Дорогие наши
женщины!
Редакция «ЭК»
поздравляет вас
с 8 Марта! Желаем вам женского
счастья, отличного здоровья,
много улыбок
и гармонии в
жизни!

9 марта 2017 года
проблема
В конце прошлого месяца в Элисте произошло ЧП «районного масштаба» - девочка-школьница порезала себя лезвием от точилки для
карандашей и выпила таблетки
от высокого давления, после чего
попала в детскую больницу. Случай этот расследовала полиция и
выяснила, что девочка-подросток
совершила это под воздействием
внешних сил, а именно по указанию людей, которые в интернете в
социальных сетях открывают так
называемые «группы смерти», где
раздают различные задания подписчикам своих страниц.
адания эти бывают разными - нацарапать острым предметом на
руке рисунок или еще каким-то образом «доказать» серьезность своих намерений, но непременных условий два
– проснуться в 4-20 утра и выложить фото
с «доказательствами» в сеть. Иначе не поверят и из игры выведут, да еще и посмеются
– мол, слабак ты, и нам ты не подходишь.
Конечно, старшее поколение на этот крючок
не поймаешь. А многие ли из нас, взрослых,
которым когда-то тоже было 12-18 лет, смогли бы выдержать насмешку над своей, как
нам тогда казалось, «сильной и независимой» личностью? Ведь даже сейчас многих
из тех, кто думает что они «взрослые» до
сих пор можно взять «на слабо». Что уж тут
говорить о подростках, у которых в крови в
это время бурлят гормоны, а эмоции бьют
через край? И именно это хорошо знают те
люди, которые «ведут» подростков по лезвию бритвы к трагической развязке – финальному заданию, должному завершиться
суицидом. Вот это страшно.
Да, «группы смерти» эти в интернете закрывают. Да, многие перепуганные родители постоянно контролируют
контакты и переписку своих детей. Да,
администраторы соцсетей, силовики и
надзирающие органы ведут поиск таких
страниц в интернете. Но здесь нужно признать, что весь интернет не закроешь, а
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подростки, если они захотят что-то от вас
скрыть – скроют, не сомневайтесь. Поэтому радикальные методы вроде пожизненного лишения интернета или пользования
им только в присутствии родителей тут
не пройдут, а вызовут у детей лишь еще
большее чувство протеста. Здесь нужно
действовать с умом и без суеты. Бить тревогу родителям по этому поводу, конечно можно и даже нужно, но только тихо,
дабы не возбуждать излишнего интереса
у подростков к этой «игре». Намеренно
не называю соцсеть и имя игры, для особо интересующихся есть интернет.
Что касается элистинского происшествия - в сети есть фото заявления замминистра МВД министру здравоохранения
с подробным описанием этого случая:
«21 февраля 2017 года в дежурную часть
управления МВД России по г. Элисте поступило сообщение из БУ РК «Республиканский детский медицинский центр» о

том, что в приемный покой с диагнозом
«Острое отравление неизвестным веществом, резаные раны в области локтевых
сгибов, правого бедра, живота» доставлена несовершеннолетняя...».
Далее описывается, как девочка выполнила задание, висевшее на стене группы
«порезать себя и употребить таблетки». На
следующий день она почувствовала себя
плохо и к ней была вызвана скорая помощь.
Вот, в общем-то, и вся история ребенка, который, то ли по незнанию о последствиях,
то ли пытаясь кому-то что-то доказать, то
ли от недостатка родительского внимания
и любви сделал с собой то, что адекватный
человек в нормальном состоянии никогда
бы не совершил. Какой из этого можно
сделать вывод? Только один. И он для родителей. Родители, запомните, то, что вы
накормили своего ребенка, одели его и купили ему игрушки, не означает того, что вы
хорошие родители и сделали все для того,

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 доставкой на абонентский ящик – 389 рублей 16 копеек. Подписка оформляется в любом отделении 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 экземпляров. Поэтому на сегодняшний день не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а не для
власти!
Редакция газеты «Элистинский курьер»

чтобы ваши сын или дочь были счастливы.
Ребенку больше еды, одежды и игрушек
нужны ваша любовь, тепло и забота. Ежедневно. Ежечасно. А этого купить нельзя.
Это не продается. Это можно только отдать. Просто так. Не требуя ничего взамен.
И еще. Научите своих детей иметь свое
мнение. По любому серьезному поводу.
Это нужно для того, чтобы ваши дети не
шли потом на поводу у других. Пусть они
вырастут личностями. Да, порой вам будет
трудно и ваш «родительский авторитет»
будет иногда получать неслабый урон. Но
с личностями всегда так – они всегда имеют свое мнение. И если все побегут, подчиняясь воле и желанию одного не совсем
адекватного человека, бросаться в омут, то
личности этого делать не будут. По одной
простой причине – они будут иметь свои
планы на свою будущую жизнь.
Виталий КАДАЕВ

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).

ЭЛИСТИНСКИЙ

КУПОН бесплатного объявления

Курьер

______________________________________________

ФИО______________

______________________________________________

__________________

______________________________________________

__________________

______________________________________________

Тел. ______________

______________________________________________

Дата______________

______________________________________________

Подпись___________

______________________________________________

______________________________________________

природа не любит пустоты: поэтому в голове либо мысли, либо тараканы

ЭЛИСТИНСКИЙ

2

КурьеР

9 марта 2017 г.

год экологии

«ТЕХНИЧЕСКИ» - ЗНАЧИТ «ВИРТУАЛЬНО»?
2017 год Владимир
Путин объявил своим
указом Годом экологии.
Которая на территории
России должна быть
объектом
внимания
властей всегда.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

М

ожно ли считать
Элисту
экологически благополучной? Или наоборот?
Вопросы, конечно, занятные, и
чтобы найти на них хотя бы косвенный ответ, надо ознакомиться
с критериями, по которым эти
самые понятия выводятся. Речь,
кстати, может идти не только о
промышленных выбросах, загрязняющих окружающую среду,
но и о многом другом.
Сюда, в частности, относятся
чистота потребляемой населением воды, уборка бытового мусора,
состояние канализации, проблемы с транспортом, а также чистота воздуха, которым это самое население дышит. Что удивительно,
в российских рейтингах подобного формата три первые позиции
почему-то не учитываются.
Потому-то в мировом масштабе мы, никем, по сути, во
внимание не принимаемся. Есть,
впрочем, ещё один подход в определении воздействия экологии
города на здоровье его жителей.
Это когда исследуются лишь загрязнение воздуха и воды и, что
непривычно слуху, воздействие
шума.
***
Начнём с воды. Конкретно
- с обеспечения ею столицы республики. Оно осуществляется
из двух водозаборов: ВерхнеЯшкульского и Баяртинского.
Первый находится в 18 км от Элисты, второй – в 54-х. Далековато.
Другой минус - оба используются
слишком давно. От 30 до 50 лет, и
потому степень их изношенности
близка к критической.
Потому-то, во-вторых, воду
городу они дают если не с перебоями, то на пределе. Есть ли им
замена? Если верить заверениям
власти, есть. Причём весьма эффективная. Вопрос лишь в том,
когда она подоспеет, и насколько
удачно адаптируется к местным
условиям.
Речь, как нетрудно понять,
идёт о воде из ставропольского Левокумья. Которая – словно привидение. То «появится» в
квартирах элистинцев, то вдруг
«исчезнет». А потом выясняется, что это был сон. Потому как
вода эта застряла где-то под ИкиБурулом. В тамошнем групповом
водопроводе, и придёт в столицу
республики неизвестно когда.
Возможно, через столько же лет
(более 20-ти), сколько вели её до
окраин райцентра.

***
После чего, даст Бог, зажурчит по городскому водопроводу.
По древним, истерзанным коррозией, трубам, 50 процентов из
которых стальные, а 25 – чугунные. «Каменный век» в отдельно
взятом центре субъекта РФ, не
правда ли?
В то время как полиэтиленовые и асбестоцементные внедряются крайне медленно. Как
правило, тогда, когда где-то произойдёт авария, то есть разрыв водопроводной сети. Что тут можно
пожелать? Чтобы аварий было как
можно больше?
Легко также представить,

каких технических параметров
станет левокумская вода после
прохождения по трубам из стали и чугуна. Скорее всего, таких
же, что, говорят, отправила в 80-е
годы на химический анализ в
Ростов-на-Дону группа обеспокоенных наших горожан. И получившая не то, что анекдотичный,
убийственный ответ: элистинская
вода «для технических нужд не
пригодна».
Сейчас объёмы её потребления (особенно в пищу) сократились. Горожане, похоже, стали
бережнее относиться к своему
здоровью, предпочитая воду из
канистр предпринимателей. Не
все, разумеется, а та лишь их
часть, что имеет деньги за качество платить.
***
Во время недавнего брифинга
с шефами местных СМИ Алексей
Орлов «левокумскую тему» (если
почитать отчёт в газете «Хальмг
Yнн» от 22. 02. 2017) затронул.
Хотя показалось странным, что
в ответе на вопрос, касавшийся
долгостроя под названием «Мясоперерабатывающий комплекс

в Кетченерах». Неужели недешёвую воду со Ставрополья начнут
использовать, главным образом,
для нужд промышленного предприятия?
Так вот, глава РК, в пояснениях на этот счёт дважды вставил словосочетание весьма любопытное. Прямо-таки новый
термин выдал! Сначала - «вода
технически пришла в город».
Затем – «мы технически могли
подать воду год тому назад».
Закавыченное в первом случае
– это из доклада Орлова Владимиру Путину, во втором – его
умозаключение для участников
пресс-конференции.

В этой связи хотелось бы
знать точный смысл сказанного
и выделенного выше шрифтом?
«Технически» - это как? Почти
так же, как и «практически»? То
есть на практике, но ведь в реальности проблема не закрыта?
И в самом деле: левокумской
воды в Элисте как не было, так
и нет. И не лучше ли было главе
РК обратиться к иной загогулине.
Больше всего здесь подходит слово - «гипотетически». Или – «виртуально». Это когда очень хочется
бежать впереди поезда.
***
О пресловутом «гипотетическом», пардон, «техническом»
приходе воды в калмыцкую столицу, узнал, кстати, и президент
РФ. Ему Орлов об этом доложил
5 июля 2016 года и что главный
в стране, допустим, пропустил
мимо ушей. Либо не пропустил,
но сделал вид, что пропустил.
Ради чего вот только?
Но почему, например, наш
глава не признался Путину насчёт «паровоза»? Дескать, трубы
протянули, но дальше всё встало.
Из-за бодяги с чиновниками из

Минсельхоза РФ и Росимущества, которые с выдачей бумаг,
связанных с Левокумским водопроводом, что-то «мутят». Или
чего-то «хотят».
Не боясь при этом, что 2017
год не абы какой, а посвящённый
проблемам экологии. Вот если бы
его сделали Годом борьбы с коррупцией, тогда бы всё сделали,
наверное, вовремя. Документы по
воде для Калмыкии, между тем,
не какие-то там «майские указы»
2012 года, а с экологией связанные напрямую, хотя и вызывающие, возможно, зевоту даже у самого Путина.

***
Идём дальше. Уборка бытового мусора. Точнее, всего, что с
ним связано, в границах калмыцкой столицы. Тема не менее актуальная, чем водная, хотя говорить
о ней вслух стали недавно. Может
быть, потому, что некому было
бить в набат? Ведь Министерство
экологии в республике было да
сплыло. Следовательно, и экологии, с которой ошибочно связывают вопросы охраны окружающей
среды, у нас также нет.
Тут, конечно, напрашивается
возражение. Мол, в правительстве
РК есть равноценное Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, но ведь
его, если элегантно выражаться,
занимают в основном ресурсы. А
вот охранять среду, окружающую
города и веси республики, чертовски скучно и лень. Потому она
и вторична.
По-другому: первая часть
более притягательна. Как-никак
нефть, газ и другие горючие полезные ископаемые. Одним словом, то, что делает жизнь значительно ярче и привлекательнее.

