Мы, вопреки этим
европейцам, запустим
свой марсоход, который
добудет нам ценные
сведения о запасах черного золота на Марсе!
Мы застолбим самые
богатые нефтью участки, а потом как начнем
качать!
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прямая речь
Недавно Алексей Орлов, отвечая на вопросы репортёра информагентства «ФедералПресс»,
сказал: «Экономика Калмыкии на
подъеме. На уровне госуправления – у нас тоже ощутимые успехи». Чуть позже эта фраза стала
заголовком всего интервью, не
дошедшего, правда, до массового читателя.
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«КОГДА НАДО БЫЛО, А НЕ ТО, ЧТО»

Окончание. Начало в № 10(475)
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
В «БАГДАДЕ» ВСЁ СПОКОЙНО
Касаясь, например, «той же сферы туризма» (здесь и далее жирным выделены цитаты Главы РК. – Прим. А. Е.), Орлов обмолвился о системе грантов. Которую власть,
в его лице, ввела и делает «максимально публичной». Сказал и о неких «любимчиках»,
о которых та же власть знает, но держится от
них подальше.
То есть в фаворитах у больших чинов
или их замов у нас, похоже, никто не ходит. И
привилегий, в какой бы то ни было форме, ни
для кого нет. А вот что касается когорты «любимчиков», состоящей, как правило, из родни,
однокашников и друзей Главы нынешнего и
предыдущего, так это чья-то злая выдумка.
Противников власти, например. Об их наличии или отсутствии корреспондент «ФедералПресс» спросил у Орлова как-то фигурно.
А начал издалека. Отметив вначале, что «…
уровень жизни в республике по-прежнему
остаётся низким», он затем принялся философствовать. В том духе, что «когда уровень
начинает расти», то часто происходят «своеобразные брожения умов», хочется быстрее
начать жить лучше. Но ведь «жить лучше»
хочется всегда, и вне зависимости от того, начали наши умы «бродить», словно вино, или
нет.
В общем, побродив вокруг да около, собеседник Главы РК вдруг заключил: в Калмыкии, как в Багдаде, всё спокойно, даже оппозиции никакой нет. Но тут же спохватился: а вы
не опасаетесь эффекта сжатой пружины?
ЗАМКНУТОСТЬ
ИЛИ ЗАСТЕНЧИВОСТЬ?
Орлов, в свою очередь и сам того не ведая,
тоже соригинальничал. Ответив, например,
что «кажущееся спокойствие» - характеристика неверная. Хотя у нас это, по его же признанию, «действительно присутствует».
Кто победил в этом словесном перетягивании
каната, понять не просто. Кажется, что федеральный репортёр, но в действительности
Алексей Маратович?
«В сложные годы несколько лет назад,
- продолжил наш Глава нелёгкую тему, - протестные настроения были очень широкие».
Но почти тут же объясняет, почему. Весьма
занятно. Забавно даже: «…Это было предопределено одной причиной – замкнутостью
власти».
Неужели в форме видимой глазу изолиро-
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ванности или оторванности? В данном случае
- властных вельмож от нужд людей и общения с ними. Им ведь комфортнее сидеть в
своих кабинетах, обложившись абстрактного
смысла бумагами или за компьютером, раскладывая пасьянс.
Орлов, возможно, поделикатничал, употребив «замкнутость» вместо «застенчивости». Первое ведь означает робость и, что
хуже, неуверенность в себе. А ещё страх быть
высмеянным или непонятым. Кем? Теми самыми «протестными настроениями» в силу
своей полной профнепригодности. Сколько
их таких в нашем «Белом доме» и не их ли
следует отнести к категории «любимчиков»?
Проще говоря, назначенцев с согласия сами
знаете кого. И которых, по уверению Главы
РК, в нашей власти вроде как нет?
СТОРОНУ ПРИНЯЛ.
НО НЕ ПОДДЕРЖАЛ
Расшифровывая «застенчивость» местной
власти дальше, Орлов вновь уводит в дебри.
«Я не знаю вообще ни одного из так называемых ярых оппозиционеров, кто бы ни
был у меня в кабинете, - говорит он. - Мы
разговаривали, встречались, обсуждали.
В том числе от оппозиции мы получили и
конструктив».
А те в ответ получили деструктив. То, что
мешает в достижении нужного итога в работе.
На более понятном языке: люди, не согласные
с политикой местной власти, просили Главу
какие-то её болевые нюансы устранить. Но
он, что удивляет, сторону «так называемых
оппозиционеров» приняв, ничего, по существу, в их пользу не сделал. Обращаться на его
бездействие куда-либо дальше смысла не имело, и «замкнутость власти», таким образом,
замкнулась на самом Орлове.
А вот «недостаточное внимание развитию родного языка» в школах и невовлечение в это дело широких масс, оппозиция если
и затрагивала, то, как бы между делом. Были
ведь проблемы не то, чтобы поважнее, поактуальнее. К которым, кстати, никак не отнести
и многолетнее «два в одном» - сфер образова-

