года, до 26 января 2017г.

Дальнейшие события убедили 
нас в том, что свои права каждый 
коллектив, каждый человек должен 
отстаивать сам, не стоить надеять-
ся на органы, которые государство 
обязало этим заниматься. Зафик-
сировав факт огромной задолжен-
ности по зарплате, ограничившись 
штрафами, Трудовая инспекция 
посчитала, что выполнила свои 
функции по защите прав граждан в 
сфере труда. Ожидания несчастных 
аптечных работников оказались 
обманутыми - после проверки зар-
плату стали платить еще реже и она 
уменьшилась. 

Весной прошлого года, когда одна 
из провизоров аптеки в марте 2016г. 
расписалась в ведомости за декабрь-
скую зарплату 2013 года, терпение у  
работников аптеки №1 иссякло. Мы 
подали в Элистинский городской 

суд иски о взыскании заработной 
платы, компенсации за задержку за-
работной платы и морального ущер-
ба. За аптекой  №1 в суд потянулись 
работники и других аптек. За время 
от прошедших судов по январь 2017 
года, то есть за полгода, образова-
лась новая задолженность в сумме 2 
млн 181 тыс. 080 рублей. 

Предполагаем, что общая сумма 
задолженности астрономическая, и 
возможно, близка к шикотанской, но 
коллективу, который меньше рыбо-
заводского раз в 5. В нашем случае, 
в среднем, долг одному работнику 
в  4-5 раз выше, чем на сомнительно 
прославившемся рыбозаводе.

После судов аптекари вновь 
обрели надежду, что получат всю 

свою зарплату хоть понемногу. Че-
рез Службу судебных приставов 
стали поступать деньги на их кар-
точки, но…   

Потом началась процедура бан-
кротства ОАО «Фармация». И с 
октября 2016 года до введения кон-
курсного управления в марте теку-
щего года деньги на наши счета не 
поступали. Оказалось, что кроме 
долгов по зарплате, генеральный 
директор задолжала еще и налого-
вым органам, где пени и штрафы 
превысили основной долг, а креди-
торы обратились в Арбитражный 
суд о признании ОАО «Фармация» 
банкротом.     

Уволившиеся же работники так 
и не получили расчет. Теперь, ког-

да к работе приступил конкурсный  
управляющий, генеральный дирек-
тор Асманова объявила, что она 
освобождена от обязанности вы-
плачивать нам расчет.

По результатам анализа 
финансово-хозяйственной деятель-
ности ОАО «Фармация», проведен-
ной временным управляющим, им 
были выявлены признаки предна-
меренного банкротства и это заклю-
чение было направлено в органы 
предварительного расследования. 

Конечно, нам уже не остановить 
процесс и, наверно, не получить всю 
зарплату, а конкурсный управляю-
щий, который приступил к своим 
обязанностям на вопрос может ли 
так получиться, что мы не все свои 

деньги получим, ответил - может!
Наблюдая за развитием фарма-

цевтики в республике и городе, нам 
кажется, что это один из самых до-
ходных видов предпринимательства 
и довести дело до банкротства мо-
жет только бездарный управленец 
или расчетливый мошенник. Мы 
считаем, что руководитель, годами 
выплачивавший зарплату своим 
работникам несвоевременно и не в 
полном объеме, не доплативший им 
около 10 миллионов рублей, совер-
шает уголовно наказуемое деяние.

Мы осознаем, что только слабый 
коллектив мог дать себя так обма-
нуть, и  считаем, что наш руково-
дитель бессовестно злоупотреблял 
слабостью коллектива, терпением и 
безропотностью пенсионеров.

акционеры, бывшие 
работники оао «Фармация»:
овшиева е.д., бодниева е.а., 
деликова м.в., бембеева з.б.
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Сайт. Обет. Руан. Харя. Киев. 
По вертикали: Хронометраж. Варварство. Сусеев. Инжир. Кикбоксинг. Запой. Сумка. Дорджиев. Октава. Рупор. Иго. Харитонов. Воля. 

Репа. Олонхо. Остряк. 
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во всём виноват сам усоПший, ибо «нельзя обижать ХоРошиХ людей»

Продолжение. Начало в №4-9

санжи тостаев

случай на стРижКе
Весьма необычный случай про-

изошёл в июне 1984 года в одном 
из совхозов Яшкульского района. 
Стригальная кампания была в са-
мом разгаре. Заведующий стри-
гальным пунктом Басанг, молодой 
мужчина лет 27, считал себя впол-
не компетентным руководителем 
данного подразделения. До этого 
на этом пункте он неоднократно 
работал простым стригалём, и 
его производственные показатели 
были весьма неплохими. На этот 
раз руководство совхоза решило 
доверить ему более ответственную 
работу, и, скажем прямо, Басанг 
неплохо справлялся с возложенны-
ми на него обязанностями - стри-
гальный пункт работал с «огонь-
ком», график работ выполнялся с 
опережением. Производственно-
бытовые условия для стригалей 
были вполне сносными, питание 
на полевой кухне было органи-
зовано очень даже неплохо. В тот 
трагический день, после полудня 
на стригальный пункт приехала 
комиссия из района в составе пред-
ставителей инспекции по труду, 
СЭС, пожарной инспекции и ещё 
нескольких чиновников с «пап-
ками». Сопровождал комиссию 
представитель местной совхозной 
администрации, назовём его услов-
но, Николай Манджиевич. Доволь-
но крепкий мужчина, лет 30, был  
местным профсоюзным «боссом». 
Поговаривали, что у него неплохие 
перспективы для служебного роста 
до уровня районного масштаба. И, 
вероятно, Николаю Манджиевичу 
не терпелось показать высокой ко-
миссии свою административную 
зрелость. Проверяющие поброди-
ли по стригальному пункту в тече-
ние часа, а затем под навесом сели 
писать «акты проверки» каждый 
по своему разделу. По итогам про-
верки решили провести небольшое 
производственное совещание.