***
Но Год экологии у нас, не
успев толком начаться, преподнёс сюрприз: Министерство, призванное все мероприятия, ему посвящённые, в жизнь проводить,
вдруг оказалось обезглавленным.
В смысле лишилось своего патрона, что может стать для путинского указа от 5 января 2016 года
малюсеньким, но барьером.
Неужели нельзя было с отстранением от должности экологического министра, даже если
он что-то сделал «не так», повременить? Или вообще сделать
вид, что ничего не произошло?
Раз уж на то пошло, от делающих
«не так» высоких начальников в
нашем правительстве в глазах рябит. Если так дело дальше пойдёт,
никакого «кадрового резерва»,
о котором любит поразмышлять
Алексей Орлов, не хватит.
***
Кажется, ещё вчера, утром
и вечером и, громко сигналя, во
дворы микрорайонов Элисты
въезжала автомашина спецАТХ,
где её с вёдрами мусора ждали
толпы людей. Кому-то из них,
возможно, это было в тягость, но
зато повсюду было чисто и приятно. Теперь же все бытовые отходы жители всё тех же многоэтажек вываливают в контейнеры,
установленные, словно напоказ,
рядом с домами.
Всем ли горожанам по нутру
эта инверсия? Не всем. Потому
как Элиста стала заметно неряшливее. Из-за бродячих собак
и кошек, а также ворон, вытаскивающих мусор наружу. Далее
их подхватывает ветер и уносит
туда, откуда они были доставлены
жильцами.
***
Можно тут, конечно, недобро
вспомнить ещё и восточную городскую свалку. А также выбросы мусора людьми-невеждами и
предприятиями просто за пределы Элисты. А ещё в лесополосы
и балки – подальше, словом, от
людских глаз, словно там не наша
степь, а земли других цивилизаций.
Самое же вопиющее – домашний мусор многие элистинцы выбрасывают, едва ступив за порог
своего жилья. Украдкой оставляют его на лестничных площадках,
в лифте, возле дверей подъездов и
даже на детских игровых площадках. И с такими вот «тихушниками» ужиться труднее всего. Им не
то, что Год экологии нипочём. Им
нипочём всё.
Продолжение следует

С

антехник пришёл
на вызов с такого
сильного похмелья, что
его целый час не могли
оттащить от прорвавшейся трубы.
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гражданское общество
2 марта текущего года, на автобусе фирмы «Альянс-Тур», я
выехал по неотложным делам в
Москву. Для тех, кто не знает, или
просто забыл, напомню: Москва
- это столица многонационального государства – Российской
Федерации. У этого государства есть Конституция, которая
гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
и т.д. То есть, например, мы калмыки, на всей территории России, включая и Москву, должны
чувствовать себя также хорошо
и комфортно, как и у себя дома,
потому как Конституция нам это
гарантирует.
Семен Атеев
этом Основном законе России,
еще много чего записано, но
это вовсе не означает, что в этой
стране действительно признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, независимо от расы, национальности и языка.
Приведу наглядный пример. Для чего
придется вернуться к моему недавнему
путешествию на автобусе из Элисты в
Москву. Выехав из дома вечером, по территории родной Калмыкии мы проехали
без всяких приключений, но на подъезде
к Волгограду, как обычно, нас остановили. После чего раздалась привычная для
пассажиров калмыцкого автобуса команда
- собрать паспорта, всем выйти из салона и
идти к посту ДПС.
Но эта команда была излишней, поскольку все пассажиры, еще до ее поступления, загодя, завидев впереди пост ДПС,
стали суетливо готовится к проверке. И
как только автобус остановился, набросив
на себя верхнюю одежду, они безропотно
сдали свои паспорта и покорно потянулись
к выходу.
Не помню, в который уже раз, в автобусе опять остался только я один. Сразу
стало больше кислорода, плюс тишина и
покой. Решил вздремнуть. Но вскоре, предсказуемо, как это уже было неоднократно,
ко мне подошел сотрудник полиции и потребовал покинуть салон автобуса.
- Зачем? - задал я ему вопрос.
- Надо пройти металлоискатель, и сдать
паспорт на проверку, для того, чтобы пробить вас по базе, - злобно пробурчал он,
видимо недовольный моим вопросом.
- А на каком основании вы требуете это
от меня?
- Че?! - удивленно вскинул вверх свои
брови полицейский, и грозно нависнув
надо мной, потребовал предъявить документы.
- А на каком основании я должен
предъявить вам документы? - повторил я
свой вопрос.
- Вы че, не слышали, у нас тут были теракты, поэтому мы проверяем документы,
- озлобился он.
- А у вас, что до сих пор действует режим КТО? А может быть введено военное,
либо объявлено чрезвычайное положение?
- Если вы не выйдите из автобуса, никто
дальше не поедет, - отрезал полицейский.

В

АНАБИОЗ
- А вы сотрудник ДПС?, – не реагируя
на его угрозу, вежливо обратился я к нему.
- Нет, я инспектор-кинолог.
- А что инспектор-кинолог делает на
посту ГАИ?
- Я же сказал, у нас были теракты.
- Предъявите ваше удостоверение, тем
более, прежде чем требовать от меня чтото, вы, согласно п.4.5. закона «О полиции»,
обязаны назвать свою должность, звание,
фамилию и сообщить мне причину своего
обращения.
И тут, лицо инспектора–кинолога выразило одновременно смятение и удивление,
после чего он послушно раскрыл свое удостоверение и терпеливо дожидался, пока
я списывал с него в свой блокнот нужные
мне данные.
- В общем так, уважаемый, я предъявлю вам свой паспорт, только если вы назовете основания в соответствии с которым, я
должен это сделать, а таких оснований согласно п.2 ст. 13 Закона «О полиции» всего
три, а именно если лицо подозревается:
1) в совершении уголовного преступления;
2) в совершении административного
правонарушения;
3) находится в розыске
- Вы отказываетесь предъявить паспорт
и выйти из автобуса, чтобы пройти металлоискатель? – продолжал, уже не столь настойчиво, допытываться у меня кинолог.
- Да, отказываюсь.
- Тогда, я пойду сейчас позову начальство, - не понимая, что делать дальше со
мной, совсем стушевавшись, он, наконец,
отстал от меня.
В салоне опять наступила тишина.
Правда, ненадолго. Небольшой отряд полиции, в количестве трех человек, во главе
с бравым подполковником в полевой форме, шумно ворвавшись в автобус, решительно двинулся в мою сторону.
- Кто здесь права качает, предъявите документы, - рыкнул на меня подполковник.
- Вы кто такой? – отреагировал я спокойно на его грозный рык.
Хи, хи, хи, - вдруг залился смехом, видимо удивленный то ли моей дерзостью,
с которой я говорил с его начальником, то

ли в силу собственного скудоумия, один из
сопровождающих подполковника.
- Уважаемый, что вы смеетесь? Я сказал
что-то смешное? – прервал я его неуместное хихиканье своим вопросом и строгим
взором.
К этому времени, все пассажиры автобуса уже вернулись на свои места и молча
наблюдали за нашей перепалкой.
- Я здесь начальник, - выпалил, горячась, подполковник.
- Понимаю и верю, но, пожалуйста,
удостоверение предъявите.
- У меня с собой нет удостоверения!
- Тогда я с вами не буду говорить.
- Я сейчас принесу.
- Несите.
Подполковник вышел из автобуса, и
вскоре вернувшись, развернул передо мной
удостоверение, после чего наша перепалка
с ним, в том же русле что и с инспектором–
кинологом, продолжалась примерно минут
десять – пятнадцать. Всякий раз, на его
незаконные требования и наглые попытки
ущемить мои права и свободы, я отвечал
ему, цитируя по памяти конкретную статью Конституции либо Федерального закона, которую он нарушает. И делал я это
намерено громко и ясно, чтобы мои земляки, тихо сидящие в автобусе, слышали это
и при необходимости могли защититься от
беспредельщиков не только в форме сотрудников полиции, но и прочих зарвавшихся негодяев при власти.
- Вы че, учить меня здесь собрались?!
- время от времени негодуя, взрывался подполковник, уязвленный тем, что я отсылаю
его не к богоматери, а к закону.
- Нет, я не собираюсь вас учить, я всего
лишь защищаю свои конституционные права, - раз за разом, парировал я ему в ответ.
Наконец подполковник, ничего не добившись от меня, покинул салон автобуса.
Но в полемическом задоре, сам того не
ведая, он сообщил мне, что они руководствуются в своих действиях не законом, а
каким-то ведомственным актом, то ли приказом, то ли постановлением, которое, опять
же, то ли обязывает, то ли дает им право,
проверять всех пассажиров автобусов едущих с Северного Кавказа и Калмыкии.

Таким образом, мы имеем узаконенный
государством, факт дискриминации части
граждан страны по национальному и расовому признаку. Ведь проверяют они только
автобусы из национальных республик, перевозящих в основном людей с неславянским типом лица, а потому могущих быть,
по их мнению, «потенциальными террористами и бандитами», априори представляющих угрозу для «расово-полноценных
граждан», проживающих в святой, православной Руси.
Если это не так, то почему они не проверяют точно также, например, всех москвичей или петербуржцев, въезжающих
на территорию Калмыкии и Северного
Кавказа?
Но, вместе с тем, я не думаю, что большинство из этих граждан, имеющих право
беспрепятственно пересекать на своих автобусах этот пост ДПС, получают моральное удовлетворение и эстетическое удовольствие, наблюдая за тем, как уроженцы
Северного Кавказа и Калмыкии, прогоняются через металлоискатель, как скот через раскол для отбивки животных. К счастью, в России есть немало совестливых и
порядочных людей.
Кроме того, смею утверждать, что только идиоты не понимают бессмысленность
и абсурдность этих проверок. Проверяют
ведь только пассажиров рейсовых автобусов, а те, кто пробирается через этот пост
пешком, верхом на метле и на ишаке, или
на легковом автомобиле от этой унизительной и незаконной процедуры избавлены?
Значит ли это, что террористы обвешанные
бомбами катаются только в автобусе? Наверное, власти думают, что это именно так.
Разве это не идиотизм государственного
уровня?
Во всех этих историях с моим участием, меня всегда поражает поведение моих
земляков-пассажиров автобуса. Всякий
раз, когда я пытаюсь противостоять произволу и беззаконию со стороны полицейских, а по сути, защищать не только
свои, но и их права и свободы, никто из
них, ни разу, даже не пытался поддержать
меня. Они, в этот момент, как бы впадают в анабиоз, что недопустимо, поскольку подвергают нас на этом волгоградском
посту ДПС унижению и оскорблению, не
за причастность к бандитизму и терроризму, а лишь только потому, что мы из
Калмыкии.
Откуда у некоторых представителей
моего народа, никогда не знавшего рабства, такая рабская покорность? Почему
потомки бесстрашных и свободолюбивых
воинов не восстают против бесправия и
беззакония и попыток унижения их чести
и достоинства?
С другой стороны, где же власть, например, в лице прокуратуры, одной из
основных задач которой является обеспечение защиты прав и свобод человека?
Где уполномоченный по правам человека?
Где Общественная палата? Где, в конце
концов, хоть и нелегитимные депутаты
Госдумы, ставшие таковыми в результате
фальсификации итогов голосования? Чем
занимается эта огромная куча дармоедов?
Почему молчат?
А молчат они потому, что они трусы
и приспособленцы, призванные обслуживать и защищать до последней капли крови
не наши права и свободы, не интересы и
чаяния калмыцкого народа, а родной и боготворимый ими нынешний режим.
Так что давайте будем сами смело и
решительно бороться за свои права. А
иначе - мы не народ. Пора выходить из
анабиоза.

