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слова и дела
Около месяца назад Алексей Орлов на заседании президиума правительства РК заявил, что ремонт
элистинских дорог должен быть
завершён в этом году. Ещё раньше
было объявлено, что на благоустройство сельских дорог (также в
этом году) Калмыкия получит 36,6
млн. федеральных рублей.
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СЕСТРЫ И СЕРЬГИ

Эренцен БАСАНОВ
одумалось тут сразу: неужто двум
извечным российско-калмыцким
бедам - это когда одна из них
ремонтирует другую - пришёл
долгожданный конец? Как минимум, в наших степях? Почему бы нет? Хотя смутили
другие слова главы республики, сказанные
там же и приведённые газетой «Элистинская панорама»: если начнём действовать
по принципу «всем сестрам по серьгам», то
толку не будет.
Закавыченное, кстати сказать, означает
«поделить что-либо поровну». В данном
случае, очевидно, 100 миллионов рублей из
регионального дорожного фонда, рассчитанные на все, без исключения, автомагистрали Элисты и их ответвления. Только вот
почему, если отталкиваться от слов Орлова,
от такой честной и потому «прозрачной» делёжки средств «толку не будет»?
Или же глава РК, блеснув знанием известного фразеологизма, подразумевал нечто другое. Точнее, совсем другого – русского поэта и прозаика Всеволода Крестовского,
отметившего в «Петербургских трущобах»:
«Воруют уж тут без разбора: и у своих, и у
чужих, и у брата родного, и вообще у кого
придётся, по пословице — всем сестрам по
серьгам, потому что толпа-то уж больно густа…».
Если в мозгу Орлова вертелось именно
это, то воровство «дорожных» денег и «без
разбора» он в данном случае и в этом году
не исключает? С чего бы это? Ведь освоение
столь немалых средств поручено им же правительству республики и горадминистрации, а не бандитам с большой дороги.

П

***
Лет пять тому назад все провластные
СМИ региона пафосно сообщили: Элиста
включена в партийную программу «Новые
дороги». В связи с чем проезжие части и
дворовые территории города приведут в порядок. Чуть позже пошёл перечень работ,
что уже вовсю велись. В режиме «с места в
карьер», разумеется, отчего у горожан голова вмиг пошла кругом.
Хотя чему было удивляться и умиляться
– элистинские дороги чинят насколько часто, настолько и суматошно и абы как. Иначе
говоря, «закатывают» казённые деньги в асфальт бесцеремонно и не особо задумываясь
над тем, что это чистой воды вредительство.
Полбеды, если закатывают. Чаще всего не
бывает и этого.

В 2007 году, например, по инициативе
всё тех же госдумовских единороссов все
столицы субъектов страны получили деньги
на развитие своей улично-дорожной сети.
Из весьма нехитрого, в общем-то, расчёта:
760 рублей на каждого её жителя. Которых, по мнению специалистов-дорожников,
вполне хватало на пять метров добротного
тротуара.
***
Однако о нём, тротуаре этом, наша городская власть, если и думала, то, похоже,
в последнюю очередь. Элиста в тот год получила из Москвы 81 млн 400 тыс. рублей,
а ещё 5 млн рублей должна были поступить
из бюджета республика. Деньги, по нашим
меркам, серьёзные, и чтобы освоить их не на
тротуарах, а, скажем, исключительно на так
называемом «ямочном» ремонте дорог, их,
мелких углублений, нужно было выдолбить
порядка 70-80 тысяч!
После чего засыпать песком, щебнем и
асфальтобетонной смесью с последующей
утрамбовкой катком. Представить такой трудовой героизм было сложно. Даже на бумаге, но неразрешимых задач, как известно, не
бывает. Особенно если это связано с освоением кучи денег. И особенно на ремонте автодорог.
В общем, покумекав, городские мудрецы-

дорожники направили свои усилия именно
на дороги, на улучшение, так сказать, дорожной сети Элисты. А расценки там были
такие: примерно пять миллионов рублей на
один километр. 81 миллион делим на пять
миллионов и получаем 16 со «сдачей».
Километров, сами понимаете, выровненной или «усиленной» автодороги. А вот
о 5 миллионах рублей, которые должна была
дать республика, здесь речи нет. Их она, по
давней традиции, выделять не собиралась.
***
Вопрос об «ударном» освоении 81 млн
400 тыс. рублей «дорожных» денег потом
был бегло рассмотрен на очередном заседании ЭГС в начале 2008 года. «Рассмотрен»
- это если устами его депутатов выражаться.
Кстати, большинство работ тогда, говорят,
выполнил некий «Спецдорстрой» из Ставрополя. Почему так? Потому что «всем сестрам по серьгам».
***
Если всё же углубиться в нюансы освоения тех самых миллионов рублей, отпущенных на развитие улично-дорожной сети
Элисты, можно обнаружить много занятного. Из текста отчёта (нагромождения цифр и
однотипных терминов), выданном гордепам
на том самом заседании ЭГС в феврале 2008

года, можно, например, уяснить, что дороги
и тротуары Элисты ремонтировались почти
повсеместно, а кое-где даже с установкой
бордюров.
Однако три года спустя, ближе к концу
2011 года, калмыцкую столицу вновь стали
дружно, языком наших к власти приближённых коллег говоря, «приводить в порядок».
А на всё это «спецмероприятие» было выделено теперь уже 56 миллионов федеральных
рублей. Почти половина из них – именно на
ремонт автодорог.
***
Но прошло время и стало понятно, что
горожан с «приведением в порядок проезжих
частей и дворовых территорий», как обычно, надули. Всё так же в выбоинах большая
часть автомагистралей Элисты, а отсутствие
тротуаров для её окраинных жителей становится в непогоду настоящим бедствием.
Такое впечатление, что от 56 миллионов рублей, потраченных не так уж и давно, сюда
не долетели даже жалкие их крохи.
К чему вся эта информация? Всего лишь
к тому, что история имеет свойство повторяться. И не обязательно в виде сначала трагедии, а затем фарса. И то, и другое могут
ведь перемешаться, как асфальтобетонная
смесь, и тогда-то уж точно «толку не будет
никакого». Даже на бумаге.

элистинские дороги чинят насколько часто, настолько и суматошно и абы как
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мнение
Года четыре назад на страницах одной из республиканских газет было опубликовано
выступление нашего местного
чиновника. Обычное, дежурное, ничем не выделяющееся
из бесконечного ряда подобных статей о «большом потенциале и перспективах степной
республики». Естественно, содержание вспомнить практически нельзя. Но одна мысль,
произнесённая не столько
ради глубокого смысла, а просто для красного словца, крепко засела в памяти.
Сергей ЗОРХНАЕВ
Далеко ходить не надо
Завершая своё пространное повествование на страницах газеты, старожил местных
коридоров власти резюмировал: «А главное
в нашей работе – знать настроение народа!».
Кстати, эта звонкая фраза в совершенно разных интерпретациях и вариациях не раз вылетала, как тот воробей, из уст упомянутого
«вождя» в его выступлениях на публике.
Вот и автор этих строк накануне вспомнил
мудрое наставление и решил в очередной
раз промониторить умонастроение общественности.
Ходить, как обычно, далеко не пришлось. Да и нет необходимости в этом,
всемирная паутина всегда под рукой, а с
её помощью можно заглянуть на популярные среди жителей республики интернетресурсы. А здесь всегда есть много чего
по-настоящему интересного, потому как в
качестве авторов, пусть и анонимных, выступают наши земляки – простые люди самых разных профессий. Но с собственной
точкой зрения и мнением. Это место, где
не надо бояться неумного начальника или
чиновника, где тебя услышат и поймут. В
этом «секрет» зашкаливающих цифр посещений, которые, несмотря на все потуги, не
снились официальным ресурсам. А об этом
мы поговорим позже.
Взять, к примеру, один из постов, автор
которого обращает внимание на довольно
острую проблему качества работы государственного аппарата, местных чиновников.
Вот что он пишет:
«Добрый день. Анонимно. Странная
обстановка на государственной службе в
республике и в Элисте. Вакансий нет фактически. Начальство мутное, сотрудники
госслужб некомпетентны, хамовиты. Бесплатные многомесячные стажировки используются как привлечение дешёвой рабсилы. Кадровые служащие ничего не знают,
отвечают грубо и неприязненно. В ходу
высокомерное и издевательское отношение
к гражданам, стажёрам и посетителям. Элементарное незнание норм этики, не говоря о
знании законов. Топорная неграмотная речь
по телефону и на личном приёме. Когда наступит конец этому беспределу? Все должностные лица надёжно защищены тылом
и неприкосновенны. По традиции жалобы
идут только на медицину, образование,
сферу обслуживания. Когда уже, наконец,
на госслужбе будут работать нормальные
люди с адекватной самооценкой и соответствующим образованием?»
«Нефертити», «Клеопатра»
и другие
Отметим, что эти по делу сказанные
слова подняли целый шквал дискуссии.
Градус обсуждения свидетельствовал, что

многие о проблеме знают не по наслышке и
сами не раз бывали в подобных ситуациях.
И внимание привлекло ещё одно анонимное
послание.
«Хамство от безнаказанности и невоспитанности. Приведу пример. В мэрии до
сих пор работает скво (женщина – прим.
ред.), которая по блату получало то или
иное по жизни. Начиная от «золотой медали» в совхозе, заканчивая тёплым креслом в
мэрии. Со своими земляками она предпочитает разговаривать свысока или вообще не
замечать. Она якобы незаменимый финансовый работник. Некая смесь «Энштейна»
и «Пакохонтас» местного разлива. За неё
в КГУ задачи решал школьный учитель, а

Причём с огромным отставанием. Похоже,
власть в конец в них разуверилась. Это косвенным образом подтвердил глава республики Алексей Орлов на последней встрече
с руководителями республиканских СМИ,
состоявшейся в прошлом месяце. По нашей
информации, он без большого энтузиазма
воспринял ряд предложений. Он просто
посоветовал «писать острее» и работать на
«самоокупаемости». Это наглядное свидетельство кризиса, к которому власти упрямо
подводили подконтрольные СМИ.
Атака клонов
Это следствие политики «клонирования» изданий, которую инициировали

читателям не составило труда выяснить,
кто же стоит за его выпуском. Одна из статей возрождённого издания, посвящённая
Черноземельскому району, называлась
«Вектор на успех». Чувствуете, как режет
слух? И примерно в это же время в муниципальной газете появляется статья «Вектор на развитие города». Аналогичные
ошибки прямо подтвердили, что новые
«Аргументы» рождаются в недрах «Элистинской панорамы».
Общую ситуацию дополнит распространённая по официальным каналам информация о передислокации республиканского телеканала «Хамдан». Оказалось, что
телеканал переехал из здания калмыцкого

Вектор настроений

теперь она «Нефертити» мэрии. Из грязи в
князи, но туда же. Это не зависть. Всегда, на
любом отрезке времени нужно быть человеком или пытаться им быть. А у нас даже звание заслуженный учитель получают через
земляков. Одного такого «заслуженного»
поставили по блату и он отвечает за будущие кадры республики. Такие люди ценят
только тех, кто им спускает инструкции. С
ними они вежливы и обходительны. Не все
конечно такие, но как говорится – чем дальше в лес…».
Спасибо автору. Понятно, кого он имел
в виду. Добавим, что за его «героиней» числится ещё и романтическая история со сценами ревности и битьём казённой мебели
в рабочее время, заставившая в своё время
поволноваться обитателей «Серого дома».
Теперь «Нефертити» займёт достойное
место рядом с «Клеопатрой», «Цезарем»,
«Душкой», «Пиджаком», «крутыми парнями» и «мастерицей» пузырей из жвачки.
Как тут не вспомнить более ранних «Ветрогона», «Цаганаманского гинеколога» и
«Толстолобика»! Первый «прославился»
тем, что неоднократно менял политическую
ориентацию в угоду меркантильным интересам. Второй подчистую развалил одно
из старейших городских предприятий, а
третий «коллекционировал» столичную недвижимость.
Ещё раз обратим внимание на популярность упомянутых неофициальных
интернет-ресурсов, что позволяет сделать
интересный вывод. Республиканские СМИ
в очередной раз проигрывают борьбу за читателя и пользователя всемирной паутины.