РоКовая ошибКа
Тружеников стригального пун-

кта попросили сделать небольшой 
получасовой перерыв и подойти 
к навесу на полевой кухне, где за 
длинным обеденным столом уже 
сидела комиссия. Присутствую-
щие, человек 40-50, обступили 
навес плотным кольцом и стали 
слушать выводы специалистов. 
Каждый проверяющий доклады-
вал о «недостатках» по своему 
разделу, в которых не было ни-
чего сенсационного, и предлагал 
меры по их устранению. В за-
ключение слово взял Николай 
Манджиевич и в свойственной 
ему «принципиально–партийной» 
манере начал критиковать Басан-
га. Местные жители, конечно же, 
догадывались о подоплёке этой 
критики. Дело в том, что они оба 

были… влюблены в девушку 
Нину, местную красавицу, которая 
скромно стояла в толпе и слуша-
ла выводы комиссии. Что может 
быть хуже, когда тебя публично 
«позорят» в присутствии твоей 
девушки и половины твоих род-
ственников? Кстати, такую же «пе-
дагогическую» ошибку допускают 
учителя средних школ, когда на-
чинают  публично «критиковать» 
нерадивого старшеклассника с из-
девательским подтекстом, не при-
нимая во внимание, что в класс-
ной аудитории сидят 2-3 девушки, 
возможно, «по уши влюблённые» 
в школьного «мачо». Автор этих 
строк знавал нескольких таких 
женщин–педагогов, с «иронич-
ным складом ума». Так вот, никто 
из них не дожил до 60 лет. Види-
мо, скрытая ненависть учеников, 
когда-то «опозоренных» ими, не 
способствовала долгой жизни. Так 
и в нашем случае, что мог чувство-
вать Басанг, когда его публично 
критиковал «конкурент» в присут-
ствии девушки, за сердце которой 
они негласно боролись? И  какие 
негативные «эманации» посылали 
работники стригального пункта 
в направлении «начальника», по-
ловину из которых представляли 
родственники Басанга: родные и 
двоюродные дядья и тёти, братья 
и сестры? Побледневший Басанг 
стоял за столом напротив Николая 
Манджиевича и с лютой ненави-
стью смотрел на торжествующего 
оппонента. Окружающие видели, 
что он ненавидит его всеми фи-
брами души! Басанг «вперился» 
в обидчика своим взглядом, раз-
дутые в ярости ноздри свиде-
тельствовали об одном – сейчас 
произойдёт нечто ужасное, вроде 
драки двух мужчин. Но, вдруг, 
Николай Манджиевич, резко по-

бледнел, схватился за сердце, стал 
хрипеть и упал на бок, прямо на 
землю! Поднялась невообразимая 
паника. Кто-то пытался реаними-
ровать  пострадавшего, но вскоре 
стало ясно, что это уже не помо-
жет. Бездыханное тело Николая 
Манджиевича погрузили в маши-
ну, и кортеж рванул в районный 
центр, до которого было напря-
мую километров 30-40. По дороге 
в больницу он скончался. Позже, 
патологоанатом, проводивший 
вскрытие, рассказывал автору этих 
строк, что причиной фатального 
исхода послужила «сердечная не-
достаточность». Но как она могла 
послужить причиной, если умер-
ший, был  спортсменом, капита-
ном футбольной команды, никогда 
не жаловался на здоровье, тем бо-
лее на работу сердца? Для всех это 
было загадкой! И только местные 
старики, много повидавшие на 
своём веку, качая головами, были 
убеждены, что здесь не обошлось 
без «хар нүдн» (порча), что во всём 
виноват сам усопший, ибо «нельзя 
обижать хороших людей».

убить взглядом
Как с научной точки зрения 

объяснить вышеописанный ми-
стический феномен? Уже давно 
известно, что некоторые маги и 
колдуны способны причинить 
вред здоровью человека, если смо-
трят на него с недобрыми мысля-
ми. Но, оказывается, что взглядом 
можно не только наводить порчу, 
но и убивать.

К примеру, ещё в первом веке 
нашей эры римский ученый Пли-
ний Старший в своем труде «Есте-
ственная история», описал «царя 
змей Василиска», обладавшего 
способностью убивать не только 
ядом, но и взглядом. Впослед-

ствии ученые-биологи назвали его 
именем род ящериц из семейства 
игуан, обитающих в Южной Аме-
рике. У них, как и у мифического 
змея, на спине растет гребень. Что 
касается выражения «взгляд Васи-
лиска», в смысле «убийственный», 
то, хотя оно и вошло во многие 
языки мира, это просто сказоч-
ный вымысел, считают ученые: 
ни одно живое существо не может 
взглядом вызвать смерть. Но, при 
всем уважении к науке не станем 
спешить с выводами. У многих на-
родов символом смерти является 
череп с пустыми глазницами. При-
чем у этого образа есть, по всей 
вероятности, скрытый смысл: он 
предупреждает, что «костлявую» 
способны вызывать глаза живого 
человека. Об этом еще в XI веке 
писал основоположник врачеб-
ной науки, знаменитый  учёный и 
философ Абу Али Ибн Сина, он же 
Авиценна (980- 1037): «Часто душа 
влияет на чужое тело, например 
при воздействии дурным глазом». 
А философ Фома Аквинский, при-
численный к лику святых, пришел 
к выводу, что вследствие сильного 
душевного напряжения, проис-
ходят изменения в элементах че-
ловеческого тела. Причем главным 
образом они связаны с глазами, ко-
торые особым излучением как бы 
заряжают воздух на расстоянии

Факт, что взгляд некоторых 
людей обладает чудовищной пси-
хической силой, сомнений не вы-
зывает. Очевидцы рассказывали, 
что от взгляда Сталина многие 
покрывались холодным потом. 
То же самое чувствовали и те, кто 
общался с Гитлером. Невозможно 
было также вынести взгляд Григо-
рия Распутина. «Тяжелый у него 
взгляд», - говорят про таких людей. 
Да и мы зачастую беспричинно, 

оборачиваемся или сталкиваемся 
глаза в глаза с человеком, глядящим 
на нас в упор. И взгляд некоторых 
людей действительно может нане-
сти вред. Ученые, занимающиеся 
проблемами биоэнергетики, в этом 
не видят ничего особенного. Совет-
ский ученый Бернард Кажинский, 
пионер биологической радиосвязи, 
еще в 1923 году выдвинул гипотезу, 
что человеческий глаз способен не 
только принимать, но и излучать в 
пространство электромагнитные 
волны. Этот «удар глазами» может 
повлиять на работу центральной 
нервной системы, мозга, всего ор-
ганизма. Особенно сильный энер-
гетический выброс происходит в 
момент эмоционального стресса. 
Именно поэтому, издавна было 
принято в момент казни завязывать 
человеку, приговоренному к смер-
ти, глаза или надевать на голову 
мешок. Видимо палачи опасались 
полного ненависти взгляда осуж-
денного не только по морально-
психологическим причинам.

