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порой неубранный снег помогает спрятать неотремонтированный асфальт

Дорогие жите-
ли Калмыкии! 
Поздравляем 
вас с насту-
пившей Вес-
ной и началом 
теплых и сол-
нечных дней! 
Радости вам 
и хорошего 
настроения!
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Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его, 
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный 
ящик, который находится на первом этаже (слева от двери, на стене). Уважаемые читатели!

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

редакция газеты «Элистинский курьер»
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Минувшая неделя, на которую 
выпала половина праздничных 
выходных дней, выдалась на 
редкость «урожайной» на всяко-
го рода чрезвычайные ситуации. 
Чего здесь было больше – объек-
тивного или субъективного – по-
пытаемся разобраться.

алексей мангатов

роКовой день
Даже если навскидку перечислить 

все обрушившиеся невзгоды, заставшие 
горожан врасплох, то общая негативная 
картина впечатляет своим масштабом. 
Начнём с того, что именно после ливня 
пришедшегося на 23 февраля свою конеч-
ную форму и конфигурацию приобрело 
разрушение дорожного покрытия в сто-
лице республики. Но потоки воды с небес 
в этот злополучный день стали причиной 
ещё и других чрезвычайных ситуаций. 
По злой иронии судьбы 23 февраля в зоне 
подтопления в Южном районе столицы 
оказались 23 подворья горожан, которым 
был нанесён значительный ущерб. А не-
далеко от Элисты, на территории Целин-
ного района посёлок Ленинский на двое 
суток остался без газа. По словам очевид-
цев, магистраль была смыта стихией. Но 
к чести всех задействованных ведомств 
и служб снабжение голубым топливом 
было оперативно восстановлено. 

Но вернёмся к дорожной теме, кото-
рая с окончанием зимы стала самой об-
суждаемой горожанами на популярных 
интернет-ресурсах, наивысший накал 
страстей пришёлся именно на прошлую 
неделю. Автомобилисты, терпению кото-
рых пришёл конец, дали волю чувствам. 
А ведь до прошлой недели они с понима-
нием относились к препятствиям на доро-
гах, считая их неизбежным злом. Но ког-

да размеры разрушений дорог зашкалили 
и, как эпидемия обрушились на главные 
магистрали города, стало понятно – та-
ких масштабов в новейшей истории ещё 
не было. Мы даже не будем повторять 
названия улиц, пусть этим занимаются 
функционеры из ОНФ. На вопрос в чём 
причина попытались ответить автомоби-
листы и представители власти.    

Последние провели «консилиум» в 
форме выездного совещания с участием 
«сити-менеджера» Окона Нохашкиева, 
его первого зама Дениса Ишкеева, на-
чальника управления городского хозяй-
ства и административно-технического 
контроля, многоопытной Валентины Ма-
лиёвой, новоиспечённого директор МБУ 
«ДУ «Элиста-Автодор» Виталия Шун-
гаева и представителей ГИБДД. Вердикт 
высокого собрания был прост. Цитируем 
дословно «сити-менеджера»: «На со-
стояние проезжих частей негативно от-

разились зимние перепады температур. 
Резкие оттепели, дожди и похолодания 
способствовали появлению значительных 
локальных разрушений. Из-за неблаго-
приятных метеоусловий ямочный ремонт 
пока отложен, но как только погода позво-
лит, дорожники приступят к работе». Тут 
напрашивается вопрос – а в прошедшие 
годы зимы были другими, более мягкими? 
Не было морозов, оттепелей и осадков? 

Ключ К тайне
Ответ властей, растиражированный 

официальными СМИ, большинство го-
рожан не устроил и они высказали соб-
ственную точку зрения. Вот характерное 
для этих дней мнение анонимного автора:  
«Подскажите, пожалуйста! Кто в курсе 
куда смотрят органы и службы, обеспе-
чивающие безопасность и законность? 
Доказательства лежат прямо на дороге, 
самое простое для раскрытия дело! Насе-

ление (автовладельцы – прим. ред.) пла-
тит транспортный налог на ремонт дорог, 
но дорог нет. Объезжая эти ямы и кратеры 
мы вынуждены выезжать на «встречку» 
или вылетаем в кювет. Подвергаем себя 
и наших детей опасности. Где доблестная 
прокуратура, неукротимый следственный 
комитет? Где орган, занимающийся на-
шей безопасностью? Точки в коммента-
риях над подобными постами кто ставит? 
Украдешь тушенку – сядешь, распилишь 
бюджет – это нормально? Есть люди под 
законом, есть люди над законом?». 

Надо сказать, что мы привели ещё 
довольно сдержанное мнение, так как 
большинство пользователей в выражении 
эмоций и слов совершенно не стеснялись, 
прибегая к довольно радикальным выво-
дам. Не верите, загляните на ресурсы, на-
звание которых знает каждый пользова-
тель. Интересно, что в заключение своих 
выводов О. Нохашкиев добавил, что «к 
ликвидации выбоин, помимо столичного 
дорожного предприятия, будет привлече-
но и МБУ «Городское зеленое хозяйство». 
Всего на автомагистралях Элисты одно-
временно  будут задействованы четыре 
бригады. На эти цели предусмотрены 
средства, как муниципальной казны, так 
и дорожного фонда». Нам кажется, что 
упоминание «Горзеленхоза» косвенно 
раскрывает тайну столь бедственного ны-
нешнего состояния городских дорог. 

Дело в том, что ещё в октябре прошло-
го года горадминистрация избавилась от 
предыдущего руководителя учреждения, 
депутата ЭГС Валерия Будаева. Его заме-
нил не обладающий опытом и знаниями 
премудростей ведения городского хозяй-
ства Очир Давинов. Новый назначенец в 
свою очередь избавился от старых кадров 
среднего звена, роковая ошибка была со-
вершена. 

Окончание - стр. 2

Вектор разВития ситуации
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в малый бизнес идут, в основном, по большой нужде

малый бизнес

В № 5(419) «ЭК» пи-
сал о незавидном по-
ложении малого и 
среднего бизнеса Эли-
сты. Причинами тому 
стали резко упавший 
покупательский спрос, 
а также непомерно вы-
сокая плата за аренду 
торговых помещений. 
Что ещё?

Эренцен басанов

работать честно – 
невыгодно?

Маршрутная «ГАЗель», на 
которой автор этих строк воз-
вращался домой, неслась по эли-
стинской дороге, словно болид по 
трассе «Формулы-1». Пассажиры 
в салоне тихо роптали, на что во-
дитель отреагировал так: «Пора-
ботайте сами при такой жизни!» 
Что вынудило пожилого мужчину 
ответить: «Не нравится – не ра-
ботай! А нервы наши тут ни при 
чём!»

Кому как, но мне было по-
нятно, почему газелиста вывела 
из себя, причём, наверное, давно 
«работа при такой жизни». Он, 
видимо, входит в ту самую часть 
наших предпринимателей, что ра-
ботают честно. То есть легально, 
платя налоги и соблюдая все нор-
мы закона. 

Трудно это? Трудно. Невыгод-
но даже. И лишено смысла, коль 
он взял и сорвался на ни в чём не 
виновных клиентов. Ну, что ж, бы-
вает. «При такой жизни» бывает и 
похуже, и выдержать этот хаос – 
испытание не для слабаков.

А что же тогда легко? И в 
удовольствие? Получается, что 
уклоняться от налогов, и полный 
игнор всё того же законодатель-
ства. Примерно как почти во всех 
компьютерных чатах и форумах 
отмахиваются от грубиянов и на-
зойливых собеседников.

«бригадиры» от мЭрии
30 июня 2015 года Госдума 

РФ приняла Закон №220. Если 
по сути, касается он организации 
регулярных перевозок пассажи-
ров городским наземным транс-
портом. Документ, как документ, 
читать его тягомотно, но если это 
касается вашей трудовой деятель-
ности, очень даже полезно. Дабы 
затем успешно оппонировать чи-
новникам мэрии, с которыми при-
ходится иметь дело. 

Они, как считают все пасса-
жироперевозчики, имеют об этом 
самом Законе весьма общее пред-
ставление, но любят на него ссы-
латься, когда отношения с ними 
вдруг сворачивают в спорную 
плоскость. Как никак, они, вопро-

сы эти, находятся в их компетен-
ции. Должен уточнить: якобы в 
их компетенции. На деле же всё 
не так.

Потому хотя бы, что свою ра-
боту облегчая, они, транспортные 
чиновники эти, кивают на неких 
«бригадиров». Которые, по их 
уразумению, правомочны утря-
сать все вопросы, входящие в их 
должностные обязанности.

Но ведь госконтракт на услу-
ги предприниматели заключа-
ют с городской властью, а не с 
«бригадирами». Которые, если 
вникнуть, являют собой нечто 
эфемерное, но дающие «зелёный 
свет» маршруткам-призракам, 
приносящим вовсе не эфемерные 
барыши. 

«Бригадиры» к тому же зани-
маются и ежедневными поборами 
с газелистов: с кого-то - 180 ру-
блей, с кого-то – 280. Что удиви-
тельно - в самом начале рабочего 
дня. Но за что и куда потом ухо-
дит эта «предоплата»? 

«третья сила»
Кстати «Положения о брига-

дирстве» - и на это также указы-
вают газелисты – нет и никогда 
не было. Как и протоколов об их 
выборах. То же самое и с дис-
петчерами. Ни те, ни другие, ко 
всему прочему, официально не 
оформлены и фамилия их никак. 
«Левые», одним словом, как и 
«ГАЗели», что тихо опускаются 
на городские маршруты, подоб-
но вражеским парашютистам. И 
приносящие доход кому угодно, 
но только не казне города. 

На одном из маршрутов, на-
пример, легально работают всего 
2 перевозчика. Все остальные - 
«бомбилы». И готовы «бригади-
рам» хоть 500 рублей «дани» от-
валивать, лишь бы безнаказанно 
калымить. Потому что делиться 
с государством не хотят. Потому 
что везде есть «крыша».

А вот те, кто работает «про-
зрачно», тратятся по полной. 
Ежеквартально – единый налог на 
вменённый доход (8500 рублей), 
а ещё «страховка» пассажиров - 
6000 с хвостиком, ОСАГО - 15200 
(в год), оплата путёвки – 70 ру-
блей за каждый выезд, мнимый 
ГЛОНАСС – 700 рублей, плюс те-
хосмотр. вот уж действительно: 
малый бизнес – это малые дохо-
ды при больших издержках!

Что возмущает, транспортный 
отдел мэрии о «бригадирах» зна-
ет, но об упорядочении их работы 
(если мягко выражаться) стара-

ется не говорить. Тихонько под-
вигая к этому газелистов. Мол, 
накатайте жалобу по сути, а «ком-
петентные органы» во всём разбе-
рутся. Но писать никто не хочет, и 
бардак продолжается.

А всё потому, что власть с 
этими самыми «бригадирами», 
похоже, связана. Есть, возможно, 
ещё и третья сила, которая совсем 
из другого мира - криминально-
го. Где-то она участвует в добыче 
больших денег, здесь – «мелочь 
по карманам тырит».

пассажирам должны 
платить

Кого это касается, знают, что 
есть федеральная программа под-
держки малого и среднего бизне-
са. Перевозчиков пассажиров в 
том числе. Однако в администра-
ции Элисты думают иначе, пото-
му и финансируют лишь ПАЗы, 
с помпой пропиаренные когда-то 
Алексеем Орловым. Их, кстати, 
должно было работать «на благо 
горожан» аж 40 штук, но реально 
осталось - на пальцах одной руки 
сосчитать. Тем не менее, на содер-
жание этой рухляди и её ремонт 
власть города за два последних 
года выделила почти 9 миллионов 
рублей. В то время как добросо-
вестно работающим газелистам 
- ни гроша.

И наконец о самом, пожалуй, 
вопиющем. Согласно документа 
о категорировании транспорт-
ных средств, перевозящих людей 
в черте города, через 10 лет экс-
плуатации, к примеру, ГАЗели 
подлежат списанию. Но у нас они 
ездят, причём со скоростью звука, 
и 15, и 20 и больше лет. И кажется 
странным, что за такие вот услуги 
на «просроченных» машинах пас-
сажиры покорно платят 12 рублей. 
Не должно ли быть наоборот? 