ния и культуры, да ещё и спорта с туризмом,
под одной вывеской.
В чём-то они, возможно, друг другу и
близки (не враждебны – уж точно!), но для
этого ими нужно было умно руководить. Но
и к этим стыковкам или нестыковкам оппозиция, убеждён, никогда свой взор не обращала.
Так что вопросы о родном языке и разделении
министерств Орлов придумал сам. И закрыл
их изящными ответами.
СОГЛАСНО ЕВКЛИДУ
«Нам говорили, что пресса зажата,
плохо функционирует. Мы сняли все рубежи, все барьеры, давление на прессу исчезло
из обихода внутренней политики», - говорит в интервью Глава, и возразить ему здесь
трудно. При Кирсане Илюмжинове калмыцкие СМИ были и в самом деле зажаты крепко.
Сейчас же все «границы» и «барьеры» сняты.
Неужто, и вправду?
Нет. Потому как цензура никуда не исчезла. А с нею и отвратная практика: каждый
номер так называемых официальных газет
перед отправкой в печать тщательно изучать.
Кому? Ясное дело, тем, кто стоит над ними, и
несложно представить, какой продукт до читателя.
Как следствие, наши коллеги из бюджетных СМИ оказались, по сути, между «молотом и наковальней». С одной стороны на них
давит пожелание Орлова писать правдиво и
обо всём. С другой – ненавязчивый, на первый
взгляд, надзор его же окружения.
В совокупности это две параллельные
прямые, которые, по Евклиду, никогда не
пересекутся. А коль так, то «плохо функционировать» провластные СМИ будут и дальше.
А слова Главы о снятии в их отношении всех
рубежей и барьеров не более чем лукавство.
Привычное, кстати говоря.
ВО ЧТО ПОВЕРИЛ ГЛАВА?
Непонятным осталось: есть ли в Калмыкии оппозиция Орлову и его окружению, или
же, благодаря его же усилиям, у нас тихо, как
в том болоте? «Оппозиция, безусловно, есть,

- признаётся Глава. - И недовольных жизнью
людей достаточно. И это объективно. К
сожалению, нам, власти, есть в чем признаваться, в том числе в своих ошибках.
Много направлений, где не то, чтобы недоработали, а и просто совершили ошибки».
Слезу эти слова, конечно, не вышибают,
хотя и очень похожи на те, что произнёс Борис
Ельцин, уходя в отставку: «Я принял решение… Я ухожу… Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты
не сбылись. И то, что нам казалось просто,
оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы
одним рывком… сможем перепрыгнуть в
светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я
сам в это верил…».
Четыре года назад Орлов тоже «поверил».
В то, что перепрыгнуть, как Ельцин, в светлое
будущее можно, например, за счёт пресловутого мясокомбината в Кетченерах. Который,
похоже, приказал долго жить, но, дабы сохранить лицо, Глава РК всё ещё рассчитывает,
что «рано или поздно, он запустится». Как и
другой долгострой – Левокумский (…думаю,
скоро вода сможет попасть в городские
сети»).
НЕ ПО КУМОВСТВУ И БЛАТУ?
Но вот ведь незадача: на осмысление того,
что запуск мясокомбината в эксплуатацию
есть ничто иное, как «стратегическая ошибка» (авантюра?), у Орлова ушло более 2-х лет.
Что он, пусть и с опозданием и не от самолично, а от имени власти, признал. Но о грехе тактическом умолчал. Дав тем самым понять, что
к очень грубому просмотру кетченеровский
прокол относить не стоит.
Под этим надо понимать просчёты Орлова в кадровой политике. За 2010-2017 годы
он бездумно доверял и продолжает доверять
рычаги власти в правительстве людям, мягко
говоря, неподготовленным, и это во вред.
Терпимо, когда случайные назначенцы,
как минимум, этого вреда не приносят. Нетерпимо, если всё протекает наоборот, и пристроенные к власти люди («не по кумовству
и родственным связям») и без того слабую
власть изнутри разлагают. Как соучастники
коррупционных сделок, прежде всего, а затем
уже всего остального, что Фемида относит к
«злоупотреблениям служебным положением». Примеры? Да сколько угодно!
«Начнём с конца. Тренд (этот термин
Орлов применил несколько раз, хотя понятнее
бы выглядело - «курс». – Прим. А. Е.) на омоложение происходит. Не я его запустил, я
только не мешаю. Но факт в том, что молодежь в Калмыкии увидела, что во власть
можно прийти не по кумовству и родственным связям. Может быть, и в самом деле увидела? И стала дружно возвращаться на родину? «Не нужен нам берег турецкий…?»