убить можно 
даже звеРя

Скептически настроенные 
материалисты, возможно, будут 
объяснять этот феномен «само-
внушением». Однако отметим, 
«убийственному взгляду» подвер-
жены не только люди, но и живот-
ные. Недавно газета «Канадиен 
трибюн» сообщила, что во время 
охоты на 55-летнего охотника Сти-
ва Мак Каллана напала медведи-
ца гризли. «Лежа на земле, Став 
инстинктивно выставил вперед 
руку с ножом, а сам вперил взгляд, 
полный отчаянья и ярости, в глаза 
зверя. И странное дело - медве-
дица замерла на месте. Охотник 
продолжал непрерывно смотреть 
ей в глаза, стараясь «попадать» 
точно в зрачки. И вдруг зверь... 
издал громовой рев и рухнул на 
землю! Медведица была мертва». 
На теле зверя не нашли ни одной 
раны. Тогда исследователи предпо-
ложили, что причина смерти – мог 
быть мощный биоэнергетический 
импульс из глаз человека, разру-
шивший нервные клетки в мозге 
зверя.  Как видим, с научной точки 
зрения ничего экстраординарного 
в этом нет. Всё очень просто! Для 
успокоения  читателей скажем, 
что люди, способные умышленно 
убить человека взглядом встреча-
ются чрезвычайно редко. Обычно 
это последователи «закрытых» 
эзотерических течений, посвятив-
шие всю свою жизнь самосовер-
шенствованию, и пользующиеся 
своим оружием только в самых 
исключительных случаях. А наши 
соседи и другие «недоброжела-
тели» если на что-то и способны, 
так это вызвать у нас краткое недо-
могание и то, если мы их уж очень 
разозлим. А посему будем с ними 
всегда предупредительны и пре-
дельно вежливы!

Продолжение следует

этнос

мИстИЧесКИе Феномены 

У КаЛмыКов
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нКвдЭшниКи наПРавляли уРоК на детей. они били детей

шагаевские чтения

благодарность

Так позиционировал себя Лев 
Анджурович Пюрбеев, сын пер-
вого предсовмина Калмыкии 
Анджура Пюрбеева, репресси-
рованного и расстрелянного в 
1937 году в Сталинграде по 58 
статье. Сейчас Льву Анджурови-
чу 90 лет. Старше меня на 12 лет. 
Недалеко ускакал от меня. 

еня познакомили с ним 
студенты калмыцкой сту-
дии Егор Буджалов и 
Александр Сасыков в Ле-

нинграде в 1960 году. 
У Льва была сложная судьба, и 

сам он сложный человек, но не для 
меня. Когда он слишком зарывался, 
создавая культ о себе, я осекал его 
и переводил разговор в шутливую 
форму. Он улыбался, но сдачи не 
давал. Не артачился, как другие. Он 
понимал, что я люблю факты, а выво-
ды делаю сам. Ты говори факты без 
всяких украшений, без устрашающих 
прибамбасов, перебивал я, и Лева 
шел по канве сути. За 50 лет обще-
ния он наговорил о своей судьбе на 
целый роман, и я, как бюрократ, как 
следователь позже все записывал в 
свой кондуит. Во времена сталинско-
го режима он как сын «врага народа» 
был постоянно в бегах. То от НКВД, 
то от комендантов, в Ики-Буруле – 
от своих соплеменников. Тогда отца 
действительно считали «врагом на-
рода», а он – его сын. Отец троцкист 
и дети троцкисты. Сейчас это трудно 
понять. Но были смутные времена. 
Народ верил в Сталина, судьба Левы 
похожа на судьбу всех калмыков, но 
есть нюансы. Во-первых, он не был 
депортированный, сидел в Воркуте 
как сын «врага народа». Депорта-
ция – безобидное слово. Некоторые в 
России и сейчас не понимают значе-

ния этого слова. «Вас, что - тоже эва-
куировали в Сибирь?», – вопрошали 
россияне в глубинке. Но только не в 
Ленинграде. Там знают всё и гово-
рят, особенно старшие, оставшиеся 
в живых, что это был этногеноцид с 
вашим народом. Ленинградцы нена-
видят Сталина и его приспешников, 
особенно та небезызвестная нация. 

В 1937 году арестовали Анджура 
Пюрбеева, и в Элисте пытали его. 
Держали Анджура НКВДэшники по 
три часа в холодильнике, как и Сан-
джи Каляева. Били молотком по паль-
цам, обливали холодной водой во 
дворе. Обвиняли в связях с Троцким, 
Уборевичем, в панмонголизме, что 
организовали в педучилище партию 
или оппозицию «Страна Бумба». Тог-
да в педучилище собиралась вечером 
«элита» из знаковых фигур того вре-
мени и решили, чтобы поднять авто-
ритет республики создать группу под 
названием «Страна Бумба». Б. Басан-
гов создал устав «Страны Бумбы». 
Но Басангов не загремел. Остался 
чудом. Все были молодые, энтузиазм 
зашкаливал. Эта группа несла поло-
жительный заряд. А один из ее участ-
ников, соплеменников, настучал куда 
надо. И началось. Анджура Пюрбеева 
первого взяли за горло и как предсо-
вмина обвинили. Но это было позже. 
А до этого Анджуру Пюрбееву шеп-
нули, что на него написали бумагу в 
Москву. Он поехал в Москву, а там 
сказали - «Ничего нет. Работайте». 
Выехал из Москвы, а в Ставрополе 
его арестовали. В квартире обыск. 
Искали материалы, документы, про-
вокационные и про «Страну Бумбу». 
В итоге Анджура Пюрбеева расстре-
ляли во дворе Сталинградской тюрь-
мы. Заставили снять кожанку и полу-
голого расстреляли. Уже в 60-х годах 
пожилая цыганка рассказала Леве, 
что видела расстрел отца и кожаную 
куртку ей отдали. 

Когда расстреляли Анджура Пюр-
бееева, НКВДэшники произвели 
обыск и допросы всех членов семьи. У 
Льва спрашивали: «Тебя в честь Льва 
Троцкого назвали? Откуда браунинг у 
отца?». Лев ответил: «Подарок Иоа-
хима Уборевича!». Начальник МВД 
Озеркин драл Льва за уши. Допрос с 
матерью Нимей Хараевной и братья-

ми вели в разных комнатах. Разговор 
шел, естественно, как с «врагами на-
рода». Спрашивали, приходил к ним 
Лялин, Котиков. Во время допросов 
приходили - Баатр Басангов и Давид 
Кугультинов. Им следователи раз-
решили взять материалы по эпосу 
«Джангар» и сказки, которые собирал 
Анджур Пюрбеев. Баатр Басангов и 
Давид Кугультинов хотели погово-
рить с Нимей Хараевной и ее детьми, 
но им не разрешили. Во время допро-
сов и обыска ночью стояла охрана. 