Подведём черту. Малый биз-
нес в виде перевозок выживет 
лишь тогда, когда всё будет приве-
дено в соответствие, приближено 
к закону. Иначе у всех, кто в этой 
сфере трудится, лопнет терпение, 
и они уйдут. Освободив место 
тем, кто заведёт нашу и без того 
бестолковую жизнь в тупик. 

ДеВятЬ МиЛЛиоНоВ
ДЛя руХЛяДи
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Говорят, сразу после этого, в рамках 
подготовки к зимнему сезону был прове-
дён конкурс на поставку песка и соли для 
дорог. В результате сменился поставщик, 
а улицы города при первом снегопаде 
были густо засыпаны похожей на обыч-
ную грязь субстанцией. Забегая вперёд, 
отметим, что смесь доставила много не-
приятностей как водителям, так и пешехо-
дам. Интересно, что даже при пяти-шести 
градусах мороза реагент не замерзал, 
основательно пропитывая асфальт.  

Здесь за помощью «ЭК» обратился к 
независимым экспертам, проработавшим 
в столичной дорожной отрасли не один де-

сяток лет. По их словам, вся причина раз-
рушения асфальтного покрытия целиком и 
полностью является прямым следствием 
применения нового реагента. До этой зимы 
в городе традиционно использовали смесь 
соли и песка, которая к таким фатальным 
последствиям никогда не приводила. Вы-
ходит, что в этот сезон городские власти 
решили поэкспериментировать, а резуль-
тат известен всем. Может быть, как раз 
и здесь собака зарыта. Но это лишь част-
ная точка зрения. Добавим в тему мнение 
одного автолюбителя из другого региона, 
высказанного им федеральному телекана-
лу: «В результате мутных схем, конкурсов 
муниципальные власти приобретают де-
шёвый некачественный продукт. В итоге 

разрушаются дороги. За их ремонт запла-
тят из кармана налогоплательщиков, а кто-
то попросту обогатится». Очень хочется 
надеяться, что эти слова к нашему городу 
не относятся. Так, простое совпадение. 

А теперь обратимся к чрезвычайной 
ситуации сложившейся вечером, 23 фев-
раля, в южном районе Элисты. Здесь на 
улицах Кирова, Байдукова, Чернышевско-
го и Канукова в результате подтопления 
пострадало 23 подворья, в которых про-
живает, согласно официальной регистра-
ции, около 60 граждан. Если прислушать-
ся к голосам пострадавших жителей и 
экспертов, то случившееся можно назвать 
следствием чей-то, пока не идентифици-
рованной, мягко говоря, недоработки. По-

лучается, что раньше, одни, закрыв глаза, 
выдавали разрешение на строительство 
в рискованной зоне, а другие возводили 
здесь объекты. В результате строитель-
ным мусором были засорены водоотводы 
и русло реки Элистинки, которое нужно 
каждый год чистить и углублять. Вдо-
бавок к этому зимой не были выкошены 
заросли камыша, который при обилие 
осадков превращается в затор. Оттепель 
и ливень прошедшей недели превратили 
расположенный в низине этот район горо-
да в зону стихийного бедствия. В резуль-
тате пострадали горожане, а истинных 
виновных как всегда не найдут.   

Слабым утешением подтопленцам 
может служить поднятый республикан-
скими и городскими властями вопрос о 
компенсациях пострадавшим. Пока лишь 
в форме намёка. Откуда взять деньги при 
дефиците бюджета никто не знает. 

Вектор разВития ситуации
Окончание. Начало - стр.1
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мы всё хотим хорошую жизнь, а нам всё время устраивают весёлую

городская жизнь
Власти Москвы планируют 

в течение 2-х лет снести «хру-
щёвки». Об этом мэр Сергей 
Собянин заявил на встрече с 
Владимиром Путиным. Глава 
государства назвал грядущее 
расселение «правильным ре-
шением».

александр емгельдинов

«Хрущёвки» - это, если кто не в курсе, 
кирпичные или панельные дома с очень 
тесными квартирами и от двух до пяти 
этажей в небо. Массово их начали стро-
ить при управлении СССР Никитой Хру-
щёвым и, строили, по инерции, ещё три 
десятка лет после него. Такое жильё дава-
ли в порядке общей очереди и бесплатно, 
а рассчитано оно было на 25 лет. А затем, 
если по-хорошему, его должны были сне-
сти. Но по-хорошему везде получилось 
по-разному, да и с не сразу. 

Во всяком случае в Элисте всё идёт со 
страшным скрипом. Пока, например, ещё 
не до конца разобрались с двухэтажками. 
По многим признакам, местная власть 
благую затею власти федеральной не по-
нимает. Или понимает, но не до конца. 
Или, что хуже, понимать не хочет. 

В отличие, скажем, от тех, кто в этих 
самых «хрущёвках» мучается. По 40-50 
лет, пережив несколько вождей и исто-
рических эпох. Мой сват, к примеру, стал 
жить в двухкомнатной хибарке с удоб-
ствами на улице по милости своих деда с 
бабкой. А теперь у него у самого внуки, и 
когда кончится эта «преемственность по-
колений» он, кажется, думать перестал.

***
Между тем реновация Элисте нужна 

как воздух. И не только в формате пере-
селения из допотопного жилья в новое, 
более современное. Ведь, если копнуть 
глубже и разуть глаза, всё, что держит-
ся «на честном слове», у нас на каждом 
шагу. И с ними дальнейшая жизнь, в луч-
шем случае, бесперспективна. В худшем 
– мрачна и небезопасна.

Многие ли элистинцы знают, что 76 
процентов жилого фонда их города 
было возведено в период 1946-1995 го-
дов? Почти что «до эпохи исторического 
материализма» - это если словами Остапа 
Бендера, уточнявшего в «12 стульях» воз-
раст старушек, живущих в доме преста-
релых, выражаться. 

Второй аргумент, он же и неоспоримый 
факт, такой же дремучий и безрадост-
ный – около 84 процентов водопрово-
дных труб (общей протяжённостью 300 
километров), были проложены в земле в 
1963-1980 годах и давно исчерпали свой 
ресурс. То есть не соответствуют, если 
деликатно выражаться, «требованиям 
времени». Кстати степень их изношенно-
сти, как и «хрущёвского жилья», шокиру-
ет не меньше - почти 73 процента.

Копаем дальше и натыкаемся на кана-
лизацию. Её строительство, как и коллек-
торов, было начато ровно 60 лет назад и 
усиленными темпами продолжается по 
сей день. Продолжается, замечу, в самой 
уродливой форме и без оглядки назад. На 
то, что уже давным-давно наворочено. А 
оглянуться бы не мешало. Чтобы осмыс-
лить, к каким последствиям такая вот 
«гонка по вертикали» может привести.

Что ещё забыли упомянуть? Котель-
ные. Те самые, что тихо себе испускают 
пар, но исправно дают нам тепло зимой и 
горячую воду круглый год. К ним у горо-

жан претензий почти нет, хотя мало кому 
известно, что оснащены они котлами, 
морально устаревшими, и размещают-
ся в зданиях, введённых в эксплуатацию 
опять-таки очень давно - более 30 лет на-
зад.

А разве можно оставить без внимания 
наши электрические сети, запущенные 
в работу в 60-70 годах прошлого столетия 
и на текущий момент едва справляющие-
ся с нагрузками. В тесной связке с ними 
наружное освещение Элисты, капиталь-
ный ремонт которых, по достоверной ин-
формации, не проводился с момента их 
установки.

***
А теперь, не особо напрягаясь, пред-

ставим, что в один несчастный день вся 
эта, на ладан дышащая, инфраструктура 
возьмёт, да и заартачится. В смысле «вста-
нет в позу» и не захочет дальше функцио-
нировать в режиме, к которому привыкли 
её незадачливые эксплуататоры. 

Не они даже, а их ни о чём не думаю-
щее начальство. В частности о том, что 
всему бывает свой предел. Отпущенный, 
как нетрудно понять, природой, а не по-
тусторонними силами. Которые, чаще 
всего, слепы и коварны. И приносят раз-
рушения.

Не подразумеваю тем самым одни 
только элистинские «хрущёвки». С их 
вечно протекающими крышами и забы-
тыми богом и чёртом подвалами. А вдруг 
начнут рваться, словно мины замедлен-
ного действия, причём, по закону подло-
сти, почти одновременно, трубы в тран-
шеях. Полбеды, если водопроводные. А 
затем вздыбятся котлы в котельных. На 
них «посмотрят» и начнут свои фортели 
электросети, что вмиг превратит ночную 
Элисту в ночное Чикаго.

***
Не хочется, ей-богу, быть мрачным 

пророком, но такой коллапс калмыцкой 
столице очень даже грозит. И его тре-
вожные звонки слышны всё более от-
чётливо. Минувшей зимой, например, 
город несколько раз оставался без элек-
тричества. Сначала якобы из-за силь-
ного снегопада, сменившегося треску-
чими, по местным меркам, морозами. 
Потом – якобы из-за затяжного дождя. 

От его последствий больше всех по-
страдали пешеходы: тротуары и прочие 
участки для ходьбы настолько залило 
влагой, что хоть вплавь передвигайся. 
Но коммунальные службы и в этот раз 
себя никак не обозначили. Оружие на 
все случаи жизни - песок с солью - в 
такой ситуации в ход ведь не пустишь, 
а других приёмов борьбы с природной 
стихией в их арсенале нет. И никогда не 
будет.

«ЭК» в этой связи готов поделиться 
советом. Суть его проста. После очеред-
ного ливня или обильного таяния сне-
га специалистам того же Горзеленхоза 
нужно проехать по улицам Элисты и 
зафиксировать места наибольшего ско-
пления воды. Разумеется, обществен-
ного пользования, и с наступлением 
лета их как-то локализовать. Подсыпать 
грунт, например, или соорудить водо-
стоки. Это и станет самой трогательной 
заботой о родном городе и его жителях, 
о которой так любят говорить чиновни-
ки из мэрии.

***
А вот снос «хрущёвок» в Элисте 

малореален. Утопия это. Где ресурсы, 
чтобы их жильцов в равноценные дома 
переселить. И не просто в равноцен-

ные, а поближе к тем, откуда их стронут 
с места. Из центра города, например. 

Хотя при нынешней жизни поня-
тия «центр города» или его «окраина» 
носят условный характер. Магазинов, 
торгующих чем угодно и в какое угодно 
время, сейчас полно везде. Да и транс-
порт, способный доставить вас в любую 
точку Элисты, нынче «в шаговой до-
ступности» - что на «северо-западе», 
что в 8-ом микрорайоне, что в 4-ом. 
Плюс ко всему службы такси, которые 
с радостью вас «эх, прокатят», словно 
Адам Козлевич из «Золотого телёнка», 
из одного конца города в другой почти 
за «спасибо» - за 80-100 рублей.   

Но сносить «хрущёвки» в Элисте 
ещё и грех. Этический. Ведь своим на-
званием они обязаны человеку, который 
вернул калмыцкий народ из жуткой вы-
сылки в Сибирь. Не предавать забве-
нию, а созидать надо нашей республике 
в память о Никите Сергеевиче. 

Почему бы не возвести ему памятник 
возле кинотеатра «Родина», откуда на-
ших предков увозили 28 декабря 1943 
года? К 50-летию со дня его ухода из 
жизни (2021 г.), допустим. Или в честь 
60-летия восстановления автономии 
Калмыкии после Сибири (2018 г.). Да 
и проспекту Хрущева в Элисте давно 
пора придать более значимый статус. 
Многие из горожан до сих пор не знают, 
где он находится, а надо бы…

На ПороГе коЛЛаПса

знаете, почему рыбаки не лю-
бят пить пиво и общаться в 

квартирах-«хрущёвках»? потому 
что размер улова нельзя руками 
показать!
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мрот в два раза меньше потребительсКой Корзины. почему?