Поднять прожиточный минимум для многих можно только в том случае, если понизить прожиточный максимум для немногих!
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наш город
Вот уже несколько
месяцев внимание горожан привлекает незаконченное, по многим
признакам, строительство объекта в центре
Элисты. По документам он значился как
«Торгово-остановочный
комплекс», а прямым
назначением его было
служение
интересам
пассажиров. Но случилась заминка.
Эренцен БАСАНОВ
ажно в связи с этим
уяснить: любой долгострой в многолюдном
месте, да на виду у тысяч людей, сам по себе, факт тривиальный. И тревожный, вместе
с тем. Потому как незавершёнка
со временем вообще перестаёт
кого-либо заботить, превращаясь в памятник человеческой забывчивости и безалаберности.
Труда тут не составит вспомнить о похожем, но меньших
размеров строении, не из кирпича и без участка земли, правда,
возле бывшего кинотеатра «Родина». Под вывеской «Хопёр»
оно бесхозно простояло чуть ли
не с десяток лет, незаметно обретя статус общественного нужника. Бесплатного, замечу, и без
обязательных для таких случаев
литер «М» и «Ж».
Но заброшенность офиса
калмыцкого инвест-«Хопра», в
отличие, скажем, от «Остановочного комплекса», имело какое-то
объяснение. В начале 2000-х
главных воротил той финансовой пирамиды осудили, и красивый коттедж по тогда ещё улице
Р. Люксембург остался, по сути,
без хозяев. Иначе говоря, им стало не до него, а те, кто пожелал
его арендовать, никак не могли
на этих самых хозяев-призраков
выйти.
***
Между тем, недоделанный
(правильнее сказать, брошенный сейчас на произвол судьбы) «Остановочный комплекс»
затевался с дальним прицелом.
И имел, говорят, явно выраженный коммерческий уклон: по
замыслу его владельцев, пассажиры, в ожидании транспортного средства, нескончаемым
потоком заполняли бы торговые
павильоны, что приносило бы
немалую денежную выручку.
Место ведь бойкое – лучше не
найдёшь!
Но, если проанализировать,
прогнозы эти были обречены на
пробуксовку изначально. И асом
предпринимательства для такого
умозаключения быть не обязательно. Потому как горожане,
прибывающие в центр на ГАЗелях и ПАЗах, заведомо заряжены
на посещение рынка и магазинов
неподалёку.
Поскольку продукты первой

В

РУБИКОН
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
необходимости в этом самом
«комплексе» не купишь, а тратиться на разного рода недешёвые мелочи перед возвращением
домой, вряд ли кто пожелает.
Разве что человек очень небедный и приезжающий в центр
на личной легковушке просто
«проветриться». Но он от автобусных остановок также далёк, как и простой смертный от
ежедневных поездок на такси.
Одним словом, «комплекс» этот
возник вовсе не в нужном месте
и не в нужный час. Инициаторы
его строительства это, возможно, поняли, но не сразу. А вот те,
кому они хотели его «впарить»
подвох разглядели без труда. Но
об этом чуть ниже.
***
Но напрашиваются доводы и
из другой оперы. Зачем Элисте
вообще автобусные остановки
стационарного характера? Или,
если цивильно выражаться,
сооружения малой архитектурной формы? Для окраин города
они, возможно, и удобство, ибо
доставка пассажиров оттуда в
центр протекает со сбоями, и потому нередко приходится ждать.
Не полчаса и не час, но всё
же, прячась от дождя или снега, порывов ветра или зноя. Но
даже там может вполне хватить
простенького, прочного навеса
и такого же качества стен. Желательно – при наличии асфальта
под ногами и простейшей скамейки.
А вот в центральной части
нашей столицы и в микрорайонах, какие-либо «комплексы»
(говорю далее в предположительной форме) или обычные
торговые павильоны-времянки,
скажем так, не эргономичны и