На следующий день семью Пюр-
беевых выгнали на улицу. Ночевали 
все вчетвером там же. Друзья, зна-
комые не пускали их переночевать. 
Все их сторонились. Нимя Хараевна 
нашла землянку у русских на улице 
Чернышевского. А в их квартиру, как 
сказали, заселился начальник НКВД 
Озеркин, ставленник Москвы. Ми-
нин и Озеркин стучали обо всем в 
Москву. Через какое-то время аре-
стовали Нимя Хараевну, и она сгину-
ла. Дети – Лева, Эренджен и Эльвек 
не знали, где она. Боялись всего и 
ни у кого ничего не спрашивали. За-
таились на Чернышевского. Русские 
люди кормили их. 

В 1937 году по решению особого 
совещания всех детей ЧСИР (члены 
семьи изменников родины) через не-
сколько дней на грузовике, отправи-
ли якобы в Новороссийский детский 
дом. На самом деле это была трудовая 
колония, детские лагеря. С Левой и 
братьями туда привезли детей Ляли-
ных, Котиковых и других детей т.н. 
троцкистов. Лева попал в Мысхакс, 
что в 7-8 километрах от Новороссий-
ска. В одном лагере было около 1000 
детей. А таких лагерей было мно-
го. В этом детском концлагере были 
дети Гамарника, Тухачевского, посла 
в Германии Карпова и дети украин-
ских троцкистов. Троцкист – значит, 
смертник. Урки НКВД были надзира-
тели. НКВДэшники направляли урок 
на детей. Они били детей. Накрывали 
детей одеялом и кричали: «Тоскуешь? 
Сейчас будешь смеяться!». Сонному 
ребенку клали между пальцев бумагу 
и поджигали. Кто нарушал дисципли-
ну, того наказывали. Насилие поощря-
лось. Никаких свиданий. Работали 
дети на виноградниках Абрау-Дюрсо. 

Был план - столько-то ведер виногра-
да. Не выполнил – наказание. Ино-
гда ночью от надзирателей убегали 
на гору Колдун, размышляли, искали 
выход. Там Лева научился воровским 
законам, играть в карты и ругаться ма-
том. В 2015 году еще по фене ботал 
Лева. «Ты против понятий пошел? За-
глохни, кореш! А то по нулям выйдет! 
И не стелись ты подо мной, сучара! А 
то корячиться будешь!», - бравировал 
воровским жаргоном «последний ка-
торжанин» и сам смеялся довольный. 

Лева был настырный, неуступ-
чивый, на компромиссы не шел. За-
дирался. Никого не боялся. Надзи-
ратели лупили его. Кличка у него 
была - «главный троцкист». В общем 
«особое совещание НКВД» решило 
отправить его во взрослый лагерь на 
8 лет. Но мир не без добрых людей. 
Один надзиратель шепнул ему: «Вали 
отсюда! Тебе решетка грозит!». Надо 
было бежать. Договорился с братьями 
Эренценом, Эльвеком и ночью рвану-
ли. Шел 1941 год. А тут война! Ново-
российск уже бомбили. НКВДэшники 
первыми удрали. 

Дорожные приключения это осо-
бый рассказ. Однажды чуть не за-
гремели к НКВДэшникам, наврали. С 
милицией были постоянные стычки. 
Но говорили, что бегут от немцев, 
от родителей отстали, а документы у 
них. Выкручивались как могли. Лева 
воровал у кого-нибудь съестное. Бра-
тьев младших берег. На гешефт не по-
сылал. В общем, с трудом добрались в 
Ики-Бурульский район, на чабанскую 
точку только в 1942 году. Уже немцы в 
Элисте, румыны свирепствовали. Род-
ственница Манца, жена дяди, который 
был на фронте, приютила. Узнали, что 
в степи скрываются дети Анджура 
Пюрбеева. Дошло до Арбакова Дор-
джи, правой руки доктора Долла. Ни 
одного волоса с головы Льва Пюр-
беева! «Доктор Долл хочет вывезти в 
Германию всю семью Анджура Пюр-
беева!», - сказал Арбаков полицаям. 
Пюрбеева Льва сельчане называли 
Бадмой Пюрбеевым. Два русских лей-
тенанта, сбежавшие из колонии сооб-
щили Льву - тебя ищут немцы и по-
лицаи, тебе надо скрыться. 

Продолжение следует

м

я - ПосЛеднИй КаторжанИн

Это письмо было найдено в 
ящике, который находится в 1 
корпусе гостиницы «Элиста», 
куда обычно бросают бесплат-
ные объявления. Написано оно 
было на куске большого кален-
даря крупным почерком. Письмо 
было написано бабушкой, кото-
рая лечилась в Цаган Аманском 
профилактории, где ей все очень 
понравилось. Бабушка звони-
ла в редакцию и настоятельно 
просила опубликовать ее благо-
дарность именно в нашей газете 
(другие ей были не нужны), гро-

зилась дойти до самого главы, 
если не опубликуем. Печатаем 
в назидание, как выразилась 
Анна Манджиевна, «персоналу 
нашего элистинского дневного 
стационара», чтобы «брали при-
мер с цаган-аманских коллег». 

Мне 81 год. Я, ветеран труда, Манки-
рова Анна Манджиевна. Находилась в са-
натории с 13 по 26 февраля 2017 года, где 

меня очень хорошо лечили – болели все 
суставы, и было высокое давление. По-
ехала туда на костылях, а вернулась без 
них, посвежела и чувствую себя бодрой. 
Медперсонал здесь очень вежливый, от-
носится к своей работе очень добросо-
вестно и старательно. Кормили нас очень 
вкусно, блюда все мясные, салаты 4-5 со-
ртов. Два раза нам показывали концерты. 
Встречали нас очень тепло, накрывали 
столы и делали проводы. И домой нашим 

внучатам, дали пакеты со сладостями. В 
санатории идеальный порядок и чистота, 
постели все новые. Каждый вечер танцы, 
игры, есть даже музыкальная комната. Со 
мной тут лечились две женщины из Ка-
пустиного Яра и одна из Москвы. Боль-
шое спасибо врачам и медсестрам за их 
теплое отношение! Поварам за их пре-
красно приготовленную пищу – как в ре-
сторане. Желаю вам всех успехов в вашем 
нелегком труде. Извините, пишу наугад, я 
инвалид 1 группы по зрению.

Подписи: Элиста – манкирова; 
Капустин яр – баба аня и баба лида; 

москва – манджикова. 