ОКучИТь перед выбОрамИ?
С намерением расширить информационное 

поле республиканских СМИ, известный в соседней 
Астраханской области журналист и блогер запу-
стит в Калмыкии выход газеты «Московский ком-
сомолец». Речь идет о четырехполосной вкладке, 
посвященной проблемам Калмыкии, в дополнение 
к российскому региональному еженедельнику МК. 
Основу газеты будут составлять 20 федеральных 
полос, а также 8 полос – вкладыш МК Астрахань. 
www.riakalm.ru

Новость про то, что в Калмыкии, а именно в 
Элисте, будет распространяться газета «МК» с ре-
гиональным вкладышем, немного удивила. Объясню 
почему. Дело в том, что всем, кто тем или иным об-
разом причастен к работе печатных региональных 
СМИ, известно - они все убыточны. Либо имеют 
прибыль, но только те, кто может позволить себе от-
давать большую часть площади под рекламу и плат-
ные объявления. Сегодняшние реалии для печатных 
СМИ вообще не предусматривают их дальнейшее 
развитие (печатные СМИ лет через 10-15 вообще 
прекратят свое существование), в связи с приходом в 
нашу жизнь вездесущего интернета и доступной ин-
формационной среды в виде все тех же смартфонов 
с тем же доступом во всемирную сеть. Поколение 
привыкшее получать информацию из печатной про-
дукции будет неуклонно снижаться (и уже падает) и 
поэтому выпуск новой газеты в бумажном варианте 
в Калмыкии (и для Калмыкии) как минимум застав-
ляет задать вопрос - а кому это нужно? И нет у меня 
ответа на этот вопрос, потому что до этого «МК» 
спокойно так существовал без региона 08 и никогда 
не желал создать нам «новое, конкурентоспособное 
информационное пространство», - как выразился 
на пресс-конференции руководитель медиагруппы 
«Астрахань» Александр Алымов, по инициативе 
которого и будет выпускаться региональная версия 
«МК». А вот теперь «вдруг» про нас «вспомнили» 
и решили, по словам того же Алымова - «разноо-
бразить рынок журналистики актуальными темами, 
продвижение новых идей и подходов в работе ме-
диапространства». Спасибо, конечно, но вот что-то 
мне подсказывает, что все это сделано не с той целью 
о которой было заявлено на пресс-конференции. И 
есть у меня одна догадка насчет всей этой «благотво-
рительности». И эта догадка - предстоящие выборы 
президента России, которые пройдут в следующем 
- 2018 году. Ведь на самом деле для Кремля, полит-
технологов и СМИ выборы уже начались - обработка 
населения идет полным ходом. И тогда, да, выпуск 
«МК» для Калмыкии укладывается в план по поли-
тическому окучиванию регионов. Видимо у Кремля 
появились «лишние» деньги, которые «МК» с готов-
ностью готов использовать. Поживем - увидим.

дО вТОрОгО пОТОпа
Засорение водоотводов и русла реки Элистинки 

из-за несоблюдения норм и правил строительства 
стало причиной затопления 23 домовладений в 
столице Калмыкии, заявили “Кавказскому узлу” 
пострадавшие элистинцы. Юристы рекомендова-
ли пострадавшим привлечь к экспертизе ущерба 
независимых экспертов. www.kavkaz-uzel.eu

Почти полное безразличие к происходящему во-
круг, как заразная болезнь у власть имущих рано 
или поздно перейдет на всех (уже неоднократно об 
этом заявлял). Это как чума, или как гниение рыбы, 
начавшееся с главы, простите, с головы. Ведь если, 
допустим, среднестатистический житель республики 
видит, что властям на все плевать с высокой коло-
кольни, к примеру, даже на жизнь и здоровье наших 
детей, которые вынуждены есть и пить в садиках 
и школах еду, приготовленную из водопроводной 
воды, которую пить просто нельзя, то и он, этот са-
мый «средний» житель, не долго думая, будет делать 
то же самое. И здесь, конечно, власть не виновата в 
этом на все 100%, но она, эта самая власть, в данном 

случае не показывает пример - как нужно относиться 
к своей жизни и жизни ближнего твоего. А относить-
ся нужно с уважением и бережливостью, а вот этого 
как раз и нет ни у власти, ни у большинства народа. 
Именно поэтому происходят множество «техниче-
ских катаклизмов», один из которых мы и наблюдаем 
сегодня. А причины этого «неожиданного» ЧП очень 
просты. Республиканская власть наставила везде 
табличек «водоохранная зона», там, где протекает 
речка Элистинка, и на этом посчитали свою миссию 
исчерпанной. Городские власти на словах неодно-
кратно заявляли, что речка эта должна периодически 
вычищаться, русло ее должно быть облагорожено, а 
в скором времени Элистинка станет местом отдыха 
горожан. Плюс к этому трепу двух отростков власти 
сами горожане постоянно захламляли русло речки 
своим мусором - бытовым и строительным. Вот в 
итоге все «заинтересованные стороны» и получили 
ожидаемый результат - речка, наполнившись паводко-
вой водой и не найдя себе нормального пути для про-
текания пошла по кратчайшему пути и залила дома 
несчастных частных домовладельцев живущих в ни-
зине. Подозреваю, что после выплат пострадавшим 
от наводнения компенсаций, которые, кстати, будут 
не очень большие и ущерб еще придется доказывать 
документально, все эти вопросы с руслом Элистинки 
снова повиснут в воздухе и отвечать на них не будет 
никто. До следующего потопа. Потому что уровень 
безразличия абсолютно ко всем вопросам во власти 
и у общества достиг небывалой величины, ну просто 
почти полный коллапс и паралич нас настиг. А если 
всем на все начхать, то после и удивляться - почему 
мы так плохо живем, нечего. Патамушта!

даже Трамп
Росстат предоставил данные, которые показы-

вают, что в Краснодарском крае стоимость по-
требительской корзины — 14 тысяч 962,8 рубля. 
Отметим, что это самая большая сумма среди 
всех регионов ЮФО. Самая маленькая у Республи-
ки Калмыкия — 13 022 рубля. Средняя стоимость 
по округу — 13 тысяч 544,2 рубля. Как сообщает 
Росстат, в набор входит 83 наименования това-
ров и услуг. Среди них продукты, лекарства, одеж-
да и обувь, расходы на лекарства, одежду, обувь и 
многое другое. www.vkpress.ru

Самый «идиотский» вопрос, который возникает 
при прочтении цифр о МРОТ (минимальный размер 
оплаты труда), прожиточном минимуме и потреби-
тельской корзине, это - почему между ними суще-
ствует такое логическое несоответствие? Судите 
сами - МРОТ (закон принят Госдумой 7 декабря 2016 
года) в России на сегодняшний день - 7 тысяч 800 
рублей (величина МРОТ общая для всех регионов). 
Прожиточный минимум в Калмыкии для работающих 
- 8 тысяч 776 рублей (постановление правительства 
РК), для пенсионеров - 6 тысяч 736 рублей, для детей 
- 8 тысяч 409 рублей. Теперь, внимание, величина 
минимальной (!) продуктовой корзины в Калмыкии 
на одного человека - 13 тысяч 22 рубля. Почувство-
вали разницу? И где здесь логика? Получается, что 
общероссийский МРОТ почти в два раза меньше по-
требительской корзины и на 1 тысячу меньше прожи-
точного минимума. Как такое несоответствие может 
вообще существовать? Получается, что всем кому 
платят МРОТ находятся за чертой бедности, хотя они 
официально и работают, но на самом деле являют-
ся нищими, которые не могут себе позволить купить 
даже минимального набора продуктов? Ведь так по-
лучается? И тогда правительство России во главе с 
президентом должны с этим согласиться и признать 
нищими больше половины страны. Или есть другой 
путь - повышение МРОТ или снижение прожиточно-
го минимума и выпиливания из продуктовой корзи-
ны многих килограммов продуктов. Интересует меня 
также другой вопрос - почему за все время существо-
вания вот этой нестыковки между МРОТ и вышеназ-
ванных минимума и корзины, никто, я повторяюсь, 
никто из россиян не подал в суд на государство и не 

потребовал привести в соответствие все эти цифры? 
Или все так хорошо живут на какие-то левые доходы 
и им на все хватает? Но в то же время в России в 
этом году вот уже три пенсионера пошли под суд за 
воровство продуктов от голода. И никто из них не 
пошел в суд и не потребовал от властей человеческих 
условий существования. Почему? Да потому, что для 
них, вероятно, лучше быть воришкой, чем борцом за 
свои права. Так получается? Тогда мы далеко уйдем, 
как государство. На самое дно. Никто нас не догонит. 
Никакая Америка, в которой рядовой судья одного из 
штатов может спокойно заблокировать указ «самого» 
президента Трампа. И никто ему ничего не сможет 
сделать. Даже президент. Даже Трамп.

СОКОЛОвы вСТаЛИ 
На КрыЛО?

Центр информационных коммуникаций «Рей-
тинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», 
опубликовал очередное исследование, посвященное 
оценке деятельности глав субъектов Российской 
Федерации.

Объектом исследования стали руководители 
субъектов Российской Федерации. Хронологические 
рамки рейтинга охватывают январь и февраль ме-
сяцы 2017 года. Результаты Национального рейтин-
га получены на основании заочного анкетирования, 
заочных и очных опросов представителей эксперт-
ного сообщества. www.polytika.ru

Метод «синектики» Уильяма Гордона, известного 
изобретателя и исследователя мышления творческих 
людей, которым «гордится» центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг», есть всего-навсего лишь ме-
тод так называемого «мозгового штурма», усложнен-
ного, но в принципе, оставшегося все тем же «плодом 
коллективного творчества». В составлении российско-
го рейтинга глав регионов участвовало много экспер-
тов, но вот насчет того, что в Калмыкии существуют 
такие «независимые» эксперты у меня есть большие 
сомнения. Местных независимых политологов, кото-
рые бы обладали всей необходимой информацией, для 
составления объективного рейтинга главы у нас нет, а 
те заезжие прикормленные лица, которых у нас в ре-
спубликанских СМИ иногда называют «политолога-
ми» таковыми на самом деле не являются. Калмыцкие 
журналисты в массе своей работают в официальных 
СМИ и здесь об объективности говорить не приходит-
ся. Оппозиционно настроенных журналистов можно 
пересчитать по пальцам одной руки, и у них также нет 
ни времени, ни опыта, ни достаточных навыков для 
работы с массивом разнообразной информации касаю-
щегося деятельности главы региона. И получается, что 
78-е место главы Орлова было дано ему на фоне прак-
тически полного отсутствия информации с места его 
правления - из Калмыкии. Вероятно, при «раздаче сло-
нов» и выделении места в рейтинге Алексею Марато-
вичу, эксперты из «Рейтинга» воспользовались обще-
доступными источниками по республике, и особенно 
в нашу реальность не вникали. Хорошо это или плохо 
для Калмыкии и людей в ней живущих? Если честно, 
то никак. Потому что от того, что Орлова, скажем, зав-
тра, поменяют на Соколова, ничего кардинально, для 
нас с вами, не изменится. Условный Соколов будет все 
также вяло что-то строить, говорить правильные речи, 
изображать имитацию бурной деятельности и загля-
дывать в рот кремлевским дядям, боясь ступить влево 
или вправо - во избежание скорой отставки. А все это 
происходит по одной простой причине - потому, что 
главы напрямую зависят от Москвы. Местные выборы 
– фикция и шулерство. А опасаются главы регионов 
не прослыть ворами и жуликами в народе, а до дрожи 
в коленках боятся они окрика и плети из Кремля. А 
под Орловым внизу находятся еще 6 губернаторов и 
глав - кандидатов на вылет, так что время и подушка 
безопасности у него еще есть. Хотя говорят, что неко-
торые «соколовы», из числа местных бывших бонз уже 
сделали стойку и встали на крыло. Как саранча готовая 
жрать и ждущая только команды. Откуда? Сами знаете. 
Не мне вас учить.

