Невыясненными
здесь остаются
два, на мой взгляд,
интересных вопроса. Первый - зачем инопланетяне
катали Илюмжинова, если не собирались его использовать для опытов...
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ответ редакции

«Откалиброванная» вода
После пресс-конференции,
на которой «ЭК» задал вопрос главе республики Алексею Орлову о том, что
детские учреждения Элисты используют для приготовления пищи воду
из крана и срочно нуждаются в фильтрах для
очистки водопроводной
воды, в адрес редакции
поступило письмо из Роспотребнадзора как «ответ» на статью «У главы
не ходят». Что же почитаем и начнем разбор полетов, потому что это касается всех родителей и
их детей, которые ходят
в элистинские детсады
и школы. Устраивайтесь
поудобнее, начинаем.
Соли и ионы
Итак, «во первых строках своего письма» начальник территориального отдела
«Центральный» А.Французов
«спешит огорчить» меня тем,
что «выводы в статье сделаны неверно, тенденциозно
и вводят в заблуждение на-

М

селение г. Элисты, в т.ч. родителей детей, посещающих
дошкольно-школьные учреждения». Чем это утверждение
Французова подкрепляется?
Читаем – «термин солесодержание, используемый вами
как параметр качества питье-

инистерство культуры и
туризма Республики Калмыкия, Национальный музей РК им. Н.Н. Пальмова,
Калмыцкое региональное отделение
ВТОО «Союз художников России» 24
марта 2017 г. в 16.00 час., организует
благотворительную выставку-продажу
художественных работ, средства от которой пойдут на лечение Народного
художника Калмыкии Цебека Манджиевича Адучиева.
Ц.М. Адучиев - "Народный художник Калмыкии", член Союза художников
СССР, Творческого Союза художников
России и Международной Федерации
художников. Имеет золотую медаль
Творческого союза художников России.
Лауреат национальной премии «Муза»,
дипломант Российской Академии художеств. Адучиев родился в 1939 году
в селе Шумулдук Лиманского района
Астраханской области. Учился в Уральском государственном университете им.
М. Горьког на заочном отделении искусствоведческого факультета.

вой воды, не может напрямую
приравниваться к показателю
«общая жесткость». Спасибо,
господин Французов, за то,
что объяснили мне, неучу, что
солесодержание нельзя напрямую приравнять к общей
жесткости воды. Но вот на

официальном сайте Мосводоканала есть такая информация: «Жесткостью называют
совокупность свойств воды,
связанных с содержанием
в ней растворённых солей,
главным образом, кальция и
магния («солей жесткости»)».

И все. Этого более чем достаточно для понимания, что такое «жесткость» воды. А ваши
«профессиональные» измышления по поводу того, что «это
совершенно разные понятия:
мг вещества (т.е. соли карбоната кальция) и мг ионов
кальция», мне абсолютно не
интересны. Потому что если в
воде есть кальций, и его количество зашкаливает за величину нормы, то эта вода будет
считаться жесткой в любой
стране мира, будь то Россия
или Африка. А разницу между
количеством солей или ионов
в нашей элистинской воде вы
можете объяснять тем людям,
у кого нашли камни в почках,
желчном пузыре и у кого диагностируют смертельно опасные заболевания вроде рака.
Думаю, что им будет «очень
интересно» узнать, от чего
именно они заболели - от миллиграммов солей или все же
от миллиграммов ионов кальция растворенных в воде, ведь
это так важно. Особенно, если
болезнь почти неизлечима.
Окончание - стр. 2

ДЛЯ Цебека Адучиева
Сфера деятельности Адучиева
- литература и искусство. Он автор
поэтических сборников: «Из дневника
художника», «На границе тревожных
времен», статей по литературе и искусству. Произведения художника находятся в различных музеях России
и в частных коллекциях Германии,
Монголии, Китая, США, Франции.
Картину Ц.Адучиева «Сказание о земле калмыцкой» выбрал и увез в свою
резиденцию Его святейшество Далай
лама XIV.
На выставке будут представлены
работы известных калмыцких художников. Все гости выставки смогут приобрести интересные работы
по приемлемым ценам. Картины
останутся для вас памятью о добром
деле, которое вы совершили для восстановления здоровья замечательного живописца. 50% вырученных в

ходе благотворительной акции и за
время работы выставки денежных
средств будут направлены на оказание адресной помощи художнику.
Организаторы приглашают всех
любителей живописи стать первыми
участниками мероприятия и воспользоваться правом самого широкого выбора произведений искусства в день
открытия выставки.
Приглашаем всех заинтересованных лиц, учреждения и организации
принять участие в благотворительной
акции, которая продлится в Национальном музее республики до конца
марта.
Приходите поддержать народного
художника!
На фото: картина Ц.Адучиева
"Возвращение к истокам",
масло, холст, 2008 г.
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«Откалиброванная» вода
Окончание. Начало - стр.1
Насчет болезней
Коль речь зашла о болезнях, то приведу слова из доклада кандидата медицинских наук Михаила Игнатьевича
Эренценова, который был опубликован
им в сборнике «Труды научной конференции ассоциации урологов Северного
Кавказа» проходившей с 6 по 8 октября
1999 года в Элисте. Почитаем, что пишет заслуженный врач России Михаил
Эренценов: «Актуальнейшей проблемой в Калмыкии является состояние
питьевой воды. Еще в 1969 году НИИ
гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана констатиро-

В

НИИ экологии человека
и гигиены окружающей
среды им. А. Сысина РАМН
проведен углубленный анализ
воды. Пробы воды подверглись
испытаниям не только по 70
показателям
номенклатуры
Всемирной организации здравоохранения, но и проверены
на мутагенную активность.
Результаты неутешительные:
84,7 процентов проб не отвечают нормативным требованиям
по санитарно-химическим показателям, 30 – микробиологическим, а в сельских системах
водоснабжения, соответственно, 91 и 52 процента.
вал гиперминерализацию воды, несоответствие ГОСТу и наличие вредных
веществ в питьевой воде». Вы только
вдумайтесь, уже 48 лет прошло с тех
времен, когда ученые заявили, что наша
вода опасна при употреблении для здоровья и жизни. И что с тех пор изменилось? Ничего. Как текла в наших кранах
техническая вода не годная к питью,
так и продолжает течь. Да, мы, взрослые, нашли выход из этой ситуации –
заказываем более-менее пригодную для
питья воду в канистрах и покупаем еще
лучшую бутилированную. Так делают
все элистинцы которых я знаю – дома и
на работе пьют только покупную воду.
Но ведь проблема, которую поднял
«ЭК» касается наших детей – именно
они вынуждены питаться едой, приготовленной из водопроводной воды в
садиках и школах. Именно они - самые
незащищенные и слабые жители нашей
республики по вине взрослых накапливают в своих организмах вредные соли,
растворенные в жесткой воде. Именно
они в будущем будут болеть, и врачи
будут сокрушенно ахать и охать и говорить умные слова о слабости современного поколения, о нездоровой экологии
и о вреде сидения перед компьютером.
Родители же будут кивать головами в
ответ и, вытирая тайком набежавшие
слезы, искать деньги на сложнейшие
операции и реабилитации. И никто не
подумает о том, что главной причиной
болезни могла быть сверх нормы минерализированная вода, которая поступала на протяжении 15 лет в детский
организм с компотами, чаями, супами и
кашами, приготовленными в детсадов-

ских и школьных столовых. А об этом
еще 20 лет назад предупреждал (на тот
момент - заведующий урологическим
отделением Республиканской больницы) Михаил Эренценов: «Таким образом, влияние внешних факторов – сухой
и жаркий климат, процесс опустынивания, гиперминерализация питьевой
воды с содержанием вредных веществ
и радиоактивных элементов – являются
не только фактором в генезе мочекаменной болезни, но и других грозных заболеваний».
Правильная калибровка
Продолжаем читать «письмо счастья» от Роспотребнадзора. Зачем-то,
возможно для придания «солидности»
и «объема» своему письму, господин
Французов в нескольких строках пытался запутать меня в терминах общая
минерализация и жесткость воды. А
затем рассуждал о том, каким образом я получил цифру жесткости воды
в 46 Ж. Зачем Французов выдумывал
велосипед и упражнялся в математике? Специально для Роспотребнадзора
открою «тайну» как я высчитал жесткость воды. Разжевываю и кладу в рот.
Я взял воду из крана, налил ее в стакан,
опустил туда прибор-солемер (кстати,
подобные приборы регистрируются в
государственном реестре средств измерения) и записал появившуюся в окошке цифру 2340 ppm. Затем это значение
в ppm я ввел в калькулятор расчета
жесткости воды, который есть на сайте
Мосводоканала (www.mosvodokanal.
ru/forpeople/calculator.php) и он уже
выдал мне принятую в России жесткость воды в Ж, а именно 46,8 Ж. Все.
А теперь я хотел бы получить ответ на
вопрос – каким еще способом, кроме
хорошо зарекомендовавшего себя во
всем мире прибора-солемера, не имея
под рукой лаборатории, я мог бы быстро узнать жесткость элистинской
водопроводной воды? Обратиться в
Роспотребнадзор? Так там, по информации одного моего хорошего знакомого, который хотел провести полный
анализ водопроводной воды, ему доверительно шепнули, что как только они
поймут, что на исследование принесли воду из крана, то выдадут заранее
«утвержденный» результат. А настоя-

О

ценка качества проб воды
из разводящей сети г. Элиста показала:
- исследованные пробы воды
характеризуются неудовлетворительными
органолептическими свойствами (превышение
рекомендуемых
регламентов по цветности и
мутности);
- по солевому составу исследованная проба воды относится
к гидрокарбонатному классу
вод кальциевого типа и не отвечает требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 и современным
гигиеническим требованиям к
качеству питьевой воды.