ПИсЬмо наУгад



 

По многочисленным прось-
бам читателей мы публикуем 
небольшой отрывок из романа 
вячеслава убушиева «Песнь жа-
воронка», в котором он рассказы-
вает историю встречи главного 
героя с калмыцким Робин гудом 
– человеком, о котором в народе 
ходило и до сих пор ходит много 
историй и слухов. есть легенды 
о том, что огдонов не раз воз-
вращал отобранный советской 
властью скот у калмыков обрат-
но хозяевам. в то время, когда 
немецкие войска приближались 
к границам Калмыкии, власти 
приняли решение эвакуировать 
скот за волгу, в Казахстан. огдо-
нов отбивал у красноармейцев 
скотину и гнал обратно в родные 
степи к своим землякам. 

Приоткроем немного завесу 
тайны и предлагаем вам посмо-
треть на художественную рекон-
струкцию характера и поступков 
одного из самых известных бор-
цов с советской властью – басан-
га огдонова. 

о сентября 1942 года 
части 110-й калмыц-
кой дивизии воевали 
в районе Моздока, но 

превосходящие силы противника 
смогли рассеять конников, им при-
шлось отступать разрозненными 
группами. Большая часть дивизии 
осталась воевать на Северном Кав-
казе, остальные конники отошли к 
Майкопу, Астрахани и Улан Холу. 
Позже, в восьмидесятых годах, 
уроженцы Дагестана рассказыва-
ли о подвиге неизвестных воинов 
из 110-й дивизии. На подступах 
к Моздоку, на одном из участков 
обороны, прорвались немецкие 
танки. Отбиваться было нечем, 
все противотанковые орудия были 
подбиты, остались только гранаты. 
Около десятка вражеских машин 
быстро приближались к позици-
ям обороняющихся. Казалось, что 
положение безвыходное. В это 
время в окопе находилось пятеро 
степняков, которые о чем-то тихо 
переговаривались на своем язы-
ке. Посовещавшись, они дружно 
вылезли из окопа и перебежками 
двинулись навстречу врагу. Затем, 
прячась за холмиками и в воронках 
от снарядов, бойцы приблизились к 
вражеским машинам. Один за дру-
гим грохнули взрывы, пять танков 
остановились, окутанные огнем и 
дымом, остальные повернули на-
зад. А вскоре часть получила под-
крепление. История не оставила 
нам имена этих героев. Ведь в дни 
отступления, вышедшие из окруже-
ния или отходившие разрозненны-
ми группами бойцы и командиры 
вливались в наскоро сколоченные 
воинские формирования, у кото-

рых была одна задача – как можно 
дольше задерживать продвижение 
врага. Поэтому часто в списки не 
успевали вносить имена солдат.

К этому времени часть Калмы-
кии, в том числе Элиста, были уже 
оккупированы, а в степи действо-
вали группы всадников, которые 
должны были задерживать и уни-
чтожать сопротивляющихся бой-
цов Красной армии. Пленных они 
передавали немцам. В столице и 
в селах республики, занятых вра-
гом, зверствовали полицаи из чис-
ла обиженных советской властью. 
Устанавливался новый порядок, 
который мог продержаться здесь 
надолго, в зависимости от того, на-
сколько успешной будет для врагов 
битва на Волге.

Санал, Костя Бурцев, Саранг 
и еще около двух десятков бойцов 
двигались в сторону Астрахани. 
Было жарко. Посовещавшись, они 
решили дождаться прохлады на дне 
подвернувшегося оврага. Выста-
вили часовых и, опустив подпруги 
и спутав животным ноги, пустили 
коней пастись. Под убаюкивающее 
стрекотание сверчков и кузнечиков 
солдаты быстро уснули в зарослях 
кустарника. Саранг как караульный 
остался наверху, в случае опас-
ности он должен был дать сигнал 
отдыхающим бойцам. Долго от-
дыхать не пришлось. Их разбудил 
резкий окрик:

- Вставайте, вояки! Ваша война 
кончилась! 

Санал приподнял голову и уви-
дел, что в овраге полно вооружен-
ных людей, которые с издеватель-
ским смехом, пинками сгоняли в 
кучу сонных солдат. Среди них вы-
делялся сухощавый вооруженный 
немецким автоматом человек лет 
тридцати, на поясе которого висели 
гранаты. Он громко по-калмыцки 
отдавал распоряжения. «Видимо 
командир», - подумал Санал. Через 
пару минут безоружные бойцы сто-
яли в центре оврага, ожидая своей 
участи. Главарь подобрал с земли 
тонкий прутик и, похлопывая им 
по голенищу сапога, подошел к без-
молвно стоящим пленным.

- Ну, что, мужики, куда путь 
держите? – улыбаясь, спросил он. 
По уверенной, пружинящей поход-
ке было видно, что главарь ловок и 
силен.

- Прежде чем задавать вопросы 
у калмыков принято сначала назвать 
свое имя, - хмуро сказал Санал.

- Ну, вы должны были про меня 
слышать. Меня зовут Басанг Огдо-
нов. Знаете, небось?

- А как же, слышали еще до во-
йны. О вас люди говорили, что вы 
вор и разбойник.

После этих слов несколько бан-
дитов взяли наизготовку карабины 
и гневно закричали:

- Прежде чем говорить такие 
слова, думай, а то останешься без 
головы!

- А вы, что, хотите меня убить? 
Тогда убивайте, - тоже со злостью 
крикнул Санал. – Я вас не боюсь!

- Правильно. Меня еще при со-
ветской власти так называли ком-
мунисты, хотя я им ничего плохого 

не делал. А сейчас, как вы видите, 
большевизм кончается. Я же со 
своими друзьями делаю все воз-
можное, чтобы это случилось по-
скорее. Только одним нам с этим 
святым делом не справиться. Поэ-
тому мы с немцами. Ведь советской 
власти всего двадцать лет, а сколь-
ко бед она натворила за это время! 
Я пробовал жить по-советски, но, 
увидев, что они делают с людьми, 
мне стало противно. А вспомните, 
что было в Гражданскую войну? 
Сколько наших степняков ни за 
что погибло от красных? В итоге, 
сколько калмыков осталось? И это-
го большевикам показалось мало: 
они еще принялись выселять, рас-
стреливать лучших людей респу-
блики! А сколько гелюнгов было 
посажено в тюрьму и расстреля-
но?! Они закрыли и разрушили все 
хурулы, старикам теперь помолить-

ся негде! А ведь большевики сохра-
нили местами православные храмы 
и мечети, а у нас-то ни одного не 
осталось! Значит, калмыки этой 
власти не нужны, что ли? Поэтому 
я для себя давно решил, что такая 
власть для нас - гибель. Или ты, па-
рень, думаешь иначе?