ответственные чиновники абсолютно некомпетентные в этой сфере. В прошлом
году правительство региона учредило новое интернет-издание, надеясь потеснить в
интернете неугодный elista.org. Напомним,
что ряд предыдущих попыток полностью
провалился, а средства, которых не хватает на самое необходимое, были истрачены
впустую. Кстати, недавно Орлов побывал
в гостях в редакции интернет-издания, где
его руководительница бодро отрапортовала
о «бешеной популярности» новинки.
Тему «клонирования» продолжим рассматривать на судьбе ещё одного местного
издания – газете «Аргументы в Калмыкии». Вернее о непредсказуемых зигзагах
её развития. Напомним, что издание начинало, что называется «за здравие» местной
власти. Один из первых номеров щеголял
аршинным заголовком «Орлиная степь»,
а передовицу украшала фотография А.
Орлова с охотничьими трофеями. Но пару
месяцев назад появилась информация о
том, что главный редактор резко поменял
свои политические пристрастия и занял
прямо противоположную к «Белому дому»
позицию. Это подтвердили следующие события. Вдруг откуда ни возьмись в свет вышел номер газеты «Время Калмыкии», а его
первую полосу украшал заголовок «Взмах
орлиный, полёт куриный», что в какой-то
мере указывало на авторство. Малотиражное издание наделало шума, использовав
старый бренд, если кто такой ещё помнит.
Самое интересное, что после небольшой паузы появился новый номер «Аргументов в Калмыкии». Но внимательным

телевидения в Дом печати. Вернее был вынужден поменять место прописки. Дело в
том, что здание калмыцкого ТВ является
федеральной собственностью, а у «Хамдана» нет средств, чтобы платить аренду.
Самое интересное, что всё произошло в год
50-летия калмыцкого телевидения, правопреемником и прямым потомком которого
является «Хамдан». «Вести Калмыкия»
обитающие в огромном здании телевидения, являются филиалом ВГТРК. Но руководитель корпункта Михаил Ткачёв, кстати,
успевший за недолгие годы работы в Калмыкии обзавестись званием заслуженный
деятель культуры РК, помочь «Хамдану»
явно не захотел или не смог. Хотя звание
обязывало, хоть как-то обозначить усилия
перед Москвой. К тому же правительство
региона в лице премьера Игоря Зотова давно держит «Хамдан» на голодном пайке.
Получается, что в результате циничной выходки двух «варягов» собственное калмыцкое (республиканское) телевидение удалено
из родных стен, в которых находилось ровно полвека. Ситуацию усугубляют бредовые
идеи из «Белого дома» о круглосуточном
вещании угасающего «Хамдана». Так чей
юбилей в ноябре этого года будет отмечать
республика?
Можно сказать, что такие шараханья,
метания и ошибки являются следствием
непродуманной политики в сфере СМИ.
Если четыре года назад у отрасли был
один куратор, то сейчас этим занимаются
другие. Хорошего в этом мало, так как новые люди также в этом деле несведущи и
малограмотны.

когда людям запрещают говорить - они начинают сговариваться...
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Гром уже грянул - 2

Продолжение. Начало в № 5
теперь я хочу обратиться к
главному руководителю кадастра Калмыкии Н.Ц. Хазикову. Почему к нему? Да потому,
что Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Калмыкия
возглавляет именно господин Хазиков.
Данное «управление» принимало материал об определении кадастровой стоимости земель, подготовленный комиссией, а
также обрабатывало и представляло правительству результаты государственной
кадастровой оценки земель на утверждение. И постановлением Правительства РК
от 24.12.2012 г. № 518 были утверждены
результаты государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов РК.
Здесь следует отметить, что результаты
кадастровой оценки земель с увеличением их стоимости в 10-20-30 и более раз,
прошли через руки Хазикова. Кто виновен в десятикратном увеличении размера
кадастровой стоимости земли? Судите
сами!
Я также обращаюсь к редактору газеты «Калмыкия сегодня» М.И. Ланцыновой. Уважаемая Майя Ивановна! В газете «Калмыкия сегодня» от 26 сентября
2015г. в рубрике «Наши интервью», ваш
вопрос звучал так: «Николай Церенович,
в чем же причина того, что по ситуации
с кадастровой оценкой на вопросы, которые задает главе республики П. Будыльский, не находят ответа многие жители
Калмыкии?». Ответ Н.Хазикова: «Возможно причина в том, что людям надо
доступно разъяснить, из чего складывается сумма налога, которую они платят».
Весь дальнейший разговор, уважаемый
Николай Церенович, пошел о налоге на
землю, но ни слова вами не было сказано
- почему кадастровая стоимость земель
увеличилась в 10-20-30 и более раз? Николай Церенович, где же конкретный ответ на прямо заданный вам вопрос редактора газеты? Где? Ответ - его попросту
нет! Вы, Николай Церенович, уклонились
от прямого вопроса, на который многие
жители Калмыкии «не находят ответа».
Вы не назвали ни одну цифру кадастровой стоимости земель по республике, по
районным и сельским населенным пунктам. Ни слова не сказали, не разъяснили
людям доступно - почему пески Черных
земель оценены даже выше Городовиковского, Яшалтинского и Приютненского
районов? А земли центральной и западной зоны республики приравняли к цене
соседних субъектов (Ростовской и Вол-
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гоградской областей, Ставропольского и
Краснодарского краев).
Уважаемый Николай Церенович, как вы
можете приравнять земли по цене 1 кв.м
Лаганского (1430 руб/м2), Комсомольского (614 руб/м2), Яшкульского (938 руб/м2)
к землям, где цена даже ниже с. Садовое
(710 руб/м2) или к с.Малые Дербеты (678
руб/м2), или с. Яшалта (558 руб/м2)?
Или сравните земли по стоимости 1
кв.м в г.Лагани - 1430 руб, с. Троицкое 1425 руб, с. Яшкуля - 935 руб, с землей в
Михайловске Шпаковского района Ставропольского края - 1428 руб. (кадастровый
номер - 26:11:020155:12), или с землей в
Сальске Ростовской области - 1022 руб.
(Кадастровый номер - 61-57:00/0510116).
Вы же, Майя Ивановна, этот же прямой вопрос поставили перед Николаем
Цереновичем, который непосредственно
руководил этой работой. Но, ответа не получили. В то же время, вы решили меня
обвинить в том, что я своей, как вы выразились «постановкой проблемы будоражу
и провоцирую недовольство населения».
Отсюда вывод - если это так, то меня надо
признать врагом народа Калмыкии, как в
былые времена.
Уважаемые жители республики! Убедительно прошу вас, выскажите мне прямо в глаза, если я «своей» проблемой о
сверхъестественном повышении кадастровой стоимости земли (драконовского
закона) действительно напрасно «будоражу и провоцирую недовольство» среди
вас, то я готов извиниться публично перед
вами. Но после вы уж, будьте добры, жители республики, продолжайте молчать и
гнуть спину от несправедливого и непомерного налогового бремени.
В ответ на резонный вопрос – а что
предлагаешь сделать ты, отвечаю.
Первое. Депутаты Народного Хура-

ла совместно с правительством должны
срочно создать комиссию, которая детально изучит реальность и объективность
принятой кадастровой оценки земли и
вскроет причину, мотивы, почему кадастровая стоимость земель увеличилась в
десятки раз.
Второе. Результаты комиссии обсудить
в законодательном и исполнительном органах республики и решение направить в
федеральные законодательные и исполнительные органы с просьбой о внесении
изменений в ст.19 ФЗ РФ № 360-ФЗ от
03.07.2016г. А именно, разрешить Республике Калмыкия провести очередную кадастровую оценку земель в 2017 году.
Третье. Одновременно просить Правительство РФ рассмотреть вопрос о выделении средств на проведение очередной
(2017г.) кадастровой оценки земель по
Республике Калмыкия.
Я считаю, что если наши законодатели
и исполнители, а также наши «московские слуги» - депутаты ГД Адучиев и Мукабенова возьмутся за это, а это их прямая обязанность, то данный вопрос будет
рассмотрен и возможно решен в пользу
населения Калмыкии.
Ведь, правительство СССР принимало постановление о репрессиях персонально по народу Калмыкии. А почему
бы не принять персональное решение по
кадастровой оценке земель в Калмыкии?
Ведь допущена грубейшая ошибка в государственной кадастровой оценке земли
по Республике Калмыкия. И ее надо исправлять.
К сведению. Следует напомнить жителям республики о праве оспаривать реальность кадастровой стоимости своего
земельного участка через Арбитражный
суд или комиссию. За 2016г. комиссия

рассмотрела 37 заявлений от граждан, из
которых были удовлетворены только 14
лицам с уменьшением кадастровой стоимости на 30-40%. А 23 лицам было отказано по различным причинам.
Почему я продолжаю поднимать проблему о кадастровой стоимости земли? Да
потому, что жизнь течет, власть меняется,
а народ страны ждет, когда же наступит
глобальное устойчивое благополучие, нищета исчезнет с лица российской земли и
в первую очередь, с земли калмыцкой.
Почему Госдума и Правительство РФ
неожиданно приняли закон об отмене
проведения очередной плановой кадастровой оценки земель в 2017 – 2018гг.
и оставили в действии нынешнюю кадастровую стоимость со сроком действия
на период до 01.01.2020г.? Почему? Что
побудило, что заставило власть пойти на
этот шаг?
Ведь также власть может неожиданно принять закон об изменении размера
налоговой ставки в сторону увеличения
верхней планки ограничения с 0,3 до 0,5
и более. При этом также установить и
нижнюю планку ограничения в пределах
0,1-0,2 и более.
Что тогда будет с народом Калмыкии,
который уже страдал от репрессий, а
теперь будет страдать от земельных репрессий (от необоснованной кадастровой
оценки земель поселений), я не могу сказать, но предвидеть эту катастрофу можно уже сейчас.
Вот почему я вновь поднимаю проблему о принятой и действующей нереальной кадастровой стоимости земель поселений Калмыкии.
С уважением к вам,
жители Калмыкии П.П.Будыльский

в стоящем болоте бесполезно ждать волну успеха
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
И мальчики корейские
в глазах

В этот раз кастинги традиционного конкурса
красоты «Сокровище Калмыкии» пройдут не только в столице Калмыкии, но и в районах Калмыкии.
Требования для участниц: незамужние девушки ростом от 170 см в возрасте от 17 до 23 лет. www.
riakalm.ru
Еще одно название конкурса красоты, поражающее
глобальными амбициями устроителей и говорящее о
дремучем чувстве ЧСВ (чувстве собственной важности) у тех особей женского пола, кто там будет участвовать. Если кто-то захочет оспорить сей факт, милости
прошу - докажите, пожалуйста, мне, как может юная
девушка с определенными физическими параметрами, да еще и незамужняя носить звание - сокровище
Калмыкии? Где у нее это самое сокровище находится?
В голове? В душе? В теле? Знаю я эти самые конкурсы красоты - выходят два десятка девушек в разных
одеждах, потом почти без них, что-то лепечут про свои
грандиозные планы на жизнь, угощают мамиными пирожками жюри, показывают свои скромные таланты и
становятся мисс, вице-мисс, мисс-симпатиями, мисснародными выбором, мисс-еще каких-то там маргинальных масс. Потом между этими тучами мисс происходит раздача слонов-подарков (не зря же столько
времени потеряли), а главная победительница получает
корону на голову, возросшее ЧСВ и завистливые взгляды бывших соперниц. Все. Вот и весь конкурс. С чего
ради я буду считать вчерашнюю школьницу, у которой
в голове мальчики из корейских сериалов лежат вперемешку с кумирами из музыкальных клипов, у которой
в глазах светится наивная простота и пока еще никаких
личных достижений на благо общества не случилось сокровищем? Назовите хотя бы одну причину. Поэтому
я очень рекомендую устроителям этого конкурса - либо
переименовать сей конкурс, либо проводить его в другом формате. В каком? Лично я думаю, что условным
«сокровищем Калмыкии» может считаться только замужняя женщина, родившая и воспитавшая не одного
талантливого и успешного ребенка, прекрасно говорящая на родном языке и подающая пример многим. Это
вкратце. Пользуйтесь, пока я не ушел на пенсию и совсем не разочаровался в людях.