даже неуместны. Из-за интенсивности движения ГАЗелей,
главным образом. Особенно
днём, когда тратить время на томительное ожидание, даже в непогоду, не приходится.
А кому, например, в условиях цейтнота или показавшегося
на горизонте нужного микроавтобуса вдруг взбрендит в голову
покупать жвачку или питьевую
воду? Наверное, единицам, и это
второе.
***
Есть ещё и третий нюанс.
Ключевой - не будет преувеличением сказать. И требующий
такого же осмысления. Речь об
эстетичном внешнем оформлении «комплексов» и их способности гармонично вписаться в
архитектуру города.
Тут автору этих строк обязательно возразят, причём, многие,
и будут, к сожалению, правы. Разговор пойдёт о так называемой
«архитектуре Элисты» вообще.
То есть строительстве зданий в
определённом стиле, помогающем украсить здания и улицы.
В былые времена наша столица
всё это имела и, допускаю, бережно хранила, но о каком-то
градостроительном
эстетстве
или изысках рассуждать было
непросто. Как говорится, какая
страна, такая и свобода зодчества.
Кстати, ещё древний римлянин Витрувий сделал любопытный вывод: архитектура, которой он посвятил свою жизнь,
базируется на трёх началах:
прочности, пользе и красоте.
Много позже появилось и четвёртое — целесообразность.
Её-то, впрочем, можно определить и как совместный продукт
первых трёх составляющих.

***
Но как, чёрт побери, эти
наблюдения актуальны в наши
дни! Насколько прочен, например, к вызовам погоды упомянутый недострой (определение
«долгострой» здесь уже устарело) в центре Элисты? Ответ
может быть отрицательный,
ибо во время одного из не самых сильных ветров профнастил крыши над «комплексом»
начал угрожающе скрежетать
и был готов сорваться и кудалибо улететь.
Польза. Считаю, что способностью
удовлетворять
какую-нибудь человеческую потребность или набор таких потребностей, этот недострой не
обладает. Оно и понятно, ведь
вырос он, словно гриб после
дождя, без общественного обсуждения. Как, кстати, и многое
другое, что творится в нашем
городе.
Красота. То же самое: радовать глаз элистинцев своим, извините, «видом сзади», он также
никак не сможет. Даже если всё
выкрасить в яркие тона. Самое
же огорчительное – на аллее,
идущей вдоль заднего фасада
«комплекса», похоже, уже никогда больше не будет скамеек для
пешеходов. Что, спору нет, говорит о явной бесполезности этого
сооружения.
Целесообразность. На основании изложенного, право на
жизнь имеет вывод, что такой
объект Элисте, как ни прискорбно это звучит, не нужен. И не
был нужен ещё на стадии проектирования. Как и дурацкая арка
из дешёвого силикатного кирпича в парке «Дружба», которую не
постыдились с помпой открыть