щего независимого исследования просто не будет. Так что все эти слова о
«незарегистрированном» солемере и о
том «насколько правильно он откалиброван» - разговоры ни о чем. Роспотребнадзор какую угодно техническую
воду так «откалибрует», что ею можно
будет даже космонавтов поить. Только
вражеских.
Вода из туалетного бачка
Оказывается, в Элисте есть вода, которая соответствует даже не российским,
а международным стандартам качества
воды. У кого из крана вы думаете, она
течет? Да, у владельцев хороших домашних фильтров, у которых есть лишние
30-40 тысяч рублей. Но вода очень мягкая и очищенная почти от всех примесей
бежит из кранов жильцов в Сити-Чесс.
Недавно я специально съездил туда и
произвел замеры жесткости воды все тем
же «неоткалиброванным» солемером.
Результаты превзошли все мои самые
смелые ожидания. Я писал о том, что бутилированная вода показала 0,90 ppm и
это был лучший результат, который я наблюдал (заказная вода из канистры – 142
ppm). На самой станции, которая стоит
справа при въезде в шахматный городок,
солемер показал жесткость в 0,30 ppm.
Внутри главного здания вода была 0,25
ppm. Теперь, внимание! В туалетном
бачке вода побила все рекорды и выдала
0,23 ppm! Это в 4 раза лучше бутилированной воды, за которую мы платим 120
рублей за 19 литров. И этой, практически
«святой водой», в Сити-Чесс, извините,
смывают продукты выделений человеческого организма. Теперь проясним ситуацию по станции. Здесь стоит американская система очистки воды компании
Culligan с американскими же фильтрами
внутри. Каждый день рабочие станции
промывают главный фильтр лимонной
кислотой, а всего станция выдает 100 кубометров воды ежедневно и этого хватает на весь шахматный городок. Почему
именно в Сити-Чесс течет лучшая вода
в городе? Все очень просто. В далеком
1998 году, когда Илюмжинов проводил
в Элисте шахматную олимпиаду, одним
из главных и непререкаемых условий
проведения было – качество питьевой
воды. В противном случае международная комиссия по приемке не выдала бы

разрешение на проведение олимпиады.
Причем вода должна была быть пригодной для питья именно из-под крана и
никаких полумер вроде «мы обеспечим
шахматистов бутилированной водой» не
рассматривалось. Почему? Да потому,
что есть международный регламент, потому что многие шахматисты приезжали
из развитых стран, где воду пьют именно
из крана, и потому что международный
скандал из-за массовых отравлений водой руководству республики был совсем
не нужен. Вот и все. Предельно просто
и жестко. Правда после этой простоты и
жесткости в Сити-Чесс течет не простая
и очень мягкая вода. Которую можно
пить. Даже из туалетного бачка.
Ложь главы
А вот спасибо Роспотребнадзору
все-таки скажу. За то, что они не соврали насчет того из какой воды готовится горячее питание в детсадах и школах. В отличие от главы республики,
заявившего на последней своей прессконференции следующее: «Водопроводной водой в школах и садиках надо
мыть руки, обувь, мыть полы. А горячее питание и та вода, которая идет для
питья детей, она должна и она есть (!)
полностью бутилированная».
Теперь почитаем ответ Роспотребнадзора: «В дошкольных организациях
г. Элисты приготовление пищи (1, 2 и
3 блюд) осуществляется на водопроводной воде. В школьных столовых
только напитки (чай, компот, кисель,
джомба) готовятся на родниковой воде,
за исключением школ № 17 и № 18,
где все блюда готовятся на привозной
воде». А вот теперь кто ответит, что делать со словами Алексея Орлова, который заявил, что водой, из которой гото-

П

о данным санитарноэпидемиологических
служб республики, в связи с
потреблением
некачественной воды в Калмыкии увеличилось количество людей,
страдающих заболеваниями
мочеполовой и эндокринной
систем, крови и кроветворных органов, паразитарных и
инфекционных, в том числе,
вирусного гепатита и бактериальной дизентерии.
вилось и до сих пор готовится горячее
питание для наших детей нужно «мыть
полы и обувь»? Есть у кого-то ответы
на это, находящееся за гранью понимания и морали заявление главы Калмыкии? Это вообще может уложиться в
какие-либо этические или человеческие
нормы? По моему разумению – нет. А
потому, больше взывать к совести руководства республики не вижу смысла.
Здесь придется действовать. Как? Это
уже другой вопрос. Предварительный
план есть. И я надеюсь, что родители,
у которых дети ходят в садики и школы
меня поддержат. Потому что если здоровье наших детей не будет волновать
нас, то какие после этого мы родители?
И кто как не мы сможет защитить своих
детей от лжи власть имущих. От лжи, к
которой мы все привыкли. Но только не
в этом случае. Не в этом.
Виталий КАДАЕВ

В туалетном бачке вода побила все рекорды и выдала 0,23 ppm!
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городская жизнь
В конце прошлого месяца в статье «Подозрительная тенденция» мы обратили внимание читателей
на целый ряд громких
увольнений произошедших в стенах горадминистрации. Случайно или
нет, но все потерявшие работу были по национальности русскими.
о сих пор непонятно,
было ли случившееся
результатом целенаправленных действий
или стечением определённых
обстоятельств. Вопрос до сих
пор остаётся открытым, так как
никто из представителей столичной администрации не удосужился каким-то образом прокомментировать произошедшее.
Естественно, нет информации
на эту тему и на официальном
сайте. Факты получили довольно серьёзный резонанс у городской общественности. Люди до
сих пор обсуждают февральские
увольнения и делают неприятные выводы на перспективу.
Но благодаря различным источникам появились новые подробности, проливающие свет на
«подозрительную тенденцию».
Дело ведь по своему характеру
сразу стало непростым, да и в
нашем небольшом городе, как в
той пословице, «шило в мешке
не утаишь». В общем, история
эта имеет весьма интересное
продолжение.
Например, один из респондентов, вхожих в коридоры
«Серого дома», поделился с
нами некоторыми подробностями самого процесса внезапного
увольнения сотрудников. По его
словам, всю грязную работу выполнил один высокопоставленный бонза нынешнего «призыва» горадминистрации. В одном
случае он пригласил в свой кабинет сотрудниц, которых уже
было решено уволить. Как только они вошли в его служебный
кабинет, хозяин сразу же закрыл
дверь на ключ. Увидев недоумение, он буквально ошарашил их
словами: «Вы должны написать
заявления на увольнение по собственному желанию. Пока вы
этого не сделаете, я вас отсюда
не выпущу!». Сказаны эти слова
были тоном, не предполагающим
возражений. Наверное, так «хозяин» разговаривает со своими
подневольными. Подчеркнём,
что это был диалог молодого
мужичка с довольно хамскими
замашками с гораздо более старшими по возрасту женщинами.

Д

***
Они попытались было спросить, на каком законном основании их увольняют, за какие
недочёты в работе. Ведь даже
любому участнику взаимоотношений в формате «работодательподчинённый» известно, что до
законного увольнения сотрудник

Подозрительная
тенденция-2
должен пройти несколько ступеней взысканий. А этого в нашем
случае не было, что не стало
препятствием для жёсткого решения по поводу лишения работы. В ответ на возражения чиновник принял важную осанку и
с интонацией героя гангстерского боевика молвил: «Не хотите
писать заявление? Подумайте, в
городе живут ваши родители и
дети. Вы не беспокоитесь об их
здоровье?». Думал ли он, что зашёл слишком далеко в ретивом
стремлении выполнить грязную
«миссию», фактически глумясь
над людьми, отдавшими немало
лет безупречной работы в столичной администрации? Вытирая слёзы, женщины вынуждены были написать злосчастные
заявления. Вот так их выгнали с
работы.
А вот увольнение одного
из старожилов «Серого дома»,
первого зама «сити-менеджера»
Сергея Рарова имело счастливое
продолжение. Самый настоящий
come back. Буквально на прошлой неделе Сергей Васильевич
был назначен заместителем министра энергетики и ЖКХ РК,
с чем мы его и поздравляем. По
неофициальной
информации,
к его возвращению приложила
руку сама министр Нелли Тка-

чёва. По мнению наблюдателей,
таким образом, региональная
власть постаралась как-то «исправить» ошибки городских властей в тонкой сфере межнациональных отношений. Но в этом
есть и другой аспект, в свете наметившегося конфликта между
двумя группировками в республиканском правительстве.
***
Дело в том, что за последние два года на фоне провальной экономической политики и
полного отсутствия ощутимых
результатов калмыцкий кабмин
раскололся на два лагеря. С
одной стороны это так называемые «болтуны», которых абсолютное большинство, а с другой
немногочисленные «практики».
По слухам, к первым относятся
премьер Игорь Зотов, его замы
Пётр Ланцанов, Боова Бадмаев,
Мерген Бадма-Горяев, новоиспечённый министр Зоя Санджиева и другие разнокалиберные
«вожди». Коллеги-оппоненты
уже в открытую вменяют им
провал ряда громких проектов
и то, что они регулярно вводят
в заблуждение главу региона
Алексея Орлова в плане истинного положения дел в республики. А раз мы упомянули

руководителя республики, то и
ему посвятим несколько строк.
Опять же в свете последних
событий. Возьмём, к примеру,
минувшую субботу. В этот день
страна отмечала треть годовщину воссоединения с Крымом и
по этому случаю в Элисте прошёл массовый митинг. Но среди
его участников и выступающих
А. Орлова не было. Да и не
могло быть. В это время глава
республики был замечен на берегу водоёма в Ики-Бурульском
районе. Известно, что Алексей
Маратович слывёт заядлым поклонником охоты, и именно в
этот день в республике открывался охотничий сезон. О трофеях Орлова в официальных
СМИ информация отсутствует.
Продолжая правительственную тему, отметим, что возвращение Рарова станет усилением
позиций «практиков». Напомним, что прошедшей зимой С.
Раров, которому до выхода на
пенсию остаётся ровно год, уже
чувствовал, что его дни в «Сером
доме» сочтены. Хотя когда его на
посту «сити-менеджера» сменял
Окон Нохашкиев, вроде бы существовала договорённость с
кураторами из администрации
главы РК о том, что ему дадут
доработать до 60-ти лет. Но, как

известно, если в калмыцкой степи мужчина обещал жениться,
то это совсем не значит, что так
и будет. Так и случилось с Раровым, но тут вовремя появился
ангел-хранитель в лице Ткачёвой. По поводу самой Нелли
Анатольевны есть мнение, что в
апреле она планирует покинуть
степную республику, так как у
неё заканчивается срок трудового контракта. Но на самом деле
Ткачёва уже не видит перспектив
работы в отсутствии финансовых средств и требований «болтунов» дать результат. Так ей
уже надоело исправлять чужие
огрехи и постоянно отвечать, за
провал сроков строительства домов по программе переселения и
за другим сложные и не быстро
решаемые вопросы.
Напомним, что почти синхронно с С. Раровым были внезапно уволены Татьяна Утинская и Наталья Болоцкая (отдел
потребительского рынка, транспорта и предпринимательства).
Также своей работы в духе весьма подозрительной тенденции
лишились директор средней
школы № 2 Фёдор Жилин и директор Русской национальной
гимназии Татьяна Волохова. Все
упомянутые ко всему прочему
являются председателями участковых избирательных комиссий.
Если коснуться изменений в
корпусе директоров городских
школ, то первое, что бросается
в глаза это полное, подчеркнём
полное отсутствие на этих важных должностях русских. И
среди заведующих детскими
садами их единицы. Хотя наши
власти всегда с упоением говорят о стабильной, толерантной и
многонациональной республике
и её «успехах и достижениях»,
ведущих своё начало от легендарного калмыка Болы и русского крестьянина Ивана Кийкова.
А ведь исторически в Элисте складывался определённый
баланс между представителями
разных национальностей на руководящих должностях. Да и в
те времена на национальность
никто особенного внимания
не обращал. Но последние события заставляют пристально
взглянуть на этот щепетильный
вопрос. Коренные горожане знают, что залогом развития Элисты всегда был совместный труд
представителей всех наций и народностей многонациональной
Калмыкии.
Но вернёмся к сфере образования. К слову тому же Жилину
замена была найдена в пожарном порядке. А кресло директора РНГ до сих пор пустует. Горадминистрация пыталась было
заткнуть образованную собственными руками дыру, но попытки не увенчались успехом. В
итоге получается, что не совсем
взрослые «отцы города» играют
в политику, а от этого страдают
дети.
Алексей МАНГАТОВ

думал, гордо идет по жизни, оказывается - по головам
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Желания и возможности