Протянуть руку помощи

С этого года в республике вводится рейтинг оценки эффективности работы органов исполнительной
власти. Один из его критериев - информационная
открытость и доступность посредством интернетсети. Разработан рейтинг муниципальных образований по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. www.vesti-kalmykia.ru
Можно хоть 100 раз говорить слово «халва», но
от этого во рту слаще не станет. То же самое можно
сказать про все эти стратегии и тактики, задуманные
властью республики с целью что-то повысить и чтото сдвинуть с места. Почему? Объясню. Как известно,
в России, да и у нас в Калмыкии, прежде чем тот же
Минсельхоз даст фермеру кредит или субсидию, этому
самому фермеру придется собрать не один десяток бумажек. Это раз. Не говорю при этом о потере времени
и долготерпении собирателя подобных «резолюций» волокита еще та. Второе. Прежде чем фермер начнет
собирать эти бумаги, ему всенепременно нужно получить предварительное «добро» от какого-нибудь дядечки из Минсельхоза, который непременно намекнет на
«вознаграждение» себя и себе подобных в виде «благодарственного конверта» от подателя заявки на грант
(кредит или субсидию). Это железное правило, без
которого государственные средства фермеру не дадут.
Третье. Вот такой вот «Центр поддержки предпринимательства» как обычно будет сидеть в положенном ему
месте, и обслуживать людей по принципу - нужно будет
сам придет. При этом никто из этого «центра» не озаботится выездом в районы республики - с целью изучить
обстановку на месте и помочь селянам выкарабкать-

ся из непростой ситуации с помощью господдержки.
Пишу эти строки и вспоминаю своего друга, который,
обладая пробивным характером, личной харизмой и
небольшими собственными накоплениями помог своим родственникам в депрессивном районе построить
кошару, закупить овец и начать жить по-новому. У этих
людей появилась искра в глазах, они стали мечтать и
строить планы на будущее. Вот так надо работать - точечно и с теми, кто хочет что-то поменять в своей жизни. А таковых у нас в Калмыкии много. Им бы просто
протянуть руку помощи и вселить в их души надежду.
Остальное они сделают сами. Я уверен. У моего друга
и его родственников это получилось.

Печальные последствия
не наступили

В Элисте задержан поклонник Брюса Ли. Накануне в столице республики на территории столичных
кооперативов стражи порядка задержали мужчину
за совершение административного правонарушения. При личном досмотре полицейские изъяли у
42-летнего жителя Элисты изготовленные кустарным способом нунчаки (восточное холодное оружие
ударного действия). Владелец экзотического оружия
пояснил, что нунчаки изготовил в целях самообороны. www.riakalm.ru
При прочтении заголовка о задержании в Элисте
поклонника Брюса Ли сразу возник образ невысокого
мужчины азиатской внешности в китайском расшитом
драконами халате и с плакатом - Брюс Ли жив! Ну, да,
подумалось мне, задержали за одиночный пикет несанкционированный городскими властями, выпишут
административный штраф, а полиция сделает пометку в своих данных и запишет «поклонника» в список
городских сумасшедших. Но все оказалось не таким
сложным, как мне привиделось. На деле «поклонничество» Брюсу выражалось просто-напросто в ношении
самодельных нунчак (две деревянные или стальные
короткие палки, соединенные между собой такой же
короткой цепью), которые «брюсопоклонник» носил с
собой с целью обороны от сил зла. Возраст нунчакиста
- 42 года и это о многом говорит. Это как раз тот возраст,
представители которого в детстве не знали интернет, у
которых не было смартфонов и компьютерных игр, и
которые в конце 80-х начале 90-е отливали из свинца в
земле кастеты, мастерили из подручных средств нунчаки, и покупали на рынке китайские ножи-бабочки. В
общем - развлекались как могли, заодно представляя
себя брюсами ли и чаками норрисами в то время заполонивших видеосалоны Элисты фильмами-боевиками
со своим участием. Что можно сказать по этому поводу? Только то, что люди, носящие с собой атрибуты из
90-х годов, вроде палочек для обмолота зерна, не совсем повзрослели и судить их строго я бы не стал. Хотя
заехать по черепу таким вот сельскохозяйственным
орудием, такой вот «селянин» может запросто и тогда
последствия такого обмолота головного мозга могут
быть самими печальными. Для владельца черепа.

Рак и миллиарды

За год смертность от рака выросла на 1,5%. По
темпам роста числа умерших из-за онкологических
заболеваний Ростовская область занимает третье
место среди регионов Южного федерального округа.
Так, наибольший рост числа умерших от рака отмечается в Республике Калмыкия - 8,7% и в Крыму
- 8,2%. www.rostovgazeta.ru
Невеселые новости о том, что наша республика
заняла первое место по раковым заболеваниям и по
числу смертей от него оптимизма, понятное дело, в повседневную жизнь не добавляет. Тревожная статистика
по раку иногда смотрит на нас из интернета, СМИ и
уличных объявлений глазами детей заболевших этим
страшным заболеванием - родители собирают деньги
на лечение. Мы же - все остальные, может только издалека посочувствовать и скинуть на карту кто сколько
пожелает. При этом никакой внятной государственной

или республиканской программы помощи таким детям
(или взрослым) насколько мне известно - нет. И получается, что с болезнью такие люди и их родственники
остаются практически наедине. Кто-то из родственников раковых больных бьется до конца и организовывает благотворительные акции с призывами о помощи и
лечением в зарубежных клиниках, кто-то просто тихо
плачет и довольствуется стандартными отечественными методами лечения. При этом роль государства
в решении судеб сотен тысяч онкобольных выглядит
как-то блекло и маловразумительно. Почему-то в этом
благородном деле спасения жизней собственных граждан, у государства нет того напора и сил, которые нам
удачно демонстрируются по ТВ при «решении вопросов внешней политики» в той же Сирии или на Украине (Донбасс), куда власть имущие закидывают порой
баснословные суммы. К примеру, один только «поход в
Сирию» авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»
обошелся бюджету России в 7 миллиардов рублей. Два
разбившихся в этом же «походе» МиГ-29 и Су-33 стоили еще 6,5 миллиардов рублей. Итог - 13,5 миллиардов
рублей были потрачены неизвестно на что. А на просторах России собирают на срочные операции больным
детям - кто сколько сможет. Есть здесь логика? Или хотя
бы какое-то обоснование трат на очередную войнушку,
в ущерб здоровью и жизням наших маленьких сограждан? Найдите это обоснование и можете работать пропагандистом на любом федеральном телеканале. Вас
возьмут. Такие им нужны.

Богатым и умным
кредиты не нужны

По итогам 2016 года республика вошла в группу
регионов с наибольшим темпом роста просроченной
задолженности, сообщает Объединенное кредитное
бюро (ОКБ). За 2016 год объем просроченной задолженности в Калмыкии увеличился на 108% - это самый большой показатель в России. Основной объем
просроченной задолженности приходится на «плохие» долги - с просрочкой платежей более 90 дней,
уточнили в ОКБ. www.kommersant.ru
Опять и снова Калмыкия лидирует в российских
антирейтингах, которые, в свою очередь, теперь, вроде бы, стали напрямую влиять на рейтинг главы республики. Вот, например, агентство политических и
экономических коммуникаций составило ежемесячный рейтинг влияния глав субъектов РФ по итогам
января 2017 года и запихнуло Алексея Маратовича в
самый конец своей таблицы, вот прям взяло и затолкало на последнее место. И никаким образом оттуда вылезть не прилагая никаких усилий, а просто повторяя
заклинание - я хороший глава, не получится. Потому
что Кремль перед выборами 2018 года «вдруг» озаботился «эффективностью» губернаторского корпуса и
решил выстроить всех не особо приближенных почти
по настоящему их ранжиру. И тут уж дело с «заносами
и благодарностями» у глав регионов не выгорит - потому как выборы на носу и лепить из сами знаете чего
конфетку никто не собирается. Потому как народ серчать властям кремлевским в предвыборный год никак
нельзя - вот и катятся в овраг головы губернаторские.
Четвертая вон уже за две недели полетела туда к товарищам своим лошадь доедать. А вот рейтинг этот по
просроченным кредитам в Калмыкии удручает, потому,
как вызван он падением доходов наших земляков, которые не в силах выплачивать по несколько кредитов
сразу по двум простым причинам - инфляции и глупости. И если на первую причину повлиять практически
невозможно, то вторая поддается лечению. В том числе
просроченными кредитами, процентами, претензиями
банков, судами и последующими выплатами уже по
суду. Думаю, что в связи с расширяющимся в России
кризисом, глупых людей берущих кредиты под свою
экономическую и умственную несостоятельность всетаки станет меньше. Людей нуждающихся в срочном
лечении и берущих кредиты на поправку здоровья этот
последний мой пассаж не касается.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

однако, ранняя весна в этом году. губернаторы тают на глазах
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
20 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Комедия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Комедия.
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Познер» (16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 «ПОБЕЖДАЙ!» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОБЕЖДАЙ!» Фильм (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с. (16+)
6.00 «Настроение».
8.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
Детектив (12+).
10.35 «Василий Лановой. Есть такая профессия...» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Очумелые
ручки» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

ВТОРНИК,
21 февраля

15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Неуловимые мстители» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». (16+).
23.05 Без обмана. «Операция «Аджика» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Х/ф. (16+).
4.20 «Мосфильм». Фабрика советских грёз».
Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.40 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» Сериал
(12+).
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «БОМЖ» Сериал (16+).
1.50 «Место встречи» (16+).
3.30 «Людмила Ивановна Касаткина» (12+).
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф.
13.00 «Линия жизни».
14.05 «Происхождение Олимпийских игр». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Твардовский.
15.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф.
16.50 «Иван Лапиков. Баллада об актере...». Д/ф.
17.30 «Рождественская оратория».
18.35 «Борис Аверин. Университеты». Д/ф.
19.05 «Поль Сезанн». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».

СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с. (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРЕЧАНКА». Сериал (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 Ночные новости.
0.00 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ».
Фильм.
2.15 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА».
Фильм (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Операция «Аджика»
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Мужики!»
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Т/с.
(16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Рабский
труд» (16+).
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «МАМА В ЗАКОНЕ». Х/ф. (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ

«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.40 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
Сериал (12+).
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем»
22.00 «Происхождение Олимпийских игр». Д/ф.
22.55 «Дело Деточкина». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф.
1.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для фортепиано
с оркестром.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт.
Женщины. (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт.
Мужчины. (0+).
11.30 Биатлон. Чемпионат мира-2017. Итоги.
(12+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Фулхэм» - «Тоттенхэм» (0+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Профессиональный бокс. Бой за титул
WBF (16+).
17.25 Новости.
17.30 «Военный спорт». (12+).
17.50 Все на футбол! Переходный период (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Химки».
20.45 Новости.
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
21.20 «Спортивный заговор». (16+).
21.50 Новости.
22.00 «Спортивный репортёр» (12+).
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Саттон Юнайтед» - «Арсенал».
0.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.20 «НИНДЗЯ». Х/ф. (16+).
3.00 «УИЛЛ». Х/ф. (12+).
4.45 Профессиональный бокс. Бой за титул
WBF (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «БОМЖ» Сериал (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.30 «Место встречи» (16+).
4.10 Авиаторы (12+).
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ». Х/ф.
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Александр Вишневский. Осколок
в сердце». Д/ф.
14.05 «Тевтонские рыцари». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Чехов.
15.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф.
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр им. П.И. Чайковского в КЗЧ.
18.30 «Больше, чем любовь».
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 «Тевтонские рыцари». Д/ф.
22.55 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф.
1.15 «Иван Лапиков. Баллада об актере...». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Дублёр» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
10.00 Новости.