глава города и премьер правительства.
***
Но молодые и чрезмерно
уверенные в своих амбициях
чины из «Серого дома» сначала
делают, а потом думают. Держа в
руках мэрский скипетр и, следуя
словам, произнесённым когда-то
Наполеоном («Главное ввязаться
в бой, а там посмотрим!»), они
этот «комплекс» и затеяли. Став,
тем самым, не просто авантюристами, а авантюристами с
апломбом.
Однако «рубикон», подобно
Юлию Цезарю, им перейти не
удалось. Все планы замаскированных барыг из горвласти
рухнули в одночасье, ибо желающих купить громоздкую остановку и «стричь» затем деньги с
горожан, не нашлось. Как следствие, все, кто строил с ней грандиозные планы по обогащению,
оказались в «луже». Откуда и
подают истошные голоса: «Всё
пропало, шеф, всё пропало!»
***
Что будет с недостроем дальше, полный туман. Ответа не
знает даже власть Элисты, и это
плохо. Она вообще делает вид,
что эта безвкусная страхолюдина
опустилась к нам с небес, пообещав через некоторое время улететь обратно. Но задержалась.
Кажется, уж лучше бы она приземлилась где-нибудь на окраине города. Чтобы люди, там живущие, смогли бы возможность
«комплекс» по частям разобрать
и приспособить в хозяйстве.
Какая-никакая, а польза.
Потому как, властям Элисты
к такой безхозяйственности не
привыкать. В начале 2015 года
в результате пожара, помнится,
дотла сгорел магазин «Евросети». Говорили, из-за халатности
с противопожарной безопасностью, но закавыка проявилась
позже. Когда объект, пахнувший
на всю округу гарью, оказался
никому не нужным. Кроме ставропольцев, но они поднимать из
пепла своё элистинское детище
не спешили.
***
Безобразие со сгоревшей
«Евросетью» длилось весну
и лето. Сергей Раров, на тот
момент глава города, если бы
постоял у чёрного от копоти
сооружения с полдня, узнал
бы о себе много интересного.
А лейтмотивом «гласа народа»
стала бы наверняка надпись на
стене: «Раров, ты когда уберёшь
эту х…ню?!»
Но градоначальника даже
такие гневные восклицания за
душу не брали. В конце-концов,
пожар случился не по его вине,
да и искать хозяев сгоревшего
офиса, дабы сделать внушение,
ему казалось рискованным. А
вдруг им это не понравится, и
они не захотят его восстанавливать? И лишат тем самым Элисту и без того скудных налоговых отчислений.

Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли
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проблема
История развития физики
сохранила имя знаменитого
ученного-теоретика, одного из
создателей квантовой механики
и нобелевского лауреата Эрвина
Шредингера. Каким же образом
этот австрийский гений связан
с обычным элистинским многоквартирным домом?
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

в

современной популярной культуре Шредингер больше известен как автор умозрительного
эксперимента с котом. Суть этого простыми словами: экспериментатор
мысленно помещал домашнего питомца в коробку рядом с колбой ядовитого
газа, радиоактивным атомом и счетчиком
Гейгера, соединенным с небольшим механизмом. Радиоактивный атом может
распасться в любой момент, а может не
распасться. Если он распадется, счетчик
засечет радиацию, нехитрый механизм
разобьет колбу с газом, и кот погибнет.
Если нет — останется жив. Коробка закрывается, и экспериментатор не знает,
что происходит внутри.
С этого момента с точки зрения квантовой механики тот самый радиоактивный
атом находится в состоянии неопределенности — он распался с вероятностью
50% и не распался с вероятностью 50%.
До того, как мы откроем ящик и заглянем
туда, он будет находиться в обоих состояниях сразу. А поскольку судьба кота напрямую зависит от состояния этого атома, выходит, что кот тоже буквально жив
и мертв одновременно. Напомню, что
эксперимент умозрительный, физик на
самом деле животных не мучал. И все эти
воображаемые махинации с котом были
нужны для того, чтобы простым языком
описать состояние квантовой неопределенности – способность некоторых объектов одновременно находится в двух
взаимоисключающих состояниях.
И как же все это связано с Элистой? А
очень просто, в нашем городе тоже есть
объекты, при чем значительно крупнее
атомов и квантов, которые уже долгое
время находятся в состоянии неопределенности. Вот, например, в седьмом микрорайоне столицы есть дом №1, корп.
3. В первом подъезде этого здания есть
лифт, который, словно кот Шредингера
вот уже более полугода одновременно
существует и нет. В редакцию газеты
«Элистинский курьер» обратился читатель, проживающий на одном из верхних
этажей этого дома – Сергей Манджиевич
Иванов. Человек преклонного возраста,
ветеран труда уже не первый месяц он
выступает в качестве основной организационной силы и стоит на переднем крае
бумажной войны за восстановление лифта. Дело в том, что, как показывает практика, подъемные механизмы в элистинских многоэтажках – это все же больше
роскошь, чем средство передвижения.
Конкретно в том доме лифт толком не
работает с июля прошлого года. И все это
время жильцы подъезда планомерно забрасывают жалобами и обращениями все
возможные инстанции. Начав, естественно, с низов, на данный момент Сергей
Манджиевич в своем упорном розыске
чиновника, чьего могущества хватило бы
для решения насущной проблемы, уже
добрался до руководителя республики. В
своем обращении ветеран труда попросился на личный прием к главе регио-