Комментировал виталий Кадаев

от четверга до четверга



телепРОгРАММА

вторниК, 
7 марта

«первый Канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ПОТОМКИ» Фильм (16+).
2.20 «ТАЙНЫЙ МИР» Фильм (12+).
4.10 «ХРОНИКА» Фильм (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». Сериал (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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Фильм 

(16+).
3.35 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Куриный стресс» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Будьте моим 
мужем» (12+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». 
Д/ф. (12+).
0.55 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф. (12+).
4.25 «Женщины, мечтавшие о власти». 
Д/ф. (16+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. 
Красота». (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.35 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» Сериал (12+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН». Х/ф. 
12.20 «Богдан Ступка». Д/ф.
13.05 «Эрмитаж». 
13.35 «Женщины-викинги». Д/ф. 
14.30 Из истории российской журнали-
стики. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
16.45 «Светящийся след». Д/ф. 
17.25 Венский филармонический оркестр 
под управлением Рикардо Мути.
18.10 «Луций Анней Сенека». Д/ф. 
18.20 «Татьяна Лиознова. Дожить до свет-
лой полосы». Д/ф.
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 «Женщины-викинги». Д/ф. 
22.50 «Главное в жизни - не главное...». 
Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
1.35 Павел Нерсесьян, Анатолий Левин и 
Концертный оркестр Московской консер-
ватории. М. Равель. 
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.
8.55 Новости.
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
9.30 «ОБЕЩАНИЕ». Т/ф. (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.00 «Шлеменко. Live». (16+).
12.25 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Пола Брэдли. (16+).
13.55 Новости.
14.00 «Жестокий спорт». (16+).
14.30 «Военные игры 2017. Виват, ЦСКА!» 
Д/ф. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 «Новые силы». (12+).
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). 
17.55 Новости.
18.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Марлос Кунен против Джулии Бадд. (16+).
19.30 Новости.
19.35 Реальный спорт. Гандбол.
20.05 Новости.
20.10 «Лыжный спорт. Live». (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.30 «Звёзды футбола» (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Наполи» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.40 «Десятка!» (16+).
2.00 «НИНДЗЯ». Х/ф. (16+).
3.45 «САМОРОДОК». Х/ф. (16+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
18.55 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». 
Мелодрама (16+). 
4.10 «Женская консультация». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 

понедельниК, 
6 марта

«первый Канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» Фильм (12+).
3.25 «Наедине со всеми» (16+).
4.20 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». Сериал (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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
1.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Фильм 
(16+).
3.35 «ДАР». Т/с. (12+)

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
10.40 «Наталья Рагозина. Нокаут от блондин-
ки». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).

13.55 «Линия защиты. Донбасс. Пограничное 
состояние» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Влюблен по 
собственному желанию» (12+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Бильярд на шахматной доске». (16+).
23.05 Без обмана. «Куриный стресс» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/ф. (12+).
4.15 «Крах операции «Мангуст». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «Наш космос: «Чайка» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
2.55 «Сталин против Красной Армии» (16+).
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» Сериал (12+).

«Культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «Остров сокровищ». Мультфильм 
13.25 «Линия жизни». 
14.30 Из истории российской журналистики. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Лепешин-
ская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.00 «Чайка» и «Ястреб». Д/ф.
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Женщины-викинги». Д/ф. 
22.55 «Такая безысходная свобода...». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
1.35 «Франсиско Гойя». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

«матч!»
6.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. (0+).
10.40 Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандер-
ленд» - «Манчестер Сити» (0+).
14.55 «Легендарные клубы». (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Авангард» (Омская область) - 
«Адмирал» (Владивосток). 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.55 «Спортивный заговор» (16+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Рубин» 
(Казань). 
21.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.30 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск) (0+).
3.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2». Х/ф. 
(16+).
5.30 «Капитаны». (12+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 

8.20 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
18.55 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 

(16+). 
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». Мело-
драма (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+). 
4.40 «Домашняя кухня». (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Вопрос: Как зовут этого 
человека, которого 22 февраля 
2017 года Верховный суд Рос-
сии постановил освободить, 
закрыть возбужденное в от-
ношении него уголовное дело и 
признать право активиста на 
реабилитацию? 



четверг, 
9 марта

 
«первый Канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
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 Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МУРКА» Фильм (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «МАЙОР ГРОМ» Фильм (12+).
0.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 
2.45 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.40 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Сериал (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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с. (12+).
0.50 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. (12+).
2.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Фильм.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».

8.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» Х/ф. 
(6+).
9.40 «Елена Проклова. Обмануть судь-
бу». Д/ф. (12+).
10.20 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Жизнь без любимого». Д/ф. 
(12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». Комедия (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звёзды в завязке» 
(16+).
23.05 «Смерть на съёмочной площадке». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф. (12+).
2.30 «Три жизни Виктора Сухорукова». 
Д/ф. (12+).
3.20 «Третий рейх: последние дни». 
Д/ф. (12+).
4.55 «Бегство из рая». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. 
Зараза». (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
2.45 «Судебный детектив» (16+).
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» Сериал (12+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф. 
12.45 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
Д/ф.
13.05 «Россия, любовь моя!» 
13.35 «Женщины-викинги». Д/ф. 
14.30 Из истории российской журнали-
стики. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф.
18.05. «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц». Д/ф. 
18.20 «Острова». Вера Марецкая.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Была ли Клеопатра убийцей?» 
Д/ф. 
22.55 «Маскарад без масок». 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА». 
Х/ф. 
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. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Арбитры. Live». (12+).
9.30 «Спортивный заговор» (16+).
10.00 «Златан Ибрагимович». Д/ф. 
(12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Бенфика» (Португалия) (0+).
14.25 «Звёзды футбола» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.40 «Особенный: Моуриньо». (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 «Русская Сельта». Д/ф. (12+).
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). 
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Сельта» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия). 
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.30 Обзор Лиги Европы (12+).
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Галатасарай» (Тур-
ция) (0+).
3.55 «Капитаны». (12+).
4.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
18.55 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Мелодрама (16+). 
2.15 «САНГАМ». Мелодрама (16+). 
5.55 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+).

среда, 
8 марта

 
«первый Канал»

6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» Фильм (12+).
6.40 «НАСТЯ». Фильм.
8.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
Комедия (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». Комедия.
13.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Комедия.
15.40 Концерт «О чем поют мужчи-
ны» .
17.40 «КРАСОТКА» Фильм (16+).
19.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». Фильм.
21.00 «Время».
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». Фильм.
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН» Коме-
дия (16+).
1.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» Фильм (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«россия 1»
6.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия.
8.00 «Бабы, вперёд!» (16+).
10.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с. 
(12+).
17.25 «Петросян и женщины». (16+).
20.00 Вести.
20.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Коме-
дия.
22.35 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
1.10 «СТИЛЯГИ». Фильм (16+)

«тв Центр»
6.15 «Наталья Варлей. Без страховки». 
Д/ф. (12+).
7.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф. (12+).
8.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. 
(12+).
10.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф. (6+).
11.30 События.
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф. (6+).
12.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
Х/ф. (6+).
14.30 События.

14.45 «Женские штучки». (12+).
15.50 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф. (12+).
17.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Комедия (12+).
21.30 События.
21.45 «Приют комедиантов. Всё о 
женщинах» (12+).
23.40 «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы». Д/ф. (12+).
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф. 
(12+).

«нтв»
5.10 «Таинственная Россия: Матрона» 
(16+).
5.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» Фильм (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» Комедия 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал 
(16+).
17.15 «АФОНЯ» Комедия (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ПЁС» Сериал (16+).
21.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-
КА» Сериал (16+).
23.30 «Все звезды для любимой» 
(12+).
1.15 «НАЙДИ МЕНЯ» Фильм (16+).
2.45 «Дачный ответ» (0+).
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ» Сериал (12+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.05 «МИСТЕР ИКС». Х/ф. 
11.35 «Божественная Гликерия». Д/ф. 
12.20 «Весенние истории». Д/ф. 
13.15 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
14.15 «Любовь и судьба». Д/ф. 
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/ф. 
18.10 «Романтика романса». Гала-
концерт.
20.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». Х/ф.
23.05 «Королева чардаша». 
0.45 «Весенние истории». Д/ф. 
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.10 «ЭДДИ». Х/ф. (12+).
9.05 Новости.

9.15 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.35 «Арсенал Аршавина». (12+).
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+).
14.05 «Комментаторы. Владимир Мас-
лаченко». (12+).
14.25 Футбол. Лига чемпионов - 
1998/99. Финал. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Бавария» (Германия) 
(0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 
19.25 Новости.
19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. 
Спринт. (0+).
21.25 Новости.
21.30 Реальный спорт (12+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.40 «Звёзды футбола» (12+).
2.10 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. 1/4 финала (0+).
4.00 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДА-
РА». Х/ф. (16+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «2017: Предсказания». (16+).
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Мелодрама (16+). 
10.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». Комедия (16+). 
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «Хочу замуж!» Д/ф. (16+). 
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «Чего хотят женщины». Д/ф. 
(16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Мело-
драма (16+). 
2.10 «Женская консультация». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 марта 2017 г.

Курсант военного училища сдает 
экзамен педагогу-прапорщику:
— Из чего состоит затвор авто-
мата?
— Из металла, товарищ прапор-
щик!
прапорщик заглядывает в учеб-
ник:
— гм.., правильно. так, а из чего 
состоит ствол автомата?
— Из металла, товарищ прапор-
щик!
прапорщик заглядыет в учеб-
ник:
— Нет, не правильно. придется 
пересдавать
— А как правильно, товарищ 
прапорщик?
прапорщик цитирует учебник:
— Из того же материала!

В кабинет к психиатру заполза-
ет мужик с чем-то в зубах. пси-
хиатр:
- Ой, и кто это к нам пришёл? 
Кошечка?
Мужик ползёт в угол. Врач с уми-
лением следует за ним:
- Собачка?
Мужик провёл рукой по плинту-
су и пополз в другой угол. Врач не 
отставая:
- А, наверное, это ежик! Нет? 
Черепашка?
Мужик вынимает провод изо 
рта и говорит:
- Слышь, мужик, ты мне дашь 
спокойно интернет провести 
или нет?!

Мать разговаривает с годовалым 
малышом в детской комнате, и 
вслух ему завидует: «Вот везет 
тебе: поспал, проснулся, поел, по-
играл, покакал и снова спать...». 
Муж из туалета отвечает: 
«Имею право! У меня выходной!

— Здравствуйте! Мы начинаем 
семинар «Как за один день зара-
ботать миллион рублей».
Вопрос к залу. Сколько стоил би-
лет на семинар?
— Одну тысячу рублей.
— А сколько мест в этом зале?
— тысяча.
— Надеюсь всем все понятно. 
Спасибо, семинар окончен.

В наше время есть три вида му-
жиков: 3Д (дом, дерево, дети), 3Б 
(бабки, баня, бабы) и 3т (тапки, 
танки, телевизор).

Вовочка на приеме у психотера-
певта: 
- помогите мне избавиться от 
комплексов! 
- А у вас они какие? 
- (шепотом) Зенитно-ракетные.

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

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



пятниЦа, 
10 марта

 
«первый Канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МУРКА» Фильм (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Городские пижоны». «Студия 
звукозаписи» (16+).
2.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» Фильм 
(16+).
4.10 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» Фильм 
(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». Сериал (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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с. (12+).
0.50 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. (12+).
2.10 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ». 
Фильм.

«тв Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Галина Польских. Под маской 
счастья». Д/ф. (12+).
8.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия (12+).
11.30 События.
11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия (12+).
13.00 «НИКА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «НИКА». Продолжение фильма 
(12+).
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+).
23.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Коме-
дия (16+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 «Сверхлюди». Д/ф. (12+).
3.10 «Третий рейх: последние дни». 
Д/ф. (12+).
4.45 «Жена. История любви» (16+).

«нтв»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
23.35 НТВ-видение. «Полюс долголе-
тия». (12+).
0.35 «ДВОЕ» Фильм (16+).
2.05 «Место встречи» (16+).
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» Сериал (12+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ». 
Х/ф. 
11.50 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба». Д/ф.
12.05 «Дом на Гульваре». Д/ф.
13.05 «Письма из провинции». 
13.30 «Была ли Клеопатра убийцей?» 
Д/ф. 
14.30 Из истории российской журнали-
стики. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕ-

РА». Х/ф. 
17.05 «Выходят на арену силачи. Евге-
ний Сандов и Юрий Власов». Д/ф.
17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету»- 30! Концерт в 
ММДМ.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Золото атамана Перекати-поле». 
20.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». 
Х/ф. 
22.30 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». 
Х/ф. (16+).
1.55 «Обитатели болот». Д/ф. 
2.50 «Навои». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Шальке» (Германия) - Боруссия (Мён-
хенгладбах, Германия) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) - «Рома» (Италия) 
(0+).
13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 «Легендарные клубы». (12+).
14.25 «Русская Сельта». Д/ф. (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

15.30 «Биатлон. Live». (12+).
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
18.00 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 
21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. (0+).
23.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Томаша Лоди. 
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 «ЭДДИ». Х/ф. (12+).
2.55 «Победное время: Реджи Миллер 
против Нью-Йорк Никс». Д/ф. (16+).
4.15 «БОКСЁР». Х/ф. (16+).