7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.10 «Давай разведёмся!» (16+).
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
16.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». Мелодрама
(16+).
18.00 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама

(16+).
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». Мелодрама
(16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ».
Мелодрама (16+).
4.00 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»
Комедия (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

10.05 «Комментаторы. Шмурнов».
(12+).
10.25 Футбол. Лига чемпионов 2003/04. 1/4 финала. «Милан» (Италия)
- «Депортиво» (Испания) (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Профессиональный бокс. WBA
(16+).
15.00 «Спортивный репортёр» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф. (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.40 «Закулисье КХЛ». (12+).
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
21.55 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Монако»
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Краснодар, Россия)
- «Альба Блаж» (Румыния) (0+).

3.40 «Комментаторы. Шмурнов». (12+).
4.00 Футбол. Лига чемпионов - 2003/04.
1/4 финала. «Милан» (Италия) - «Депортиво» (Испания) (0+).
6.00 «Поле битвы» (12+).

Загадка: Как
называется этот
корабль
совершивший «боевой
поход» к берегам
Сирии?
Сколько
бюджетных
средств было потрачено на это
«путешествие»
туда и обратно?
Чем встретили
моряков при возвращении?

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.10 «Давай разведёмся!» (16+).
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
16.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
Мелодрама (16+).
18.00 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
Мелодрама (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ». Мелодрама (16+).
4.20 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ». Комедия (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» Фильм
(16+).
2.00 «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД
МОТОРОВ» Фильм (18+).
3.45 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» Фильм
(12+).
5.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с.
(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». Т/с.
(16+).
4.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Комедия.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Никита Хрущёв» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Полосатый рейс» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
17.35 «КАЗАК». Х/ф. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Олег Борисов. Человек в
футляре». Д/ф. (12+).
1.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
Х/ф. (16+).
4.50 «Хроники московского быта»
(12+).
5.35 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд» (16+).
«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ПАСЕЧНИК» Детектив
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.40 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
Сериал (12+).
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
Фильм (16+).
1.40 «Дачный ответ» (0+).

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,
23 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края».
6.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Фильм (12+).
8.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ОФИЦЕРЫ». Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Концерт, посвященный фильму
«ОФИЦЕРЫ».
13.45 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ». Сериал
(16+).
15.50 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» Фильм
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» Фильм
(12+).
19.45 Концерт к Дню защитника
Отечества.
21.00 «Время».
21.20 Концерт к Дню защитника
Отечества.
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». Фильм.
0.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» Фильм (12+).
1.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» Фильм (16+).
«РОССИЯ 1»
6.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Фильм.
8.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО».
Фильм.
10.00 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с. (12+).
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Комедия.
20.00 Вести.
20.40 «ЭКИПАЖ». Фильм (12+).
23.30 «ЛЕГЕНДА №17». Фильм (12+).
2.15 «Битва титанов. Суперсерия-72».

(12+).
3.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». Фильм.
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
8.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Комедия.
10.15 «Упал! Отжался! Звёзды в армии». Д/ф. (12+).
11.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/ф.
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/ф.
13.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф.
15.00 «На двух стульях» (12+).
16.05 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф.
(12+).
22.00 События.
22.15 «Право голоса» (16+).
1.25 «Донбасс. Февраль 2017». (16+).
2.00 «КАЗАК». Х/ф. (16+).
3.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
5.35 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия
Жукова» (16+).
6.10 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» Фильм (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» Фильм (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
Фильм (0+).
19.00 Сегодня.

2.35 «Место встречи» (16+).
4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
Х/ф.
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...».
13.35 «Николай Бурденко. Падение
вверх». Д/ф.
14.05 «Тайны королевского замка
Шамбор». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения. А.
Пушкин.
15.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф.
16.55 «Евгений Киндинов. Понастоящему играть...». Д/ф.
17.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос и
Симфонический оркестр Мариинского театра в КЗЧ.
18.30 «Предчувствие новой интонации». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Подземная
кладовая Родины».
22.00 «Тайны королевского замка
Шамбор». Д/ф.
22.55 «Тихие зори Станислава
Ростоцкого». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф.
1.15 «Острова».
1.55 «Наблюдатель».
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр»
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 «Сергей Устюгов. Главная
вершина». (12+).
9.15 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф.
(12+).
11.25 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Байер» (Германия) 19.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
Сериал (12+).
23.10 «СВОИ» Фильм (16+).
1.20 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» Фильм (16+).
4.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф.
11.55 «Николай Крючков». Д/ф.
12.40 «История Преображенского полка, или Железная стена». Д/ф.
13.25 «Лучшие папы в природе». Д/ф.
14.20 «Дело Деточкина». Д/ф.
15.05 «Песни разных лет».
17.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф.
19.00 «Янковский». Д/ф.
20.10 «ЛЮБОВНИК». Х/ф. (18+).
21.55 Звезды мировой сцены в юбилейном вечере Игоря Крутого в Государственном Кремлевском дворце.
0.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф.
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Лучшие папы в природе». Д/ф.
2.50 «Рафаэль». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Т/ф.
(12+).
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Сент-Этьен» (Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Лестер»
(Англия) (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 «Заклятые соперники». (12+).
16.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (6+).

«Атлетико» (Испания) (0+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Россия)
- «Русенборг» (Норвегия).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 «Десятка!» (16+).
16.45 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) «Краснодар» (Россия).
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия) «Ювентус» (Италия).
0.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Волеро» (Швейцария)
(0+).
3.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).
4.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дрезднер» (Германия)
- «Уралочка НТМК» (Россия) (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.10 «Давай разведёмся!» (16+).
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
16.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
Мелодрама (16+).
18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
Мелодрама (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». Мелодрама (16+).
4.05 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». Комедия (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
18.20 Новости.
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Финалы.
20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» (Россия) - «Андерлехт»
(Бельгия).
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта» (Чехия) - «Ростов»
(Россия).
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
3.15 Обзор Лиги Европы (12+).
3.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (ТельАвив, Израиль) (0+).
5.30 «Второе дыхание». (16+).
6.00 «Поле битвы» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

Учительница попросила класс написать
свои мысли о том,
что такое власть.
Потом начала их читать вслух:
- «Власть - это когда делаешь добро!»
- так, хорошо. «Власть - это когда
делаешь добро и наказываешь зло!»
- очень хорошо. «Власть - это когда
у тебя полно баб, с которыми ты можешь спать!» - Вовочка! Опять ты
разные глупости пишешь! Сейчас
же перепиши!
Вовочка начинает переписывать.
Марья Ивановна:
- Ну что, переписал? Читай.
Вовочка:
- Власть это право и возможность
навязывать свои идеалы и разрушать
чужие мечты.

Вовочка приходит на
урок с распухшей губой.
Марья Ивановна:
- Вовочка, что случи-

лось?
- Были с отцом на рыбалке, так оса
на губу села.
- И что укусила?
- Не, батя веслом убил!
- Папа, ты говоришь, семья – это маленькое государство. А кто ты?!
- Президент, конечно!
- А мама?!
- Власть.
- А бабушка?!
- ФСБ!
- А я кто же?
- А ты... Ты народ!
Через час Вовочка звонит отцу на
работу:
- Господин президент, к власти пришел другой президент, ФСБ спит, а
народ волнуется!

7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.10 «2017: Предсказания». (16+).
9.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Комедия (16+). «Мосфильм», 1977 г.
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Мелодрама (16+).
18.00 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ».
Мелодрама (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».
Мелодрама (16+).
2.10 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ». Комедия (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (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

16 февраля 2017 г.
ПЯТНИЦА,
24 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «Россия от края до края».
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края».
6.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» Фильм (12+).
8.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «РАБА ЛЮБВИ» Фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». Фильм.
14.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ». Сериал
(16+).
16.00 «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского моряка» (12+).
17.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Фильм.
18.45 Юбилей Николая Расторгуева.
21.00 «Время».
21.20 «БАТАЛЬОН» Фильм (12+).
23.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» Фильм (16+).
1.40 «МАРГАРЕТ» Фильм (16+).
4.30 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.40 «КАНДАГАР». Фильм (16+).
7.45 «ЛЕГЕНДА №17». Фильм (12+).
10.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Комедия.
12.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Т/с.
(12+).
20.00 Вести.

СУББОТА,
25 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу вам
королеву-мать!» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» Фильм (16+).
14.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» Комедия (12+).
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 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» Фильм (12+).
1.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» Фильм
(16+).
3.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» Фильм
(16+).
4.55 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ». Т/с.
(12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» Фильм
(16+).
8.10 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
Фильм.
14.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» Комедия (12+).
15.40 «ЭКИПАЖ» Фильм (12+).
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» Комедия (16+).
2.50 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» Фильм
(16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ». 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».
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КурьеР
20.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». Фильм
(12+).
0.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ».
Фильм (12+).
2.45 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Комедия (12+).
8.15 Православная энциклопедия (6+).
8.45 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Всеволод Санаев. Оптимистическая
трагедия». Д/ф. (12+).
12.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф. (12+).
14.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА». Х/ф. (12+).
18.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». Х/ф.
(16+).
22.00 События.
22.15 «Удар властью. Убить депутата»
(16+).
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко»
(16+).
0.00 «Династiя». Д/с.(12+).
1.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф.
(12+).
5.15 «Хроники московского быта. Прощание эпохи застоя» (12+).
«НТВ»
5.20 «Оружие победителей» (0+).
6.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» Фильм (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
Фильм (0+).
10.00 Сегодня.

8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». Фильм
(12+).
0.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ».
Фильм (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.10 «ЗЛАТОВЛАСКА» Фильм-сказка (6+).
7.15 АБВГДейка.
7.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф.
9.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь». Д/ф. (12+).
12.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/ф. (12+).
18.25 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» Детектив
(12+).
22.00 События.
22.15 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+).
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+).
23.55 «Династiя». Д/с.(12+).
1.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА». Х/ф. (12+).
5.00 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+).

10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Фильм
(12+).
16.15 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Алексей Брусилов. Служить
России». (12+).
1.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф.
(12+).
7.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Х/ф. (6+).
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф.
14.30 События.
14.45 «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает». Д/ф. (12+).
15.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
(12+).
19.30 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф. (12+).
23.05 События.
23.20 «Династiя». Д/с.(12+).
1.00 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/ф. (12+).
4.40 «Хроники московского быта.
Курортный роман» (12+).
«нтв»
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» Фильм (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ»
Фильм (16+).
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Фильм (16+).
1.30 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» Фильм
(18+).
3.10 «Судебный детектив» (16+).
4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 «ЗАЙЧИК». Х/ф.
12.00 «Острова».
12.40 «История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ». Д/ф.
13.25 «Пробуждение весны в Европе». Д/ф.
14.15 «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
Д/ф.
15.00 IV Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева.
16.40 «Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы». Д/ф.
17.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф.
19.05 «Любимые романсы и песни».
20.10 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ».
Х/ф.
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе».
Концерт.
22.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». Х/ф.

НТВ»
4.55 Их нравы (0+).
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Сериал (16+).
7.30 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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
1.20 «ФОРМАТ А4» Сериал (16+).
3.40 «Судебный детектив» (16+).
4.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф.
12.00 «Всеволод Санаев». Д/ф.
12.40 «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
13.25 «Пробуждение весны в Европе». Д/ф.
14.20 Кубанский казачий хор в концерте
«Казаки Российской империи».
15.30 «Русские цари».
16.15 «Александр Панченко. Другая история». Д/ф.
17.00 Новости культуры.