Не дожидаясь ответа, Басанг 
продолжил:

- Допустим, богачи, нойоны, 
зайсанги, служители культа и дру-
гие рядовые люди были в чем-то 
виноваты перед новой властью. А 
тогда почему были расстреляны и 
посажены в тюрьму Амур Санан, 
Хохол Джалыков, Анджур Пюрбе-
ев и сотни деятелей большевист-
ской власти, писателей и, как вы го-
ворите, трудовой интеллигенции? 
Ведь они защищали с оружием в 
руках эту власть и за это были на-
граждены орденами. Чем эти-то 
помешали Сталину? Кто ответит? 
Мой дядя сел в тюрьму за то, что в 
кругу друзей и знакомых рассказал 
анекдот про вождя. Кто-то донес и, 
пожалуйста, – десять лет тюрьмы. 
Это, разве, правильно? Поэтому, 
когда в начале войны мне пришла 
повестка, я ушел в степь и до при-
хода немцев дома не появлялся. А 
кого прикажешь защищать? Стали-
на и Молотова? Всю эту больше-
вистскую верхушку, у которой руки 
по плечи в народной крови?

С приходом к власти Гитлера у 
нас появилась возможность жить 
по старым степным законам, мо-
лится своим богам. Только с немца-

ми мы восстановим нашу поруган-
ную религию, построим хурулы. И 
за то, что мы молимся своим богам, 
никто не посмеет нас преследовать, 
объявлять врагами народа, сажать 
в тюрьму. А немецкая свастика, 
ребята, вам ничего не напоминает? 
Правильно немецкая свастика – это 
наш дунгру, это знак нашей веры! 
Значит, немцы пришли в нашу 
степь по велению вечно синего 
неба, чтобы уничтожить греховную 
власть в этой стране. Мы им долж-
ны помочь в этом святом деле. Пра-
вильно? – обратился он к понуро 
стоящим бойцам. Те кивнули.

Санал стоял молча. Ему было 
нечего возразить. Все правильно 
сказал Огдонов. Власть действи-
тельно была жесткой и несправед-
ливой хотя бы по отношению к 
землякам, расстрелянным и заму-
ченным в Сталинградской тюрьме. 
Но ведь были и положительные мо-
менты. Но как это сказать Басангу 
и его нукерам? Ведь им убить че-
ловека – раз плюнуть. Закусившую 
удила лошадь трудно остановить. И 
все же нужно что-то сказать. 

- Басанг, что бы там не говори-
ли, но немцев сюда никто не пригла-
шал. Они ведь, по большому счету, 
пришли сюда, чтобы установить 
собственные порядки. И кто знает, 
понравится ли калмыкам их власть? 
Допустим, что мы все поддержим 
немцев и будем им служить. А есть 
ли гарантия, что наша жизнь станет 
лучше, чем при Советах? Кроме 
этого мы ведь солдаты и присягали 
советской власти. Как же мы нару-
шим присягу и перейдем на сторо-
ну врага? Есть же калмыцкое пра-
вило, гласящее о том, что мужчина 
должен всегда держать данное им 
слово. Если вы предлагаете перей-
ти на сторону врага, то я отказыва-
юсь, а ребята пусть сами решают. Я 
им не командир и не советчик. Но, 
по-моему, немцы в России долго не 
задержатся, их непременно Красная 
армия погонит отсюда. Вы, навер-
ное, не забыли, что случилось с не-
мецкой армией под Москвой? То же 
самое может произойти скоро и под 
Сталинградом и Астраханью. Тогда 
что будете делать? Куда побежите? 
В Германию? Но и там вас достанет 
советская власть, поскольку и туда 
доберется Красная армия.

- Ты, парень, говоришь как 
политрук. Ты, случайно, не ком-
мунист? Тогда мы тебя на месте 
расстреляем, - сказал Огдонов, не 
спеша, вынимая из кобуры «валь-
тер». – Вставай, не буду здесь воду 
осквернять большевистской кро-
вью, наверху тебя пристрелю.

Санал побледнел, но вышел 
вперед и сказал: 

- Ну, если ты, Басанг, хочешь 
меня убить, то давай. Я смерти не 
боюсь. Пошли.

- Эй, погодите, убей, Басанг, 
и меня, - послышался голос. – Я с 
Саналом вместе еще на Дону вое-
вал. Потом отступали вместе. Если 
ты расстреляешь Санала, то и мне 
жить незачем. Убей и меня.

Это был Костя Бурцев. Рядом с 
ним стоял Саранг, но по его сверка-
ющим глазам было видно, что и он 

так же настроен решительно. Костю 
поддержали еще с десяток солдат.

- Убей и меня, меня, меня, - 
кричали они.

На короткое время в овраге во-
царилась тишина. Вооруженные до 
зубов нукеры Басанга, растерянно 
молчали. Неслышно стало жур-
чание жаворонка, притихли даже 
жизнерадостно стрекотавшие в гу-
стой траве кузнечики. Все замерло 
в напряженном ожидании кровавой 
развязки.

Тревожную тишину взорвал хо-
хот. Все вздрогнули.

- Смотрите-ка, этот русский 
паренек, оказывается, говорит по-
калмыцки. Кто бы мог подумать, 
- подавляя смех, сказал Огдонов. 
– Как же тебя зовут? Костя Бурцев, 
говоришь? Друг Санала Кадаева, 
говоришь? Хорошо! Ты смелый рус-
ский! И что-то чересчур много же-
лающих попасть с моей помощью 
в рай. - Басанг спрятал пистолет в 
кобуру. – Правильно. Настоящие 
воины должны стоять друг за дру-
га горой. Тогда никакой свирепый 
враг не страшен. Я уважаю таких. 
Поэтому я вас не трону. Хоть вы и 
смелые враги, но все же калмыки. А 
нас и так мало осталось в этой сте-
пи. - И без всякого перехода Огдонов 
обратился к Саналу. - Вот ты гово-
ришь, что Красная армия дойдет до 
Берлина. Кто его знает, может быть, 
ты и прав. Кто помогал немцам, мо-
жет быть, понесет наказание. Но я 
этого не боюсь. Успею попить боль-
шевистской крови. Когда еще такой 
случай мне представится? Ты слы-
шал сказку об Орле и Вороне?

- Слышал когда-то.
- Так и мы, калмыки, должны 

жить. Лучше тридцать лет питать-
ся горячей кровью, чем триста лет 
падалью, а дальше - будь, что будет. 
Ну, что калмыки, кто хочет служить 
в моей армии? Отзовитесь!