В Элисте распродадут имущество должников. Открытый аукцион территориальное Управление Росимущества в Калмыкии проведет 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов. В качестве
лотов на продажу выставлены дебиторская задолженность ОАО «Энергосервис», недвижимость физических
лиц, расположенная в 1, 4,7, 8 мик-нах, по ул. Рокчинского, земельные участки в черте столицы, жилой дом
в п. Яшалта, здание пекарни в п. Яшкуль, здание картофелехранилища в г. Городовиковске. www.mk-kalm.ru
Зашел я на сайт Росмущества в РК, чтобы узнать много
ли имущества должников продается и какое именно. Узнал.
Много. Лотов всего 36 из них почти половина - жилые
дома и квартиры. За что люди лишаются своего жилья понятно - за долги. В основном это не выплаченные кредиты
банкам. Правда, кто будет брать недвижимость по ценам,
которые установлены Росимуществом как стартовые, я, например, не знаю. Возьмем, допустим, 2-х комнатную квартиру, площадью 43 кв.м, расположенную в 1 микрорайоне.
Ее начальная цена продажи - 1 млн 579 тыс. рублей. Сумма
задатка для участия в аукционе - 78 тыс. 950 рублей. При
этом шаг аукциона - 1 % от начальной цены продажи, а это
15 тыс. 790 рублей. Скажите, кто будет заморачиваться на
аукцион с такими условиями и ценами, чтобы приобрести
себе в собственность старую квартиру в не самом благополучном микрорайоне города? Вот и я об этом. Как Росимущество рассчитывало рыночную цену этой квартиры тоже
непонятно - потому как выходит, что у них метр квадратный стоит 36 тыс. 720 рублей, тогда как по утвержденному
на этот год Минстроем России средняя рыночная цена метра жилья в Калмыкии равна 25 тыс. 351 рубль. Ясно, что
Росимущество хочет выгадать как можно большую сумму
при продаже, но нужно же еще смотреть на рыночную ситуацию и реально оценивать покупательскую способность
элистинцев, которая сегодня находится на очень низком
уровне. Вероятно, Росимущество забыло один бородатый,
но всегда актуальный тост про частое несовпадение желаний и возможностей: имею желание купить дом, но не
имею возможностей, имею возможность купить козу, но
не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания
всегда совпадали с нашими возможностями!

Счастливы вместе.
Иначе валим лес

Праздничный фестиваль «Крым, весна, Россия» состоялся 18 марта на площади Победы в Элисте. Для
жителей и гостей столицы были организованы несколько развлекательных площадок. Работала полевая кухня,
где присутствовавшие могли подкрепиться и согреться
горячим калмыцким чаем. Также была открыта выставка книг и фотографий, которая проиллюстрировала красоты Крыма. www.er.ru
Почему то в этот раз ликования по поводу «крымнаш»
прошли без первых лиц, как в Москве, так и в Элисте. Ни
Путин, ни Орлов не явили своих лучезарных ликов народу, который вот уже как третий год просто без ума от этой
аннексии, прощу прощения, от добровольного присоединения полуострова к острову процветания, благополучия
и всеобщего счастья. Почему глава Калмыкии не появился
на всенародном празднике и не сказал пару слов о единстве и братстве, лично я не знаю. Может быть, взял пример
со своего старшего товарища, а может быть ему, уже просто надоело постоянно говорить одно и то же, переставляя только слова и даты. Зато на этот митинг-праздник в
добровольно-принудительном порядке пригнали несчастных бюджетников, которые вроде как бы свободные люди,
но при этом используются в патриотических целях как рабы
государства на таких «пятиминутках радости». Слышал в
маршрутке, как одна женщина-пассажир возмущалась, когда увидела это феерическое веселье на площади Победы
в честь трехлетия присоединения. Буквально она сказала
следующее: «надоели со своим Крымом, в прошлом году
заставляли детей в платьях легких стоять на ветру, на этот
раз я сказала, что этого больше не будет и пусть это начальство сами попробуют без верхней одежды хотя бы час по
этой погоде на улице простоять». Насчет же того, что это

патриотическое мероприятие было опять запланировано
и любовь горожан к Крыму была сформирована в кабинетах Белого дома есть доказательство - письмо Минкультуры разосланное 16 марта в подчиненные ему коллективы.
Вот это письмо: «Уважаемые коллеги! Доброе утро! Всем,
всем! 100% явка сотрудников учреждений культуры для
участия во Всероссийской акции 18 марта 2017г. с 11.00ч.
до 12.00ч. в фестивале «Крым.Весна.Россия». Сбор участников: площадь Победы в 10.30ч. При себе иметь транспаранты со следующим содержанием: 1. Счастливы вместе!
2. Один народ - единая страна! Явка строго обязательна!!!».
Вот так вот и никак иначе у нас в России проходят «народные акты в поддержку» - либо люди сгоняются насильно,
либо массовку просто покупают. В Калмыкии денег нет, и
потому любить родину заставляют принудительно. Мы же
один народ. Мы же счастливы вместе. А кто с этим не согласен, пойдет валить лес.

Ave, Credit,
morituri te salutant!

Эксперты отмечают высокую закредитованность
населения страны: по данным Объединённого кредитного бюро, россияне в среднем тратят 33 процента зарплаты на выплату долгов. «Антирейтинг» закредитованности субъектов возглавляет Карачаево-Черкесия
— жители республики отдают за кредиты 69 процентов ежемесячного заработка, второе и третье место
поделили Калмыкия и Кабардино-Балкария. www.pnp.ru
Калмыкия заняла второе место по закредитованности
среди российских регионов. Конкретная цифра не указывается, но если Карачаево-Черкессия платит 69% от зарплат
за кредиты, то наши жители, наверное, отдают не менее
половины своих зарплат за возможность ездить на новом
авто, жить в ипотечной квартире или провести свадьбу «как
у людей». И если до 2014 года (до крымнаш) наши любители кредитов еще как-то выкручивались, то после падения
рубля и повышения цен, многим из них (и не только им)
пришлось очень не сладко, потому как жизнь подорожала,
денег хватать перестало, а тут еще и банки постоянно требуют вовремя оплачивать взятые кредиты. А если кредит
долго не оплачивать случится большой ай-ай-яй, набегут
проценты, потом судебные приставы, а в конце концов
банк или коллекторы могут забрать и единственное жилье - такой законопроект уже предлагает принять Минюст.
Пока проект находится на стадии обсуждения, но, скорее
всего, недалек тот день, когда должников будут выселять из
их единственного жилья семьями. Да, вместе с детьми. На
улицу. И никакие там «поправки к закону» вряд ли помогут
несчастным бедолагам в покупке «необходимых для жилья
метров», потому что это Россия. А в России ты либо «хозяин жизни», либо раб. Это как в поговорке - полюбить так
королеву, другом быть так Путина. Поэтому кредиты отдавать рабам, так или иначе, придется. Есть, правда, лазейка
сейчас для совсем уж нищих рабов - банкротство физического лица. Но если кто-то и идет на этот шаг, то от полного
отчаяния, потому как ни в этой жизни, ни в следующей, ни
один банк, или даже ларек под названием «кредит за час,
обуем вас», никогда ничего банкроту не выдаст. Ни рубля.
Ни копеечки. Поэтому закредитованные рабы и тянут с
банкротством до последнего, потому как остаться без возможности получить кредит - страшно. Это страшнее даже
перспективы умереть от голода. Кредиты наше все, за них
мы жизнь положим. Ave, Credit, morituri te salutant!

Илюмжинов достоин?

Бывший губернатор Калмыкии Кирсан Илюмжинов рассказал подробности своей встречи с инопланетянами, произошедшей еще в 1997г. По его словам, он
побывал в космическом корабле пришельцев. Илюмжинов передал слова гуманоидов, которые ему сообщили, что не готовы вступать в контакт с людьми,
так как человечество «еще на том зачаточном уровне». www.club-rf.ru
И снова на арене цирка, извините, просторах интернета - Кирсан Илюмжинов. И вновь, как и десять лет назад
со своим мозгодробительным видео доступного только
ему одному - о встрече с инопланетным разумом. Вот что

рассказывает сам пациент, простите, пассажир летающей
тарелки об этом случае: «Почувствовал, что балкон открылся, и кто-то зовет. Подошел, смотрю: труба полупрозрачная, я пошел в эту трубу и увидел людей в желтых
скафандрах». Как именно звали на балкон Илюмжинова,
хотелось бы знать? Так: «Э-э-э, земляк, такси свободен!».
Или все же: «Йоу, браза, хошь ракету рвануть?!». Про способы зазывания, на тот момент президента Калмыкии в
тарелку к незнакомцам с другой планеты история умалчивает. А впрочем, какая разница как они его позвали, главное, что Илюмжинов не побоялся в трубу полезть и, увидев
людей в скафандрах, не принял их за сантехников мосводоканала, а сразу понял, что это космические путешественники. Сантехники это же слишком банально и неинтересно. Инопланетяне, это да, это круто, об этом Илюмжинов
не постеснялся даже самому Борису Ельцину (президент
России в то время) сказать, на что последний отреагировал
- ну, прилетел, прилетел, иди работай! Вот, в общем-то, и
вся история. Невыясненными здесь остаются два, на мой
взгляд, интересных вопроса. Первый - зачем инопланетяне
катали Илюмжинова, если не собирались его использовать
для опытов или увезти навсегда на свою планету Глюк?
Второй вопрос - для чего те же инопланетяне сказали
Илюмжинову о том, что с землянами они контактировать
не собираются по причине нашей общей недоразвитости?
Для чего тогда было устроено все это шоу? Или вроде как
Илюмжинов достоин, а все остальные - 7,3 миллиарда землян вообще ни в зуб ногой. Даже Стивен Хокинг.

Поклонися, помолися,
все исполнится тотчас!

В рамках рабочей поездки в Городовиковское РМО
РК, в храме цесаревича Алексея г.Городовиковска Глава
Калмыкии Алексей Орлов побывал на торжественном
богослужении в честь дня явления Державной иконы
Божией Матери и 100-летней годовщины отречения
Императора Николая II, к которому доставили необычную реликвию – сорочку Цесаревича Алексея, сохраненную потомками одного из служителей Царской семьи.
www.glava.region08.ru
Клерикализация российского общества российской же
властью идет полным ходом - Путин с Медведевым на все
православные церковные праздники стоят с благими выражениями на лицах со свечечками в руках, лобызаются с
патриЯхтом (опечатка, конечно, «патриарх» следует читать
и совсем не причем тут яхта «Паллада» стоимостью 4 млн
долларов, принадлежащая Кириллу), а еще целуют они
всякие иконы, которые, наверняка, специальные люди протирают особыми дезинфицирующими средствами перед
этим. Как говорится - на бога надейся, но рот водкой все же
сполосни. Вот и глава Калмыкии Алексей Орлов не отстает
от этих «кремлевских православных», едет на чисто церковный праздник в Городовиковск под предлогом рабочей
поездки, стоит там слушая песнопения, кланяется ночной
рубашке невинно убиенного цесаревича, толкает пятиминутную пламенную политическую речь (это в церкви то),
затем позирует для фотографа с кадетами на фоне церкви.
Может кто-то объяснить - для чего главе республики совершать все эти затратные по времени действия? Что, других дел нет? Проблем не осталось в этом районе или по
всей республике? Обязательно было тратить эти два или
три часа на все эти песнопения, поклоны, свечедержания
и прочие околорелигиозные показательные выступления?
Да лучше бы глава встретился с жителями, выслушал их,
взял на карандаш особо волнующие их вопросы и потом
бы задал эти самые вопросы главе Городовиковского района. Или бы сам, как когда-то Басан Городовиков проехал
бы по удаленным селам, посмотрел воочию, как люди живут, чем живут, что им нужно. Но нет. Зачем мозги напрягать, волноваться из-за жителей этих, обязательства брать?
Дешевле и быстрее будет сорочке цесаревича поклониться,
попросить у нее всех благ для себя и всего народа и глядишь - все исполнится. Правильно, Алексей Маратович,
продолжайте в том же духе, авось ночная рубашка вас
услышит и Калмыкия станет процветающим регионом на
юге России. Аминь!
Комментировал Виталий КАДАЕВ

россия - лучшая в мире родина! но самое несуразное государство
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
27 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 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ»
Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ»
Фильм (18+).
3.45 «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 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с. (12+)
23.45 Специальный корреспондент. (16+).
2.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». Т/с.
(16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф. (16+).
12.20 «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 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Бухгалтерия дружбы». (16+).
23.05 Без обмана. «Соленая рыба» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф. (12+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.05 «Засекреченная любовь. Служебный
брак». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «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+).
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» Сериал
(16+).