НИЯ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «ЧУЖОЙ ДЕД» Фильм (16+).
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).
0.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» Сериал
(16+).
3.35 «Еда без правил» (6+).
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
12.15 «Планета Папанова». Д/ф.
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Чаплин из Африки». Д/ф.
14.20 «Это было недавно, это было
давно...».
15.30 «Русские цари».
16.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
Х/ф.
17.35 Международный конкурс моло-

0.30 «Пробуждение весны в Европе». Д/ф.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
(0+).
9.00 Новости.
9.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.50 Новости.
9.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
(0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 «Спортивный репортёр» (12+).
12.50 Новости.
12.55 «Олимпиада в погонах». Д/ф. (12+).
13.25 Всемирные зимние военные игры.
Биатлон. Спринт. Мужчины.
14.45 Новости.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/8 финала.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Всемирные зимние военные игры.
Биатлон. Спринт. Женщины.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.05 Дневник Всемирных зимних во-

17.30 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф.
18.45 «Линия жизни».
19.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф.
21.20 «Романтика романса».
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ». Х/ф.
(16+).
0.45 «Пробуждение весны в Европе». Д/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
7.00 Новости.
7.10 Все на Матч! События недели (12+).
7.35 Новости.
7.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». Х/ф.
(16+).
9.35 Новости.
9.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.15 «Жестокий спорт». (16+).
10.45 Новости.
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
Финалы.
12.20 Новости.
12.25 «Золотые мячи Месси и Роналду».
(12+).
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Женщины.
14.00 Новости.
14.05 «Десятка!» (16+).
14.25 Биатлон. Чемпионат мира-2017.. (12+).
14.55 Всемирные зимние военные игры.
Биатлон. Смешанная эстафета.
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
19.25 Новости.

дых дизайнеров «Русский силуэт».
18.25 «Пешком...».
18.50 «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 «АФЕРА». Х/ф.
22.05 «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». Опера.
0.40 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
Россини». Д/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Чаплин из Африки». Д/ф.
2.50 «Вольтер». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (6+).
9.50 Новости.
9.55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки. Командный
спринт.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. 1/2 финала.
14.05 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиама
Макгири. (16+).
18.55 Все на футбол! Переходный
период (12+).
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
21.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр (12+).
21.35 Все на Матч! Аналитика. Ин-

енных игр (12+).
20.15 Церемония открытия Всемирных
зимних военных игр.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Жестокий спорт». (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Химки» (0+).
1.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. (0+).
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
(0+).
4.00 «Олимпиада в погонах». Д/ф. (12+).
4.30 «Поле битвы» (12+).
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
Мелодрама (16+).
11.10 «ЛЮБОВНИЦА». Мелодрама (16+).
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Мелодрама
(16+).
22.30 «Бьёт - значит любит?» (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Комедия (16+).
3.05 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ». Комедия (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

19.30 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+)
21.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
21.45 Дневник Всемирных зимних военных
игр (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Эмполи».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Мужчины. (0+).
3.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
(0+).
4.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. (0+).
6.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью. (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». (16+).
9.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...»
Мелодрама (16+).
13.45 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» (16+).
17.30 «Домашняя кухня». (16+).
18.00 «Настоящая Ванга». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма (16+).
23.00 «Я не боюсь сказать». Д/ф. (18+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБОВНИЦА». Мелодрама (16+).
3.45 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

тервью. Эксперты.
22.05 «После боя. Фёдор Емельяненко». Д/ф. (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+).
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Командный спринт. Финал. (0+).
4.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. (0+).
4.45 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. (0+).
6.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью.
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «СЕМЬЯ». Мелодрама (16+).
11.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». Мелодрама (16+).
18.00 «Настоящая Ванга». (16+).
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». Мелодрама (16+).
22.40 «Бьёт - значит любит?» (16+)..
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» Мелодрама (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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ПОДКОРМЯТ ОБВОРОВАННЫХ?
Минпромторг РФ планирует в
2017 году запустить программу
адресной продовольственной помощи. Буквально это - поддержка нуждающихся россиян. Им на
специальные карты будут перечисляться так называемые «эквиваленты денежных средств»
— баллы или бонусы. На которые
можно будет покупать российские
овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.
Эренцен БАСАНОВ
Из этого всего интригует последнее.
Забавляет даже. Зачем, хотелось бы
знать, посадочные материалы жителям
Калмыкии, да к тому же малоимущим?
Что они будут с ними делать при нынешней жизни? Были бы дачи – полбеды. Но они у нас лишь у самых отважных, следовательно, бонусы семян
и саженцев следует перебросить. На
мясо, рыбу и молоко, к примеру. С учётом, так сказать, этнических, географических и прочих спросов населения.
Вместе с тем не забавляет, а уже
напрягает тот факт, что министр Денис Мантуров, затеявший эту новуюстарую круговерть, много чего, похоже,
не знает. Того, в частности, что 27 лет
Советской власти из 74-х прошли при
карточной системе. Да и вообще при
ней он не прожил и одного дня. Статус
отца-дипломата не позволял. А раз так,
то как можно вести речь о том, в чём ни
фига не соображаешь.
***
Можно ведь и в осадок выпасть,
как один калмыцкий министр 20072009 годов. Став им по воле своего
двоюродного брата, рулившего на тот
момент республикой 15-й год, он дал,
говорят, однажды умопомрачительный
совет по части овцеводства в республике: стричь животных не ежегодно,
а как-нибудь пореже – раз в три года.
Примерно как неимущим принимать
пищу.
Но к его предложению не прислушались. Ни тогда, ни после. Может быть,
и зря, ведь шерсть наших овец в основной своей массе никому не нужна. И с
этим молча соглашается даже Алексей
Орлов. В своём «крайнем» публичном
выступлении 26 декабря 2016 года он
отметил успехи калмыцких хлеборобов, продвижение вперёд «мраморного» мяса и даже некие сельхозинновации, а вот о положении дел с настригом
шерсти промолчал.
Так что брательника Кирсана почеловечески жаль. Отработав главой
сельхозотрасли менее 2-х лет, он затем
куда-то испарился. А ведь мог бы ещё
что-то такое изобрести. Посадил бы,
например, как Мантуров, на талоны
тех же овец и коров. Чтобы поменьше
затрат и побольше отдачи было.
***
Между тем россияне, что получат
«эквиваленты денежных средств»,
должны знать, что они не имеют на-

копительной силы, и их нельзя будет
трамбовать в чулок. Их надобно только тратить. В течение месяца, иначе
можно остаться ни с чем. По словам
Мантурова, эта программа даст шанс
малоимущим обрести здоровое питание, а также поддержит наших сельхозпроизводителей.
При условии, конечно, если правительство найдёт на всё про всё 140
миллиардов рублей. И если, конечно,
их хватит на благую, в общем-то, инициативу. Непонятно вот только – на
сколько лет? Ведь численность сограждан с мизерным достатком, согласно
данным Росстата, достигло почти 30
миллионов (16 процентов населения).
Причём за последние два года эта цифра выросла на 4 миллиона человек.
***
Но это ещё не всё. Наряду с «эквивалентами денежных средств», которыми
одарят неимущих россиян, с 2018 года
планируется запуск сети бесплатных
диетических столовых. Идея, что и говорить, разумная, но будет наверняка
смотреться как подкормка обворованных людей в целях задабривания их
«на всякий случай».
Не избежать тут и вопроса «в лоб»:
кому и как эти карточки достанутся?
Ясное дело, что неимущим. Жалким,
как правило, с виду и немощным. Да
к тому же не имеющим ни возможности, ни сил свой статус повысить. Но
ведь от бесплатного диетпитания не
откажутся и такие, кто, пардон, на вид
вовсе не убогие, но лишившиеся работы и возможности зарабатывать в силу

жизненных коллизий.
***
Кстати
«эквивалент
денежных
средств» на специальной карточке
пока не определён. Лишь предполагается, что он будет равен тысяче рублей
в месяц. Что можно на них отоварить,
например, в Элисте? Если мясо - говядину или баранину – то 3-4 килограмма (немногим больше рыбу - сазан или
толстолоб), молоко в магазине – 20-30
пакетов (800 гр), яблоки – 15 кг, о саженцах и семенах огородных культур
уже сказано.
Будет, вообще-то, хорошо и честно,
если отдельные жуликоватые торговые
сети не используют продталоны для реализации своих просроченных или, что
хуже, испорченных товаров. Возможно
такое разве? Ещё как возможно!
Помню, как во времена этой самой
карточной системы 30 лет назад сбывали всякую всячину, которую не то, что
есть, держать во рту было страшно. В
частности, ливерную колбасу и так называемый «комбижир» двух наших мясокомбинатов - адскую комбинированную смесь всех жиров, что оставались
после разделки мяса животных.
***
Наверное, министр Мантуров, замышляя грядущую распределительную
систему для малоимущих россиян,
держал в голове не только и не столько
Кубу с КНДР, но и ...США. Там ведь нечто подобное работает более 40 лет. В
первые годы талонную помощь ($133 в
месяц, в рублях это около 8 тысяч) по-

лучали 20 млн человек. К концу 2013
года их количество уже достигло 46,5
млн (15 процентов населения), а сама
программа помощи обходилась бюджету в $80 млрд в год.
Поскольку население России почти
вдвое меньше, чем США, то и масштабы поддержки бедных у нас должны
быть соразмерными – то есть около 40
млрд. Долларов. А в рублях это (страшно подумать!) – 2 трлн 400 млрд. Почти
седьмая часть бюджета страны на 2017
год. А что? Подражать штатам так уж
по полной!
***
Как к этому относиться? Да никак.
Если уж карточки вводить, то делать
их обязательным атрибутом нашей текущей и будущей внутренней политики. Как, например, выплаты пенсий,
детских пособий, льготы чернобыльцам и так далее. А от кампанейщины,
направленной на сиюминутное отвлечение своих же граждан от проколов,
допущенных властью, надо отказаться.
Чем раньше, тем лучше.
Всем ведь памятны так называемые ваучеры ельцинских времён. Кто
может сказать о них что-либо позитивное? Кроме, разумеется, тех, кому
они принесли и пользу, и богатство.
Государство, кстати, их также народило на свет божий во имя процветания народного, но затем прибрало к
рукам с ловкостью трюкача. Где гарантия, что и «эквиваленты денежных
средств» придут туда же. И таким же
кунштюком. Больно уж подоплёка его
внедрения знакомая.
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Санжи ТОСТАЕВ
СЛУЧАЙ В ПАРКЕ
Этот довольно любопытный случай
произошел с моим хорошо знакомым товарищем, Анатолием, 20 апреля 1979 года.
В то время ему уже «стукнул тридцатник»,
и он производил впечатление серьёзного
человека. Его крепкая фигура (в молодости увлекался борьбой), стремительная
походка, энергичное рукопожатие свидетельствовали о его внутренней силе.
Семьянин, отец двоих детей и хороший
производственник. К алкоголю был равнодушен, но, курил, хотя делал неоднократные попытки избавиться от пагубной
привычки. В этот день после работы он
пошёл навестить приболевшего отца.
Родители-пенсионеры жили в своём частном жилом доме где-то в районе по улице
Хомутникова. Сам же Анатолий проживал в «многоэтажке» по улице Клыкова.
У родителей он задержался примерно до
11 ночи. Впереди были выходные дни, и
завтра можно было не спешить на работу. Правда, мать, обеспокоенная тем, что
уже поздно, предложила переночевать, но
Анатолий отказался, сказав, что дома его
ждут. В те времена городские автобусы
после одиннадцати ночи уже не ходили,
такси подавали «в течение часа» и это был
не факт, что такси вообще прибудет. Решив пройтись пешком, благо, тёплая весенняя погода предрасполагала к вечернему моциону, Анатолий энергично зашагал
к центру города. Дойдя до городской бани
№2, он решил «срезать» путь и, пройдя по
короткому переулку и далее через мостик,
стал пересекать по тропинке участок парка, держа в качестве ориентира светящиеся окна городского родильного дома. Редкие легковые машины сновали по улице
Ленина, да дворовые собаки лениво лаяли,
словно переговариваясь о своих «проблемах». Задумавшись о чём-то своем, Анатолий в темноте не заметил на тропинке
какую-то корягу, споткнулся об неё и… со
всего размаху «грохнулся» о землю.
НЕЗНАКОМЕЦ В ЧЕРНОМ ПЛАЩЕ
Чертыхаясь от досадного случая, Анатолий решил успокоить нервы и закурить.
Вытащив из пачки сигарету, он достал
коробок спичек, но как назло тот оказался
пустым. «Не везёт, так не везёт!»,- с досадой подумал Анатолий и, хотел было уже
встать с земли, но тут он заметил, как через
мостик идёт мужчина и направляется в его
сторону. Когда глаза привыкают к темноте,
«ночное» зрение повышается в качестве.
Поэтому Анатолий отметил, что это довольно крупный мужчина примерно под
два метра роста. «Ну, хоть здесь, может,
повезёт, - подумал мой знакомый,- сейчас у
мужика попрошу прикурить!». Но, что - то
было странно: мужчина в темноте шел быстро и уверенно, словно «парил» над землёй. Когда незнакомец почти приблизился
к сидящему на земле Анатолию, тот с ужасом заметил, что одежда, напоминающая
чёрный кожаный плащ, на незнакомце как
бы «просвечивается», сквозь неё были видны силуэты деревьев на фоне ночного неба.
У «незнакомца» не было ног, по крайней
мере, их не было видно, незнакомец «висел» в воздухе примерно в метре от земли.
Застывший от страха Анатолий, позабыв
о «прикурить», словно парализованный
смотрел на бледное, светящееся фосфором
лицо незнакомца и страшные глаза, излучающие голубоватый свет из- под козырька
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военной фуражки. Высокий «мужчина»,
от которого веяло замогильным холодом,
едва взглянув в сторону застывшего от
ужаса моего товарища, «проплыл» в метре от него по воздуху дальше и, в шагах
двадцати выше по склону остановился над
небольшим холмом. Ещё раз, пристально
посмотрев на Анатолия своим леденящим
душу взглядом, незнакомец в «черном
плаще», стал, как бы растворяться в воздухе и медленно погружаться в холм. Когда
«мужчина» исчез в толще земли, Анатолий
почувствовал страшную усталость, руки и
ноги были, словно ватные, кружилась голова. С трудом поднявшись с земли, Анатолий чтобы не проходить мимо «холма»,
решил пойти на улицу Горького. Страх
стал проходить, когда он увидел открытый
гараж станции скорой помощи и курящих
на улице двух водителей. Подойдя к ним,
Анатолий попросил спички. Вытащив сигарету из пачки, он заметил, как сильно у
него дрожат руки…
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЮРЕРА
Всю ночь Анатолию снились кошмары, на утро у него поднялась температура.
Целый день пролежал в постели. Жене он
рассказал про случившееся с ним ночное
приключение, и та предложила в воскресенье сходить к знакомой «бабке – гадалке». На приёме старая бабушка, которая
во время войны жила в оккупированной
немцами Элисте, поведала, что на территории нынешнего городского роддома
когда-то располагалось кладбище погибших немецких солдат. Каждый год, 20
апреля, неприкаянные души немецких
солдат, «празднуют» день рождения своего фюрера. Возможно, одну из этих «душ»
в образе привидения эсэсовского офицера
Анатолий и повстречал в ту ужасающую
ночь. Бабушка сняла с него «порчу». А
Анатолий с тех пор вот уже почти сорок
лет не курит. Как говорится: «Нет худа без
добра!»