 - Я, я, я, - раздалось несколько 
голосов. Последним, через паузу, 
отозвался Саранг. Остальные бой-
цы поспешили к лошадям.

Костя и Санал подошли к Са-
рангу. Попробовали было угово-
рить друга не делать опрометчивых 
шагов, мол, у тебя же дома, оста-
лись немолодые уже родители, но 
тот уперся.

- Что будет со мной, один Бог 
знает, а я пойду с Огдоновым.

Подошел, как всегда улыбаясь, 
Басанг:

- Вы тут у меня среди моих бой-
цов агитационную работу не прово-
дите, а то я рискую один остаться. 
Как я буду один воевать против со-
ветской власти? Мне ваше поведе-
ние не нравится. У вас было два вы-
бора: или я вас насильно оставляю 
в своем эскадроне, или я, по жела-
нию Кости вас, как врагов калмыц-
кого народа, расстреливаю. Теперь 
появился третий вариант - поль-
зуйтесь тем, что я вас, по доброте 
душевной, отпускаю. Кстати, вы 
не первые. Попадались мне такие 
же бедолаги, тех я тоже отпустил с 
миром. Так что, поскорее садитесь 
на коней и догоняйте своих товари-
щей, пока я не передумал. 

После войны Санал узнал, что 
Басанг Огдонов был убит в октябре 
1945 года в перестрелке с солдата-
ми НКВД. Ему было тридцать лет. 

Перевод гари убушиева
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ПРодаю

Фляги алюм. 40 л., дубленки р.46,48-
50-52., детск.куртка дев.8-10 лет, нов.
мед.халаты р.с 48 по 50, чемодан. Т. 
3-51-62,  8-961-840-64-76.

Дом в с.Вознесеновка 55 кв.м., зим.
кухня 45 кв.м. Ц. 1млн 100 тыс. Торг. 
т. 8-909-399-64-89.

Телевизор «Фунай» на запчасти. 
Цена договорная. т.8-917-681-31-86.

Дом в центре города. Т. 8-961-548-
11-56.

Емкость для воды 4 куб. т. 8-937-890-
90-38.

Дом в Аршани. т. 8-961-396-72-56.

Срочно зем.уч. в р-не ГАИ, 8 сот., в 
собств. Ц. 300 тыс.руб. т. 8-961-542-
03-27.

Женские меховой жилет, р. 46., жен.
пиджак р.46. т. 8-937-460-01-44.

Б/у стир.маш. «Индезит» в хор.сост. ц. 
10 тыс.руб. Торг. т. 8-937-193-42-59.

3 ковра в хор.сост. (2 т.р. и 1 т.р.) т. 
8-905-409-44-21.

сдаю

1 комн. кв. на 1 микр. дом 15, 3 этаж. 
6500 руб+к/у. Зв. после 18-00. т. 
8-961-398-23-28.

Разное

Отдам в добрые руки щенка-звонка. 
Девочка черненькая с белым ожере-
льем. Т. 8-961-544-25-76.

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

аб. 900.  Русская.  41 год. 167/66. 
Без детей. Работает мелким чиновни-
ком в муниципальной организации. 
Проживает с мамой в своей квартире. 
Симпатичная, обаятельная, веселая, 
легкая на подъем, интересная, улыб-
чивая. Познакомится с мужчиной до 
53 лет, для общения, встреч и при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 901. Русская. 58 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Без материальных и жилищ-
ных проблем.  Приятной внешности, 
стройная, по характеру доброжела-
тельная. Познакомится для серьез-
ных отношений с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79. 
Вдова. Проживает с дочерью в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Познакомится для общения 
и встреч с мужчиной до 65 лет. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 933. Русская. 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внешно-
сти, скромная по жизни. Познакомит-
ся с мужчиной до 65 лет, для обще-
ния, встреч, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 949. Калмычка. 54 года. 
160/55. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. С высшим образова-
нием, умная, интересная, симпатич-
ная и стройная. Без материальных 
проблем. Познакомится с калмыком 
до 60 лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. 
Разведена. Проживает с дочерью и 
внучкой в своем доме. Работает вос-
питателем в детском саду. Веселая и 
жизнерадостная по характеру. Любит 
и умеет готовить. В доме всегда уют 
и порядок. Познакомится с мужчи-
ной от 45 и до 55 лет, для общения и в 
случае взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 977. Калмычка. 40 лет. 165/61. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Сама родом из села, в Элисте есть 
своя квартира, работа. Простая в 
общении, с юмором. Познакомится 

с калмыком до 50 лет, работающим и 
желательно из сельской местности.

аб. 989. Калмычка. 36 лет. 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает в 
пригороде Элисты. Работает нянеч-
кой. По фигуре полная, но по характе-
ру, спокойная, улыбчивая. Сама родом 
из села, приученная к сельскому и до-
машнему труду. Познакомится с муж-
чиной до 55 лет, не пьющим, добрым 
и можно из сельской местности.

аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Без материальных проблем. Прият-
ной внешности, веселая по характе-
ру. В свободное время занимается по 
хозяйству. В доме всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет. Фи-
зически крепким и в меру пьющим. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 
170/65. Разведена. Снимает с дочерью 
комнату в общежитии. Работает про-
давцом. Познакомится для общения и 
встреч с калмыком до 55 лет. Добрым 
и спокойным по характеру, и не злоу-
потребляющим спиртным.

аб. 1024. Русская. 39 лет. 170/62. 
Проживает в Подмосковье, в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. 
Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. С высшим образованием, 
работает, есть своя а/машина. Позна-
комится с мужчиной от 40 и до 45 лет. 
Интересным в общении, желательно 
с высшим образованием и приятной 
внешности. Нац-ть значения не име-
ет.

аб. 1025. Русская. 65 лет. 152/55. 
Живет и работает в Элисте. Есть дом 
в соседнем регионе, Разведена. есть 
дети, внуки. Материальных проблем 
не испытывает. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 70 лет, для серьез-
ных отношений.

аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в 
Элисте. Работает учителем в школе. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. Хозяйственный, в 
свободное время любит заниматься 
домом, садом и огородом. Не скан-
дальный. Не курит, выпивает в меру 
и по праздникам. Познакомится с 

женщиной до 60 лет.
аб. 770. Русский. 47 лет. 175/80. 

Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Работает сварщиком в ком-
мерческом предприятии. Владеет 
также и другими строительными спе-
циальностями. Трудолюбивый, по-
рядочный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с девушкой до 45 лет, 
для общения и при взаимной симпа-
тии создания семьи.