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.10 «ВЕРЬ МНЕ». Мелодрама (16+). 
18.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
18.55 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА».  (16+). 
2.25 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 
Мелодрама (16+). 
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

суббота, 
11  марта

«первый Канал»
6.00 Новости.
6.10 «РОДНЯ» 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 «Алексей Баталов. Он же Гоша, 
он же Гога...» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» Фильм 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» Фильм (16+).
1.30 «СЫНОК» Комедия (16+).
3.10 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» Комедия 
(16+).
4.45 «Модный приговор».

«россия 1»
5.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Фильм 
(12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Фильм 
(12+).
0.50 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Фильм 
(12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. 
(12+)

«тв Центр»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка.
7.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». Х/ф. 
(6+).
9.00 Православная энциклопедия (6+).
9.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» Фильм-сказка.
10.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф.
11.30 События.
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф.
12.50 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
17.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Бильярд на шахматной доске». 
(16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).

нтв»
5.15 Их нравы (0+).
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама» 
(16+).
0.20 «Ёлка. Сольный концерт» (12+).
2.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» Фильм 
(16+).
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» Сериал (12+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». 
Х/ф. 
12.05 «Больше, чем любовь». 
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13.50 «Обитатели болот». Д/ф. 
14.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Спектакль.
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 «Прогноз погоды для эпохи пере-
мен». Д/ф. 
19.00 «Романтика романса». 
19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 
22.25 «Белая студия».
23.05 «БРИОЛИН». Х/ф.
1.00 «Терем-квартету»- 30! Концерт в 
ММДМ.
1.55 «Король кенгуру». Д/ф. 
2.40 «Библос. От рыбацкой деревни до 
города». Д/ф.

«матч!»
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч! События недели 
(12+).
9.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+).
10.50 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. (0+).
12.45 Новости.
12.50 Все на футбол! Афиша (12+).
13.25 Новости.
13.30 «Биатлон. Live». (12+).
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». 
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. (0+).
20.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алекcахин против 
Ясубея Эномото.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+).
0.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 
1/4 финала. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция) (0+).
2.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. (0+).
2.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Нефтяник» (Оренбург) (0+).
4.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 3». Х/ф. (16+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«домашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 
Комедия (16+). 
9.55 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 
Мелодрама (16+). 
13.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». Детек-
тив (16+). 
17.30 «Домашняя кухня». (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма (16+). 
23.00 «Я работаю ведьмой». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». Коме-
дия (16+). 
3.15 «Женская консультация». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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восКресенье, 
12 марта

«первый Канал»
6.00 Новости.
6.10 «ВЕРБОВЩИК» 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).
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.40 «Голос. Дети» .
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой» .
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН».
0.40 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» Фильм (16+).
2.30 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
Комедия (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». Фильм (12+).
16.15 «ВЕРА». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Наина Ельцина».
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с. 
(12+)
3.35 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна».

«тв Центр»
5.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». Комедия (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф.
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Коме-
дия (16+).
11.30 События.
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Коме-
дия (16+).
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». Х/ф. (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «СЛЕД ТИГРА». Боевик (16+).
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
Х/ф. (12+).
20.55 «РАСПЛАТА». Х/ф. (12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.00 «ЭМИГРАНТ». Комедия (12+).
3.20 «Предатели». Д/ф. (16+).
4.55 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).

9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «БЕГЛЕЦ» Фильм (16+).
22.35 «ПОСРЕДНИК» Фильм (16+).
2.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» Сериал 
(16+).
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» Сериал (12+).

«Культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД». Х/ф. 
11.55 Легенды кино. 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
12.50 Гении и злодеи. Отто Ган. 
13.15 «Король кенгуру». Д/ф. 
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...». 
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и ор-
кестра народных инструментов России.
15.55 «Линия жизни».
16.50 «Библиотека приключений».
17.05 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН». Х/ф. 
18.35 «Искатели». 
19.20 «Маргарита Терехова». Д/ф. 
20.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф. 

21.35 «Десять колец Марины Цветае-
вой». Д/ф. 
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 
Зубин Мета, Сейджи Озава и Оркестр 
Венской филармонии.
0.05 «Прогноз погоды для эпохи пере-
мен». Д/ф. 
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».  
2.40 «Байкал. Голубое море Сибири». 
Д/ф.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Витор Белфорт против Келвина Гасте-
лума.
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч! События недели 
(12+).
8.35 Новости.
8.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.40 Новости.
9.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. (0+).
11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. (0+).
11.55 «Непарное катание» (16+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). 

18.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Терек» (Гроз-
ный). 
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.00 «Жестокий спорт». (16+).
22.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «ПЯТИБОРЕЦ». Х/ф. (16+).
1.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. (0+).
2.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. (0+).
4.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ». Х/ф. (12+).
5.20 «Капитаны». (12+).

«домашний»
6.30 «Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Мелодрама 
(16+).
9.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». Детектив 
(16+).
14.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
19.00 «ЛЮБКА». Мелодрама (16+). 
22.30 «Я работаю ведьмой». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Комедия 
(16+). 
3.30 «Женская консультация». (16+).
5.30 «Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером». (16+). 



Вопрос снабжения на-
селения качественной пи-
тьевой водой, вернее от-
сутствие этого ресурса, 
остаётся ключевым для 
нашей степной республики 
в целом и для её столицы. 
Это лишний раз подтвер-
дила прошедшая недавно 
пресс-конференция главы 
региона Алексея Орлова.

сергей зорхнаев         

апомним, что во вре-
мя общения руково-
дителя республики 
с представителями 

СМИ главный редактор «ЭК» 
Виталий Кадаев поднял вопрос 
об отсутствии качественной 
воды в дошкольных учреждени-
ях Элисты. Он обратил внима-
ние на то, что для приготовле-
ния пищи используется обычная 
водопроводная вода, которая не 
соответствует нормам СанПи-
На. С этим Алексей Маратович 
не согласился, высказав прямо 
противоположную точку зрения. 
Формат «вопрос-ответ» перешёл 
в полемику, где стороны так и не 
пришли к единой точке зрения. В 
последующей публикации В. Ка-
даев обратился к надзорным ор-
ганам, чтобы они сделали офици-
альное заключение по существу 
вопроса. 

Тем временем последующие 
события в очередной раз доказа-
ли наличие серьёзной проблемы. 
В этом убедился корреспондент 
«ЭК», который в качестве экс-
пертов привлёк родителей и со-
трудников детских садов. Боль-
шинство из них высказали своё 
мнение с условием, что оно про-
звучит анонимно по ряду извест-
ных причин. Тем не менее, ито-
говая картина получилась весьма 
интересной. По словам респон-
дентов, последующие события 
могут развиваться по следующе-
му сценарию. Отреагировав на 
прозвучавший в СМИ вопрос, 
прокуратура и роспотребнадзор 
выдадут предписание городско-
му управлению образования, в 
котором потребуют устранить 
недостатки в определённые сро-
ки. Чиновники спустят бумагу 
в детсады и потребуют от за-
ведующих решить проблему на 
местах собственными силами. 
На практике это будет выглядеть 

так – воспитателям будет спущен 
определённый план, и они долж-
ны будут собрать энную сумму 
на кулер или другую технику, 
которая обеспечит качественной 

водой группу детей. То есть го-
родские чиновники в очередной 
раз постараются решить пробле-
му за счёт кошельков родителей. 

Интересно, что в одном из 
детских садов нам рассказали, 
что несколько лет назад подобная 
попытка уже предпринималась. 
Тогда было проведено общее 
родительское собрание, на кото-
ром выступил предприниматель, 
предлагавший приобрести уста-
новку для очистки воды. Правда 

конечная цена, тянувшая на 100 
тысяч рублей, смутила админи-
страцию и родителей. На этом 
вопрос был исчерпан. По мнению 
родителей, им покупку не смогли 
навязать, потому что на каком-то 
этапе определённые стороны не 
смогли договориться о размере 
отступных. В тот раз нам не при-
шлось скидываться, резюмирова-
ли родители. Хотя по их словам, 
так они проделывали не раз за 
трёхлетнее пребывание детей в 

детсадах. Сплит-системы, еже-
годный ремонт групп, проведение 
интернета и видеонаблюдения, 
приобретение мебели, игрушек 
и многое другое по «старой и до-
брой традиции» делается за их 
счёт. Интересно, что в отдельных 
случаях родителей просят сдать 
товарные чеки и, возможно, эти 
документы прикладываются к 
отчётам и по ним списывают 
бюджетные деньги. Но это всего 
лишь предположение. 
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помните: чем вы белее, мягче и пушистее, тем приятней вытирать о вас ноги

отголоски

ответы на сканворд в №7
по горизонтали: Фактура. Гавот. Кальмар. Губа. Мазарини. Казино. Илот. Род. Аромат. Дуров. Гвалт. Свинья. Рождение. Доминион. Виза. Ганг. 

Елка. Риск. Село. Киев. 
по вертикали: Кугультинов. Антарктида. Калина. Мотор. Газопровод. Интим. Омлет. Манджиев. Очиров. Варум. Гуж. Нина. Сельгиков. Ярка. 

Ижевск. Огарок. 
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в старину таКие аномальные зоны «местного» значения, называли  «блудными» местами

Продолжение. Начало в № 4-7

санжи тостаев

новый год с зомби
Две женские фигуры мед-

ленно приближались к машине. 
Обычно когда фары машины  но-
чью светят в лицо, руки рефлек-
торно прикрывают  глаза. В дан-
ном случае всё было необычно 
- женщины босыми ногами ша-
гали по снегу, подолы их стран-
ных одеяний похожих на «ноч-
нушки» трепетали под порывами 
ветра, их глаза, больше похожие 
на пустые глазницы, нисколько 
не реагировали на яркий свет от 
фар. Басан выключил свет, в ма-
шине наступила жуткая темно-
та. И на время, фигуры, как бы 
исчезли на фоне разыгравшейся 
пурги, но вот они всё-таки при-
близились. Стоя примерно в 
трёх метрах от машины они при-
стально смотрели на неё, а затем 
с двух сторон стали её обходить. 
Та, что постарше, подошла к во-
дительской двери и, сложив руки 
«домиком» прильнула лицом к 
запорошенному снегом стеклу, 
словно пытаясь разглядеть «что 
там внутри». Басан, парень не из 
«робкого десятка», попытался 
на секунду рассмотреть лицо не-
знакомки. Но увидев страшные 
глаза «женщины в белом», от-
прянул. Бешено стучало сердце, 
кружилась голова, во рту пере-
сохло. Находящиеся в машине  
пассажиры в мистическом ужасе 
сидели словно парализованные. 
С другой стороны через стекло 
смотрела женщина моложе. И 
тоже руки «домиком». Очиру 
показалось, что она пыталась 
шевелить ручку двери, но види-
мо сил у неё не хватило, и она 
оставила дверь в покое. Затем 
«женщины» отошли от машины 
и стали ходить вокруг, словно 
изучая её, во всяком случае, та, 
что моложе, нагнувшись, за-
глянула под машину.  Но что-то 
было странно -  снег под их нога-
ми хрустел! То есть они не были 
«бестелесными существами». И 
этот хруст шагов был слышен в 
машине очень отчётливо. Вдруг 
всем послышались шаги над их 
головами. Кто-то забрался на  
брезентовую крышу и, сделав 
несколько шагов, видимо спрыг-
нул с неё обратно на землю. Ве-
тер снаружи  выл со страшной 
силой, «вихри снежные крутя», 
пытаясь сорвать брезентовую 
обшивку. Сколько продолжался 
этот кошмар – скрип хрустяще-
го снега под ногами «женщин», 
бесконечное подглядывание че-
рез стекло, уже никто не пом-
нил. Наконец, звуки шагов пре-
кратились, только ветер завывал 
снаружи. «Хочу в туалет!»,- про-
шептала в ухо Валерию его де-
вушка. «Сейчас посмотрю, ушли 
«они» или  нет», - шепнул в от-

вет Валерий. Осторожно открыв 
правую дверцу, он выглянул на-
ружу. То, что он увидел, поверг-
ло его в ужас: две «женщины» 
сидели прямо на снегу, скрестив 
ноги «по-турецки» и…играли 
в «ладушки»! «Младшая» по-
вернула голову в сторону Ва-
лерия и пристально, исподло-
бья, убийственно посмотрела в 
его сторону. Быстро захлопнув 
дверь, парень, запрокинув голо-
ву назад, тяжело дышал. Даже 
под вой ветра было слышно, 
как бешено бьётся его сердце! В 
салоне машины было жутко хо-
лодно, вконец окоченевших лю-
дей стало клонить ко сну. Очиру 
даже показалось, что тело его 
начало «согреваться», но вдруг 
сквозь «блаженную дремоту» он 
услышал властный шепот брата: 
«Никому не спать, а то замерз-
нем!». Для большей убедитель-
ности он ударил кулаком по ноге 
Очира, и у того сразу пропала 
дремота. Через несколько часов 
борьбы со сном, все заметили, 
что ветер снаружи стал стихать. 
Очир взглянул на часы: стрел-
ки показывали «без четверти 
шесть». «Скоро начнёт светать», 
- подумал Очир. Старший брат, 
приоткрыв дверь, выглянул на-
ружу. Ничего подозрительного! 
На всякий случай взяв «монти-
ровку» он вышел наружу. «Жен-
щины» ушли! Услышав, как Ба-
сан «отливает» сзади машины, 
все стали выбираться из маши-
ны. Вытащив паяльную лампу, 
он, вместе с другом разогрев её, 
стал греть масло в картере. За-
тем, растопив снег в ведре, при 
помощи той же паяльной лам-
пы, стали заливать в радиатор 
кипящую воду, вместо спущен-
ной, накануне прихода «незна-

комок». Когда всё было сделано, 
Басан повернул ключ зажигания 
и… мотор мягко «заурчал»! Про-
грев мотор примерно в течение 
получаса, решили выбираться 
из «чертового места». Расчистив 
снег перед машиной лопатой и 
дружно, вчетвером толкая ее впе-
рёд, выбрались из «Ведьминой 
балки». Но что было странно: 
снега вдоль трассы Элиста – Вол-
гоград не прибавилось. Следов 
вчерашней пурги не было!