поставь себя так, чтобы на тебя не клали!
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Медики
голосуют ногами

Росстат опубликовал предварительные данные
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 2016 год. В целом
средняя зарплата врачей в России за 2016 год выросла на 5,8%, до 50,7 тысячи рублей в месяц, однако в шести регионах РФ этот показатель напротив, понизился, следует из данных Росстата. www.
vademec.ru
Снова Калмыкия попала в рейтинг со своим последним местом, на этот раз по зарплате у врачей, которая у
нас самая маленькая по России и равна, согласно официальным данным за 2016 год, 27 тысячам 332 рублям.
Но, опять же, повторюсь, эта зарплата «средняя», а на
самом деле врачу-терапевту, та же городская поликлиника предлагала в прошлом году от 16 до 20 тысяч рублей в месяц. В Детской больнице счет идет от 7 тысяч
500 рублей, которые готовы платить медсестре. Врачупсихиатру в наркологическом центре, 7(!) свободных
вакансий (2016 г.), предлагалась зарплата от 10 до 14
тысяч рублей в месяц. Эти деньги предлагаются врачу,
который должен будет за эти 10 тысяч ездить каждый
день на работу, вести прием, лечить больных, брать на
себя ответственность и еще содержать свою семью.
Скажите, это вообще реально - прожить на 10 тысяч в
месяц семейному человеку? А власть уверена, что реально. Но люди не дураки, врачи видимо тоже, и поэтому они голосуют ногами, уезжая в другие регионы, в
которых их ценят больше и готовы платить адекватные
деньги. И вот когда видишь эти реальные цифры зарплат в Калмыкии, которые чуть ли не в 3 раза меньше
цифр официальной статистики, то тогда понимаешь
- почему у нас так остро не хватает медиков любого
звена в любом медучреждении. Да потому что прожить
на то, что власть имущие называют «зарплатой» просто невозможно и поэтому медики, и не только они,
будут уезжать. А мы также будем толкаться в очередях
и потом рассказывать про свои болячки уставшему от
тройной нагрузки врачу, которому, в общем-то, будет
все равно - будем ли мы вообще жить или прямо тут у
него в кабинете помрем. Потому что врач тоже человек
и должен работать в человеческих условиях, а не колымить в три смены как стахановец, чтобы заработать
эти «официальные» 27 тысяч рублей, которые тоже не
ахти какие большие деньги.

Для старших товарищей

Рейд региональной мониторинговой группы в Калмыкии во главе с ее руководителем, заместителем
руководителя фракции партии «Единая Россия» в
Элистинском городском Собрании Эльзой Мантаевой в магазин федеральной торговой сети состоялся
3 марта. Представители мониторинговой группы
осмотрели полки, на которых представлена продукция местных производителей. www.er.ru
В каком именно гипермаркете проводился рейд представителей ЕР в информации не сказано, вероятно, для
того, чтобы не делать рекламу оному магазину. Но вот
лично я, почти каждую неделю бываю в разных магазинах и маркетах и никогда не видел, чтобы на лотках
была надпись «местные производители». Возможно,
не там хожу или ЕР облюбовало один супермаркет и
теперь нещадно паразитирует на его «мониторинге».
Вывод этот я сделал исходя из той же заметки: «Представитель гипермаркета, подчеркнул, что указатели
возле товаров калмыцких предпринимателей расставили в прошлом году, сразу же после первого рейда региональной мониторинговой группы «Честная цена»,
проведенного в этом магазине». Других магазинов,
наверное, ЕР не знает. Я бы посоветовал членам этой
партии проехаться по нескольким торговым точкам на
предмет наличия «честной цены», о которой, кстати,
не было сказано ни слова. Хотя подразумевалось, что
проверяющие должны были сравнить цены в нескольких магазинах и выявить эту самую «честную цену», а
потом во всеуслышание заявить об этом. Но как обычно и как всегда ЕР провело свое мероприятие для га-

лочки, отчиталось перед своими старшими товарищами из Москвы и благополучно забудет о своем рейде
до следующего года. Еще через год они зайдут в тот
же маркет, также проверят наличие табличек, и многозначно покачав головами, уйдут довольные своим походом «на благо потребителей». Только благо ли это?
Сильно сомневаюсь, потому как никакой практической
пользы от их «хождения в народ» я не увидел. Может
кто-то имеет другое мнение?

Ближе и больнее

На недавнем совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с губернаторами была обсуждена
тема межбюджетных отношений. Глав регионов
подвергли критике за излишний оптимизм при планировании доходов своих бюджетов. www.riakalm.ru
Нехороший посыл, который озвучил премьер Медведев буквально можно расшифровать так - денег нет,
но вы боритесь! Да, именно бороться губернаторам за
бюджетные федеральные средства предлагает правительство. И как они видят это? А очень даже просто
- конкуренцией среди регионов. Да, прям так и говорят: «Один из способов стимулировать регионы к развитию - гранты центра за показанные результаты. На
такие «премии» в 2017 году планируется направить
20 миллиардов рублей. Однако получить эти деньги
(и рассчитывать на то, что трансферты в целом не
уменьшатся) можно лишь выполняя условия соглашений с Минфином, в которых губернаторы берут на
себя обязательства по выполнению целевых показателей развития (увеличение доходов, рост инвестиций в основной капитал, количества рабочих мест)».
Теперь представим, как глава Калмыкии Орлов вдруг
сможет поднять экономику республики - поднять республиканские доходы, привлечь сюда инвесторов,
открыть в Элисте несколько больших предприятий.
Представили? За 7 лет, значит, Алексей Маратович
этого сделать не смог, а теперь, за полгода, ни с того
ни с сего, он вдруг это сделает? Вот и я об этом. Тем
более, что кремлевские пряники сегодня, это уже не
те пряники, которые были года три назад. Их стало
мало, они уменьшились в весе и стали не такими
сладкими. Потому что Крым. Потому что Донбасс.
Потому что Сирия. Потому что нефть и газ. Потому
что руководство страной. Вот почему. К тому же из
этих 20 миллиардов рублей, которые планируются
распределить по «лучшим из лучших» из 85 регионов
страны, Калмыкии стоит претендовать лишь на малую часть - миллионов на 20-40. Которые еще нужно
«заработать» ударным трудом и доказать, что мы их
достойны. А вот с этим все сложно. Так что можно
расслабиться и жить, как до сих пор жили - в конце
всех рейтингов. Мы уже привыкли ко всему этому.
Это как вечный президент, только немного ближе и
больнее. Потому что ближе.

Денег нет,
но вы ж здоровы!

Здравоохранение в Республике Дагестан признано
одним из самых эффективных в Российской Федерации. Такие данные приводятся в рейтинге регионов
страны по эффективности систем здравоохранения,
составленном специалистами Высшей школы организации и управления здравоохранением. Таким образом,
в вышеуказанном рейтинге Дагестан занимает второе
месте, уступив лидерство Кабардино-Балкарской Республике, третью позицию занимает Калмыкия. www.
dag.aif.ru
Удивительное дело - почти все 10 мест по эффективности здравоохранения заняли регионы, которые по
экономическим показателям находятся в самом конце
всевозможных рейтингов. Как такое могло случиться,
например мне, совершенно непонятно. Третье место
Калмыкии в этом «медицинском» рейтинге также вызывает, мягко говоря, сомнения. Почему? Да потому
что уровень медицинской помощи населению в Калмыкии неуклонно падает, это видно невооруженным
глазом и ходить за примерами далеко не стоит - достаточно лечь в нашу республиканскую больницу и

полежать там хотя бы неделю. Сколько вы там потратите на одни только лекарства знать будете только вы,
ваши родственники и ваш кошелек. Хотя по закону о
бесплатной медицине и если верить в святой медицинский полис, все лекарства вам должно предоставить
медучреждение, в котором вы проходите лечение. Но
это в нормальных регионах так - взял медполис, паспорт, тапочки и халат и можешь забыть о расходах на
время пребывания в больнице. У нас же в ресбольнице все в точности наоборот - с госпитализацией сюда
уменьшение бюджета только начинается, и чем дольше
лежишь, тем большие траты тебя ждут. Об этом знает
любой житель нашей республики, кто хотя бы раз побывал в ресбольнице. Но если судить по этой информации, основанной на данных специалистов Высшей
школы организации и управления здравоохранением,
то получается, что место этой в рейтинге в буквальном смысле слова было «куплено» нашими жителями
за свой счет. Не дай бог, чтобы этот рейтинг попался на глаза тому же Путину или Медведеву, которые
могут решить, что если выделять на здравоохранение
меньше денег, то в регионах это самое «охранение здоровья» пойдет в гору и показатели по заболеваемости
и смертности пойдут вниз. А ведь они могут так подумать, и тогда нас всех ждет сакральная, но немного
переделанная медведевская фраза - денег нет, но вы ж
здоровы! И вот тогда...

Индейцам тоже перепадет

Главы Калмыкии Алексей Орлов встретился с
генеральным директором «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) Николаем Горбанем
и подписал соглашение о сотрудничестве. www.
fedpress.ru
В документе о сотрудничестве между КТК и РК,
который лично я не видел, по сообщению прессслужбы главы сказано: «...декларируется дальнейшее развитие и повышение эффективности
промышленной и транспортной инфраструктуры
республики и объектов консорциума, а также укрепление финансово-экономического положения республики и улучшение инвестиционного климата
в регионе». Что подразумевается под «развитием
и повышением» на благо республики не уточняется и вряд ли уточнится, потому, что консорциум не
обязан брать на себя задачи республиканского руководства. Подарить машины для минздрава, рюкзаки
первоклассникам, сделать подарки детям-сиротам
это да, это называется благотворительность. Но
«укреплять экономическое положение» и «улучшать инвестиционный климат» это, товарищи, уже
слишком, потому как лишнее, так мы договоримся до того, что республиканское начальство нам
вообще не станет нужным, и мы будем жить лишь
милостью КТК и его благими делами. Конечно,
этого не будет и все это останется на бумаге, но,
слава богу, что в КТК есть иностранцы-акционеры,
у которых есть понимание того, что если на землях аборигенов-индейцев есть их собственность,
приносящая им немалую прибыль, то и индейцам
должно что-то перепасть. Хоть немного, но должно.
Вот именно так. Если бы в акционерах КТК ходили
бы только российские компании, то и этой «благотворительности» мы бы не увидели. Для особо интересующихся публикуем список акционеров КТК.
Акционеры консорциума:
РФ (представлен ОАО «АК «Транснефть») — 24%;
Республика Казахстан (представлен «КазМунайГаз») – 19%,
США Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%;
Нидерланды LUKARCO B.V. - 12,5%;
США Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%;
Кипр Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%;
РФ КТК Компани (представлен ОАО «АК «Транснефть») - 7%;
Великобритания BG Overseas Holding Limited - 2%;
Италия Eni International N.A. N.V. - 2%;
США Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%;
США Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
Комментировал Виталий КАДАЕВ
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
13 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 «МУРКА» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Наина Ельцина. Объяснение любви»
(12+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ ЗЛА»
Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ ЗЛА»
Фильм (18+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
2.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. (12+).
3.45 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Х/ф.
ВТОРНИК,
14 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» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Из племени гончих псов» (12+).
1.35 «ТРИ ДЮЙМА» Фильм.
3.00 Новости.
3.05 «ТРИ ДЮЙМА» Фильм.
3.20 «Наедине со всеми» (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с. (12+).

(12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Не могу сказать
«прощай» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.35 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Крым. Воспоминания о будущем».
(16+).
23.05 Без обмана. «Чебурек и братья» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
4.30 «Признания нелегала». Д/ф. (12+).
5.25 «10 самых... Звёзды в завязке» (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» Сериал
(16+).
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» Сериал
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.45 «Еда без правил» (0+).
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БРИОЛИН». Х/ф.
13.05 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии». Д/ф.
13.20 «Честь мундира». Д/ф.
14.00 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф.
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. (12+).
3.45 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Чебурек и братья»
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Вокзал для
двоих» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.35 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+).
23.05 «Прощание. Борис Березовский»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф. (16+).
4.15 «Любовь под контролем». Д/ф.
(12+).
5.05 «Мой герой». (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+).

16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин
Мета, Сейджи Озава и оркестр Венской
филармонии.
18.20 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.
18.35 «Любовь и страсть уравновешенного
человека». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
0.30 «Робер Брессон и Андрей Тарковский.
Диалог посредством изображений».
1.10 «Левон Лазарев. Шаг в вечность». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Э. Шоссон. «Поэма».
«МАТЧ!»
6.30 «Спортивный детектив». (16+).
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Русская Сельта». Д/ф. (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. (0+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Бернли» (0+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 «Спортивный репортёр» (12+).
15.55 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток». «Барыс» (Астана) - «Металлург»
(Магнитогорск).
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар».
21.25 «Тотальный разбор».
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.25 «БОКСЁР». Х/ф. (16+).
3.05 «НЕОСПОРИМЫЙ 3». Х/ф. (16+).
4.50 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». Х/ф. (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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сериал (16+).
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.45 Квартирный вопрос (0+).
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РОК, РОК, РОК!» Х/ф.
12.45 «Хранители Мелихова». Д/ф.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Люди и дельфины». Т/с.
14.45 «Палех». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
Д/с.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский
симфонический оркестр.
17.55 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
18.15 «Евгений Светланов. Воспоминание...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер»
21.55 «Река жизни». Д/ф.
23.20 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». Х/ф.
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.30 «Давай разведёмся!». (16+).
14.30 «ЛЮБКА». Мелодрама (16+).
18.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
1.20 «Лев Гумилев. Преодоление хаоса».
Д/ф.
1.50 «Фидий». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивный детектив». (16+).
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
9.30 «Я верю в чудеса». Д/ф. (16+).
11.30 «Жестокий спорт». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Томаша Лоди. (16+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Профессиональный бокс. WBO
NABO (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА.
21.25 Новости.
21.35 «Спортивный репортёр» (12+).
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) - «Порту»
(Португалия).
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины (0+).
3.40 «Отложенные мечты». Д/ф. (16+).
4.30 Профессиональный бокс. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оли-

21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама Мелодрама (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА».
Мелодрама (16+).
4.00 «Женская консультация». (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).