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.
ВТОРНИК,
28 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 «Первая Cтудия» (16+).
19.00 Футбол. Сборная России - сборная
Бельгии. Товарищеский матч.
21.00 «Время».
21.35 «МАТА ХАРИ» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
Фильм (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «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 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с. (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». Т/с.
(16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив
(12+).
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 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. «Соленая рыба» (16+).
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Миллион за пустышку» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).

23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
2.05 «Еда без правил» (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР». Х/ф.
13.05 «Две жизни. Наталья Макарова». Д/ф.
13.50 «Памуккале. Чудо природы античного
Иераполиса». Д/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «УСПЕХ». Х/ф.
16.35 «Острова».
17.20 «Античная Олимпия. За честь и оливковую ветвь». Д/ф.
17.35 90 лет со дня рождения великого музыканта. Мстислав Ростропович.
18.15 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Двое в мире». Д/ф.
21.25 Открытие VIII Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем»
0.35 «Уход великого старца. Мифы и
версии».
1.15 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Иоганн Себастьян Бах. Итальянский
концерт.
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 Биатлон. Итоги сезона. (12+).
9.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины (0+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Черногория - Польша (0+).
14.00 Новости.
14.05 «Молодые тренеры». Д/ф. (12+).
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+).
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». (12+).
1.05 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МИРАЖ». Х/ф.
12.30 «Эрмитаж».
12.55 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Да, скифы - мы». Д/ф.
15.50 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший
в камне». Д/ф.
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф.
17.35 К 90-летию со дня рождения великого музыканта. Мстислав Ростропович
и Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР.
18.25 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу». Д/ф.
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина».
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»
22.00 «Ангкор - земля богов». Д/ф.
22.45 «Больше, чем любовь».

14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Румыния - Дания (0+).
17.30 Футбол. Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира 2018 (12+).
18.00 Новости.
18.05 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА
(Санкт-Петербург).
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный заговор» (16+).
22.00 «Несвободное падение». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
- ЦСКА (0+).
1.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2». Х/ф.
(16+).
3.45 «Ложь Армстронга». Д/ф. (16+).

6.05 Биатлон. Итоги сезона. (12+).

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». Х/ф.
1.55 «Наблюдатель».

7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
22.55 «Я его убила». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 ««НАХАЛКА». Мелодрама (16+).
2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.25 Новости.
8.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
8.50 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины.
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Мужчины. 15 км.
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины.
13.40 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 1986.
1/8 финала. СССР - Бельгия (0+).
18.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск).
21.25 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Италия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Боливия - Аргентина (0+).
3.20 «Десятка!» (16+).
3.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Бразилия - Парагвай.
5.40 «Бегущие вместе». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
22.55 «Я его убила». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 ««НАХАЛКА». Мелодрама (16+).
2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Загадка: Глава какой национальной республики бьет поклоны перед ночной рубашкой
цесаревича в надежде улучшить экономическую ситуацию в своей семье и вверенном
ему регионе?

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
СРЕДА,
29 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 «ИНКВИЗИТОР» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «САЛАМ МАСКВА». Сериал
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «СУРРОГАТ» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
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 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с. (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Детектив

(12+).
10.35 «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
16.05 «Прощание. Андрей Панин»
(16+).
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
Х/ф. (12+).
4.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
«НТВ»
5.00 «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+).
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». (12+).
1.05 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06
ЧЕТВЕРГ,
30 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 «ИНКВИЗИТОР» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
Фильм (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 «ДВЕ ЖИЗНИ». Т/с. (12+).
23.45 «Поединок». (12+).
1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с. (16+).
3.45 «ДАР». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детектив.
10.35 «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 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. Дмитрий Захарченко»
(16+).
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Внебрачные дети звёзд»
(16+).
23.05 «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
Детектив (12+).
4.10 «Откровенно» (12+).
5.00 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «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+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МИРАЖ». Х/ф.
12.25 «Уход великого старца. Мифы
и версии».
13.05 «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО». Х/ф.
14.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ангкор - земля богов». Д/ф.
15.55 «Сирано де Бержерак». Д/ф.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 К 90-летию со дня рождения
великого музыканта. Мстислав
Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический оркестр.
18.30 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф.
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тридцатилетняя война и Вестфальский мир».
22.00 «Ангкор - земля богов». Д/ф.
22.45 «Михаил Бахтин. Философия
поступка». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО». Х/ф.
1.30 С. Рахманинов. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром. Дирижёр
Дмитрий Лисс.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.25 Новости.
8.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
8.50 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета.
9.45 Новости.
9.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» Сериал
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «XXX Торжественная Церемония Вручения Национальной Кинематографической
Премии «Ника» (12+).
2.20 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МИРАЖ». Х/ф.
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ». Х/ф.
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная красота». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ангкор - земля богов». Д/ф.
15.55 «Шарль Перро». Д/ф.
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Михаил Бахтин. Философия поступка». Д/ф.
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр.
18.30 «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии». Д/ф.
18.45 «Запутанное дело СалтыковаЩедрина».
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 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22.45 «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель
миров». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ». Х/ф.
1.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т/ф. (16+).
11.20 «Победы марта». (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 «Несвободное падение». (16+).
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. UFC (16+).

10.50 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета.
12.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт.
13.25 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Бразилия
- Парагвай (0+).
15.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа.
16.25 Новости.
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бельгия (0+).
18.30 Новости.
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург).
21.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
21.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.50 Фигурное катание. Чемпионат
мира. (0+).
1.50 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». Х/ф.
(16+).
4.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». Х/ф.
(16+).
6.00 «Высшая лига». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
22.55 «Я его убила». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Мелодрама
(16+).
2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
4.25 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа.
16.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа.
17.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск).
21.25 Новости.
21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа.
21.55 Новости.
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 «Английский акцент Леонида Слуцкого». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
(0+).

Разговор между стюардессой и пассажиром арабской
внешности сразу же после
взлета:
- Что будете пить? Вино?
Коньяк? Виски?
- Нет, нет! Что вы! Мне
сейчас за руль садиться!

Если ты пришла на работу в новых туфлях и все
молчат, значит, туфли
действительно классные.

На исповеди:
— Господин пастор, моя
жена уехала на выходные,
и я переспал с горничной.
— Сколько раз?
— Что значит — «Сколько
раз?» Я тут исповедаться
пришел, а не хвастаться!

- Продам микроволновку:
крутится, но не греет, выглядит хорошо.
- То есть курица не разогреется, но накатается
вдоволь?

1.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». Х/ф. (16+).
3.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф. (16+).
5.45 «1+1». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
22.55 «Я его убила». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». Мелодрама (16+).
2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+).
4.25 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

- 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

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 марта 2017 г.
ПЯТНИЦА,
31 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).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Городские пижоны». «Студия звукозаписи» (16+).
2.05 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» Фильм (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 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.

СУББОТА,
1 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» Комедия (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 «Мата Хари. Шпионка, которую
предали» (12+).
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Вокруг смеха».
14.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Комедия.
16.10 «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 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ
ПО-АНГЛИЙСКИ» Комедия (18+).
1.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК»
Фильм (16+).
3.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ» Комедия (12+).
5.10 Контрольная закупка.
«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».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Фильм.
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ТилиТелеТесто».
13.55 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Романовы» (12+).
17.10 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ .
19.25 «Лучше всех!» .
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 К 80-летию Дома актера.
1.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» Фильм
(16+).
3.35 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.05 «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.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Комедия.
13.10 «Семейный альбом». (12+).

7

КурьеР
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Фильм
(12+).
1.15 «АЛЕКСАНДРА». Фильм (12+).
3.20 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Комедия (12+).
9.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Внебрачные дети
звёзд» (16+).
15.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». Х/ф.
(12+).
17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». Д/ф. (12+).
0.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». Детектив (12+).
4.35 Петровка, 38 (16+).
4.55 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Комедия.
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Фильм
(12+).
0.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ».
Фильм (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.05 «САДКО». Фильм-сказка.
8.35 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
Комедия (12+).
10.20 «Юмор весеннего периода» (12+).
11.30 События.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». Детектив.
13.35 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА». Детектив (12+).
17.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Бухгалтерия дружбы». (16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Фильм
(12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
1.00 «Умереть вовремя». (16+).
2.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с.
(12+).
3.05 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
Х/ф. (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 Тайны нашего кино. «Любовь и
голуби» (12+).
8.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
Х/ф. (12+).
16.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
Х/ф. (12+).
20.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
Х/ф. (12+).
0.00 События.
0.15 Петровка, 38 (16+).
0.25 «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». Д/ф. (12+).
1.20 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ». Комедия (16+).

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 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
Сериал (16+).
23.40 «Русская Америка. Прощание с
континентом». (12+).
1.20 «НАШИХ БЬЮТ» Комедия (16+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Корней Чуковский. Огневой Вы
человек». Д/ф.
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». Д/ф.
12.25 «Письма из провинции».
12.55 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
15.50 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории». Д/ф.
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель
миров». Д/ф.
17.35 Мстислав Ростропович и Берлин-

НТВ»
5.05 Их нравы (0+).
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (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 «Все хиты Юмор FM» Концерт (12+).
2.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (16+).
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф.
11.45 «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене». Д/ф.
12.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Крылатый властелин морей». Д/ф.
14.00 «Мифы Древней Греции».
14.30 Национальная премия детского и
3.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
5.10 «Знахарь ХХI века». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «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 «ЛЕДОКОЛ» Фильм (12+).
22.40 «ОБМЕН» Детектив (16+).
2.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (16+).
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВРАТАРЬ». Х/ф.
11.50 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...».
13.10 «Черепахи. Маленькие, но значительные». Д/ф.
14.00 «Мифы Древней Греции».

ский филармонический оркестр.
18.45 «Мир искусства Зинаиды Серебряковой». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф.
22.10 «Линия жизни».
23.10 «Ливерпуль. Три Грации, один битл
и река». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ». Х/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Ицукусима. Говорящая природа
Японии». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 «Спортивный заговор» (16+).
9.50 Новости.
9.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины.
11.45 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
13.00 «Победы марта». (12+).
13.30 «Спортивный репортёр» (12+).
13.50 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

юношеского танца «Весна священная».
15.55 Цвет времени.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.20 «БУМБАРАШ». Х/ф.
22.30 «Белая студия».
23.10 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ». Х/ф. (18+).
1.00 «Крылатый властелин морей». Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается глина». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели (12+).
7.35 «Десятка!» (16+).
7.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины.
9.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.55 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Женщины.
10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины.
13.35 Новости.
13.40 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа.
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск).
17.25 Новости.
17.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная программа.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
14.35 «Что делать?»
15.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
16.50 «Пешком...».
17.20 «Искатели».
18.10 Концерт лауреата премии
«Грэмми».
20.05 «Библиотека приключений».
20.20 «ДОН ЖУАН». Х/ф.
22.00 «Ближний круг Марка Розовского».
22.55 «Шедевры мирового музыкального театра».
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Аксум». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «КРАСНЫЙ ПОЯС». Х/ф. (16+).
8.55 Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств
«Золотой пояс». (0+).
9.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
11.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины.
13.50 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Локомотив» (Ярос-

Эксперты.
16.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА
(Санкт-Петербург).
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа.
(0+).
22.40 «Спортивный репортёр» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия).
1.45 Фигурное катание. Чемпионат мира.
(0+).
3.30 «Спортивный заговор» (16+).
4.00 Смешанные единоборства.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
Комедия (16+).
22.35 «Героини нашего времени». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
Комедия (16+).
2.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.35 «Джейми у себя дома». (16+).
6.25 «6 кадров». (16+).