странное оЩуЩение
Заехав в родной посёлок, 

развезли Валерия и Светлану 
по домам. Услышав шум въез-
жающей во двор машины, на 
крыльцо вышел отец. «Чего так 
рано?»,- спросил он,- «мы жда-
ли вас после обеда». «Застряли 
в балке, затем поднялась пур-
га, и мы вынуждены были всю 
ночь встречать Новый Год в ма-
шине!» - ответил брат. «Какая 
пурга?», - удивился отец,- «ночь 
была тихой, хотя мороз креп-
чал!». «Вы что-то скрываете!», 
- сказала вышедшая из спальни 
мать,- «живо рассказывайте всё 
без утайки, а я пока буду рас-
тапливать печку!». Выслушав 
рассказ сыновей, побледневший 
отец, встал из-за стола, подо-
шёл к шкафу и вытащил бутыл-
ку водки. Два  полных «гранён-
ных» стакана он поставил перед 
сыновьями. Себе налил «сто 
грамм» и молча, не закусывая, 
выпил. Очир пил водку впер-
вые в жизни. Но было странное 
ощущение - она была без запа-
ха и вкуса! Он пил её не мор-
щась, спокойно и уверенно как 
простую воду, словно зная, что 
только это поможет ему забыть 
ночной кошмар…

игра воображения 
или необъяснимые 

фаКты
То, что случилось с героями 

нашего рассказа, конечно же, 
нельзя отнести к разряду обыден-
ных случаев. По всей видимости, 
издревле на нашей планете проис-
ходит очень много необъяснимых 
явлений, которые современная на-
ука пока объяснить не может. Та-
кие места, где «чудеса» случаются 
постоянно называют «аномальны-
ми», что подразумевает - стран-
ность, необычность и необъясни-
мость. Очень сложно описать их 
все и обо всех рассказать, так как 
таковых наберется очень много. 
Во всём мире известны мощные 
аномальные зоны Земли, такие 
как Каньон Дьявола, Бермудский 
треугольник и многие другие. 
Непонятные исчезновения, не-
объяснимые аварии, дома, где 
постоянно люди кончают жизнь 
самоубийством, странные мира-
жи, существа, нарушение законов 
физики, путешествия во времени 
и многие другие мистические фе-
номены.

В старину такие аномальные 
зоны «местного» значения, на-
зывали  «блудными» местами ( 
по-калмыцки - «харшта һазр»), 
где возможны самые невероятные 
происшествия, в первую очередь 
— полная потеря пространствен-
ной ориентировки и появление 
патологических «коллективных 
видений». Размер подобных ано-
малий варьируется от 100-200 м 
до 1-5 км. Для редко бывающих 
на природе горожан блуждание, к 
примеру, в лесу - это естественно: 
ориентиров нет, деревья похожи, к 
тому же и шаг одной ногой (чаще 
правой) у большинства людей на 
несколько сантиметров короче 

другого, из-за чего не имеющий 
опыта задающего направления 
ориентира человек не может идти 
по прямой, а начинает описы-
вать круги диаметром 3-4 км. В 
ночной степи, когда вообще нет 
никаких ориентиров, кроме звёзд 
на небе, эта проблема усугубляет-
ся во много раз. Многие легенды 
о нечистой силе, стремящейся 
закружить путника, связаны с 
этой особенностью организма. 
Многие, но, очевидно, не все. 
Сельские жители, более привыч-
ные к походам по степи, теряют 
ориентацию значительно реже, 
причем происходит это, как пра-
вило, в блудных местах, хорошо 
известных жителям окрестных 
селений. Чем же объяснить, что в 
определенных местах даже опыт-
ный человек рискует заблудиться, 
потеряв ориентацию в Простран-
стве и во Времени? Легче всего 
предположить, что колдовство 
«блудных мест» объясняется ха-
рактером местности, особенно-
стями тектонических разломов 
земной коры. Возможно, в каких-
то случаях появлению «блудней» 
способствуют аномалии магнит-
ного поля. Сейчас уже твердо 
доказано, что любой человек об-
ладает собственным магнитным 
компасом, находящимся в основа-
нии носа (по другим данным — в 
коре головного мозга). У горожан 
магнитное чутье проявляется в 
лучшем случае на уровне подсо-
знания, аборигены пользуются им 
вполне осознанно. Обычные же 
наши сельчане занимают какое-то 
промежуточное положение: часто 
пользуются своим природным 
«компасом», не осознавая этого. 
Может быть, образованию «за-
колдованных мест» способствуют 
неразрабатываемые залежи желез-
ных руд, не имеющих промыш-
ленного значения. В соседней 
Волгоградской области имеется 
очень мощная аномальная зона, 
которая называется «Медведицкая 
гряда». Так там происходят такие 
мистические явления, от которых 
стынет кровь и захватывает дух.

В последнее время, появление 
аномальных мест пытаются объ-
яснить изменением гравитацион-
ного поля Земли. Напомню, что 
«гравитация - это давление потока 
частиц эфира на тела у поверхно-
сти или рядом с телами». И, види-
мо, не во всех частях планеты этот 
поток эфира перпендикулярен 
поверхности. Где-то он идет под 
углом. Отсюда - эти аномальные 
зоны, когда тела этот поток «под-
талкивает» вверх.

Возможно, современная наука, 
вооружённая новыми открытия-
ми, когда-нибудь приоткроет за-
весу, над тайной странных фено-
менов. Ну а нам, простым людям, 
видимо придётся еще не раз быть 
свидетелями сверхъестественных 
событий.

Продолжение следует

этнос

МистиЧеские ФеНоМеНЫ 

у каЛМЫкоВ
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перед тем, КаК разогнаться, научись тормозить

выборы

письмо в редакцию

В последнее время в городской 
политике и в кругах, близких к 
коридорам власти имели место 
довольно любопытные собы-
тия. Если их проанализировать 
с прицелом на ближайшие пер-
спективы, то выводы окажутся 
очень интересными.

григорий филиппов   

Начнём с того, что нынеш-
ний год мы вроде как должны 
прожить без выборов. Борь-
ба, вернее её имитация, за 

думские мандаты стала прошлогодней 
историй, а до президентских, которые 
пройдут в 2018-м, ещё дожить надо. Но 
отдельной части столицы республики всё 
же выборов этом году никак не миновать. 
Дело в том, что осенью прошлого года 
в горсобрании освободилось кресло де-
путата от 19-го одномандатного округа. 
Напомним, что после выборов в Госдуму 
Народный Хурал покинул «единоросс» 
Батор Адучиев. На его место «партия 
власти» рекрутировала из горсобрания 
Очира Халгаева, а он избирался как раз 
по упомянутому округу. 

Теперь в сентябре этого года жите-

лям этого округа предстоит выбирать 
своего депутат. Напомним, 19-й округ 
это не много ни мало практически все 
жилые массивы восточной части Элисты, 
включающие многоэтажки 2, 6, 7 и 8-го 
микрорайонов. И вот тут встаёт вопрос о 
предполагаемых кандидатах. По нашим 

сведениям, за мандат гордепа может по-
бороться руководитель одной из старей-
ших городских управляющих компаний 
Вячеслав Ульцынов. Кстати, он уже из-
бирался в четвёртый созыв горсобрания. 
А вот выборы 2014 года Ульцынов в сво-
ём родном округе проиграл Халгаеву. На 

последнего во время выборов работал 
ресурс горадминистрации, так как этот 
кандидат заручился поддержкой тогдаш-
него «сити-менеджера» Артура Дорджие-
ва. По мнению наблюдателей, если бы не 
вмешательство извне, то результат мог 
быть иным. Так что при наличии моти-
вации и здоровых амбиций В. Ульцынову 
вполне по силам взять реванш.

Вполне возможно, что ему может про-
тивостоять довольно занятный оппонент, 
ставленник дельцов от власти. Имеется в 
виду сын бывшего городского бонзы. Он 
на отцовские деньги ещё с прошлого года 
начал активно пиариться в официальных 
СМИ. Говорят, он всерьёз мечтает о депу-
татском мандате и рассчитывает на помощь 
горадминистрации. Как говорится, пожи-
вём увидим куда его заведут амбиции. Ясно 
лишь одно – «ЭК» будет внимательно сле-
дить за событиями в этой части города.

Это письмо немного за-
поздало. Не знаем, по 
каким причинам, но так 
уж получилось. Тем не 
менее, хоть зима уже 
почти закончилась, но 
в следующем году на-
ступит другая зима и все 
так же у детей и их роди-
телей останутся пробле-
мы с зимним отдыхом. 
Поэтому мы решили на-
печатать это мнение на-
шего читателя, которое, 
в общем-то, разделяем.  

  
е хотелось бы начинать 
с банального «обещан-
ного три года ждут…». 
Но, увы, прошло 

уже три года со дня публикации 
«воззвания-мольбы» об устройстве 
нормальных ледовых катков на во-
доёмах в окрестностях Элисты. В 
частности – на зеркале Колонского 
пруда. Благосклонная природа бес-
платно представляет гражданам 
города ледовые площадки, на ко-
торых желающие могли бы совме-
стить полезное с приятным, тем 
более, что мы якобы, пропаганди-
руем здоровый образ жизни! Но… 
Огромное «увы!»…

Хочу достучаться до «вож-
дей» нашего города: Неужели у 
вас нет детей, внуков, племянни-
ков? Я взываю к вам - ау! Где вы? 
Откликнитесь!

Я как-то обратился к тогдашне-
му министру спорта, некоему Геде-
риму, кстати, очень далёкому даже 
от физкультуры: - Почему не обору-
дуется естественный каток? Около-
спортивный деятель поразил меня 
своим ответом: Я что ли должен 
этим заниматься? Невольно вырва-
лось: А кто? Он, хоть и смутился, но 
на этом была поставлена точка. 

Неуважаемые «отцы города», 
если вы не в состоянии постро-
ить ледовую площадку, я уже 
не говорю о Дворце (хотя та-
кая возможность была – налоги 
Якобашвили), не можете найти 
инвесторов, домашних миллио-
неров, на худой конец – пред-
принимателей, то воспользуй-
тесь хотя бы, дарами природы. 
Направить  всё в цивилизован-
ное русло: развернуть у пруда 
цыганские палатки от ветра, с 
горячим чаем и кофе, поставить 
биотуалеты, учредить должность 
спортивного врача, поскольку 
этот вид спорта травмоопасен, 
а также – штатного специали-
ста на лёгкую снегоуборочную 
машину. Вот и всё!  Уважаемые 
«голубокровные креслоносцы»! 

Всё это в ваших руках. Немного 
фэнтези и минимум вложений, 
было бы желание. При мне был 
случай - девочка 10-12 лет по-
пала коньком в трещину и по-
лучила серьёзную травму. Все 
пытались помочь ей, но не знали 
как… Бедняжка со слезами и бо-
лью, покинула лёд.