вером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.10 «Давай разведёмся!». (16+).
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама Мелодрама (16+).
18.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама Мелодрама (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ». Мелодрама (16+).
2.30 «Женская консультация». (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).

Загадка: В честь какого праздника 10-ти летний
мальчик в костюме Юнармии
декламировал эти стихи,
переделанные из стихотворения Маяковского: «А я, будь
хоть дедом преклонных годов,
реально, по жизни, по сути,
немецкий бы выучил только
за то, что им разговаривал
Путин!».
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КурьеР
СРЕДА,
15 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» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Николай II. Последняя воля
императора» (16+).
1.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» Триллер
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» Триллер
(16+).
4.10 Контрольная закупка.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф.
(12+).
9.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Борис Березовский» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Родня»
(12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.35 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАСПЛАТА». Х/ф. (12+).
4.25 «Вспомнить всё». Д/ф. (12+).
5.15 «Мой герой». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. (12+).
3.45 «ДАР». Т/с. (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.
19.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сериал (16+).
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
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ЧЕТВЕРГ,
16 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» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» Комедия
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» Комедия
(16+).
3.20 «Наедине со всеми» (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». Т/с. (12+).
23.30 «Поединок». (12+).

1.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
Детектив (12+).
10.35 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Судьба
резидента» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.35 «ПАРФЮМЕРША». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+).
23.05 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/ф.
(12+).
4.35 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+).
5.05 «Мой герой». (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+).

0.10 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.45 «Дачный ответ» (0+).
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЁ ЭТО - РИТМ». Х/ф.
12.20 Цвет времени.
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Люди и дельфины». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
Д/с.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я...Польская
тетрадь».
17.05 «Чайковский - гала».
18.15 «Жизнь и смерть Чайковского».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 Власть факта. «Афганский
коридор».
21.55 «Река жизни». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ». Х/ф. (16+).
1.20 «Звезда Маир. Федор Сологуб».
Д/ф.
1.45 Цвет времени.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивный детектив». (16+).
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Спортивный заговор» (16+).
9.30 «Высшая лига». (12+).
10.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алекcахин против
Ясубея Эномото. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лестер» (Англия) - «Севилья» (Испания) (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).

18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сериал (16+).
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДЕМОНЫ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.45 «Судебный детектив» (16+).
3.45 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВТОРОЙ ХОР». Х/ф.
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Люди и дельфины». Т/с.
14.40 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
Д/с.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Робер Брессон и Андрей
Тарковский. Диалог посредством изображений».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
18.15 «Страсти по Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Красное и Белое. Эрмлер и
Шульгин». Д/ф.
21.25 «Перед судом истории». Д/ф.
23.00 «Дело №. Отречение Николая II:
последний документ Империи».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА». Х/ф.
(16+).
1.20 «Лев Карсавин. Метафизика
любви». Д/ф.
1.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивный детектив». (16+).
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4». Х/ф.
(12+).
11.05 «Бой в большом городе. Шоу продолжается». Д/ф. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Витор Белфорт против Келвина
Гастелума. (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омская область).
21.25 Новости.
21.30 «Спортивный репортёр» (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Монако» (Франция) - «Манчестер Сити» (Англия).
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины (0+).
3.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алекcахин против
Ясубея Эномото. (16+).
5.45 «1+1». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.10 «Давай разведёмся!». (16+).
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама
(16+).
18.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама
(16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ-2». Мелодрама
(16+).
2.20 «Женская консультация». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». (16+).

нала. «Атлетико» (Испания) - «Байер»
(Германия) (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства. Женские бои (16+).
16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т/ф. (16+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.10 «Спортивный репортёр» (12+).
19.30 «Наши в Лиге Европы». (12+).
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» (Россия) - «Сельта»
(Испания).
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Ростов» (Россия).
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.30 Обзор Лиги Европы (12+).
2.00 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». Х/ф.
(16+).
3.40 «Ложь Армстронга». Д/ф. (16+).

– Сынок, а ты кем хочешь
стать?
– Садовником!
– А еще?
– Чистильщиком бассейнов!
– А еще?
– Сантехником!
– Мать! Похоже он нашёл
тот диск!

На исповеди:
– Батюшка, грешна я…
чревоугодничала, пила, блудила.
– Знаю, дочь моя.
– Откуда?
– Я подписан на твой инстаграм.

– Извини, я не слышала,
что ты звонил.
– Да мне пофиг.
– Да, я так сразу и подумала, когда увидела 43 пропущенных.

6.00 «Спортивный заговор» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.10 «Давай разведёмся!». (16+).
14.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
16.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама
(16+).
18.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». Мелодрама
(16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ-2». Мелодрама
(16+).
2.25 «Женская консультация». (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». (16+).

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Р. Веткаловой, 77 «В» (3-08-88, 3-08-80,
8-927-590-27-98, 8-909-398-18-49
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ПЯТНИЦА,
17 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 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Городские пижоны». «Студия
звукозаписи» (16+).
1.55 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» Комедия (16+).
3.55 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 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». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.

СУББОТА,
18 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на выданье»
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «НОВАЯ ЖЕНА» Комедия (12+).
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ»
Фильм (16+).
2.05 «ДЕЛО СК1» Фильм (16+).
4.20 «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 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ». Комедия.
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+).
14.45 «Золотой граммофон» (16+).
17.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». Комедия.
19.30 «Лучше всех!» .
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Цари океанов» (12+).
0.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» Фильм (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 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.
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КурьеР
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ». Фильм (12+).
1.40 «ЖЕНИХ». Фильм (12+).
3.40 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая рука» (12+).
8.45 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф.
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф.
(16+).
17.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
Х/ф. (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». Д/ф. (12+).
0.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
Детектив (12+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 «Засекреченная любовь. Жажда
жизни». Д/ф. (12+).
3.50 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф.
(12+).
5.25 «Александр Збруев. Небольшая

11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Фильм
(12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ».
Фильм (12+).
0.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
Фильм (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
66.15 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». Х/ф.
(12+).
9.10 Православная энциклопедия (6+).
9.40 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Комедия.
13.10 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/ф.
(12+).
17.15 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Крым. Воспоминания о будущем».
(16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
5.30 «Ролан Быков. Вот такой я человек!»
Д/ф. (12+).

11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». Фильм (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
23.50 «Крым. Путь на родину». (12+).
2.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с.
(12+).
3.20 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
Х/ф. (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 «Короли эпизода. Роман Филиппов»
(12+).
9.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». Х/ф.
(16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф. (16+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «МЕХАНИК». Боевик (16+).
16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/ф.
(12+).
20.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
Х/ф. (12+).
0.10 События.
0.25 Петровка, 38 (16+).
0.40 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+).
1.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Х/ф. (12+).
3.10 «Олег Даль - между прошлым и
будущим». Д/ф. (12+).
3.50 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+).

перемена». 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 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сериал (16+).
23.30 НТВ-видение. «Сталинские соколы. Расстрелянное небо». (12+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.05 Авиаторы (12+).
3.30 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЖИВОЙ ТРУП». Х/ф.
11.55 «Легенды и были дяди Гиляя».
Д/ф.
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Люди и дельфины». Т/с.
14.45 «Балахонский манер». Д/ф.

НТВ»
5.05 Их нравы (0+).
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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». Денис
Клявер (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама» (16+).
0.20 «ОТЦЫ» Фильм (16+).
2.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» Сериал
(16+).
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ». Х/ф.
12.55 Пряничный домик.
13.25 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.50 «Птицы, которые летают не отрываясь от земли». Д/ф.
«нтв»
5.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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 «ДОЛЖОК» Фильм (16+).
22.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» Фильм (16+).
2.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» Сериал
(16+).
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Х/ф.
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там ...».
13.25 «Край медведей и лошадей - ТяньШань». Д/ф.
14.20 «Что делать?»
15.05 «Оркни. Граффити викингов». Д/ф.
15.20 «Гиперболоид инженера Шухова».
Д/ф.
16.00 Гении и злодеи.
16.30 «Пешком...».
17.05 «Библиотека приключений».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
Д/с.
16.20 «Планета Михаила Аникушина». Д/ф.
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский симфонический оркестр.
18.35 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «РЫБА-МЕЧТА». Х/ф.
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и
Николай Демиденко.
1.55 «Птицы, которые летают не отрываясь от земли». Д/ф.
2.50 «Леся Украинка».
«матч!»
6.30 «Спортивный детектив». (16+).
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Звёзды футбола» (12+).
9.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала.
14.20 «Десятка!» (16+).
14.40 «Спортивный репортёр» (12+).
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

14.45 «ПОСЛЕДНИЙ СРОК». Спектакль.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Пастухи солнца». Д/ф.
18.25 «Романтика романса».
19.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Х/ф.
20.40 «Легендарные дружбы. Распутин о
Вампилове».
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф. (16+)
23.00 «Белая студия».
23.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ». Х/ф.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Пастухи солнца». Д/ф.
2.50 «Жюль Верн».
«матч!»
6.30 «Спортивный детектив». (16+).
7.30 Новости.
7.35 Все на Матч! События недели (12+).
8.05 Новости.
8.15 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.15 Новости.
9.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. (0+).
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. (0+).
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
14.00 Новости.
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва).
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре17.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». Х/ф.
18.35 «Искатели».
19.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
21.45 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета
им. П.И. Чайковского.
23.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». Х/ф.
0.50 «Гиперболоид инженера Шухова».
Д/ф.
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня». Д/ф.
«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBA,
WBC и IBF
7.00 Новости.
7.10 «Мэнни». Д/ф. (16+).
8.55 Новости.
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+).
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада.
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
14.15 «Несвободное падение». (16+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный) - ЦСКА.
18.25 Новости.

бьевка 1/4 финала.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
20.00 Новости.
20.10 Все на футбол! Афиша (12+).
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Профессиональный бокс. WBC
(16+).
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+).
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
4.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». Х/ф.
(16+).
5.45 «1+1». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Мелодрама (16+).
18.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
23.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «НАЙДЁНЫШ-3». (16+).
4.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». (16+).

следования. Мужчины. (0+).
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
20.45 Новости.
20.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Смешанные единоборства. UFC.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
2.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Корея. (0+).
4.00 Профессиональный бокс. WBA,
WBC и IBF
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «ВИЙ». Мистика (16+).
9.45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мелодрама
(16+).
13.20 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». Детектив (16+).
17.30 «Домашняя кухня». (16+).
18.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма (16+).
23.00 «Я работаю ведьмой». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
Мелодрама (16+).
2.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+).