НАУКА И ПРИВИДЕНИЯ
Более или менее систематические исследования привидений (по - калмыцки
– «хар үзгдл») в Европе начались после
основания Общества психических исследований в Лондоне в 1882 году. Группа
ученых во главе с Эдмундом Герни, провели опрос 5700 человек, в ходе которого
задавали вопросы о привидениях, носивших облик живых людей. Результаты
своего исчерпывающего исследования, в
основу которого были положены данные
опроса, они опубликовали в 1886 году в
виде книги «Призраки живых». Ученые
задавали единственный вопрос: «Доводилось ли вам когда-либо в состоянии бодрствования видеть или ощущать прикосновение какого-то живого существа или
неодушевленного объекта, либо же слышать какой-то голос, причем, насколько
вы могли судить, это явление вызывалось
не естественными внешними физическими причинами?». Исследователи собрали
17 000 ответов, из которых 1684 (десятая
часть) были «да». В 352 случаях, когда на
заданный вопрос давался утвердительный
ответ, опрашиваемые заявили, что видели
привидение в облике живого на тот момент человека. В 163 случаях привидения
имели образ кого-либо из умерших (некоторые из привидений наблюдались сразу
несколькими людьми). Аналогичные исследования проводились и в других странах. Наиболее масштабное исследование
было проведено около тридцати лет назад в США. Как показало исследование,
выполненное сотрудниками Совета по
изучению общественного мнения при Чикагском университете, реальный процент
людей, видевших привидения, намного
выше. Эти результаты были опубликованы в 1987 году. Согласно им, 42 процента
взрослого населения сообщили о том или
ином контакте с умершими. При этом 72
процента людей заявили, что наблюдали
привидения, 50 процентов сообщили о

том, что слышали издаваемые им звуки,
21 процент испытал прикосновение к себе
со стороны «агента», 32 процента утверждали, что ощущали постороннее присутствие, 18 процентов сумели установить
речевой контакт с умершими. И наконец,
46 процентов опрошенных испытали различные сочетания перечисленных выше
разновидностей контакта. Таким образом,
мы видим, что привидения (хар үзгдл)
встречаются повсеместно, и это мистическое явление возникло одновременно с появлением человека на Земле.
НЕОБЪЯСНИМЫЙ ФЕНОМЕН
Какое объяснение может быть дано
историям о привидениях, начало которых теряется в глубине веков? Что мы
знаем об их природе, о целях возвращения из потустороннего мира в мир людей? Совсем немного! Известно только,
что привидения — порождение строго
определенных мест и обстоятельств.
Обычно они возвращаются в привычную
для умершего обстановку, очень часто
их призрачная оболочка принадлежит
лицам, пережившим какие-то драматические события. Привидения, появляющиеся в одном и том же месте, выражают тем
самым определенную эмоциональную
связь с этим местом, к примеру, с постигшей их там насильственной или просто
внезапной смертью. Считается также, что
такие привидения — связанные с землей
духи умерших (сәкүсн), не способные покинуть данное место из-за какого-то незавершенного дела.
В большинстве верований, в том числе
и в буддизме, в образе привидений людям
являются духи людей (чаще умерших) и
сверхъестественных сущностей. Часто
появление призрака предвещает беду. В
буддийских странах о привидениях тоже
знают не понаслышке. Так, в японском
фольклоре есть жанр «квайдан», который повествует о призраках. Помню, как
в детстве мы смотрели японский фильм
«Легенда о снежной женщине», снятый в
этом жанре. В китайской литературе так
же есть целый жанр, посвященный загадочным случаям и историям, называемый
«Рассказы о чудесах». Возник этот жанр
в раннем китайском средневековье - 3 в.
н.э. Наиболее ярким литературным произведением о привидениях в Китае является сборник Пу Сунлина «Рассказы Ляо
Чжая».
Эдмонд Гарни и Фредерик Майерс,
основатели Лондонского общества исследования психических явлений считали,
что существует связь видений с телепатией. Майерс предположил существование
в области подсознания индивидуального
центра, вырабатывающего энергию, который может быть распознан людьми с
особо чувствительной психикой. Гарни
утверждал, что видения можно объяснить
наличием сверхчувственного восприятия
и что привидение может быть галлюцинацией, вызываемой интенсивными мыслями очевидца об умерших.
Согласно другим теориям, сознание
всех живых существ имеет частицы и волны, образующие собственную сферу, где
может храниться информация, которую
люди могут извлекать. Привидения, возможно, свидетельствуют о способности
человека через психику обретать связь с
удаленным временем и пространством,
взаимодействовать из настоящего с прошлым и будущим.

72 процента людей заявили, что наблюдали привидения
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Достойный
продолжатель
традиций
«Торһан дун», так называется первый роман Вячеслава Убушиева, связан
с определенной идейнохудожественной преемственностью не только с памятным всем с детства и юности
«Алтн шорад даргдго» Алексея Бадмаева, «Обин Көвәд»
Анатолия Кукаева, «Три рисунка» Алексея Балакаева, но
и с наиболее значительными
произведениями советских
прозаиков, писавших о колхозной деревне. Таких, как
Чингиз Айтматов, Владимир
Тендряков, Сергей Залыгин
и другие.
События в романе охватывают период организации
колхозов в калмыцкой степи,
со всеми его позитивными и
негативными перипетиями
и завершаются в конце 50-х
годов прошлого столетия. В
центре повествования - судьба Санала и Булгун, которые
в годы войны и сибирской
ссылки были разлучены и
встретились только после
возвращения степняков на
родину. Кроме этого автор
описывает боевые действия
110-й ОККД и 28-й армии,
где служил герой романа Санал Кадаев. Кстати, до этого
ни один из калмыцких писателей в художественной
литературе так подробно
не описывал ожесточенные
сражения на берегах Дона,
а также муки немецких военнопленных и узников сталинских лагерей, в число которых попал и главный герой
произведения.
В романе Вячеслава Убушиева основное место, пожалуй, занимает тема интернационализма. На донских
берегах в тяжелых кровопролитных боях 110-я калмыцкая
кавдивизия получила первое
боевое крещение, после которого от нее осталась едва
ли половина личного состава. Здесь наш главный герой
знакомится с Костей Бурцевым из калмыцкого хотона,
знавшего язык степняков
лучше, чем родной русский.
И до конца повествования
Санал и Костя остаются лучшими друзьями и делят все
тяготы солдатской жизни и
жизни военнопленных, а в

Вячеслав Убушиев, как журналист известен калмыцкому читателю не только своими талантливыми статьями, очерками и фельетонами на русском и калмыцком
языке, но и сотнями сканвордов и кроссвордов, так же вышедшими на двух языках. Теперь же он открылся и как писатель - способный продолжатель известных
писателей республики, к сожалению, давно ушедших от нас в мир иной. Поэтому,
на мой взгляд, проза Вячеслава Убушиева закономерно вбирает в себя и славные
традиции родной литературы, и достижения своих коллег по перу из других национальных регионов.
финале - советских лагерников. Однако другой фронтовой товарищ Санала Саранг
всего этого не испытал, поскольку он, поддавшись на
уговоры непримиримого врага Советской власти Басанга
Огдонова, перешел служить
в его отряд.
Санал и Костя попали в
плен, когда Красная Армия
очистила от оккупантов калмыцкую степь и освобождала территорию Ростовской
области. Близилась к концу Сталинградская битва, а
генерал-фельдмаршал Паулюс с остатками своей армии
находился в плотном кольце
окружения. Друзьям не повезло, надежда на побег рухнула, поскольку советские
военнопленные долго на
территории страны не задержались - их вывезли в Германию. Здесь они убедились насколько были бесчеловечны
условия содержания пленных
в тысячелетнем рейхе. Однако, и здесь друзья не потеряли присутствия духа, у них
была возможность выжить,
но они этим не воспользовались, поскольку для этого
им бы пришлось вступить в
РОА, представители которой объезжали концлагеря
и уговаривали истощенных
до предела советских солдат
влиться в ряды армии Власова и бороться с оружием в
руках с большевиками.
В плену степняки подружились с украинцем Василием Бондаренко, в совершенстве знающего немецкий
язык и парнем из Курска Ваней Кравцовым, выжившего
усилиями этих товарищей.
Потом друзья оказались в
Бельгии, где им предстояло
выдавать «на гора» уголь для
германской армии, но Косте
удалось связаться с подпольной группой заговорщиков,
которые были связаны с
бельгийскими патриотами и
с их помощью им четверым

удалось бежать с лагеря в
партизанский отряд. В отряде Санал, Костя, Василь и
Иван воевали до прихода войск союзников. Не поддались
они уговорам представителей западных спецслужб,
сулившим бывшим военнопленным вольготную жизнь
в Бельгии или какой-либо
другой европейской стране.
В Бельгии решил обосноваться один Иван Кравцов,
остальные твердо решили
отправиться домой, полагая,
что плен им родина простит,
поскольку они за колючей
проволокой свое имя предательством не запятнали. К
тому же, они воевали в партизанском отряде, и это непременно им зачтется.
Но все получилось не так,
как они мечтали. На родине
их ждал фильтрационный
лагерь и проверка следователей из СМЕРШа. Костя с Василём проверку прошли благополучно и получили право
вернуться домой, к семьям,
кроме Санала, которого следователь заподозрил в связях
с английской разведкой и до
выяснения закрыл в камере.
Следователь знал, что калмыки были высланы из родных мест в холодные края,
как «изменники родины» и
это решило судьбу Кадаева.
Костя пошел в СМЕРШ
выяснять, по какому праву задержали его друга и в сердцах
неосторожно оброненное им
слово, круто повернуло и его
судьбу. Друзья после долгих
побоев, но так и не сломленные, получив по приговору
военного трибунала двадцать пять лет, оказались в
лагере. Условия проживания
в советском концлагере были
ничуть не лучше германского, все те же конвойные
и зверь-комендант лагеря
Шевчуков, который мог без
всякой причины застрелить
не полюбившегося ему зека.
На беду в числе его не лю-