аб. 789. Русский. 80 лет. 160/77. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Спокойный, без вредных при-
вычек. С возрастом возникли про-
блемы с ногами, поэтому старается 
передвигаться на своей а/машине. А 
в свободное время любит ездить на 
природу. Познакомится для общения 
с женщиной близкого возраста. 

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

аб. 813. Русский. 54 года. 175/74. 
Разведен, детей нет. Проживает один, 
работает слесарем. Физически креп-
кий, к спиртному равнодушен. Спо-
койный по характеру, доброжелатель-
ный, трудолюбивый. Познакомится с 
женщиной до 60 лет. Нац-ть значения 
не имеет.

аб. 814. Калмык. 57 лет. 172/84. 
Вдовец. Детей нет. Сам родом из села, 
в Элисте проживает один в своем 
доме. Работает охранником. Физиче-
ски крепкий, к алкоголю равнодуш-
ный. Не жадный, хозяйственный. По 
характеру простой и добродушный. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста, не склонной к полноте и 
желательно родом из села.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. 
На пенсии но работает. Физически 
крепкий, спиртным не увлекается. 
Познакомится для общения встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-ь 
не имеет значения.

аб. 837. Русский. 52 года. 180/92. 
Разведен. Проживает в Ростовской 

обл., недалеко от Элисты. Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом, мага-
зин, а/машина. По характеру спокой-
ный, надежный, с юмором. Не жад-
ный, хозяйственный. Познакомится 
с девушкой от 35 и до 50 лет, можно 
ребенком, но способной родить со-
вместного. Нац-ь не имеет значения.

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

аб. 849. Калмык. 55 лет. 166/68. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Занимается строительным 
бизнесом. Без материальных про-
блем. К спиртному равнодушен. По-
знакомится с женщиной до 53 лет, 
приятной внешности, стройной, по 
характеру доброй и хозяйственной.

аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает мелким предпри-
нимателем. Материальных проблем 
не испытывает. Есть своя а/машина. 
Вредных привычек в меру. Пристра-
стие к алкоголю не испытывает. По-
знакомится со стройной девушкой до 
40 лет, можно с одним ребенком. Нац-
ть значения не имеет.

аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63. 
Женат не был, детей нет. Материаль-
но и жильем обеспечен.  Есть своя 
а/машина. Курит, но к спиртному 
равнодушен. Добрый по характеру, 
спокойный, работящий. Познакомит-
ся с девушкой до 40 лет, доброй по 
характеру, не скандальной и можно с 
ребенком.

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

Разное
сдаю

сдаю

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок в с. 
Троицкое, ул. Луговая 6, с фунда-
ментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Продается однокомнатная квар-
тира в 4 микр-не, 3 этаж, балкон, 
сплит. Рядом Магнит, педколледж, 
новый корпус КГУ. Цена 1 млн 250 
тыс.руб. Торг уместен. 
(8-917-680-55-58

Продаю дом 140 кв.м., с удобства-
ми, кухня зимняя, бассейн, сад, 
хозпостройки. 
( 8-961-397-08-61

Сдаю 1 комн.кв. (1 мкр., д.35) с 
мебелью, холодильником, быт.тех-
никой. Оплата ежемесячно - 7 тыс.
руб+комм.услуги.   
(8-961-541-24-79

Сдается в аренду жилое поме-
щение 200 кв.м. Автономное ото-
пление, центр.канализация, водо-
провод, интернет «Зеленая точка», 
частично меблированное, во всех 
комнатах современные сплиты, 
телевизоры. Адрес: ул.Веткаловой 
77 «в», район Авторынка, Поля чу-
дес, 1 линия. Проезд автобусами 1, 
26, ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы), 
автобусом №2, ост. Веткаловский 
магазин (2,5 мин. ходьбы). 
( 8-927-590-27-98,8-909-398-
18-49

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

Весенний обвал цен! Гости-
ничный дом сдает комфортные 
комнаты от 350 руб./сутки, 3500 
руб., 4200 руб. 4800 руб. - поме-
сячно. 
( 8-905-409-83-53 - круглосу-
точно, 8-905-400-67-06 – с 8 до 
19 часов.

После ремонта сдаем магазин 
62 кв.м, центр, ул. Горького, 1 
этаж., автономное отопление, 
новые батареи, линолеум, от-
дельный санузел, пластиковые 
окна, новые батареи. 350 руб/
кв.м + к/у. 
( 8-905-400-67-06.

Сдаем домик, 2 комнаты, лет-
няя веранда, двор, гараж. 5000 
руб.+к/у. Центр,  ул.Канукова, 
удобства, гараж, двор. 
( 8-937-892-00-09 – с 8 до 19 
часов.

Примем на работу и предоста-
вим бесплатно жилье дежурному 
администратору-горничной, жен-
щине из села без вредных привы-
чек. 
( 8-905-400-67-06, зв. с 8 до 19 
часов. 

Отдам бесплатно дрова (доски). 
Самовывоз. 
( 8-905-400-67-06, зв. с 8 до 19 
часов.

Ремонт мебели, корпусной и мяг-
кой, изготовление на заказ, сборка, 
разборка, обшивка, покраска лаком. 
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-
77-48

«народный целитель России»
«народный целитель 

Республики Калмыкия»
манджиева ирина барбаевна

оказывает следующие услуги:
- диагностика и лечение болезней
- биоэнергокоррекция (работа с чакрами)
- мануальный, точечный массаж
- лечение детей (с проведением обряда);
- детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
- лечение взрослых (с проведением об-
ряда)
- снятие порчи
- предсказывание будущего
- обереги, талисманы
- снятие венца безбрачия (с проведением 
обряда)
- открытие дороги, поисковая работа и 
др.
- очищение офисов, квартир, домов
запись по тел. 8-961-542-94-83

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

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

ПРодаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте ПоЗнаКомИмся!

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

Загадка: В честь какого 
праздника 10-ти летний маль-
чик в костюме Юнармии де-
кламировал эти стихи, пере-
деланные из стихотворения 
Маяковского: «А я, будь хоть де-
дом преклонных годов, реально, 
по жизни, по сути, немецкий 
бы выучил только за то, что им 
разговаривал Путин!». 

Ответ: Это был двухча-
совой праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля, по-
казанный в тот же день на 
Первом канале. Он начался 
с торжественной речи пре-
зидента Владимира Путина 
и закончился мощным хором 
военных и детей из организа-
ции «Юнармия» в униформе и 
красных беретах.