18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Арсенал» (Тула).
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. (0+).
0.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». Х/ф. (16+).
2.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
3.20 «СУДЬЮ НА МЫЛО». Х/ф. (16+).
5.05 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
6.10 «Десятка!» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+).
7.00 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». Комедия (16+).
9.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
Детектив (16+).
13.55 «СВОЯ ПРАВДА». Мелодрама
(16+).
18.00 СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР (16+)
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
Мелодрама (16+).
22.50 «Я работаю ведьмой». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?». Комедия (16+).
2.25 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+).
6.00 «Джейми у себя дома». (16+).
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жизнь как песня

ВЕСНА ПРИХОДИТ С АННОЙ

В

В первый день весны, в
концертном зале колледжа искусств имени Петра Очировича Чонкушова собрались

многочисленные поклонники, коллеги и
друзья заслуженной артистки Республики
Калмыкия Анны Очкаевой, солистки государственного хора Калмыкии имени Анатолия Цебекова. Одна из самых блистательных певиц нашей республики давала
сольный концерт девизом, которого были
слова из известной песни И.Дунаевского и
М.Вольпина: «Весна идет, весне дорогу!».
Само появление Анны на сцене родного для нее колледжа искусств было как
дыхание весны. Не сомневаюсь, что все
поклонники ее вокального таланта, находившиеся в этот мартовский вечер в
концертном зале, ещё раз убедились, что
А.Очкаева великолепная певица, обладающая прекрасным мелодичным сопрано.
Как говорят некоторые специалисты вокального искусства у голоса Анны очень
широкий рабочий диапазон.
По моему мнению, концерт был прекрасным и удовлетворил вкусы самых взы-

скательных ценителей певческого искусства. Все номера программы в исполнении
певицы звучали вдохновенно красиво и не
могли оставить зрителей равнодушными.
Анна мастерски исполняла как классические произведения, так и песни современных композиторов, а также народные
песни. Зал постоянно взрывался аплодисментами, переходящими в овацию, звучали возгласы «браво!».
Не могу не упомянуть о том, что сольный концерт солистки государственного
хора Калмыкии сопровождали музыканты
замечательного государственного симфонического оркестра Республики Калмыкия
под управлением заслуженного деятеля
искусств Калмыкии Мергена Настинова.
Естественно не остался в стороне родной для Анны, государственный хор Калмыкии. Не один раз все они в полном составе во главе со своим художественным
руководителем Ольгой Сердюковой вы-

ходили на сцену и демонстрировали свое
высокое мастерство.
Несколько песен Анна исполнила под
аккомпанемент известной пианистки Валентины Сергуновой и концертмейстеров
государственного хора Эллы Гюнгеевой
и Нигмяры Цебековой. И, конечно же, в
концерте принял участие отец певицы,
заслуженный артист Калмыкии, исполнитель калмыцких народных песен Борис
Очкаев.
Закончился концерт известной песней
«Цецгәрич хальмг минь!», в исполнении
хора. Солировала Анна Очкаева. Зрители
аплодировали стоя.
По окончании концерта, ведущая заслуженная артистка Калмыкии актриса Вера
Тепкеева сообщила, что 16 марта в 18 часов 30 минут в этом же зале состоится ещё
один сольный концерт Анны Очкаевой, но
уже с другой программой.
Алекс ДОРДЖИЕВ

письма читателей
Это письмо принесла в
редакцию наша постоянная читательница от имени
жильцов дома, в котором
она проживает. Вопросы,
которые поднимаются в
этом письме, если говорить откровенно - «насущные и вечные» и вряд ли
они найдут для себя скорые ответы. Но, тем не менее, возможно, этот «глас
народа» будет полезен нашим читателям, которые
смогут на основе опыта
жителей девятиэтажки защитить свои права и как-то
повлиять на управляющие
компании, не исполняющие свои прямые обязанности и уклоняющиеся от
выполнения договоров заключенных с жильцами.
-го февраля этого года
во дворе многоквартирного девятиэтажного дома №11 в 6-ом
микрорайоне состоялось собрание жителей и представителей
управляющей компании ООО УК
«Коммунальник»: начальник по
лифтам Гаданов В.Б., юрист Доржиева Н.Н., экономист ЛиджиУбушаева Л.Б.
Жителей было всего человек
15, в основном проживающих
на 5-х и 9-х этажах. Представители компании объявили, что
25-летний срок эксплуатации
лифтового оборудования истек,
и поэтому в целях безопасности
они приняли решение об отключении 4-х лифтов в нашем доме,
при этом жителям не было представлено никаких предписаний и
протоколов. Получается, как по
Некрасову: «Барин так решил, а
вы не имеете права его ослушаться». И уже 7-го февраля все лифты в доме были отключены. Дело
в том, что УК «Коммунальник»

4

Вредители
не захотел оплатить в горжилинспекцию немалую сумму для экспертизы, ведь все лифты были в
рабочем состоянии и еще бы могли послужить людям.
Каково сейчас нам, жителям
верхних этажей? А ведь это пенсионеры и инвалиды, которые не
могут выйти на улицу подышать
свежим воздухом. Они заперты в
4-х стенах своей квартиры. А за
«родниковую» воду за каждый
этаж, пройденный после 5-го,
нам приходится платить «водоносам» по 40 лишних рублей.
Правомочны ли действия
«Коммунальника»? Ведь не все
жители были на том собрании и,
поэтому решение об отключении
4-х лифтов противозаконны без
акта горжилинспекции. Правда,
лифты ломались, но поломки
через неделю или месяц устраняли. Три года тому назад лифт в
3-м подъезде перестал работать,
представители «Коммунальника» вывесили объявление, что
поломка серьезная и за ремонт
мы должны заплатить 60.000 рублей. Двое жителей дома Гуртовой А.В., Брутян Г.Р. написали об
этом в газету «Известия Калмыкии», в партию «Единая Россия»,
в общество потребителей и, только после обращения в городскую
прокуратуру компания починила
нам лифт.
На собрании представители «Коммунальника» вынесли
вердикт, что жители дома сами
должны заплатить за 4 лифта, а 1
лифт стоит около 850 тысяч или
больше миллиона рублей, поэтому 17 тысяч не всем по карману
и эту сумму якобы будут «раскидывать» по месяцам. Но компания не учитывает, что за аренду
2-х магазинов и парикмахерской

деньги должны были идти на
счет дома, но только за 2016 год
на счет поступило всего 10 тысяч
рублей. А где деньги за прежние
годы? Кто их забрал себе в карман? Нам это до сих пор не ведомо. Пусть нам ответит начальник
«Коммунальника»
Ульцынов
В.Б..
Без суда и прокуратуры компания обязана софинансировать нам
покупку новых лифтов. Почему
УК «Восточный» объявил себя
банкротом и сейчас, как птицафеникс возродилась под другим
названием? Мы думаем, чтобы
скрыть наворованное и обмануть
нас - доверчивых граждан.
Мы ежемесячно платим немалые суммы за «содержание и
ремонт», хотя в «Российской газете» в статье про ЖКХ сказано,
что жители на общем собрании
сами решают - какую сумму им
платить. Еще сюда добавили общедомовые нужды, и мы получили квитанции со значительными
суммами. Но ведь за вызов сантехника или электрика нам снова
приходится платить.
А куда же деваются наши деньги за «содержание и ремонт»? А
они якобы уходят на то, чтобы
в подъездах было нормальное
освещение, чтобы с электрощитков провода не свисали до пола,
чтобы в подвалах не было протеканий старых труб и так далее. Да, трубы в подвалах давно
нужно менять на новые. Три года
тому назад в нашем подвале был
«великий потоп», нам тогда долго пришлось звонить в «Коммунальник», чтобы прислали сантехника. И только после вызова
«аварийки» в подвале откачали
воду. На площадке 7-го этажа 3-го
подъезда постоянно темно, мы не

можем найти замочную скважину, чтобы открыть дверь. Сами
вкручиваем лампочки. Но сейчас
и это стало бесполезно, так как
патрон сломался, а «у компании
нет денег на покупку лампочек и
патронов», так мне ответила диспетчер. Кроме того, мы платим за
тепло 3-4 тысячи рублей в месяц,
так как до сих пор нет регуляторов тепла и снова жители якобы
их должны купить. А в квартирах
бывает жарко, приходится зимой
открывать форточки и выпускать
лишнее тепло на улицу. И почему
электрощитки за 28 лет никогда
не ремонтировались? Там пыль
и паутина, провода свисают до
пола, происходят замыкания,
которые не выдерживают современные бытовые приборы.
Но вернемся снова к лифтам.
Через 3-4 дня после собрания
«некто» ночью, тайком, снял все
трансформаторы с 4-х лифтов,
все выломал и залил маслом.
Ведь это настоящее вредительство! Домком Нарминова Л.Н.
вызвала полицию, и участковый
после опроса жителей завел уголовное дело. Только на кого - неизвестно. Мы подозреваем, что в
ситуации с одновременной пропажей трансформаторов с неработающих лифтов «замешаны»
начальник по лифтам Гаданов
В.Б. и ООО УК «Коммунальник».
Мы, представители 4-х подъездов, обратились в городскую
прокуратуру, нас приняла заместитель прокурора Гаряева Л.Н.,
выслушала и посоветовала написать заявление о правомочности действий «Коммунальника»
по общему собранию. Так как
не все жители были на собрании
и принимать решение об отключении лифтов без предписаний
они не имели права. Ведь все
лифты были в рабочем состоянии. 21-го февраля нам ответила
заместитель прокурора Гаряева

Л.Н., что наше заявление направлено в горжилинспекцию РК и.
о начальника Кензеевой Н.И для
проверки ООО УК «Коммунальника» и для рассмотрения по вопроса существу.
Кроме того, жительница дома
Нахаева И.А. обратилась в администрацию президента В.В.
Путина по вопросу отключения
лифтов, и ее письмо было перенаправлено в правительство РК
первому заместителю А. Рожкову. Аппарат Правительства Республики Калмыкия сообщил,
что ее обращение было направлено в горжилинспекцию РК и в
администрацию города Элисты
«для рассмотрения и ответа по
существу».
Ведь за все годы мы не помним случая, чтобы управляющая
компания ООО “Коммунальник”
отчитывалась перед нами, жителями, за прошедший год.
Мы ждем объяснений от начальника Ульцынова В.Б. - куда
исчезли деньги за аренду двух
магазинов и парикмахерской?
Почему отключили лифты без
всяких предписаний и сняли
трансформаторы? Почему до
сих пор нет регуляторов тепла?
Почему электрощитки на площадках никогда не ремонтировались? Почему в нашем доме
общедомовые нужды выросли
в несколько раз в графе «содержание и ремонт»? Почему на
площадках нет света и электрик
не выполняет свои обязанности?
Терпение у жителей дома иссякло. Мы думаем, что нам нужно
организовать свое ТСЖ, чтобы
контролировать огромную сумму денег, поступающих за наш
дом. Мы надеемся, что городская
прокуратура и горжилинспекция
проверит изложенные факты и
вынесет объективное решение.
С уважением, жители
дома №11 6-го микрорайона.
Всего 47 подписей.

Мы ежемесячно платим немалые суммы за «содержание и ремонт». И что?..
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этнос

МИСТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ

Продолжение. Начало в №4-8

иногда причитала: «О, хәәрхн!
Ээҗ –аавин сәкүсн!». Отец в свою
очередь заметил, что ночная незнакомка виделась многим. Недавно
на трассе Шатта - Заливной одна
груженная керамзитом машина на
«ровном» месте перевернулась.
Шофер погиб на месте ДТП. Все
выглядело как обычно, но вот кабина грузовика была вся побита,
словно кто-то в ярости стучал по
ней молотком!

Санжи ТОСТАЕВ
НОЧНАЯ ВСТРЕЧА
В СТЕПИ
18 октября 1979 года водительпродавец автолавки Приозерного
Райпо Борис возвращался домой в
поселок Советское. Читатели «ЭК»
в возрастной категории «кому за
50», наверняка помнят, как на дорогах калмыцкой степи тех времён часто можно было встретить
автолавки производства Каспийского машиностроительного завода. Кабины с шасси доставлялись
из города Горький (ныне Нижний
Новгород), где они собирались на
конвейерах ГАЗ. Автомобильные
«полуфабрикаты» затем доставлялись по железной дороге до станции Улан-Хол, откуда поступали
на машзавод г. Каспийский (ныне
г. Лагань). Продукция Каспийского машзавода (водовозы, автолавки и др.) пользовалась широкой
популярностью в сельских регионах нашей страны. Охватив около
полутора десятка животноводческих «точек» и две фермы совхоза «имени 50-летия Калмыцкой
АССР» (ныне – ГУП «Шатта»),
от центральной усадьбы совхоза Борис взял курс на Кегульту,
чтобы быстрее выйти на трассу
Волгоград-Элиста.
Настроение
было хорошее, почти весь товар
был продан, прохладная октябрьская ночь со звёздами на небе способствовали благостному состоянию души. Борис глянул на часы:
стрелки показывали «21:15». «Всё
нормально,- подумал Борис, - часа
через полтора буду дома». Отъехав
от центральной усадьбы совхоза
километров десять, в свете фар он
увидел «голосующую» женскую
фигуру. Впереди в километрах
трёх-четырёх светились огни животноводческой стоянки. «Наверное, женщина из этой «точки»,
- предположил Борис и притормозил. К машине подошла молодая
женщина лет 20-23, славянской
внешности. Незнакомка была одета в свитер голубого цвета поверх
белой рубашки, голова повязана
платком, длинная юбка прикрывала ноги. Это было немного странно: на улице было уже прохладно,
а женщина была одета явно не по
сезону. Как только она заняла пассажирское место, Борис спросил
её, куда она едет. Девушка ничего
не ответила, улыбнулась и просто
указала вперед. Они проехали в
молчании несколько километров,
и, когда проезжали мимо точки,
на машину набросились собаки.
Огромные волкодавы в бешенстве
прыгали на кабину, пытаясь разорвать её на куски! Водитель на секунду посмотрел влево на собак, а
затем повернул голову вправо, чтобы посмотреть на реакцию ночной
пассажирки. Но девушки в кабине
не было! Она словно испарилась!