На дворе 21-й век, век нано-
технологий. Люди по Луне пеш-
ком ходят. Даже соседние хутора 
и станицы имеют ледовые катки 
и дворцы. А мы – трижды орде-
ноносная республика, равная из 
равных, живём на обочине, слов-
но маргиналы. 

Едроссы в феврале провели 
областную конференцию с про-
граммой: «Доступная среда в 
Республике Калмыкия до 2020 

года», в рамках российской про-
граммы «Единая страна – до-
ступная среда». Были затрону-
ты актуальные проблемы, в том 
числе проведение досуга, здо-
рового образа жизни и т.д. Ведь 
не случайно вернулись к ГТО, 
возрождается в полной мере 
ДОСАФ. Если мы на каждом 
шагу твердим: «здоровые дети 
– здоровая нация», давайте всем 
миром закладывать фундамент 
здорового образа жизни уже 
сейчас, ибо развиваться нужно 
в детстве.

Хочу выразить свои симпа-
тии ребятам-энтузиастам, до-
бровольно взявшим на себя роль 
организаторов детского досуга. 
Да и не только детского. И не на 
словах, а на деле.

В чём это выражается – они 
расчищают лёд примитивным 
способом, выдают коньки на-
прокат, продают горячий чай, 
напитки и помогают, как могут 
травмированным. Вообщем они 
берут на себя функции многочис-
ленной армии мэрских чиновни-
ков. Но, самое поразительное 
и это не укладывается в голове 
– с этих, делающих благое дело 
ребят, берут мзду за аренду! 
Кто берёт и за что? За три кол-
ченогих скамейки? За дырявый 
туалет? За воздух над водоёмом? 
Мне кажется – пора вмешаться 
правоохранительным органам.

Так, что честь вам и хвала за 
проведённый для галочки день 
зимних видов спорта, посвя-
щенный 3-й годовщине зимних 
олимпийских видов спорта в 
Сочи, хоть и на уровне захуда-
лой деревни.

В этом году из федерально-
го бюджета на благоустройство 
дворов, бульваров, спортпло-
щадок и других любимых мест 
отдыха горожан выделяется 20 
миллиардов рублей. Причём, 
чем беднее регион, тем больше 
получит. Тем, кто хочет откусить 
от федерального пирога в этом 
году – надо уже сейчас внести 
поправки в местные бюджеты и 
запланировать эти средства для 
софинансирования, а к 15 марта 
подготовить программы на теку-
щий год. Так пишет АИФ. Убе-
дительно прошу, не проморгайте 
этот шанс!

Кмс по конькобежному 
спорту, 4-х кратный дедушка 

евгений асанов 

у отМорожеННЫХ ПраВитеЛей 
Не ВЫПроситЬ ЛЬДа…

Н

Н

с ПрицеЛоМ На ПерсПектиВу

поживем - увидим, доживем 
- узнаем, выживем - учтем.



 

Роман Вячеслава Убу-
шиева «Песня жаворон-
ка» (впервые на русском 
языке).

Продолжение. Начало в № 2-7

аньше Санал не верил, 
что можно влюбиться 
с первого взгляда, да 
и вообще в любовь не 

верил. А тут, взглянув на черные 
прямые, словно крылья у ласточ-
ки, брови, длинные ресницы, 
большие черные глаза и полу-
детское лицо Булгун, понял, что 
пропал. Но в тоже время Санал 
заметил, что сам на девушку не 
произвел никакого впечатления. 
И хотя парень никогда не считал 
себя красавцем, вроде Мингияна 
из калмыцкого эпоса, да и не об-
ращал на свою внешность ника-
кого внимания, полагая, что для 
мужчины главное - его умелые 
руки и быстрые ноги, а красота 
лица не имеет значения. Однако 
теперь, встретив Булгун, Санал 
очень расстроился - ну как такая 
девушка сможет полюбить уша-
стого парня? 

В хотоне Санал был объ-
ектом постоянных шуток из-за 
своего высокого роста. Завидев 
его, девушки посмеивались: 
«Вон идет караульная вышка». 
А между тем, возраст парня 
подходил к двадцати пяти, и у 
него, в отличие сверстников, 
кое-какой жизненный опыт 
имелся. Позади была армия, 
курсы трактористов и работа в 
МТС . По тем временам, когда 
почти вся сельхозработа в кол-
хозах проводилась на лошадях, 
верблюдах да на волах, профес-
сия тракториста у людей была в 
большом почете. Но это уже не 
радовало мать Санала, посколь-
ку все ровесники сына были 
давно женаты, имели детей. 

Парень был постоянно за-
нят в гараже, где он приводил в 
порядок технику, или же с утра 
до вечера работал в поле. И так 
изо дня в день. Санал, утром вы-
езжая на работу, знал, что будет 
днем и вечером, знал, что завтра 
будет то же самое. Ничего инте-
ресного впереди парня не ожида-
ло. Скучная жизнь, даже думать 
об этом Саналу не хотелось. 

Стареющая мать, с тревогой 
глядя на сына, боялась, что он 
так и останется со своим трак-
тором и не порадует ее внуками. 
Поэтому она часто донимала Са-
нала одним и тем же вопросом: 
«Когда же ты, наконец, женишь-

ся, твои друзья давно обзаве-
лись семьями. Почему же ты от 
них отстаешь, гелюнгом хочешь 
быть, что ли?».

Однажды она на улице оста-
новила давнего приятеля Санала 
и поделилась своей бедой:

– Мантха, менд. Как пожива-
ешь? Ты почему к нам перестал 
заходить?

- Да вот, все некогда, семья, 
дети, жена, работа. Все хочу к 
вам зайти, да вот… - Попытал-
ся тот оправдаться с виноватым 
видом.

- А сколько у тебя детей? Ка-
жется, двое? Трое?! Молодец! 
Дети – наше богатство. Я же 
устала ждать, когда Санал же-
нится. А недавно ночью я сон 
видела, как будто пришел мой 
непутевый сын весь радостный 
такой, веселый и говорит мне: 
«Ну, аак, я в Ики-Бухусе приме-
тил одну девушку, хочу ее умык-
нуть». Я безмерно была рада, 
поделилась этой благой вестью с 
соседями. Поднялся шум, но и во 
сне радость оказалась короткой: 
опять появился мой непутевый 
и говорит: «Ошибочка вышла, 
у той девушки, оказывается, же-
них есть. Другую девушку надо 
искать». Что ты на это скажешь? 
Дярк, дярк. Тебе он ничего не 
говорил? Ты, ведь, его близкий 
друг. Ничего не говорил, гово-
ришь? Ты бы, Мантха, сказал бы 
ему, чтоб он не мучал свою ста-
рую мать. Я даже на свадьбы пе-
рестала ходить. Меня, вот, Сан-
джиевы пригласили на свадьбу, а 
я туда не пойду. Все опять будут 
спрашивать: «Когда же твой сын 
женится?». Что я им могу отве-
тить?

Мантха, виновато глядя на 
пожилую женщину, молча сто-
ял и кивал головой. Да и что он 
может ей сказать, что посовето-
вать?

Тем временем Санал в поле, 
вглядываясь в пыльную кутерь-
му, с горечью думал: «Эх, если 
бы Булгун хоть немножечко те-
плее посмотрела на меня, то 
я бы, кажется, горы своротил. 
Все бы отдал за ее один только 
нежный взгляд. Мужики ее под-
калывают, называют стаханов-
кой, подмигивают, но ничего 
- девушка только краснеет и тер-

пит, не огрызается, как другие, 
а молча работает. А работать в 
такую пыльную погоду тяжело 
неопытной девушке. Не то что 
она, а здоровые парни к вечеру 
сникают, только и слышно «ях-
ях-ях».

Близился конец сева, поэтому 
настроение у всех было припод-
нятое. Мужики весело гогота-
ли, предвкушая долгожданный 
отдых. Дед Хонин донимал их, 
вспоминая старину. Сегодня по-
сле захода солнца трактористы 
отдохнут. А завтра они рассчи-
тывают уже до обеда закончить 
работу и разъехаться по домам, 
по которым успели соскучиться. 
Булгун тоже рада, что наконец-
то ее мучения закончатся, и 
она поедет с Хонином домой. И 
только Санал опечален оконча-
нием сева. Он опасается, что с 
завершением посевной кампа-
нии не увидит больше Булун. Но 
делает вид, что, как и все, дово-
лен, а сам внимательно слушает 
Хонина. Тот с ехидной улыбкой 
в полголоса спросил у Булгун: 

– Ты, девушка, как комсомол-
ка, в Бога не веришь, наверное? 
Наверное, ты считаешь, что и 
шулмусов на свете нет? В общем-
то, ты правильно думаешь, по-
тому что нынешних чертей и за 
чертей нельзя считать. Робкие 
они какие-то пошли, не то, что 
в старину. Нынешние шулмусы, 
видимо, боятся тракторов, ма-
шин да аэропланов. Вот недавно 
ночью, вы еще крепко спали, я 
вскочил от боли. Лоб мой горит, 
как будто мне кто-то щелбан 
дал. Протираю глаза, смотрю – 
напротив меня, как раз, Булгун, 
на твоем месте, сидит кто-то 
черный. Молчит. Сердце моё ёк-
нуло и забилось где-то в пятках, 
но я виду не подал, что боюсь, 
крикнул: «Ты кто? Скажи свое 
имя! Как фамилия? Дорджиев, 
Манджиев? А может быть Си-
доров?». Сидит, молчит, имя не 
говорит. Встал, подхожу, нико-
го нет. Испугался меня, убежал. 
«Пё-пё, да чего трусливый донав 
оказался», - подумал я, лег и бы-
стро уснул. А вот в старину шул-
мусы не знали, что такое стыд, 
людей не боялись! 

Например, к тебе, девушка, 
они могли бы однажды ночью 

прийти, взять под мышки, играя 
на домбре, приплясывая и распе-
вая, увести во-о-о-н, в тот овраг. 
Тебе там пришлось бы тоже 
петь с ними песни, плясать под 
домбру и до утра пить араку. А 
иначе нельзя, будешь упираться, 
отказываться, они могут тебя за-
щекотать до смерти. Только их 
водка отдает козьей мочой. Из 
чего они араку делают, не понят-
но, но пить можно. И как только 
рассветет, во-о-он, на том бугре 
окажешься. Как туда с глубокого 
оврага на такой высокий бугор 
взобрался, помнить не будешь. 
Подумаешь, что шулмусы тебя 
затащили туда. И вместо пиалы 
у тебя в руках будет сухая коро-
вья лепешка. Сколько раз я так 
по ночам гулял с нечистыми, я 
уж не упомню. Только после их 
араки, целую неделю страдаешь 
похмельем.

Сказав это, Хонин коснулся 
плеча девушки. Та от неожидан-
ности с визгом вскочила. Сидя-
щие рядом мужики захохотали, 
уж слишком вид у Булгун был 
забавный. Санал тоже смеялся 
до коликов в животе. Успокоив-
шись, он, вытирая глаза, ласково 
сказал девушке: 

– Не бойся, дед шутит. 
Булгун благодарно, посмо-

трела на Санала. Тот же с гру-
стью подумал: «Завтра она уедет 
с дедом в свой хотон, мне же 
надо будет возвращаться в МТС. 
Когда мы еще мы с ней встре-
тимся…».

Прошло две недели. Булгун 
услышала, что к ним приехала 
кинопередвижка. В калмыцком 
селении всё ожило, даже соба-
ки стали лаять веселее, а пету-
хи петь громче. Весь хотон стал 
с нетерпением ждать вечера. 
Вскоре наступили сумерки. К 
тому времени девушка подоила 
корову и в ожидании наступле-
ния темноты, стояла у своего до-
мика, с нетерпением поглядывая 
в сторону клуба. Вдруг оттуда 
стала приближаться мужская 
фигура. «Кто же это? По очер-
таниям на местного не похож», 
- терялась в догадках Булгун. 
Тем временем человек подошел 
к девушке и с робкой улыбкой 
поздоровался. Только тут она 
поняла, что перед ней стоит 

Санал. Его сразу невозможно 
было узнать в полутьме: новый 
костюм, светлая рубашка с вы-
пущенным воротничком поверх 
пиджака, штанины заправлены в 
сверкающие яловые сапоги - со-
вершенно преобразился парень. 
Булгун же привыкла видеть его 
в промасленной, лоснящейся ра-
бочей робе, пахнущей соляркой 
и машинным маслом. А теперь 
он благоухал одеколоном.