Эксперты.
20.30 «Несвободное падение». (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Монако. Live». (16+).
21.55 Футбол. Кубок французской лиги.
Финал. «Монако» - ПСЖ.
23.55 Профессиональный бокс. WBC и
IBO.
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произвольная программа.
(0+).
2.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ». Х/ф. (16+).
4.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3: В ПОГОНЕ ЗА
МЕЧТОЙ». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.00 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
7.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». Комедия (16+).
9.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». Детектив (16+).
13.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детектив
(16+).
17.30 «Домашняя кухня».
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Мелодрама (16+).
23.00 «Героини нашего времени». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». Мелодрама
(16+).
2.30 «Свадебный размер». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).
6.00 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).

лавль) - СКА (Санкт-Петербург).
19.25 Новости.
19.30 «Жестокий спорт». (16+).
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 «Спортивный репортёр» (12+).
20.50 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
(0+).
1.55 «ДЭМПСИ». Х/ф. (16+).
4.35 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
5.35 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». Мелодрама (16+).
10.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (16+).
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». (16+).
22.45 «Героини нашего времени».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ОКНА». Мелодрама (16+).
2.25 «Свадебный размер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
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год экологии
2017 год Владимир Путин объявил своим указом
Годом экологии. Которая на
территории России должна
быть объектом внимания
властей всегда. И не только властей.
Окончание. Начало в №№ 9 и
10, 2017 год.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
озле магазина, рядом
с домом, где автор этих
строк живёт, недавно
поставили
автомат,
продающий воду. Очищенную и
по цене в 1,5 раза меньшей, чем
с доставкой элистинцам на дом
коммерсантами. Нельзя сказать,
что демпинг вызвал возле чудоагрегата ажиотаж, хотя, надо признать, народ возле него стал толпиться.
Не все, конечно, ходят за водой, а лишь те жильцы микрорайона, которым пить её дальше
из-под крана опротивело. Или
стало страшно. Да ещё и платить
за неё как за питьевую, а не как за
техническую. То есть пригодную
для мытья полов, машин и функций унитаза. Даже умываться ею
рискованно – кожа может раньше
времени скукожиться.

В

***
Определение «техническая»,
впрочем, это всё же преувеличение. Но близкое к истине. На самом
деле баяртинская или верхнеяшкульская вода, по санэпиднормам,
не такая уж и страшилка. Потому
хотя бы, что была одобрена ещё в
советские времена. А тогда, как
известно, о здоровье «строителей
коммунизма» государство заботилось очень серьёзно.
Иное дело, что страна была
очень громадной – что по населению, что по территории. И предусмотреть все шероховатости (как,
например, качество воды в Элисте) было трудно. Она ведь у нас
была, да к тому же пригодная для
питья и в достаточном на тот момент объёме - что ещё надо?
Не могу не добавить: вода
была не «технически», как выразился Алексей Орлов, а практически. Подозреваю, кстати, что
таким же «техническим» макаром
у нас обновляются водопровод и
канализация, а также столбы электропередач и котельные.
Забавно мнение моего соседа,
лишь на старости лет осознавшего, что вода, которую он глотал
более полувека, отвратительна
на вкус и содержит в себе массу
всякой отравы. Смачно глотнув её
из около магазинного агрегата, он
вслух позавидовал тем, кто «такую красоту» пьёт каждый день и
бесплатно!
***
Но, бывало, завидовали и нам,
в Калмыкии живущим. В 1997
году в Элисту приезжал коллега,
спортивный журналист из Липецка Сергей Комаров. Дело было

«ТЕХНИЧЕСКИ» ЗНАЧИТ
«ВИРТУАЛЬНО»?
летом, жара, как обычно, стояла
несносная, но гость, в отличие от
меня, тени не искал. Наоборот –
пялился на солнце и жадно глотал
раскалённый воздух.
Я недоумевал, а он приговаривал: «У вас такая обалденная
жара, и воздух такой же обалденный - не надышишься. А у нас
круглый год смрад. Особенно,
когда с металлургического комбината задует».
И вправду позавидовать собрату по перу было сложно: Новолипецкий
сталеплавильный
монстр во все времена вынуждал
липчан дышать ядами. Их он выбрасывает в год более 300 тысяч
тонн! А ещё дымят трубами заводы - ЖБИ, цементный и станкостроительный. Неудивительно,
что после такой индустрии наша
Элиста кое для кого рай земной.
Другой созвучный момент: против
загрязнения атмосферы вплоть до
смерти выступал миллиардер Дэвид Рокфеллер, скончавшийся 20
марта в возрасте 101 года.
***
Вернёмся, однако, к словам
моего немолодого соседа. Насчёт
зависти к людям, что пьют «такую
красоту», когда захотят и задарма.
Многие наши горожане стараются от них не отставать, правда, за
удовольствие приходится платить.
Но вместе с тем нельзя забывать,
что вода из дремучих элистинских водосетей в их организм, хотят они того или нет, продолжает
поступать, и избежать этого пока
не удаётся.
Загвоздка в том, что наша,
неприятная для питья, вода продолжает оставаться компонентом
всех изделий из муки, испечён-

ных местными производителями.
А ещё она содержится в блюдах
горобщепита, изделиях кондитеров, ею мы моем фрукты и овощи,
прежде чем угостить детвору. Которая, ко всему прочему, страдает
больше всех: на воде из-под крана
для них готовят блюда в школах и
детсадах, и убеждённость главы
РК, что для этого она используется «либо фильтрованная, либо
бутилированная питьевая» есть
лукавство. Таким образом, даже
автоматы с недорогой водой и на
каждом углу пагубной ситуации
не исправят.
***
Далее снова о том, что проблемы с транспортом не лучшим
образом влияют на чистоту воздуха. Которым горожане дышат,
и по этим двум критериям можно
судить об экологии Элисты. Чтобы мысль казалась более доходчивой, обратимся к статистике.
Она подсказывает: ежегодно
в России численность автомашин
возрастает на полтора миллиона
штук. По данным 2016 года, 317
наших сограждан из 1000 имели
личное авто, что принесло 49-е
место в мире. Калмыкия в транспортном параде регионов РФ –
глубоко внизу (68-я позиция из
83-х). Тут впору, конечно, тихо
порадоваться, но впечатление такое, что машин в Элисте никак не
меньше, чем её жителей.
До горожан почему-то с трудом доходит, что на работу или
учёбу, особенно если пункты назначения находятся в центре города, можно добираться пешком.
Не тратясь на проезд или бензин,
да и здоровью подпитка какаяникакая.

Сейчас, кстати, стремиться в
этот самый центр города нужда
отпала: купить что-либо из продуктов, да и многое другое, можно рядом с домом, где живёшь.
Благо торговых точек развелось
видимо-невидимо. А эпоха культпоходов, как и вылазок в гости
к родным и близким, а также к
приятелям, увы, в прошлом.
***
Машина, таким образом, стала для их владельцев чем-то вроде
«одёжки», по которой встречают.
Роскошью, но никак не средством
передвижения. От рассвета и до
заката, от входа в подъезд «дома
№1» и до места работы. И даже во
время пребывания там, машина
не знает покоя.
Общественная организация,
где трудится моя соседка, например, находится вблизи Дома
правительства, но это не мешает
ей мотаться на своей иномарке в
учреждения, находящиеся, как говорится, «под носом». По любому
поводу, простаивая у светофоров
и в поисках места для стоянки.
Но она же не глава республики, чёрт побери! У которого
каждая рабочая минута на вес
золота! Потому-то и посетил он в
начале этого года детскую школу
по шахматам (бывший шахклуб
по бывшей улице Куйбышева) на
«Мерседесе» и в сопровождении
машины ДПС с мигалкой. А до
«Белого дома», если кто не знает,
ходьбы - 10 минут от силы!
***
Транспорт, между тем, - источник свинца. При сжигании
горючего он поступает сначала в
воздух, а в конечном итоге в по-

чву. Где находится очень долго.
А ведь плюмбум и его соединения глубоко токсичны и особенно
опасны для детей. Это первое.
Второе: автомашины, даже
еле двигаясь, разбрасывают пыль
в атмосфере, изнашивают асфальт
и колёса, вызывают коррозию кузова, что в совокупности с антигололёдными средствами являет
собой удар по чистоте воздуха,
который вдыхается теми, кто ходит пешком.
Но водителям авто всё это
по барабану. При том, что у них
также есть дети, дышащие этой
заразой. В центре Элисты, например, вдруг возникла автостоянка,
где в будние дни паркуется 100120 машин. Рядом – главный вуз
республики и главная площадь
города, всегда наполненная отдыхающими.
Нагромождение «средств роскоши» и возле горотдела полиции, а также по улице Губаревича.
А ещё - напротив обоих корпусов
гостиницы «Элиста» и впритык
с центральным рынком, с какой
стороны ни подступись. Трудно и
страшно представить, что вся эта
4-колёсная армада вдруг дружно
тронется с места…
***
В поисках оценки качества
элистинской воды автор этих
строк заметил парадокс. С одной
стороны, например, постулат, не
оспорить который трудно: вода
эта к употреблению всё-таки допущена. То есть пить её можно и
без риска, получается, для здоровья. Неужто потому, что другой в
наличии нет?
Пока, во всяком случае, нет.
Более того, вода в наших кранах
даже таит в себе некие химические «витамины», и эту мысль
я услышал не абы где, а в городском Роспотребнадзоре. Удивляет? Меня тоже.
Хотя не думаю, что такой
вердикт упомянутый орган надзора и контроля за соблюдением
санэпиднормативов вынес формально. И уж тем более в угоду
чьим-то узко административным
интересам. Смысл отсутствует,
ибо проблема эта насколько заезжена, настолько и неактуальна.
Да и вода в Элисте после такого
вывода чище или грязнее вряд ли
станет. Равно как и не побежит
вспять - в сторону пресловутого
Левокумья.
Но есть и контраргументы.
Мол, элистинская вода для организма человека всё-таки губительна. Только вот конкретики на этот
счёт – кричащей, и не в бровь, а
в глаз - как не было, так и нет. И
на это мне указали всё в том же
горроспотребнадзоре. Приводился в качестве примера один наш
уважаемый врач-уролог, много
лет бившийся за то, чтобы вода,
которую мы пьём, была объявлена чуть ли не «врагом народа», но
ничего, по сути, не добился. Ни на
местном, ни на государственном
уровне. Что поделать, и «жизнь
такая» тут ни при чём.