У КАЛМЫКОВ
«Что за чертовщина,- подумал Борис,- неужели я сплю?». Дав газу,
он рванул вперёд и, насколько позволяла грунтовая дорога и ночное
время, на скорости стал гнать машину в сторону Кегульты. Километров через тридцать, в свете фар он
опять заметил голосующую женскую фигуру. Приблизившись, он
узнал свою недавнюю пассажирку. Её голубой свитер не оставлял
сомнений – эта та самая девушка!
Но как она могла оказаться впереди, ведь его другие машины не
обгоняли, и дорога была пустынна? Поняв, что в данный момент
происходит нечто «паранормальное», Борис решил не останавливаться. Проезжая мимо «ночной
ведьмы» на бешеной скорости он
увидел, что лицо девушки исказилось до неузнаваемости и напоминало злобное старушечье лицо.
Ведьма, сжав кулак над головой,
что-то кричала вслед машине, но
что она кричала, разобрать было
невозможно. Крепкого 45-летнего
мужчину охватил нешуточный
страх, бешено колотилось сердце,
кружилась голова. Словно в тумане он проехал мимо Кегульты и,
наконец, выбрался на трассу. Привычная обстановка ночной дороги,
встречные и обгоняющие машины
немного успокоили нервы. Но всё
равно было тревожно. Ночью он
плохо спал. Образ «ночной пассажирки» заставлял его практически
не смыкать глаза до утра.
ЛЕГЕНДА
О КОЗЛОНОГОЙ ДЕВУШКЕ
Придя на работу, Борис рассказал другим водителям Райпо о
ночной «незнакомке». Его искренний рассказ потряс коллег по работе. Старый и уважаемый водитель
дядя Саша припомнил истории

других автомобилистов, к которым
подсаживалась призрачная любительница автостопа, когда они ехали ночью в одиночестве по неосвещенной дороге в районе «степного
бермудского треугольника» - Алцынхута - Шатта – Кегульта. Иногда девушка-привидение встречалась в течение нескольких лет не
одному, а нескольким свидетелям,
тем самым усиливая впечатление о
своей объективной реальности. «Я
тоже встречал эту девушку, но…
двадцатью годами раньше,- начал
свой рассказ дядя Саша. Помню
весной 1959 года мы с другом ехали из Чилгира домой. Солнце уже
село за горизонт, сумерки наступали, но для нас это была не проблема, нам было лет по двадцать,
и мы не боялись даже «чёрта лысого». Поскольку родители моего
друга жили в поселке Заливной
(ныне пос. Алцынхута), решили
переночевать у них, а утром добраться до райцентра - пос. Советское. Миновав Шатту, мы выехали
на дорогу, ведущую к Заливному.
Проехав километров пятнадцать,
мы заметили на дороге «голосующую» женскую фигуру. Это была
молодая, одетая в «белое» женщина. Остановившись около неё, друг
услужливо открыл дверь кабины и
придвинулся ко мне, освобождая
место для дамы. Но что-то было
странно! Когда девушка двинулась
к нам, её странная походка нас
насторожила. Посмотрев внимательно, мы с ужасом заметили, что
колени у неё сгибаются…назад! И
когда девушка поставила ногу на
подножку кабины, друг заметил,
что вместо человеческой стопы у
ночной незнакомки «копытца», а
лодыжки заросли шерстью, как
у козы. «А-а-а!- в ужасе закричал
мой друг и резко захлопнул дверь

перед носом девушки. Я рванул
машину вперёд, и дорожная пыль
накрыла девушку «в белом» с головой! «Это шулмуска!» - прокричал бледный от страха друг.
Через минуту посмотрев в зеркало
заднего вида, он растерянно пробормотал: «Кажется, она бежит
за нами!». Оглянувшись назад, я
действительно увидел, как справа от дороги, по «целине» бежит
старуха «в белом», отставая от
машины метров на десять! Она
что-то яростно кричала и грозила нам кулаком. Когда я прибавил
скорость своей «полуторки» до 80
км/час, «старушка» и не думала
сдаваться! Наконец она догнала
нас и, зацепившись за задний борт,
залезла в кузов! Я вёл машину на
«грани фола»: скорость движения
в ночной степи была максимальной, чтобы затруднить положение
«бабули» машина шла в режиме
«слалома». Но, тем не менее, подобравшись к кабине, старушка
начала яростно стучать по кабине
«булыжником»! «Это что, она так
копытом бьёт?!» - прокричал мой
друг. Вдруг резкий удар по правому стеклу заставил его крепко выругаться. Осколки стекла полетели
внутрь кабины. Наше положение
стало заметно ухудшаться! Уходя
влево, мы влетели в кювет. Машину подбросило вверх. Пролетев по
воздуху метров десять, машина с
грохотом опустилась на колёса, нас
тряхнуло так, что старушка вылетела из кузова грузовика! Проехав
немного, мы опять вернулись на
«грунтовку» и оглянулись назад.
К счастью, за нами уже никто не
гнался! Добравшись до «отчего
дома» моего друга, мы рассказал
его родителям о ночном происшествии. Перепуганные родители
слушали наш рассказ, молча, мать

ПОПЫТКА
НАУЧНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ
Аналогичные случаи автору
этих строк рассказывали люди,
которых ну никак нельзя обвинить
в сумасшествии. В 1998 году «девушка в голубом» осуществила
ночную погоню за молодым человеком водителем «Жигулей». Тогда полсела сбежалось посмотреть
на побитый «камнями» багажник.
Надо отметить, что автор этих
строк похожие случаи в большом
количестве встретил в Интернете.
Таких прецедентов встречи привидений - «хичхайкеров» на дорогах
достаточно много происходит во
всех странах мира, в том числе и
цивилизованных – США, Великобритании, Франции.
Исследователи паранормальных явлений высказывают предположение, согласно которому
приведения представляют собой
специфическую энергетическую
субстанцию, выделяемую нервными клетками человека в момент сильного страдания, шока
или эмоциональной травмы. Эта
теория отчасти объясняет, почему
в ряде мест существует довольно
большая вероятность встретить
призрак. Как, например, в нашем
случае: в аномальном степном
треугольнике: Алцынхута – Шатта - Кегульта. Раннее появление
призраков традиционно связывали с кладбищами. Как утверждают исследователи, причиной,
приводящей к появлению призрака на кладбище, порой становятся погребения людей заживо,
когда задыхающийся и осознающий своё положение человек в
последние минуты жизни испытывает чудовищный психологический шок. Но, оказывается, это
не всегда связано с кладбищами.
Возможно, девушка «в голубом»,
когда-то погибла в этом аномальном районе калмыцкой степи.
И во время умирания испытала
сильнейший психологический
шок. Что там было на самом
деле, никто не знает. Не будем забывать, что в течение 13 лет калмыки не жили на своей земле, и
вполне возможно, что здесь происходили не совсем приятные
вещи. Теперь заблудшая душа
девушки бродит по степи, пугая
наших соплеменников своим появлением.
Продолжение следует
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наши землячки

Юлия Манджиева:

СКУЧАТЬ НЕТ ВРЕМЕНИ
Судьба бывает причудлива и непредсказуема. Такова судьба и героини нашего интервью – Юлии
Манджиевой, которая родилась, училась и выросла в Калмыкии, а теперь работает в Монголии и не
мыслит свою дальнейшую жизнь без этой страны. Редакции «ЭК» стало интересно, а каково это – жить
вдали от родины и тем более женщине, которая по сути своей является противницей всяких долгих
путешествий и связанных с ними приключений. Оказалось, что не всегда этот мужской стереотип работает, и это доказывает пример Юлии.

ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ…ГЕНЫ
ЭК: - Читатели нашей газеты тебя ещё
не знают. А между тем, тебя можно отнести к разряду незаурядных женщин. Юля,
расскажи немного о себе.
МЮ: - Родом я из села Бергин Юстинского района, воспитывалась в дружной
трудолюбивой семье. Папа мой, Андрей
Бембеевич, токарь «от бога». «Золотые
руки»- так отзываются о моём папе односельчане. Видимо от папы мне досталась такая черта характера как усердие
(смеется). «Если делать, то делать это
надо хорошо», - таков девиз моего папы,
внушаемый мне с детства. Мама моя, Зинаида Тюрбеевна, типичный представитель сельской интеллигенции, работает
учительницей в школе. Всю свою жизнь
она посвятила этой профессии и научила меня смотреть на этот мир с добротой. Большой вклад в мое воспитание
и мировоззрение внесли мои тётушки,
как по отцовской, так и по материнской
линии. Особенно Любовь Тюрбеевна
Дохаева, работающая педагогом в нашем Элистинском училище искусств им.
П.О. Чонкушова. Вообще в нашем роду
многие играют на музыкальных инструментах, неплохо поют и танцуют. Кто-то
увлекается рукоделием, шитьем и даже
фотографией. Ввиду такой «наследственности», трудностей в выборе профессии не было. После окончания школы
в 2004 году, я поступила в Элистинское
училище культуры и искусства им П.О.
Чонкушова на отделение «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы». В 2008 году закончила его с дипломом «художника-мастера» и поехала
учиться дальше – в Монгольский госуниверситет культуры и искусства. Там я
получила степень бакалавра «художник
по художественной резьбе по дереву».
Ну, а затем жизненные обстоятельства
меня направили получать третье образование - учителя начальных классов в
Элистинском педагогическом коллед-

же им Х.Б. Канукова. Теперь я работаю
в Монголии учителем при Российской
школе.
ЭК: - Говорят, таланты человеческие
распознаются с детства. А как у тебя, когда началось увлечение рисованием?
МЮ: - Рисованием начала увлекаться примерно с 3-4 лет. Помню, что всегда
было интересно, как же это можно нарисовать коляску? Почему-то хотелось
рисовать именно её. Видимо в детстве
внутри неё мне было хорошо. Родители
мне рисовали, а я пыталась за ними повторять. Конечно у меня выходила разная
«каляка- маляка». Но я, старалась!
ДВА ФАКТОРА СУДЬБЫ
ЭК: - Юлия, а почему ты решила
учиться именно в Монголии? Откуда такое решение появилось?
МЮ: - На это решение повлияло, на
мой взгляд, два фактора. Первый фактор –«наследственный». Мне сильно
повезло с родственниками! Уже с детства мне прививали любовь к культуре
и традициям нашего народа. Водили на
театральные спектакли, концерты, с зажигательными калмыцкими танцами и
песнями на родном языке. В общем, мои
дальновидные тетушки делали всё для
того, чтобы «окунуть» меня в атмосферу калмыцкой культуры. И, конечно же,
они поддержали меня, когда встал вопрос о дальнейшем моём образовании в
Монголии. Второй фактор – «образовательный». Благодарю за это постоянно
моих замечательных педагогов из училища искусств. Когда в 2008 году я заканчивала училище, председателем экзаменационной комиссии была доктор
искусствоведения Батырева Светлана
Гарриевна. Она как раз только что приехала из Монголии. В Улан-Баторе Светлана Гарриевна посещала Монгольский
университет культуры и искусства, при
котором есть «художественный институт» для налаживания связей между