Санал, досадуя, что красне-
ет, протянул девушке красивый, 
с крупными красными цветами 
платок.

- На, тебе, - сказал он, и стал 
совершенно пунцовым. 

 – Почему ты мне даришь та-
кой дорогой платок?

– Это не от меня. Тебя за 
ударный труд, улусный комитет 
комсомола этим платком пре-
мирует, - попробовал пошутить 
Санал.

Но девушки серьезно, без 
улыбки понимающе взглянув на 
парня:

– Сегодня в клубе кино. 
Пойдем? – сказала она, и тоже 
почему-то залилась краской. 

– Если ты меня приглаша-
ешь, отчего бы не пойти.

С этого вечера все и началось. 
Санал стал часто приходить к 
Булгун в хотон, благо от Малых 
Дербет недалеко. Мать радо-
валась, глядя, как сын каждый 
раз наряжается, готовясь идти в 
соседнее селение. Так прошел 
год, а Санал так и не спросил у 
девушки самого главного, опаса-
ясь, что та ему откажет. От этих 
переживаний парень еще боль-
ше похудел.

- Ты, сынок, сейчас похож 
на бычка, еле пережившего го-
лодную зиму, - сердилась мать. 
– Давно пора с этой девушкой 
определиться. Не пора ли к ней 
посылать сватов?

– Честно скажу, мать, боюсь, 
как бы не отказали, - поделился 
своими опасениями Санал.

– Ну, тогда я сама эту про-
блему решу. Девушка, наверное, 
отчаялась ждать, когда ты оте-
лишься, трус несчастный! Если 
свадьбу этой весной не сделать, 
то когда? – рассердилась мать, 
когда наступила весна. Но Санал 
так и сказал своей возлюблен-
ной, что хочет послать сватов.

На следующее утро наряд-
ная делегация на двух телегах 
отправились к Джанджи домой. 
А уже в мае Санал и Булгун по-
женились. Но пройдет всего не-
сколько месяцев, и все в стране 
изменится, начнется война, по-
следствия которой для калмыков 
будут катастрофическими: каж-
дый второй погибнет на фронте 
и в холодной Сибири. 

Но не будем, дорогой чита-
тель, спешить, а проследим весь 
радостный и горький жизнен-
ный путь Санала, Булгун и дру-
гих степняков постепенно. 

перевод с калмыцкого 
гари убушиева
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аб. 860. Русская. 60 лет. 
165/70. Вдова. Проживает с вну-
ками в своем частном доме. На 
пенсии, но продолжает подраба-
тывать. На свое  материальное 
положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. Добрая, 
домашняя, хозяйственная. Име-
ет домик в соседнем регионе, (с 
садиком, огородом, рядом речка). 
Познакомится с русским мужчи-
ной до 65 лет, физически креп-
ким, в меру пьющим, с кем бы 
могла бы встретить старость.

Аб. 872. Калмычка. 43 года. 
158/61. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает врачом, матери-
альных проблем не испытывает, 
есть своя а/машина.  Добрая по 
характеру, спокойная, домашняя. 
Познакомится с калмыком до 50 
лет, для создания семьи и рожде-
нии совместного ребенка. 

аб. 900.  Русская.  41 год. 
167/66. Без детей. Работает мел-
ким чиновником в муниципаль-
ной организации. Проживает с 
мамой в своей квартире. Сим-
патичная, обаятельная, веселая, 
легкая на подъем, интересная, 
улыбчивая. Познакомится с муж-
чиной до 53 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

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

Аб. 932. Калмычка. 27 лет. 
167/60. Замужем не была, детей 
нет. Проживает с мамой. С выс-
шим образованием. Скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком 
до 33 лет. Приятным внешне, ра-
ботающим, и не злоупотребляю-
щим алкоголем.

аб. 982. Русская. 46 лет. 
160/58. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут в Москве. 
Сама работает мед. сестрой. В 
свободное время занимается хо-
зяйством. Веселая, интересная, 
не унывающая и жизнерадостная. 
Познакомится с мужчиной от 45 и 
до 55 лет, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак. Нац-ть не имеет значения. 

аб. 987. Калмычка. 59 лет. 
163/85. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире в пригороде Эли-
сты. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет в другом регионе. На 
пенсии, но продолжает работать 
поваром. Простая в общении, 
спокойная. Познакомится для 
серьезных отношений с добрым, 
спокойным мужчиной до 65 лет, 

нац-ь не имеет значения.
аб. 989. Калмычка. 36 лет 

154/79. Разведена, детей нет. 
Проживает в пригороде Элисты. 
Работает нянечкой. По фигуре 
полненькая, по характеру добрая, 
спокойная, улыбчивая. Сама ро-
дом из села, приученная к сель-
скому и домашнему труду. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, 
не пьющим, добрым и можно из 
сельской местности.

аб. 994. Русская. 60 лет. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, но про-
должает работать. Без материаль-
ных проблем. Приятной внеш-
ности, 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 значе-
ния.

аб. 999. Калмычка. 58 лет. 
166/60. Вдова. Проживает на 
съемной квартире. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать. 
Стройная, симпатичная, простая 
в общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком от 55 и до 65 лет. 

аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в арендованной кварти-
ре. Работает продавцом. Позна-
комится для общения и встреч 
с калмыком до 55 лет. Добрым 
и спокойным по характеру, и не 
злоупотребляющим спиртным.

аб. 1021. Калмычка. 60 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1022. Русская. 33 года. 
160/80. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Есть сын 7 
лет, который временно проживает 
с родителями. Работает продав-
цом. Материальных проблем не 
испытывает. Приятной внешно-
сти, улыбчивая, и легкая в обще-
нии. Без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной до 40 лет 
для создания семьи.

аб. 690. Калмык. 53 года. 
176/110. Разведен. Прожива-
ет один в своей квартире. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Работает охранником 
в другом регионе. Физически 
крепкий, не курит, выпивает по 

праздникам. По характеру до-
брый, внимательный, надежный. 
Познакомится с женщиной  до 50 
лет и можно с ребенком.

аб. 700. Калмык. 28 лет. 
170/69. Был женат, разведен, де-
тей нет. В Элисте снимает кварти-
ру. Работает мастером по ремонту 
домов. Заработок высокий и ма-
териальных проблем  не испыты-
вает. По дому может делать все 
(мастер на все руки) Физически 
крепкий, не пьющий, спокойный 
по характеру. Познакомится с де-
вушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком, для создания семьи.

аб. 729. Русский. 67 лет. 
175/70. Разведен. В Элисте про-
живает на съемной квартире, 
имеет жилье в Подмосковье. С 
высшим образованием. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Познакомится с женщиной до 60 
лет, общительной и не склонной 
к полноте. 

аб. 744. Калмык. 49 лет. 
170/72. Вдовец. Проживает с от-
цом. Есть взрослая дочь, которая 
определена (есть квартира, рабо-
та) и живет отдельно. Имеет выс-
шее техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в ра-
боте. Без материальных проблем. 
Познакомится с женщиной от 40 
и до 50 лет, для серьезных отно-
шений. 

аб. 794.  Калмык. 40 лет. 
162/64. Вдовец. Детей нет. С выс-
шим образованием.  Работает в 
коммерческой структуре. Зарпла-
та хорошая, материальных про-
блем не испытывает. Проживает в 
арендованной квартире. Добрый 
по характеру, внимательный, по-
рядочный, надежный. Познако-
мится с девушкой до 40 лет, для 
создания семьи.

аб. 806. Калмык. 54 года. 
180/77. Разведен. Проживает с 
дочерью в своем доме. Работа-
ет  водителем дальнобойщиком. 
Материальных проблем не испы-
тывает. По характеру спокойный, 
не скандальный. К спиртному 
равнодушен. Не курит. Позна-
комится с простой по характеру 
женщиной до 55 лет. Не склон-
ной к полноте.

аб. 825. Русский. 53 года. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 
стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской 
женщиной от 45 и до 50 лет, спо-
собной создать в доме уют и по-
рядок. Простой в общении, не 

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

аб. 828. Калмык. 46 лет. 
168/75. Женат не был, детей нет. 
Работает прорабом в строитель-
ной бригаде. Есть свой дом, мате-
риальных проблем не испытывает. 
Не пьет, не курит. Познакомится с 
девушкой до 40 лет, желательно 
из сельской местности. Не пол-
ной и для создания семьи.

аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в райцентре 
республики. На пенсии но рабо-
тает. Физически крепкий, спирт-
ным не увлекается. Познакомится 
для общения встреч с женщиной 
близкого возраста. Нац-ть не име-
ет 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. Познакомит-
ся с девушкой до 41 года, можно с 
детьми, но способной родить со-
вместного.

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

аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Работает мелким пред-
принимателем. Материальных 
проблем не испытывает. Есть 
своя а/машина. Вредных привы-
чек в меру. Пристрастие к алкого-
лю не испытывает. Познакомится 
со стройной девушкой до 40 лет, 
можно с одним ребенком. Нац-ть 
значения не испытывает.

аб. 867. Калмык. 39 лет. 
165/63. Женат не был, детей нет. 
Проживает в пригороде Элисты. 
Работает. Материальных про-
блем не испытывает. Есть своя а/
машина. Курит, но к спиртному 
равнодушен. Добрый по харак-
теру, спокойный, работящий. По-
знакомится с девушкой до 39 лет, 
доброй по характеру, не скандаль-
ной и можно с ребенком.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

разное

сдаю

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

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

Сдаю 3-х комн. кв. (8 мкр., д.16),  
с мебелью, холодильником, быт.
техникой. Оплата ежемесячно - 9 
тыс.руб+комм.услуги. Также сдаю 
1 комн.кв. (1 мкр., д.35) с мебе-
лью, холодильником, быт.техни-
кой. Оплата ежемесячно - 7 тыс.
руб+комм.услуги.   
(8-961-541-24-79

После ремонта сдаем магазин 62 
кв.м, центр, ул. Горького, 1 этаж., 
автономное отопление, новые ба-
тареи, линолеум, отдельный са-
нузел. 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 - круглосуточ-
но, 8-905-400-67-06 – с 8 до 20 ч.

Сдаем гостевой домик, 2 ком-
наты, центр, ул.Канукова, удоб-
ства, гараж, двор. 4500 руб.+к/у. 
( 8-905-400-67-06

Сдаем торговое место под наве-
сом, ул.Горького. 
( 8-905-400-67-06, 8-937-892-
00-09

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

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

Продаю новые автомобили ВАЗ, в 
наличии и на заказ.
(8-906-437-69-99

продаю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДаВайте ПозНакоМиМся!

Утеряна трудовая книжка на имя 
Турунхаева Вячеслава  Омаевича. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Звонить по теле-
фонам: 
(8-961-396-63-82;8-937-469-63-89

Примем на работу техничку-
горничную с проживанием без в/п. 
( 8-905-400-67-06

продаю

Багажник на ВАЗ-099 в хор.сост. за 
1 тыс.руб. Зв. после 18-00 по тел. 
8-927-596-20-24

«Екатерининский» пятак в хор.сост. 
Дешево. 8-961-543-03-94

Гараж в районе ЖДВ. Собствен-
ность. Т. 8-909-398-61-17, 8-917-
680-73-84

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

Журнальный столик (стекло), газо-
вая плита (4-х комф.), женский по-
лушубок (р.48, черн.) – все недоро-
го. Т. 8-937-460-01-44

Отдам в добрые руки щенков-
«звонков». Т. 8-905-409-42-42.

Загадка: В какой стране мира уже в 
июле 2017 года планируют использовать 
летающие дроны в качестве средства 
передвижения? Одноместный дрон мо-
жет перемещаться на высоте 300 ме-
тров по заранее запланированному курсу 
со скоростью 100 км/ч. 

Ответ: В Дубае испытали прото-
тип автономного электрического «ле-
тающего автомобиля», созданный ки-

тайским производителем дронов Ehang. 
Об этом в ходе Всемирного правитель-
ственного саммита в Дубае заявил глава 
Управления дорог и транспорта Дубая 
Матар Аль Тайер. 

Глава транспортного управления 
заявил также, что летающие автомо-
били начнут использоваться в эмирате 
уже в июле этого года, по крайней мере, 
власти прилагают для этого все усилия.