наша власть хочет нас накормить, напоить и обуть. Начала с последнего
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МИСТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ
У КАЛМЫКОВ
Продолжение. Начало в №4-10
Санжи ТОСТАЕВ
НЕПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ
Отца 12 –летнего подростка Баатра, как
молодого перспективного специалиста сельского хозяйства, направили в один из отстающих совхозов республики для его «поднятия». Отметим, что в середине 60-х годов,
когда происходили эти события, собственных кадров для работы в сельском хозяйстве
Калмыкии было мало. Специалисты – «варяги», работавшие в сельскохозяйственном
производстве ещё до возвращения калмыков
из сибирской ссылки, мало компенсировали
потребность в кадрах, хотя среди них встречались опытные профессионалы с «довоенным» стажем. Поэтому и существовала
сталинская практика затыкания кадровых
«дыр»: директора совхозов, главные специалисты менялись с калейдоскопической
быстротой. Дав поработать специалисту на
одном месте год - полтора, его направляли
в другое хозяйство «для поднятия», а на его
место приходил другой, иногда не совсем
компетентный. Естественно, вместе со специалистом – «кочевником» с места на место
переезжала его семья. В целом Баатр за десять лет учёбы сменил 4 школы и каждый
раз, на новом месте ему приходилось доказывать, что он не «слабак». Центральная
усадьба совхоза, где ему предстояло прожить очередной этап своей непростой подростковой жизни, мало чем отличалась от
других усадеб: жара и пыль летом, колодцы
с «журавлями» и с солоноватой водой, где
тут же по вечерам поили скотину из ведер.
В весеннюю и осеннюю распутицы грязь
по колено, машины могли буксовать прямо
перед зданием конторы. Класс, в который
определили Баатра, оказался непростым:
больше сорока учеников, в тесной избушке,
именуемой классом, практически не было
проходов между партами. Зимой огромная печка топилась углем. Иногда перед
уроком в печку кидали чью-нибудь галошу
или кусок резины. И пока проветривали помещение с ожиданием на улице, проходило
минут двадцать, что было немаловажно для
нерадивых учеников. А таковых в классе
было больше половины. В классе училось
много «переростков» старше Баатра лет на
3-5. А один даже был старше на 8 лет! Представим себе картину: огромный 20-летний
детина «дембельского» возраста, сидит за
последней партой, и целый урок стреляет
из рогатки или из трубочки по различным
«целям». Отчислять их было нельзя, вот и
приходилось бедной администрации школы
«тянуть» их, пока они не закончат «восьмилетку».
ЖЕСТОКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
С первых дней пребывания в новой школе, Баатр понял, ЧТО из себя представляет
безжалостный «мир подростков». Еженедельные драки за школьным двором напоминали порой «гладиаторские смотрины».
Любители острых ощущений, вперемежку с
«сочувствующими» с азартом смотрели, как
двое мальчишек в ярости катаются по земле,
пытаясь задушить друг друга. Правила «до

первой крови» или «лежачего не бить» не
действовали: дрались до победного конца.
В одной из таких «схваток» Баатр, в состоянии ярости, откусил у своего «оппонента»
кусочек уха! Но и это обстоятельство не
остановило поединок. «Переростки» строго
следили за «качеством» зрелищ, и это, когда
не было ни телевизора, ни Интернета, было
в какой-то мере оправданно. А где ещё можно было набраться недельных впечатлений?
Разговоры о том «кто - кого» в местной подростковой среде были всегда «рейтинговыми». Жаловаться учителям на «беспредел»
было бессмысленно. Жалобщика могли
«опустить» и затем «прессовать» долго и
просто так. Для родителей также заготавливались стандартные отговорки типа «шёл,
упал, проснулся – гипс». У каждого мальчишки в кармане был нож, которым играли
в «ножички», но при случае он мог пригодиться в реальной драке. Главным «промоутером» всех «гладиаторских боёв» был «переросток» по кличке «Барон». С помощью
подручных он умело стравливал «пацанов»,
и, надо признать, на этом поприще он был
«спецом». Однажды «Барон» без видимых
причин, на «ровном месте», публично пнул
Баатра. Драться с «громилой» выше себя на
две головы, Баатр не осмелился. Дома, бабушка, заметив удручённое состояние внука, как бы вскользь сказала Баатру: «У тебя
редкий дар - ты можешь управлять своими
снами. А врагов можно побеждать не только
наяву, но и во сне!». Это стало настоящим
откровением для мальчишки. В тот вечер,
сделав все домашние задания, Баатр лёг
спать пораньше. А спать он действительно
любил! Обладая мистическим даром осознавания себя во сне, он мог спать сутками,
путешествуя по «странам и континентам» в
своих сновидениях!
СТРАШНЫЙ МОНСТР
Находясь «внутри» собственного сна,
Баатр быстро нашёл своего обидчика. Тот
беззаботно сидел у себя дома и что-то мастерил. Не говоря ни слова, Баатр сходу
огрел «виртуального Барона» увесистой
железякой. Вскрикнув от ужаса и боли тот
залез под стол, но отшвырнув стол в сторону, Баатр продолжал колошматить «врага»,
хладнокровно и безжалостно. Умоляя пощадить его, «Барон» ползал на четвереньках в
поисках «пятого угла», а затем под ударами
и вовсе притих. Поняв, что «достаточно»,
Баатр вышел на крыльцо дома, поднял руки
и взмыл вверх, словно птица, привычно путешествующая по разным «уголкам Вселенной»!
ИЗВИНЕНИЯ ПРИНЯТЫ
На следующее утро половина школы сбежалась посмотреть на небывалое зрелище –
«Барон» извиняется перед «приезжим». На
«большой перемене» бледный и перепуганный юноша, подойдя к щуплому мальчишке, стал громко извиняться за вчерашний инцидент. Баатр ответил, что «всё в порядке»,
конфликт исчерпан. Ничего не понимающие
«дружки» не могли понять, с какой это стати их лидер извиняется перед «салагой», но
возражать не стали, ибо все его боялись. И
только его «правая рука» по кличке «Сала-

зар» знал в чём дело. Оказывается, в ту кошмарную ночь «Барону» приснился страшный
сон. Огромный «монстр» в образе Баатра во
сне стал избивать его, пока тот не проснулся
в холодном поту. Боясь заснуть, он не спал
всю ночь, а утром всё рассказал матери. Та
поняв, что дело приобретает скверный оборот, немедленно потребовала, чтобы сын во
что бы то ни стало извинился перед «приезжим», так как в противном случае, «он не
успокоится, пока не убьет тебя»! Вот такая
необычная история…
НАУКА ОБ ОСОЗНАННЫХ
СНОВИДЕНИЯХ
Мистический феномен осознанного сновидения, при котором человек осознаёт, что
видит сон, и может, в той или иной мере,
управлять его содержанием в науке известен
давно. Сам термин «осознанное сновидение» («lucid dream») был введён голландским врачом-психиатром Фреериком ванн
Эденом (1860—1932). Осознанные сновидения до сих пор являются предметом научных исследований, их существование научно подтверждено, в частности, японским
учёным Ц. Ватанабой. Осознанные сновидения могут начинаться либо в течение
обычного сна, когда спящий со временем
осознаёт, что спит, либо непосредственно
из состояния бодрствования без временной
потери осознанности. В процессе осознанного сновидения возможно моделирование
любых ситуаций, невозможных в обычной
жизни, что открывает широкий спектр возможностей для практического применения.
Осознанный сон можно рассматривать
как особую виртуальную реальность, где
практически отсутствуют какие-либо ограничения. В последние годы ученые медики и психологи особое внимание уделяют
психотерапевтическим аспектам феномена
осознанного сновидения. Научившись уверенному управлению действиями и событиями в осознанном сновидении, например,
полётам во сне вместо падений, изменению
сюжетных линий, схожих, типовых и повторяющихся снов, сновидец имеет возможность испытать и перенести ощущение уве-

ренности в свою повседневную жизнь и, в
том числе, избавиться от некоторых страхов
или фобий, как это случилось с героем нашего рассказа Баатром.
СОН ЭТО СЕРЬЁЗНО
Итак, мир снов - это самостоятельная реальность с собственными законами, субъективными и объективными. Йоги сна знают,
как внедриться в мир «виртуальной яви»
любого интересующего их лица. Сербский
писатель Милорад Павич в своём бестселлере «Хазарский словарь» довольно подробно
описывает данный мистический феномен.
Отметим, что наши обыкновенные сны - вовсе не галлюцинации, но, как мы уже сказали, самостоятельная реальность. Зато существует некое переходное состояние между
явью и сном, которое и производит галлюцинации, вернее, в котором они возможны.
Причем речь идет о вполне здоровых галлюцинациях - истинных или мнимых, - иными
словами, о тех, что возникают или же могут
возникать у совершенно нормального человека. Это - так называемые грезы наяву,
или, в терминологии Карлоса Кастанеды,
сновидения наяву. Именно из промежуточного галлюциногенного состояния, что
«расположено» где-то между сном и явью,
мы и можем внедряться в сны прочих двуногих «хомо сапиенс». В последнее время
повсеместно проснулся интерес к данному
мистическому феномену. В эзотерических
кругах уже давно гуляет «байка» относительно версии смерти известного в России
колдуна Юрия Л. Поговаривают, что «главный колдун страны» взял у « серьёзных
людей» крупную сумму под «проект», связанный с оживлением умерших людей. Но,
взяв деньги, «специалист» обещанное не
выполнил. Говорят, что хозяева денег, наняли трёх йогов сна, для «разборки в виртуальных условиях». Те пришли в сон колдуна и
«решили проблему». Официальный диагноз
звучал как «кровоизлияние в мозг во сне со
смертельным исходом». И чего только не
услышишь в этом мире…
Продолжение следует
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шагаевские чтения

Я - ПОСЛЕДНИЙ КАТОРЖАНИН

(II-я часть. Ики-Бурульский период
Льва Пюрбеева)

И

ки-Бурульского района в 1942
году не было. Был Маныческий улус. Раньше в народе
его называли Ики-Хурул. Тогда
там был большой каменный хурул. Большевики его уничтожили, а камни увезли в
Ставропольский край. Часть монахов расстреляли, других отправили в Сибирь. После депортации Басан Городовиков, в его
правление, договорился с первым секретарем Ставропольского края и восстановил
полностью район, каким он был до войны.
Теперь это Ики-Бурульский район.
После побега из детского концлагеря
в Мысхако, Лева с братьями «заховался»
на чабанской точке, у тети Манцы. Соплеменники прознали, что тетка Манца прячет детей «врага народа» Анджура Пюрбеева. Все их сторонились, и взрослые,
и дети. Мало ли что. Но сочувствующие
называли Леву Бадмой Пюрбеевым, если
кто спрашивал. Несколько раз заскакивали в хотон немцы в касках и в форме цвета хаки. Чего-то разнюхивали и исчезали.
После немцев появилась банда Огдонова.
Искали партизан. Оказывается, Огдонов
искал контакты с партизанами. Эта банда
отымала скот у немцев и возвращала сельчанам. И… дружила с немцами. В КГБ,
наверное, знали про все его проделки.
Лева пас скот, научился доить и боялся
всего и вся - огдоновцев, сельчан, полицаев, немцев, а позже и советских. ОН БЫЛ
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ И ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ. Леву дважды хотели
пристрелить, но предупредили. Так Лева
сказал. Я его понимаю. Тогда все верили,
что отец Левы «враг народа», все верили
Сталину. Когда я выступил с юмореской
«Ванька Жуков» в 1969-м году, то такое