Калмыкией и Монголией! Университет
был готов с радостью принять студентов
из Калмыкии, в том числе и меня! Мои
педагоги: Куберлинов В.У, Галушкин
Н.К., Васькин В.С., Мошулдаев М.В. в
один голос стали говорить, что это редкий шанс для дальнейшего постижения
творчества, его надо попробовать и что
у меня всё получится! В конце концов,
это склонило чашу весов. Уезжала в
Монголию, можно сказать, «правильно
настроенная» (смеется). Мне же хотелось воочию увидеть, услышать и удостовериться в том, что говорили об этой
далёкой и прекрасной стране. Сегодня
могу сказать, что ни разу не пожалела о
своём решении приехать в Монголию.
ЭК: - По себе знаю, главная проблема приезжающих в любую страну, это
- языковый барьер. Владеющие родным
языком калмыки быстрее адаптируются в
монголоязычной среде. Когда ты уезжала
в страну Чингисхана, то на каком уровне
владела калмыцким?
МЮ: - К сожалению, мой «уровень»
калмыцкого языка был ближе к «нулевой
отметке»! Языковая среда у нас в республике оставляет желать лучшего. Мне,
как и моим сверстникам приходилось
мало слышать родную речь и уж тем более говорить. Приехав в Монголию, я
была рада представившейся мне возможности окунуться в свою родную монгольскую языковую среду! Конечно же, я осознавала, что это будет проблема №1 для
моего пребывания «на чужбине». Но, мы,
две калмычки, сейчас беседуем на «халхаском диалекте» и даже не замечаем
этого! Меня всегда радует, что здесь все
говорят на родном языке. Это круто!
ЭК: - Я знаю, что у тебя растет прелестная маленькая дочь. Интересно, на
каком языке вы общаетесь и стараешься ли ты привить ей навыки русского
языка?
МЮ: -Да, у меня растет дочь с монгольским именем Пурэвсурен! Скоро ей

исполнится 3 года. С дочерью я, естественно, говорю на монгольском. Когда
перехожу на русский, Пурэвсурен сердится (смеется). Она старается повторять
слова на русском, но видно что это ей не
нравится, при первой же возможности
она быстро «переключается» на монгольский! Надеюсь, когда она немного подрастёт, она сможет освоить родной, калмыцкий, язык и естественно, язык Пушкина и
Тургенева.
В МОНГОЛИИ СКУЧАТЬ НЕКОГДА
ЭК: - Ты живёшь далеко от родных и
близких тебе людей. Вопрос чисто женский: бывает ли тебе одиноко, испытываешь ли ты состояние «ностальжи»?
МЮ: - Я обычный человек, с обычными потребностями. Меня, как и любую женщину, порой охватывает чувство
«одиночества». Но это не связано с «отдалённостью» от моей родины. Живя в
Монголии это чувство не захватывало
меня сильно в свои тиски, как это описывается в российской «женской» литературе. В Монголии грустить и «ностальжировать» некогда! Иногда прихожу к выводу,
что это связано с отличием ментальности
двух стран - России и Монголии, которое
заключается, на мой взгляд, в различном
отношении к жизни. В Монголии порой
кажется, что люди не знают, что такое
одиночество! На улицах Улан-Батора вы
почти никогда не увидите понурых, обиженных или злых выражений на лицах,
коим изобилуют улицы Москвы и других
городов России. Все сильно увлечены
жизнью, у монголов просто нет времени
на эти эмоции. Давно заметила, что у наших монгольских собратьев нет привычки сосредотачиваться на проблемах, они
больше поглощены решениями этих проблем. И я стараюсь брать с них пример.
Одиночество, с моей точки зрения, - это
следствие наших нерешённых проблем,
начиная с личных и заканчивая финансовыми! Что касается меня, то очень сильно
помогает справляться с негативными эмоциями и настраиваться на волну уверенности моё творчество. В свободное время
пишу картины. Недавно даже стала их
продавать, а то уже их и ставить некуда
(хохочет)!
ЭК: - В Монголии ты живёшь уже не
один год. Что бы ты сказала об этой братской, для нас калмыков, стране?
МЮ: - Это удивительно оптимистичная страна! Меня радует естественная
приветливость и доброжелательность жителей этой страны. Жизненный оптимизм
моих монгольских друзей меня иногда порой завораживает! В Монголии я не просто живу, а ещё и учусь жизни! Ну а что
касается чудесной природы этой древней
страны, где каждый камушек или деревце
пропитано «духом Чингисхана», то это
отдельный разговор!
ЭК: - Наша беседа проходит накануне Женского праздника - 8 марта. Что бы
ты пожелала читательницам нашей газеты, да и всем женщинам нашей степной
республики?
МЮ: - В канун нашего замечательного весеннего праздника, я, конечно же,
пожелаю всем женщинам крепкого здоровья! А также любви, нежности и тепла! И
исполнения желаний!
На фото: Юлия Манджиева (в центре)
со своими монгольскими учениками
Интервью подготовила и провела
наш внештатный корреспондент
Ольга Менкеева

Меня радует естественная приветливость и доброжелательность жителей этой страны
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Песня жаворонка

В этом номере мы заканчиваем печатать страницы из романа Вячеслава Убушиева «Песня
жаворонка».
Редакция
«ЭК», также, как и многочисленные наши читатели, с нетерпением ждет
выхода в свет этой книги
на калмыцком, а потом и
на русском языках.

- Сказано же собраться у
правления. Там все узнаем, - сказал Манджи.
… У здания правления колхоза собрался весь хотон. В
ожидании начальства здесь,
дымя трубками, стояли старики, в стороне отдельной стайкой
кучковались молодые мамаши
с грудными детьми. Парни и
молодые мужчины стояли отдельно. Между ними сновали,
баловались несмышленые дети,
на которых никто из взрослых не
обращал внимания. У всех вид
встревоженный - еще бы, такая
новость…

призыве в действующую армию.
Боевой опыт у меня есть… Ваш
председатель тоже, товарищи,
не остается в стороне, и решил
добровольно вступить в Красную Армию. Ну, кто еще хочет
выступить? Комсомольцы ваше
слово, - закончил он свою краткую речь.
– Я, Церенов Николай, комсомолец, а значит должен быть
в гуще и участником всех событий. Поэтому я тоже решил добровольцем идти в Красную армию, - сверкая узкими глазами,
заявил небольшого роста паренек. – Мы все знаем, как сража-

ся, - ответил Эрдни, смело, глядя
в глаза Джанджи.
– Ну, хорошо, хорошо, если
вам родители разрешат, то тогда вас возможно и призовут в
армию, - сказал Джанджи, погладив его по голове. – Кто еще
желает выступить? Если нет желающих, то будем заканчивать
свой митинг.
– Есть, есть желающие. Я
хочу сказать пару слов молодежи, - послышался голос из толпы.
– Хонин, ты тоже хочешь на
фронт? - послышались ехидные
смешки.

Вскоре в дверях появились
председатель сельсовета Санджи Убушиев, за ним Джанджи
с незнакомым человеком в полувоенном френче.
- Дорогие товарищи! Мы
сегодня узнали, что началась
война, - по сложившейся традиции собрание открыл Джанджи, - сегодня утром немецкофашистские войска нарушили
нашу границу и вторглись на
территорию СССР. Вражеские
самолеты уже бомбят наши города и села. Только что мы слушали речь Молотова. Он сказал,
что война будет отечественная. И
это правильно, мы, ведь, живем в
государстве рабочих и крестьян.
Поэтому мы должны защищать
свою Родину и завоевания великого Октября. По-другому
нельзя, товарищи. Сегодня к нам
приехал представитель из улускома партии. Ему слово.
– Медвт, дорогие товарищи!
Меня зовут Надвид Санджиев.
Я тоже, как и вы, вырос в обычной бедняцкой семье, с малых
лет трудился на местных богатеев, пас их скот и приумножал
их богатства. Только Великая
Октябрьская революция освободила меня, как и вас, дорогие товарищи, от нищеты и бесправия.
В Гражданскую войну служил в
дивизии Оки Городовикова, там,
в жестоких боях с белыми я получил тяжелое ранение, которое
и сейчас дает о себе знать, но,
тем не менее, я уже побывал в
военкомате и подал заявление о

лись наши отцы на гражданской
войне, и должны брать с них
пример. Мы, молодежь должны
доказать им, что будем не хуже
их драться с вероломным врагом. Думаю, что моему примеру последует Баштаев Явашка,
и тоже добровольцем пойдет на
войну.
– Я? Как я? – испуганно спросил высокий, плотный парень,
но быстро спохватился и, заикаясь, сказал: конечно…, я пойду,
пойду добровольцем.… И, с ненавистью поглядел на товарища.
Тот лишь ехидно усмехнулся.
– Я, я тоже хочу добровольно…, - послышались в толпе
звонкие голоса.
– Кто, кто хочет в армию? –
улыбнулся представитель улускома.
Вперед, опустив головы,
вышли два подростка.
– Сколько же вам лет?
– Нам пятнадцать, шестнадцатый пошел, - в один голос сказали друзья.
– А зовут вас как? – все еще
улыбаясь, допытывался Надвид
Санджиев.
– Эрдни Адучиев и Нимгиров Борлык, - вместо них ответил, тоже улыбаясь, ответил
Джанджи.
– Вы еще молоды, рано вам
еще служить. Вот немножко
подрастете, школу хорошо окончите, тогда вы смело можете
служить в Красной Армии.
– Пока мы вырастем, пока
школу окончим, война закончит-

Старик тоже засмеялся и,
встав рядом с начальством, зорко оглядел однохотонцев.
– Вот возле меня стоит наш
уважаемый председатель Джанджи, с отцом которого я прошел
тыловые работы в империалистическую войну. Хорошо, случилась Октябрьская революция,
а то наши кости давно истлели
бы на чужбине. Спасибо большевикам и великому Сталину.
Оказывается тыловые работы
хуже, чем война, столько людей
там погибло. Честно говорю,
Джанджи подтвердит. Он помнит, каким пришел домой его
отец.
– А вы, почему в гражданскую не воевали? Вы тогда были
еще молодой? – с усмешкой
спросил Манджи. Отец Джанджи, да возродится он в лучшем
мире, воевал, да еще как!
– Я хотел, но у белых воевал
мой друг, вдруг встретились бы.
Что бы я тогда делал? Потом
меня старуха не пустила, - попробовал выкрутиться старик,
но Манджи: – Вы, народ не баламутьте. Говорите прямо, вы, дед,
собираетесь служить в Красной
Армии? Если в тылу тяжело, то
тогда вместе в тылу отсидимся.
Я тоже люблю тяжелую тыловую работу.
Все засмеялись, а старик, быстро спрятался в толпе. Санал с
Булгун стояли молча. Они чувствовали близость разлуки. Им
было грустно, ведь не жили еще
толком семейной жизнью. Кто

С

анал работал в поле.
Шла
сеноуборка.
Рядом с ним косили
сено колхозники на
конной косилке. Женщины шли
за техникой и вилами сгребали
сено в небольшие копны. Это
лето было жарким и уже в конце
мая трава, под беспощадными
лучами солнца выгорела и побурела. Железные бока трактора пылали жаром, нельзя было
притронуться к ним. Колхозники время от времени поднимали
голову и с надеждой поглядывали на небо, вдруг набегут тучи
и пойдет дождь. Тогда можно
будет хоть немного отдохнуть
и охладить разгоряченное тело
под струями дождя. Однако не
видно было ни единого облачка,
вокруг было только выгоревшее
под солнцем белое бескрайнее
небо.
От жары страдают не только
люди, но и птицы. На краю поля
призывно машут крыльями журавли, недалеко от них раскрыв
клювы, прохаживаются грузные
дудаки-дрофы, рядом с ними выводки цыплят, а высоко в небе
слышится радостная песня жаворонка. Силуэты птиц дрожат
в раскаленном воздухе. Далеко
на горизонте виднеются деревья, склоненные над озерцом, но
колхозники не обращают на эту
картину внимания - это мираж.
Неожиданно в дрожащем мареве показался всадник. Вскоре
на взмыленном коне подскакал
подросток и крикнул:
- Война! Все к правлению
колхоза! – и умчался дальше, видимо, на другие участки.
- Что за шутки, какая война?
– крикнул Манджи, слезая с конной косилки. – Какая война, когда мы тут еще с сеноуборкой не
управились.
- А с кем война-то? С японцами мы вроде бы воевали, финнов, как будто разбили? С немцами у нас договор о ненападении.
Может быть, кто-то пошутил?
- послышались недоуменные голоса.