бимчиков оказался и Санал,
поскольку был калмыком. В
один из зимних дней майор
Шевчуков, придравшись к
Саналу, выстрелом из пистолета тяжело ранил его. А
рядом стоящий Костя Бурцев
попытался
предотвратить
убийство, но был сам убит
майором.
Но и после смерти, Костя всякий раз предостерегал Санала от необдуманных
шагов, являясь к нему - то
во сне, то наяву. Пока Санал
вынашивал план мести, Шевчуков был уволен из органов
НКВД и пристроился где-то
в Красноярске в областной
газете
фотокорреспондентом. Об этом Санал узнал
случайно, освободившись из
лагеря у своего земляка.
Но план мести рухнул,
как только Санал переступил
порог квартиры Шевчукова.
Бывший грозный комендант
лагеря и палач оказался инвалидом, недавно перенесшим инсульт. Он никого не
узнавал, только смеялся и
матерился, и судьба майора
была предрешена – его жена
и дочь готовились сдать
убийцу в дом инвалидов.
Так судьба спасла Санала от
смертоубийства, не без помощи, Кости, как думал Санал. Ведь Костя в видениях
Санала представлялся, как
друг самого Бога, а значит,
по знакомству с самим Всевышним мог решать судьбы
людей на земле.
А пока Санал маялся то
фашистских, то в советских
лагерях его молодая жена
Булгун после долгих лет ожидания, отчаявшись, вышла
замуж за Бадму, двоюродного брата Санала, и родила от него еще двоих детей.
Об этом Кадаев узнал после
встречи с бывшей своей возлюбленной. Так заканчивается роман, но помимо Санала, Булгун и Кости Бурцева,
которым отводится основное

место в произведении, есть
еще и образы старика Хонина – калмыцкого деда Щукаря, Манура Гаряева и многих
других степняков.
О творчестве Вячеслава
Убушиева уже говорят в республике, оно не оставляет
никого равнодушным. Явная
современность его художественного почерка, смелый
выход за пределы облюбованных тем удивляет, поскольку,
к примеру, о наших калмыцких коллаборационистах никто из калмыцких писателей
писать не отваживался. И
это стремление пополнить и
обогатить художественный
арсенал своей национальной
литературы – вполне в духе
сынов калмыцкого народа.
Убежден, что со временем
проза Вячеслава Убушиева
будет изучаться в школах республики.
А с этого года в уважаемой мною газете «Элистинский курьер» начал выходить
русский вариант романа под
названием «Песня жаворонка» в переводе Гари Убушиева. Надо сказать, перевод
качественный с сохранением калмыцких выражений и
значений, а это работа профессионального переводчика с которой Гаря блестяще
справился. Похвально, что
в «ЭК» появилась «Литературная страница», на которой газета будет публиковать
произведения калмыцких талантов. Похвально и то, что
редакция газеты не зацикливается только на городских
проблемах, а заботится о
читателе, который за чтением таких произведений, как
«Песня жаворонка» мог бы
мысленно вместе с автором
перенестись в непростые
30-е, 40-е и 50-е годы прошлого столетия, проследить
весь непростой путь калмыцкого народа того времени.
Еще, кажется, в конце 90-х годов или в начале
2000-х в республиканских
верхах обсуждался вопрос
об открытии «Литературной
газеты Калмыкии», для выявления и популяризации
молодых дарований, причем
упор делался на авторов, пишущих на калмыцком языке.
И, как водится у нас, об этом
поговорили и забыли. Теперь
же газета «Элистинский курьер» восполнила этот пробел. И за это редакции «ЭК»
и учредителю А. Мацакову
я, от лица многотысячной
читательской аудитории, выражаю огромную благодарность.
Владимир УБУШАЕВ,
доктор исторических наук,
профессор КалмГУ

о наших калмыцких коллаборационистах никто из калмыцких писателей писать не отваживался
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Песня жаворонка

Роман Вячеслава Убушиева
«Песня жаворонка» (впервые на
русском языке)
Продолжение. Начало в № 2-5
Глава 1. Булгун
Весна
для
кочевниковскотоводов всегда была любимым временем года. Вместе с
концом зимы приходит и общенародный праздник Цаган сар,
который длится целый месяц,
отсюда и название. Праздновался он в калмыцкой степи и в годы
строительства социализма. Ведь
животновод при любом строе
всегда останется животноводом,
а четыре вида скота – это основа всей жизни в степи. Не будет
скота – исчезнет народ. Недаром
в Цаган сар, калмыки, поздравляя друг друга с окончанием
зимы, обязательно справлялись
- как перезимовал скот, не было
ли отхода животных?
Степняки всегда с нетерпением ждали этого дня. Потому
что кроме праздников у калмыков не было больше дней для
веселья и дружеских встреч, а
с наступлением весны заканчивалось трудное время пронизывающих ветров и снежных заносов, пробивалась первая зеленая
трава в степи, а значит, можно
было выгонять скот на пастьбу.
Существует предание, что природа подает знак о наступлении
весны появлением из норки суслика. Часто Цаган сар выпадал
на начало февраля, а в это время
в степи еще лежал толстый слой
снега, мела метель, и ничто не
предвещало приближения теплых дней. Поэтому находились
сомневающиеся, ведь в такую
погоду суслик вряд ли рискнет
выглянуть из своего теплого
убежища.
Ждали этот праздник и партийные и беспартийные. Правда,
в первые годы Советской власти
большевики, убедившись, что
искоренить пережиток феодализма сразу не удастся, пытались
хотя бы переименовать Цаган
сар в Улан сар, то есть придать
этому празднику идеологическую окраску. Но не удалось:
для несознательных калмыков
белое осталось белым, а красное
– красным.
Предвоенный Зул прошел хорошо, и зима выдалась снежная,
а к Цаган сар заметно потеплело,
снег посерел и осел, на Ергенин-

ской возвышенности земля уже
почти освободилась от белого
плена. Теперь на горизонте, на
светлом фоне, возвышались
серо-бурые холмы с причудливыми белесыми вкраплениями в
ложбинах. Ергенинскую возвышенность, которая тянулась на
многие сотни километров, местные жители издавна называли
Синими буграми.
Вскоре зимняя спячка степи
была нарушена веселым шумом
в хотонах. С утра, как только
встало солнце, нарядные старики с матерчатыми сумками в руках, в которых были борцыки и
кое-что из сладостей, постоянно
что-то напевая, пошли по улицам. За ними следом шли люди
помоложе, и тоже с протяжными песнями обходили дома, где
уже побывали аксакалы, чтобы
также поздравить обитателей

молодняка, в поле уже работают
трактора. Скоро сев.
Булгун тоже, как и все степняки, любила это время года.
Весна – это всегда обещание
чего-то обязательно хорошего,
прекрасного. Однако каждый
год весна приходила и уходила,
наступало лето, потом дождливая осень, и ничего особенного
не случалось. Но все равно Булгун ждала весны и перемен. Как
всегда с окончанием зимы в колхозе прибавлялось дел: нужно
было провести сев, помочь чабанам на сакмане. И все это делалось всем миром, всем хотоном.
На работу привлекались старики, школьники старших классов
и те, кого можно было безболезненно для производства оторвать
от основной работы. Булгун две
весны подряд была на сакмане.
Девушке нравилось возиться с

прямо на нее ягнят оживляется,
укрывшись серым халатом, она
ложится и через щелку наблюдает за ними. Ждать приходится недолго: слышится мягкий
топот маленьких копыт, мелькают длинные ножки, лопоухие
головки, любопытные черные
глаза. Кудрявая команда останавливается неподалеку. Черный ягненок с белым пятном на
лбу, осторожно приблизившись
к непонятному холмику, обнюхивает халат, пытаясь определить, что же это такое. Затем он
перепрыгивает через девушку,
за ним следуют и остальные. А
самый смелый вскакивает на непонятный бугорок и топчется на
месте. Булгун становится щекотно, и она, не выдержав, громко
смеется. Девушка вскакивает,
ловит присевшего от неожиданности ягненка и крепко прижи-

хотона с наступлением Цаган
сар, отведать молочной араки и
обменяться борцыками. То там,
то здесь слышались пьяные
звуки саратовской гармошки и
дребезжащие мелодии домбры.
По древней калмыцкой традиции всюду слышалось: - “Үвләс
менд һарвта?” – “Һарва!” (Благополучно ли пережили зиму?
– Хорошо!). Молодежь же отмечала праздник в колхозном
клубе. Здесь тоже под звуки
домбры пели шуточные частушки, которые сочинялись тут же,
экспромтом. Только к вечеру
усталые старики расходились
по домам, а молодежь веселилась до утра. Причем без всякого спиртного.
По прошествии еще некоторого времени весна окончательно вступает в свои права: степь,
радуя глаза людей, покрывается
первой нежной зеленью, правда
снег все еще лежит на дне глубоких оврагов, где лучи солнца не
задерживаются надолго. Но скоро теплый ветер растопит и эти
остатки зимы. На озерах слышен птичий радостный гомон.
На колхозных полях и чабанских
стоянках готовятся к весеннеполевым работам. Чабаны готовят кошары, базы для приема

ягнятами. Вспомнив прошлый
год, она невольно улыбнулась. В
тот раз Булгун вместе с подружкой сакманила на точке Дорджи
Уланова.
Рано утром, поеживаясь от
прохладного ветерка, она выгоняла свой немногочисленный
сакман с блеющим выводком.
Вечером Дорджи добавлял ей
еще пяток овец с ягнятами. И
так каждое утро под ее опеку
будет добавляться по несколько
голов, пока ее сакман не вырастет до размера отары. А потом, к
концу месяца, все сакманы объединятся в одно большое стадо.
Это означает, что сакманщикам
пора прощаться с чабанами, с
овцами и подросшими ягнятами.
А осенью приплод по размерам
уже догонит взрослых овец. Тогда он будет отделен в отдельную
отару.
Булгун рассчитывала на то,
что и этот апрель проведет на
точке Дорджи Уланова. Ее губы
снова растянулись в улыбке. Она
вспомнила, как ягнята, столпившись на пригорке, бодаются,
обнюхивают друг друга, высоко
подпрыгивают, а потом пускаются наперегонки. Очевидно,
насосались материнского молока. А Булгун, увидев, несущихся

мает его к груди. Остальные,
резво вскидывая задние ножки,
скачут прочь. Плененный ягненок долго тщетно пытается вырваться, а потом затихает, но как
только Булгун опускает его на
траву, тут же с жалобным блеянием устремляется к матери. И
так каждый день.
Но в правлении колхоза, куда
вызвал ее Джанджи, надежды и
в этом году поехать на сакман
рассеялись. Оказывается, у председателя на ее счет были совсем
другие планы.
- Ну, девушка, завтра на второй бригаде начнется сев. Вот
туда ты и отправишься. Там
сеяльщиков не хватает. Завтра
туда поедешь с дедом Хонином.
На складе получишь нужные
вещи, дома приготовь рабочую
одежду.
Увидев, что Булгун хочет возразить, Джанджи добавил:
- На сакмане и без тебя в этом
году людей хватает. - И, не глядя
на сестру, сказал, - Свободна.
Булгун знала, что с братом
спорить бесполезно, поэтому
молча повернулась и вышла на
улицу. Перспектива работать в
пыли ее никак не устраивала.
Одно радовало: колхоз отсеивался всего за неделю, иногда чуть