началось – горком, партком… Все в городе, в театре отвернулись, а обкомовский
секретарь комсомола позвонил той же ночью Басану Городовикову. Так что у Левы
положение было архисложное. Не то что
у меня.
Однажды на точку прискакал русский
мужик, знавший Манцу. Погутарили.
- А это кто – спросил приезжий, показывая на Леву. Манца
- Родственник, родители умерли, сирота.
- На русском говоришь? – спросил
русский начальник.
- Говорю – ответил Лева.
- Небось грамотный? – Лева кивнул
головой.
- Лады! Заметано! Будешь варить казеиновый клей! - и ускакал.
Тетя Манца спросила у Левы: - Что это
за казеиновый клей? Лева сам понятия не
имел и только пожал плечами. На следующий день опять прискакал русский мужик
с помощником. - Будешь варить казеиновый клей для самолетов «У-2». Тайком
привез сепаратор, маслобойку. - Будешь
делать масло, сметану, брынзу. Это для
наших нужд. Кого подмаслить, раздобрить, самогонку будем втихаря доставать, и подкупать этих полицаев и всякую
шваль. Ты только не проболтайся, сопляк,
и ты, Манца! – и ушли. Лева подумал –
это хорошо, что защитничек есть. Мало
ли что прикажут. В общем, Лева начал
делать масло, брынзу, сметану. Голод отступил. Сдавал продукты помощнику, без
всяких бумаг и накладных. Откуда Лева
знал. Однажды начальник «полкана» спустил на Леву: - Ты чего, едрёна мать, мало
делаешь сметаны, брынзы?!
Оказывается, помощник раздавал
родственникам, менял на самогон и Лева
сказал начальнику. Начальник прогнал
помощника. У Левы появился ещё один
враг. Стали появляться люди этого помощника и угрожать, напрягать Леву. Что
делать? Делился. Тут ещё рыскали по степи огдоновские подельники. Не дай бог
узнают кто Лева, чей сын. Загребут всех
и Манцу. А Манца отправила через знакомого соплеменника младших братьев на
Черные земли.
Опять приехал начальник. Лева сказал, что его напрягают, угрожают и начал

качать права, требовать оружие. В общем,
раздухарился. Лишку дал. А начальник
ему: - Слушай, сопляк, твой отец враг народа! Ты сын врага народа! А ты тут выкобениваешься! А ты под моей защитой
цел. Ты сын «врага народа», а не сирота!
Вот сдам тебя как сына врага народа, загремишь! – распалялся начальник. А Лева
зло смотрит на тетку Манцу. Разболтала,
старая! А ещё тетка! А тетка Манца поняла свою бабью оплошность и стоит,
отвернувшись от Левы, и вытирает глаза
платком. Ни тетка Манца, ни Лева не ожидали такого оборота. Все, хана! – подумал
Лева и совсем затух. - Пусть подумает сопляк, ты у меня теперь на крючке, - сказал
начальник и махнул рукой. И с Манцой
уехали. Что делать? Куда сунуться, спрятаться? Зима. Декабрь подходил к концу.
Скоро Новый Год, что он принесет. Тупик. Прошло какое-то время, Лева совсем
извелся. Боялся любого шороха. Почти не
спал. Боялся – нагрянут власти и загребут.
К вечеру слышит топот лошади. Спрятался. Слышит голос начальника: - Выходи,
сын врага народа! Лева вышел из укрытия. Начальник, не слезая с коня: - Плохи
дела, сынок врага народа! Вас калмыков
всех увезли куда-то. Дело гнилое. Лева:
- Куда увезли? Начальник закурил: - Не
знаю. В Элисте, в степи, всех посадили
в студебеккеры и увезли. Ничего не объяснили. Вот так… Моих родственников
в 30-х годах загнали в Сибирь, а они там
все сгинули. Да-а… Дело гиблое… Начальник кинул под ноги Левы шинель,
старые сапоги и плащ-палатку: - Ладно,
сын врага народа, тикай отсюда, сегодня
же ночью! Повезло тебе! Уходи к Астрахани, а там сам думай. Иди вдоль дороги.
Кто встретится – заховайся. Меня ты не
знаешь! Начальник посмотрел на Леву,
почему-то перекрестил его и ускакал.
Лева, обомлевший, так и стоял. Мозги не
работали. Лева к тетке Манце в хотон решил не идти, собрал в мешок еды и пошел
в неизвестность. Дорогой он думал, что
начальник считает отца врагом народа, а
помог. Гадал-гадал и не додумался, почему начальник ему помог. Позади детский
концлагерь в Мысхако, ики-бурульский
(маныческий) период, документы о детских концлагерях детей врагов народа

в СССР уничтожили, ничего нет. У фашистов сохранились документы, и даже
фото детей за колючей проволокой. Эти
фото видел весь мир. А та, наша система,
все уничтожила. Детей из детского концлагеря в живых не осталось, кроме Левы
Пюрбеева, которому 90 лет. Он настырный, он искал их. В общем, Лева загремел
бы в Мысхако в Ики-Бурульском районе
(Маныческий улус), тоже попал бы под
жернова, но благодаря добрым людям,
своей настырности и несгибаемости, временно ускользнул от сталинского пресса.
…Лева в ночь пошел по степи, возле
дороги. Навстречу всадник: «Ты кто? Откуда?! Дай закурить?!». Лева сказал, что не
курит. «Ты будь осторожен. Тут рыскают
огдоновцы по степи, ищут сына врага народа Анжура Пюрбеева. Смотри не нарвись!
Отнимут у тебя все», - пробросил всадник.
«А зачем им сын Пюрбеева?», – спросил
Лева. «Что-то замыслил Огдон, хочет заработать на этом», - безразлично сказал всадник и ускакал дальше. Леву аж затрясло. И
он рванул вглубь степи от дороги. Огдонова в 45-м году убили НКВДэшники в землянке. Зашли в землянку, ничего не говоря,
расстреляли в упор. Нагрянули врасплох.
Подельников забрали. Говорят, делал
подлянку немцам и контактировал, имел
какие-то связи с партизанами. Леву поджимали обстоятельства. И где-то в хотоне или
на точке ночью увидел лошадь у коновязи.
Огляделся, вскочил на лошадь и помчался галопом от судьбы. После депортации
калмыцкого народа Лева ускользнул. Ему
нужна была свобода, чтобы найти братьев
и мать. В Мысхако Лева с братьями мыкался три года и год – в Ики-Бурульском районе. Лева на украденной лошади поскакал в
село Басы Долбанского района. Почему в
село Басы – спрашиваю у Левы уже в 2005
году. Думал там, у калмыков сварганю настоящий документ и начну искать братьев
и мать. В Басы русские сказали: «Всех
калмыков погрузили в машины и отправили в Сибирь, так что ты скрывайся, иначе
тебя арестуют». А я им сказал: «я казах, а
не калмык». И Лева-«казах» с калмыцкой
кровью поскакал в сторону Казахстана.
Начался казахский период.
Продолжение следует

ответ мэрии
Недели две или три назад я отнес обращение в
администрацию города.
Касалось оно захламления Элисты всяким мусором вроде похоронных
венков и прочих атрибутов смерти, которые
«сильно скорбящие» родственники
выставляют
напоказ всем горожанам.
Виталий Кадаев

Н

е знаю, кому как, но
лично мне очень не
нравится постоянно
видеть похоронный
венок на дереве, которое растет прямо возле пешеходного
тротуара. Венок этот висит уже

Город - не кладбище
лет 5 и никто его не снимает – у
родственников, вероятно, скорбь
вперемешку с депрессией не
проходит никогда, а соседи наверняка боятся гнева родственников и не хотят дотрагиваться
до страшного венка из суеверных
соображений. То же самое неприятное чувство испытываешь, когда проезжаешь мимо магазинов
ритуальных услуг. Возле дверей
таких магазинов для проходящих
и проезжающих мимо горожан, в
рекламных целях стоят - венки,
кресты, траурные ленты. Так и
хочется предложить им сделать
еще более сильный маркетинговый ход - выставить гроб и поло-

жить в него воскового мертвеца.
Чтоб наверняка кто-то клюнул и
заказал себе все это заранее. Потому что зацепила реклама. Не
шучу, потому что достали эти
«скорбящие для всех» родственники и привлекающие «клиентов» своим одноразовым товаром
ритуальные магазины. Поэтому и
написал в мэрию обращение. Сразу скажу, что мэрия согласилась с
моим предложением и во втором
полугодии Элиста на законных
основаниях сможет избавиться
от «предметов похоронного культа» на улицах, дорогах и во дворах. Ответ из горадминистрации
публикуем полностью. Чтобы

обещания были услышаны всеми
горожанами. Во избежание.
«Администрация города Элисты, рассмотрев Ваше обращение
по вопросу принятия нормативно
- правовых актов, регламентирующих размещение предметов похоронного ритуала в местах общего
пользования на территории города
Элисты, сообщает следующее.
Управлением городского хозяйства и административного
- технического контроля Администрации города Элисты в настоящее время ведется работа по
подготовке Правил благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и порядка в

городе Элисте в новой редакции.
В свод данных правил, в частности, включен пункт, запрещающий размещение предметов
похоронного ритуала (венки, ленты, гирлянды, памятники, кресты, ограды и д.р.) на городских
территориях вне установленных
мест погребения, в том числе,
на прилегающих территориях и
фасадах объектов, реализующих
предметы похоронного ритуала.
Внесение проекта вышеуказанных Правил благоустройства
городских территорий в Элистинское городское Собрание
для рассмотрения и утверждения
предполагается до конца первого
полугодия текущего года.
Первый заместитель Главы
Администрации города Элисты
Д. Ишкеев».

многие жалуются на свою внешность и никто на мозги
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КурьеР

23 марта 2017 г.
письма читателей
Это электронное письмо
пришло к нам с нашего же
сайта www.ekgazeta.ru, там
есть форма, через которую
можно очень удобно посылать в редакцию электронные письма. Заверяем наших молодых читателей в
том, что все их послания
будут прочитаны, а заслуживающие внимания и
поднимающие общественно значимые проблемы
обязательно опубликованы. Как в этот раз. Спасибо
студентке Галине Морозовой за ее неравнодушие и
активную гражданскую позицию.