Больше его Булгун не видела...

знает, сколько эта война продлится? Полгода, год, а может
больше. Рядом с ними стояли
подростки и тоже прикидывали - сколько может продлиться
война?
– Бадма, спорим, что эта
война не продлится и месяца или двух. Мы быстро врага
разобьем, ведь у нас танков и
самолетов много, да и конница Буденного и Городовикова
у нас мощная. Ты видел кино
«Если завтра война»? Вот увидишь, через три месяца наша
армия будет в Германии. Ведь
на Халхин-голе, Хасане японцев быстро разбили и финскую
войну наши за короткий срок
провели.
«Победить-то,
конечно,
победим, но Германия немного рано войну начала, не
дала нам с Булгун пожить почеловечески. Подождали бы,
гады, хоть с полгода. Теперь
завтра-послезавтра придет повестка, придется расставаться с
родными и близкими. Кто знает,
надолго ли? Как же Булгун одна
жить будет. Джанджи тоже уйдет на фронт. Хорошо, что мать
у меня еще крепкая, будет кому
присмотреть за Булгун», - думал Санал.
Булгун тоже стояла в глубоком раздумье: «В Малых Дербетах в доме у свекрови придется,
видимо, жить. Уже не так тяжело
будет. Может статься, что Санал
в армии долго не задержится,
после победы вернется домой.
Многие говорят, что война долго
не продлится».
На следующее утро, сложив
вещи в вещмешок, Джанджи
сказал сестренке:
- Ну, Булгун, не скучай, думаю, ненадолго отлучаюсь. Санал тоже уйдет в армию. Так что
ты теперь здесь полноправная
хозяйка.
Больше его Булгун не видела. Полк, где воевал Джанджи,
в первые месяцы войны попал
в окружение и после упорных
попыток выйти из него, был наголову разбит, а оставшиеся в
живых бойцы оказались в плену. В числе них был и Джанджи.
Только весной 1945 года они
были освобождены союзниками
и переданы советскому командованию. Из фильтрационного лагеря Джанджи, как неблагонадежный элемент, был переведен
в советский. Там он и скончался.
Об этом в конце 50-х годов Булгун узнала от чудом выжившего
в том лагере товарища Джанджи.
Проводив брата, Булгун осталась с Саналом, но ненадолго.
Вскоре из военкомата пришла
повестка. Проводив на фронт
мужа, Булгун погрузила вещи
на телегу, переехала жить к свекрови. И стала ждать Джанджи
и Санала. Но она и не предполагала, что война продлится так
долго…
Перевод Гари Убушиева
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продаю
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок в с.
Троицкое, ул. Луговая 6, с фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продается однокомнатная квартира в 4 микр-не, 3 этаж, балкон,
сплит. Рядом Магнит, педколледж,
новый корпус КГУ. Цена 1 млн 250
тыс.руб. Торг уместен.
(8-917-680-55-58

сдаю
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное отопление, центр.канализация, водопровод, интернет «Зеленая точка»,
частично меблированное, во всех
комнатах современные сплиты,
телевизоры. Адрес: ул.Веткаловой
77 «в», район Авторынка, Поля чудес, 1 линия. Проезд автобусами 1,
26, ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы),
автобусом №2, ост. Веткаловский
магазин (2,5 мин. ходьбы).
( 8-927-590-27-98,8-909-39818-49
Сдаю 1 комн.кв. (1 мкр., д.35) с
мебелью, холодильником, быт.техникой. Оплата ежемесячно - 7 тыс.
руб+комм.услуги.
(8-961-541-24-79

разное
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241. Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Продаю новые автомобили
ВАЗ, в наличии и на заказ.
(8-906-437-69-99
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор,
НТВ+).
(8-961-549-28-23
Клуб общения и знакомств
«Вечная весна» 11 марта в 18 часов приглашает на вечер отдыха,
посвященного Весне и Любви.
Это встреча, общение, знакомства, танцы и просто весеннее
настроение.
(8-962-770-50-07
Отдам бесплатно в добрые руки
щенков и котят.
(8-960-898-42-39, 8-937-46909-66
Утерянный диплом Калмыцкого республиканского колледжа
нефти и газа на имя Бембеевой
Даримы Мингияновны считать
недействительным.
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Аб. 856. Русская. 46 лет.
160/55. Разведена. Есть взрослая
дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама
проживает одна в своем доме в
Элисте. Работает воспитателем
в детском саду. Простая по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, с небольшими вредными привычками.
Познакомится с мужчиной до
55 лет. Работающим и если пьющим, то только в меру.
Аб. 879. Калмычка. 44 года.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в
детсаде. Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной элистинцем до 60 лет, без
жилищных проблем, для создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 899. Русская. 75 лет.
162/55. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Спокойная, не
скандальная. В свободное время
занимается домом. Любит сад и
огород, выращивать цветы. Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения.
Аб. 939. Калмычка. 59 лет.
156/58. Замужем не была, детей
нет. Проживает в общежитии.
Работает сиделкой. Скромная,
стеснительная, вредных привычек в меру. Познакомится с
мужчиной для общения, встреч
желательно работающим и без
особых материальных проблем.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 945. Калмычка. 28 лет.
172/62. Замужем не была, детей
нет. Проживает с мамой. С высшим образованием. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. По характеру спокойная,
добрая, стеснительная. Интересная в общении, порядочная, не
меркантильная. Работает юристом, без материальных проблем.
Познакомится с добрым, порядочным, внимательным калмыком до 37 лет. Умным, работающим, и с высшим образованием.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет.
170/71. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим образованием, умная, интеллигентная, порядочная. На
пенсии, но продолжает работать.
Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого
возраста, интеллигентным, без
пристрастий к алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет.
167/73. Вдова. Проживает одна в

Давайте познакомимся!
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
Сама на пенсии, но материальных проблем не испытывает. Интеллигентная, добрая по характеру, спокойная, жизнерадостная.
Познакомится для общения и
встреч с мужчиной близкого возраста.
Аб. 997. Русская. 67 лет.
165/75. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Дети взрослые, живут в Москве. Материально обеспечена. Есть все необходимое,
для нормальной жизни. Любит
в свободное время заниматься
садом и огородом. Доброжелательная, улыбчивая, не скандальная. Познакомится с мужчиной,
близкого возраста для общения,
встреч и возможно более серьезных отношений.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает с
дочерью в арендованной квартире. Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч
с калмыком до 55 лет. Добрым
и спокойным по характеру, и не
злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1011. Метиска. 43 года.
166/54. Разведена. Проживает с
сыном в своей квартире. Материальных проблем не испытывает. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной от 38 и
до 50 лет, стройным, добрым по
характеру, работающим и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1016. Русская. 43 года.
168/72. Разведена. Проживает с
сыном в своей квартире. Позитивная, доброжелательная, без
материальных проблем. Познакомится для общения и встреч с
мужчиной до 50 лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 741. Русский. 73 года.
Вдовец. Проживает один в своем
доме в Элисте. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных проблем, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не злоупотребляет. В свободное
время любит заниматься своим
домом и выезжать на природу. По
характеру добрый и веселый. Познакомится с женщиной от 65 лет
для совместной жизни.
Аб. 753. Калмык. 54 года.
180/78. Разведен. Детей нет.
Проживает один в своей квар-

Вопрос: Как зовут этого человека, которого 22 февраля 2017 года
Верховный суд России постановил
освободить, закрыть возбужденное
в отношении него уголовное дело и
признать право активиста на реабилитацию?
Ответ: Это Ильдар Дадин - российский оппозиционный гражданский активист, первый
осужденный за одиночные пикеты против власти
по статье 212.1 Уголовного кодекса РФ (в декабре
2015 года его приговорили к 3 годам лишения свободы, позднее срок заключения был сокращен до
двух с половиной лет), в связи с чем Дадин был
признан узником совести международной организацией Amnesty International.
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КурьеР
тире. С высшим техническим
образованием. Спокойный и добрый по характеру, не пьющий
и не курящий. Работает водителем в частной организации. Познакомится для создания семьи
с женщиной до 45 лет, можно с
детьми, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 759. Русский. 50 лет.
188/81. Вдовец. Проживает с
мамой в своем доме в Элисте.
Работает водителем. Вредных
привычек в меру. Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной до 55 лет.
Для создания семьи.
Аб. 799. Русский. 40 лет.
172/70. Разведен. Проживает
один в своем доме недалеко от
Элисты. Работает рабочим в
СПК. Заработок высокий и стабильный. Есть своя иномарка.
Сам по характеру добрый и не
конфликтный. Не пьет, но изредка курит. Простой и искренний в
общении. В девушке ценит порядочной и доброту. Познакомится
с девушкой до 43 лет. Можно с
ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 810. Калмык. 54 года.
165/70. Вдовец. Проживает в
районе, «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко. Не пьет, серьезный, не скандальный,
доброжелательный.
Познакомится с женщиной до 55
лет, для создания семьи, согласной на переезд.
Аб. 815. Калмык. 36 лет.
175/80. Разведен. Проживает один
в своей квартире в Элисте. Работает на гос. службе. Зарплата высокая. Есть своя а/машина. Без материальных проблем. По характеру
энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится
для создания семьи с девушкой до
35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 837. Русский. 52 года.
180/92. Разведен. Проживает в
ростовской обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший
бизнес, свой дом, магазин, а/
машина. По характеру спокойный, надежный, с юмором. Не
жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от 35 и до 50
лет, можно ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть
не имеет значения.

ПРОДАЮ

Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90.
Разведен. Проживает один в своем доме. Работает мелким предпринимателем. Материальных
проблем не испытывает. Есть
своя а/машина. Вредных привычек в меру. Пристрастие к алкоголю не испытывает. Познакомится со стройной девушкой до
40 лет, можно с одним ребенком.
Нац-ть значения не испытывает.
Аб. 861. Русский. 60 лет.
175/90. Разведен. Проживает
один в своей комнате в общежитии. Работает. Пристрастия к
алкоголю не испытывает. Любит
работать на земле. Познакомится с женщиной близкого возраста
проживающей в частном доме.
Аб. 864. Калмык. 60 лет.
170/83. Вдовец. Проживает с
мамой в своем доме. Есть взрослые дети, которые определены и
живут отдельно. На пенсии, но
продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек
в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для
создания семьи. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 866. Калмык. 62 года.
162/70. Разведен, детей нет. Проживает один в своем доме в пригороде Элисты. На пенсии, но
продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. По характеру спокойный, доброжелательный, не жадный. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
создания семьи. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 867. Калмык. 39 лет.
165/63. Женат не был, детей нет.
Проживает в пригороде Элисты.
Работает. Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/
машина. Курит, но к спиртному
равнодушен. Добрый по характеру, спокойный, работящий. Познакомится с девушкой до 39 лет,
доброй по характеру, не скандальной и можно с ребенком.
У нас вы можете познакомиться не только для создания
семьи, но и просто для общения.
Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш
адрес:
гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. 8-9615409523

тел. 8-960-545-48-47

Земельный участок ул. Баирова,
6 соток в собственности. Тел.
8-962-773-31-55

Срочно земельный участок в
р-не ГАИ, ул. Ст.Нарта (8сот., в
собств.). т. 8-961-542-03-27

Дом с удобствами (4 комн.) с.
Яшалта или меняю на жилье в
Элисте. Тел. 8-927-590-82-05

Зем.уч. для гаража, в р-не 8 микр.
48 кв.м, собств. Ц. 100 тыс.руб.
Торг. Т. 8-961-396-70-37

Дом в центре города. Т. 8-961548-11-56

Комн. В общежитии. 1мкр. 20
кв.м. на 1 хозяина. С\у разд.
Комн.сухая. т. 8-905-400-43-76

3-х комнатную квартиру, 3
этаж, 4 микр. Ц. 1,850 млн руб.
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ная, 1200 кв.м. Ц. 220 тыс.руб.
Торг. Т. 8-961-543-16-19
РАЗНОЕ
Куплю гармонь. Т. 8-961-39859-86
Требуется мастер маникюра и
парикмахер (4 мкр.), график свободный. Т. 8-909-395-42-30
Ищу работу цветовода и дворника. Т. 8-961-844-40-20
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