больше. На следующее утро она
уже тряслась на телеге с Хонином. Тот без умолку балагурил,
радуясь, что есть с кем поговорить. Булгун, рассеяно слушая
старика, помалкивала.
Вскоре вдалеке показался
крытый камышом саманный домик, около которого у тракторов
и сеялок крутились с гаечными
ключами какие-то люди. Старик
хлестнул лошадку кнутом, та,
досадливо махнув хвостом, неохотно затрусила к тракторам.
- Смотри, девушка, будешь
работать на самой красивой сеялке, - повеселел Хонин. – Булгун, глянь на того с длинной,
как у лебедя, шеей тракториста,
посмотри на его уши. Наверное,
бог по ошибке уши не слону навесил, а этому бедняге. Внимательнее смотри, может быть, он
твоя судьба.
Телега остановилась. Трактористы с любопытством разглядывали девушку. Под пристальными взглядами мужчин Булгун
покраснела.
- Ну, мужики, принимайте
новую работницу. Вы знаете, как
работают стахановцы? Теперь
узнаете. Эта девушка покажет
вам, как надо работать. Булгун,
ты, ведь, покажешь им? – кивнул
в сторону мужчин Хонин.
Трактористы заулыбались,
послышались шутливые реплики. Булгун покраснела еще больше.
- Ну, Санал, знакомься, – обратился Хонин к высокому ушастому парню,- эту комсомолку
зовут Булгун. Она будет твоим
помощником. Так распорядился
наш председатель. Остальные
все с помощниками, теперь в
этой бригаде полный комплект.
Ты же, Булгун, должна во всем
слушаться этого человека. Теперь Санал твой начальник, его
слово для тебя - закон.
Длинный парень, явно стесняясь, протянул девушке мозолистую руку:
- Санал Кадаев. - Немножко
смешавшись, грубовато добавил,
- Ну раз приехала, будем работать. Для начала нужно смазать
солидолом оси колес сеялки, затянуть болты, а то в поле колеса
могут отвалиться. Для смазки
нужно использовать шприц.
Куда, куда ведро понесла, шприц
возьми! - Крикнул Санал, увидев, как Булгун торопливо понесла к сеялке ведро со смазкой.
Поняв, что девушка никогда не
имела дел со шприцом, он сам
набрал солидол и показал где и
что нужно смазывать.
Перевод с
Гари Убушиева

калмыцкого

Продолжение следует
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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

Давайте познакомимся!

Сдаем
1-комн.кв.
с
мебелью,
TV+холодильник. 1 этаж, новый дом.
( 8-937-892-00-09

Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70.
Вдова. Проживает с внуками в своем
частном доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое материальное положение не жалуется. Живет
скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Имеет домик
в соседнем регионе, (с садиком, огородом, рядом речка). Познакомится с
русским мужчиной до 65 лет, физически крепким, в меру пьющим, с кем бы
могла бы встретить старость.
Аб. 877. Калмычка. 65 лет. 170/75.
Разведена. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Сама по специальности врач. Умная, интеллигентная, приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, выглядит моложе своих лет.
Увлекается астрологией, много читает.
Познакомится с интересным мужчиной
для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 930. Калмычка. 59 лет. 172/79.
Вдова. Проживает с дочерью и внуками. На пенсии, но продолжает работать.
Интересная, веселая в общении искренняя и добрая по характеру. Познакомится для общения и встреч с мужчиной до
65 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 932. Калмычка. 28 лет. 167/60.
Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С высшим образованием.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с парнем до
35 лет. Приятным внешне, работающим,
и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 945. Калмычка. 28 лет. 173/62.
Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С высшим юридическим
образованием. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. По характеру спокойная, добрая, стеснительная.
Интересная в общении, порядочная,
не меркантильная. Работает, без материальных проблем. Познакомится с
добрым, порядочным, внимательным
калмыком до 37 лет. Умным, работающим, и с высшим образованием.
Аб. 950. Русская. 36 лет. 151/44.
Была замужем, разведена. Воспитывает сына 8 лет. Симпатичная, стройная и интересная в общении. Работает
продавцом, без особых материальных

Сдаем парикмахерскую на 2 рабочих
места по ул. Горького. Оборудована. Цены
снижены. (. 8-905-400-67-06

разное

Продаю дом 140 кв.м., с удобствами,
кухня зимняя, бассейн, сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61
Продается однокомнатная квартира в
4 микр-не, 3 этаж, балкон, сплит. Рядом
Магнит, педколледж, новый корпус КГУ.
Цена 1,350 млн руб. Торг уместен.
(8-917-680-55-58

сдаю
Сдаю 1-комн. кв. в 7 микр. на длительный срок, 2 этаж.
( 8-906-437-51-25
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
После ремонта сдаем магазин 62 кв.м,
центр, ул. Горького, 1 этаж., автономное
отопление, новые батареи, линолеум, отдельный санузел. Цены снижены.
( 8-905-400-67-06
Цены снижены! Гостиничный дом сдает
уютные комфортные комнаты от 350 руб./
сутки, 3500 руб./помесячно.
( 8-905-409-83-53 - круглосуточно,
8-905-400-67-06 – с 8 до 20 ч
Сдаем гостевой домик, 2 комнаты, центр,
ул.Канукова, удобства, гараж, двор. 4500
руб.+к/у. ( 8-905-400-67-06

Загадка: Ученые какой страны на
международной конференции ISSCC
объявили о создании терагерцового передатчика (модема), способного пересылать цифровые данные со скоростью,
превышающей 100 Гбит/с, то есть в 10
раз быстрее, чем по стандарту 5 G?
Ответ: Эта технология была разработана и представлена учеными Университета Хиросимы, Национального
института информационных и коммуникационных технологий и корпорации
Panasonic.
Терагерцовый диапазон — новый
и обширный ресурс, который может
стать будущим сверхбыстрой беспроводной коммуникации. Разработка группы японских ученых достигает скорости
коммуникации в 105 Гбит/с в диапазоне
от 290 ГГц до 315 ГГц. Это открытие
позволит осуществлять высокоскоростную коммуникацию со спутниками, а
также работать с минимальной задержкой, чего не может предложить
волоконно-оптические кабели, сделанные
из стекла, замедляющего свет. Сегодня
мы вынуждены выбирать между скоростной передачей данных (оптоволокно) и минимальным временем ожидания
(СВЧ-связь). Получить то и другое нельзя. Но терагерцовая беспроводная связь
позволит общаться со скоростью света
с минимальной задержкой.
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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
Реставрация старых ванн покрытием
специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Ремонт мебели, корпусной и мягкой, изготовление на заказ, сборка,
разборка, обшивка.
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48
Примем на работу техничкугорничную с проживанием без в/п.
( 8-905-400-67-06
Утерянный диплом серии АВС №
0108289, регистрационный номер 9331
выданный КГУ от 21 июня 1996 года,
на имя Попаева Владимира Мукабеновича, считать недействительным.
Утерянный военный билет на имя
Попаева Владимира Мукабеновича,
считать недействительным.

проблем. Жильем обеспечена. Познакомится с порядочным, интересным
мужчиной до 50 лет, работающим и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 964. Калмычка. 59 лет. 155/54.
Разведена. Детей нет. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Вредные привычки
есть, но они мелкие и незначительные.
По характеру спокойная, любит общение и домашний уют. Познакомится для
общения с мужчиной близкого возраста, при симпатии возможен брак.
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. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65.
Разведена. Проживает с дочерью в
комнате в общежитии. Работает продавцом. Познакомится для общения и
встреч с калмыком до 55 лет. Добрым
и спокойным по характеру, и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1011. Метиска. 43 года. 166/54.
Разведена. Проживает с сыном в своей
квартире. Материальных проблем не
испытывает. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. Познакомится
с русским мужчиной от 38 и до 50 лет,
стройным, добрым по характеру, работающим и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1018. Калмычка. 59 лет. 166/64.
Вдова. А Элисте живет в арендованной
квартире. Дети взрослые, определены
и живут отдельно. Работает поваром.
Спокойная, не скандальная. Вредных
привычек в меру. Познакомится с мужчиной до 65 лет для создания семьи.
Аб. 690. Калмык. 52 года. 176/110.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Работает охранником
в другом регионе. Физически крепкий,
не курит, выпивает по праздникам. По

характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с женщиной до
50 лет и можно с ребенком.
Аб. 700. Калмык. 27 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В Элисте снимает квартиру. Работает мастером по ремонту домов. По дому может
делать все (мастер на все руки) Физически крепкий, не пьющий, спокойный по
характеру. Познакомится с девушкой до
35 лет, можно с ребенком, для создания
семьи.
Аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70.
Разведен. Бывший военный, сейчас
на пенсии, но продолжает работать.
Проживает с детьми в своей квартире.
Серьезный, надежный и порядочный.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и создания семьи.
Аб. 746. Калмык. 47 лет. 172/77.
Женат не был, детей нет. Материально
обеспечен. В Элисте есть квартира и ч/
дом. В районе «держит» крепкое хозяйство. Не пьет не курит. Познакомится
для создания семьи с девушкой до 40
лет, можно с ребенком, но способной
родить совместного.
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 и по праздникам. Познакомится с женщиной до 60 лет.
Аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем доме. Есть
своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в коммерческой организации. Добрый, спокойный,
домашний. К спиртному равнодушен.
Познакомится с калмычкой до 60 лет,
доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не работать, так как собственный доход это
позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты. На

Весеннее первенство Республики Калмыкия
по национальной стрельбе из лука
Место проведения турнира: г.
Элиста, 1 микрорайон, БУ РК "Региональный центр по подготовке
сборных команд" (новый Дворец
спорта).
Дата: 23 февраля 2017 года.
Начало: 10-00 часов.
Участники будут соревноваться
в стрельбе по калмыцкой мишени
СУР.
Мужчины с дистанции 40 метров,
женщины – 30 метров.
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Срочно земельный участок в р-не
ГАИ, ул.Ст. Нарта,13 (8 соток, в
собств.). Ц. 350 тыс. руб. (без торга). Т. 8-909-397-16-47

17 февраля 2017 года в Национальном музее Калмыкии им. Пальмова, в
15-00 часов, состоится презентация книги "Души божественный порыв". Книга
о жизни и творческом пути прекрасного музыканта, исполнителя, дирижера,
основателя и художественного руководителя Государственного хора Калмыкии
Анатолия Очир-Гаряевича Цебекова.
Автор книги, заслуженный деятель
искусств Республики Калмыкия, Лариса
Сафарова.
В программе презентации – выступление Государственного хора.

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

Продаю

Комнату в общежитии, 20 кв.м., отдельный вход, с\у на одного хозяина, сплит, триколор (1мкр.). Ц. 650
тыс.руб. т. 8-905-400-43-76

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 5 марта
(воскресенье) в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20
часов.
(8-961-799-8462, 8-927-5736613, 8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация
специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

пенсии но работает. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в Ростовской
обл., недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть
хороший бизнес, свой дом и 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. 845. Метис. 46 лет. 182/91. Разведен, детей нет. Проживает один в своей квартире. Работает. Материальных
проблем не имеет. Есть своя а/машина.
Познакомится с девушкой до 41 года,
можно с ребенком, но способной родить совместного.
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. 861. Русский. 60 лет. 175/90.
Разведен. Проживает один в своей комнате в общежитии. Работает. Пристрастия к алкоголю не испытывает. Любит
работать на земле. Познакомится с
женщиной близкого возраста проживающей в частном доме.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает с мамой в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру.
Добрый и душевный по характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для создания семьи. Нац-ть не
имеет значения.
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

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

Срочно продаю 3-х комнатную
квартиру 3 эт. 4 мкр. 45 дом. Торг.
Ц. 1 млн 900 тыс. руб. т. 8-961-54724-00
Сдаю
Квартиру в 8 микр-не. 3 комн. с мебелью, есть холодильник. Оплата
ежемесячно - 9 тыс.руб+комм.услуги. тел. 8-961-541-24-79
Меняю
Калмыцкую домбру на гитару
6-струнную. Т. 8-905-400-06-65
Утеряна трудовая книжка на имя Турунхаева Вячеслава Омаевича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Звонить по телефонам:
(8-961-396-63-82; 8-937-469-63-89
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