Неужели Южная
по-прежнему ненужная?
ма на конечной остановке, где
находится стоянка машин, а не в
двухстах метрах от неё. И теперь
она стоит одинокая и пустынная,
а люди всё также продолжают
терпеть непогоду на «конечке».
Все у нас, жителей Южного района, не как у людей.
А вот недавно запущен сайт
bus.rk08.ru, на котором желающие в режиме реального време-

ни могут увидеть, где находится
нужный автобус. Я несколько
раз пользовалась этим детищем
современных технологий, чтобы узнать, где находится ПАЗик
«10а», но он был «везде», кроме
заданного ему маршрута. Теперь
же расписание автобуса сократили до четырёх рейсов: в 7:00, в
17:00, 18:00 и 19:00. Об этом мне
сообщил сам водитель, ссылаясь

на то, что будто на этом маршруте катастрофически мало пассажиров и нет никакой выгоды.
К счастью, этот автобус изредка,
но все же появляется в поле зрения местных жителей, а иначе
попасть домой было бы проблематично, так как микроавтобусы
сходят с маршрута уже к 5 вечера. Не хочу, чтобы весь гнев выливался на бедных маршрутни-

ков, они тоже зарабатывают свой
нелегкий хлеб. Но было бы неплохо, если администрация обратит внимание на эту ситуацию
и закрепит за маршрутом «10а»,
к примеру, диспетчера, который
составлял бы график и следил за
работой этого транспорта.
Галина Морозова,
студентка 3 курса КГУ

дравствуйте, уважаемый главный редактор газеты, не могли
бы вы опубликовать
эту мою заметку? Мне очень
жаль пожилых людей и детей,
долго ожидающих маршрутку, и
я решила привлечь к этой теме
внимание.
Низкое качество услуг автоперевозчиков и непостоянный,
вернее, совсем непонятный график движения маршрутного такси в нашем городе давно стали
притчей во языцех. Но, думаю,
пассажиры согласятся с тем, что,
если составить рейтинг, то одно
из последних мест по качеству
обслуживания займёт маршрут
«10а».
Из года в год я наблюдаю
одну и ту же картину: и в дождь,
и в пургу, и в зной на остановке
верно ждут свой автобус пассажиры «десятки». И, наконец, дождавшись, люди сталкиваются с
ещё одной проблемой: им нужно
как-то впихнуться в долгожданную бочку на колёсах. И ни капли я не преувеличиваю, потому
как «испытанию маршруткой»
подвергаюсь каждый день.
А однажды южный район,
вернее, его мольбы о нормальном муниципальном транспорте даже услышали где-то там,
наверху, но скорее временный
порыв горвластей был навеян
выборами, а не заботой о людях.
И эта доброта, ниспосланная
нам предвыборной кампанией
одного кандидата, ставшего таки
депутатом, была выражена в автобусе марки ПАЗ. Счастью нашему не было предела, так как,
во-первых, автобус ходил по расписанию, и все жители Южного
и близлежащих к нему районов,
легко подстроились под график.
Во-вторых, теперь не надо было
по часу дожидаться не отличающихся постоянством маршруток.
Ну а в-третьих, проезд в таких
ПАЗиках стоит всего десять рублей, что тоже приятно простому человеку вроде меня.
Ещё одним подарком стала
Ответы на сканворд в №10
автобусная остановка. Но, увы и
По горизонтали: Кипарис. Лоток. Каметон. Перо. Домбра. Малкович. Мавр. Лье. Рушник. Диван. Казак. Ногаец. Зубровка.
ах, с местом немного ошиблись Цидулька. Ваза. Угри. Амур. Инфо. Отец. Амба.
наши достопочтенные благодеПо вертикали: Пулеметчица. Секундомер. Корвет. Татал. Полководец. Баран. Армяк. Манджиев (4). Шагаев (1). Назад. Куб.
тели. Она вообще-то необходи- Надвидова (3). Цена. Враг. Уланов. Курица.

1

2

3

4

еще вчера мы надеялись на сегодня. Что же будет завтра?

Подготовил Вячеслав Убушиев

З
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продаю
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок в с.
Троицкое, ул. Луговая 6, с фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продается однокомнатная квартира 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 удобствами, кухня зимняя, бассейн, сад,
хозпостройки.
( 8-961-397-08-61

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241. Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры. Адрес:
ул.Веткаловой 77 «в», район Авторынка, Поля чудес, 1 линия.
Проезд автобусами 1, 26, ост.
маг. Артур (5 мин.ходьбы), автобусом №2, ост. Веткаловский
магазин (2,5 мин. ходьбы).
(8-927-590-27-98,8-909-398-18-49
Сдаю 1 комн.кв. (1 мкр., д.35) с
мебелью, холодильником, быт.техникой. Оплата ежемесячно - 7 тыс.
руб+комм.услуги.
(8-961-541-24-79

разное
Ремонт мебели, корпусной и мягкой, изготовление на заказ, сборка,
разборка, обшивка, покраска лаком.
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+).
(8-961-549-28-23
Примем на работу и предоставим бесплатно жилье дежурному
администратору-горничной,женщине из села без вредных привычек.
( 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.

Аб. 879. Калмычка. 44 года. 146/50.
Замужем не была, детей нет. Работает
воспитателем в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, без жилищных проблем, для
создания семьи и рождения совместного
ребенка.
Аб. 900. Русская. 41 год 167/66. Без
детей. Работает мелким чиновником в
муниципальной организации. Проживает
с мамой в своей квартире. Симпатичная,
обаятельная, веселая, легкая на подъем,
интересная, улыбчивая. Познакомится с
мужчиной до 53 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 901. Русская. 58 лет. 160/65. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79.
Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать.
Познакомится для общения и встреч с
мужчиной до 65 лет. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой
рабочей. Стройной внешности, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной до
65 лет, для общения, встреч, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 54 года. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием, умная,
интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с
калмыком до 60 лет, интересным и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. Разведена. Проживает с дочерью и внучкой
в своем доме. Работает воспитателем в
детском саду. Веселая и жизнерадостная
по характеру. Любит и умеет готовить. В
доме всегда уют и порядок. Познакомится
с мужчиной от 45 и до 55 лет, для общения
и в случае взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 977. Калмычка. 40 лет. 165/61.
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. Сама
родом из села, в Элисте есть своя квартира, работа. Простая в общении, с юмором.

После ремонта сдаем магазин
62 кв.м, центр, ул. Горького, 1
этаж., автономное отопление,
новые батареи, линолеум, отдельный санузел, пластиковые
окна, новые батареи. 350 руб/
кв.м + к/у.
( 8-905-400-67-06.
Сдаем домик, 2 комнаты, летняя веранда, двор, гараж. 5000
руб.+к/у. Центр, ул.Канукова,
удобства, гараж, двор.
( 8-937-892-00-09 – с 8 до 19
часов.

Коллектив работников гостиничного комплекса "Элиста" выражает глубокие соболезнования Кальдиновой Юлии Сергеевне по поводу кончины отца Сергея Яматовича. Разделяем боль и горечь
невосполнимой утраты.
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Давайте познакомимся!
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 нянечкой. По фигуре
полная, но по характеру, спокойная, улыбчивая. Сама родом из села, приученная к
сельскому и домашнему труду. Познакомится с мужчиной 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. Приятной внешности,
веселая по характеру. В свободное время
занимается по хозяйству. В доме всегда
порядок и уют. Любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной до 65 лет. Физически крепким и в меру пьющим. Нацть не имеет значения.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65.
Разведена. Снимает с дочерью комнату в
общежитии. Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч с калмыком
до 55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и не злоупотребляющим 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. Познакомится с мужчиной
от 40 и до 45 лет. Интересным в общении,
желательно с высшим образованием и
приятной внешности. Нац-ть значения не
имеет.
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 русским мужчиной до 70
лет, для серьезных 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
скандальный. Не курит, выпивает в меру

СДАЮ
Весенний обвал цен! Гостиничный дом сдает комфортные
комнаты от 350 руб./сутки, 3500
руб., 4200 руб. 4800 руб. - помесячно.
( 8-905-409-83-53 - круглосуточно, 8-905-400-67-06 – с 8 до
19 часов.
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КурьеР
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 коммерческом
предприятии. Владеет также и другими
строительными специальностями. Трудолюбивый, порядочный, вредных привычек в меру. Познакомится с девушкой до
45 лет, для общения и при взаимной симпатии создания семьи.
Аб. 789. Русский. 80 лет. 160/77.
Вдовец. Проживает один в своем доме.
Спокойный, без вредных привычек. С
возрастом возникли проблемы с ногами,
поэтому старается передвигаться на своей
а/машине. А в свободное время любит ездить на природу. Познакомится для общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 806. Калмык. 54 года. 180/77.
Разведен. Проживает с дочерью в своем
доме. Работает водителем дальнобойщиком. Материальных проблем не испытывает. По характеру спокойный, 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 крепкий, к
спиртному равнодушен. Спокойный по
характеру, доброжелательный, 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. Физически крепкий,
к алкоголю равнодушный. 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-ть не имеет значения.

Аб. 837. Русский. 52 года. 180/92. Разведен. Проживает в ростовской обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший бизнес,
свой дом, магазин, а/машина. По характеру спокойный, надежный, с юмором. Не
жадный, хозяйственный. Познакомится с
девушкой от 35 и до 50 лет, можно ребенком, но способной родить совместного.
Нац-ть 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 проблем. Познакомится для
встреч с женщиной от 65 лет. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 849. Калмык. 55 лет. 166/68. Вдовец. Проживает один в своей квартире.
Занимается строительным бизнесом. Без
материальных проблем. К спиртному равнодушен. Познакомится 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 предпринимателем. Материальных проблем не испытывает. Есть
своя а/машина. Вредных привычек в меру.
Пристрастие к алкоголю не испытывает.
Познакомится со стройной девушкой до
40 лет, можно с одним ребенком. Нац-ть
значения не испытывает.
Аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63. Женат не был, детей нет. Материально и жильем обеспечен. Есть своя а/машина. Курит, но к спиртному равнодушен. Добрый
по характеру, спокойный, работящий. Познакомится 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 ОДИНОКИМИ.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1
корп., комн. 204. тел. сот. 8-9615409523

Косметический салон «Ева» предлагает заботящимся о своем внешнем
виде женщинам свои услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр,
общий массаж. Косметолог сделает вам чистку и массаж лица, коррекцию
и окрашивание бровей, биозавивку ресниц, прокол ушей, депиляцию и
бикини-дизайн. В салоне «Ева» вас ждут мастера высокого класса. Адрес
салона - улица Горького, дом 11.
Продаю

Загадка: Как называется
игра в которой компьютер
с искусственным интеллектом (создатель ИИ - исполнительный директор Google
DeepMind Демис Хассабис),
впервые победил в этой стратегической игре трехкратного чемпиона Европы Фан Хуэйя со счетом 5:0?
Ответ: Это китайская
игра ГО, насчитывающая
3000-летнюю историю. Она
считается одной из самых
сложных в мире игр. В ней
возможно составить больше
конфигураций, чем атомов во
Вселенной. Игроки по очереди выкладывают черные или
белые камешки на пересечения линий на доске, пытаясь
окружить врага. Цель — захватить более половины поверхности доски.

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Фляги алюм. 40 л., дубленки р.46,4850-52., 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 центре города. Т. 8-961-54811-56.
Дом с удобствами (4 комн.)
с.Яшалта, или меняю на жилье в
Элисте. 8-927-590-82-05
4-комн.кв., ул. Губаревича «Оптика», хор.сост. 3 эт. 83 кв.м., или меняю на 2-х комн. 8-909-398-26-57
Авт-ль ДЭУ-матиз АКПП. 2006 г.в.
На ходу. Цена договорная. 8-917687-53-25
Лечебный цветок алоэ, 3-х летний.
8-961-394-55-89
Срочно 3-х комн.кв. 4 мкр., 45 дом,
3 эт. ц. 1,850 тыс. руб. 8-961-54548-47

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
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«Народный целитель России»
«Народный целитель
Республики Калмыкия»
Манджиева Ирина Барбаевна
оказывает следующие услуги:
- диагностика и лечение болезней
- биоэнергокоррекция (работа с чакрами)
- мануальный, точечный массаж
- лечение детей (с проведением обряда);
- детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
- лечение взрослых (с проведением
обряда)
- снятие порчи
- предсказывание будущего
- обереги, талисманы
- снятие венца безбрачия (с проведением обряда)
- открытие дороги, поисковая работа
и др.
- очищение офисов, квартир, домов
Запись по тел. 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262
Сертификат о регистрации в РАНМ
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