на, четко пояснив, что все предыдущие
поиски правды в кабинетах поменьше не
возымели действия – одни лишь отписки
и перенаправления обращений.
Но все по порядку. Первая жалоба
сразу после поломки подъемного механизма, еще в середине июля прошлого
года, была направлена в адрес управляющей компании ООО «Коммунальник» в
лице ее руководителя Вячеслава Ульцинова. Спустя несколько недель лифт заработал, но, словно это была злая шутка,
вскоре снова «встал». Нужно добавить,
что такие периодические запуски этого
локального транспортного средства за
последние семь месяцев повторялись неоднократно, но каждый раз, поработав
пару дней, лифт неизменно останавливался еще на несколько недель.
Поняв, что от УК правды не добиться,
жильцы подъезда поднялись на следую-

мобиль? Вот уж вряд ли. В том же ответе
Хошаева было сказано, что, по принятым
нормам, после истечения срока службы
лифты не допускаются к эксплуатации
без проведения оценки соответствия и
без продления срока использования, что,
по данным управления, ООО УК «Коммунальник» уже делало несколько раз. И
вот вам еще одна неопределенность – из
ответа Министерства ЖКХ и энергетики
РК следует, что «срок эксплуатации лифтов в корп. № 3, дома № 1, 7-го микрорайона еще не истек». Это же подтверждает
внеплановая проверка Ростехнадзора (которая в представленных УК документах
нашла лишь некоторые нарушения технического регламента) – ее итогом стало
обещание «применить меры административного воздействия» в отношении уже
врио гендиректора ООО УК «Коммунальник» Б.А. Титеева.

ким положениям жители дома, понятное
дело, не согласны. Вот и идут нескончаемым потоком жалобы и обращения в
самые разные инстанции, а в обратную
сторону следуют «отписки». У Сергея
Иванова скопилась уже внушительная
папка такой корреспонденции, но он все
еще надеется, что чиновникам не удастся
«похоронить дело под кучей бумаг».
Кроме всего прочего, возникает и
резонный вопрос: долгие годы жители
подъезда ежемесячно платили деньги
на содержание и ремонт лифта, неужели
получившаяся сумма не может покрыть
расходы на нормальную, качественную
реконструкцию всех механизмов? Куда
делись деньги?
Этот и другие вопросы Сергей Манджиевич хотел бы обсудить с руководством республики. Последнее на данный
момент обращение, напомню, было на-

Кстати, в обозначенном выше ответе
регионального МинЖКХ было еще несколько «обнадеживающих» известий.
Мало того, что ведомство упирало на то,
что замена лифта – это самый дорогостоящий вид ремонта, ориентировочная
цена которого – примерно 1,95 млн. руб.,
так еще и в соответствии с региональной
программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории РК» плановый срок проведения работ по замене
лифтового оборудования в доме №1 в
седьмом микрорайоне определен на 20382040 гг. То есть, через двадцать лет.
Ну что же, к тому моменту Сергею
Манджиевичу исполнится всего-то 103
года, и, как говорится, умеренные физические нагрузки укрепляют организм, ничего, побегает старик к себе на седьмой
этаж – от этого для здоровья только польза (такова, наверное, логика калмыцких
чиновников). Между тем, в этом подъезде проживает не один пожилой человек.
Есть здесь и инвалиды первой группы, а
также маломобильные люди, для которых
отсутствие подъемного механизма – по
сути приговор к заключению в стенах
собственной квартиры. Мириться с та-

правлено на имя Главы РК. Там, в частности, были и такие слова: «Осталась только
одна надежда на Вас. Поэтому убедительно прошу Вас принять меня только на
личный прием и не посылать мое обращение кому-нибудь на рассмотрение. Все
инстанции мы прошли и поэтому никому
не верим. Все отписки я могу показать
при личной встрече и обстоятельно все
рассказать». Действительно, и в мэрии
города, и на личном приеме у главы администрации Элисты О. Нохашкиева, и в
МинЖКХ Калмыкии, и в региональном
отделении инспекции государственного
жилищного надзора, и в Ростехнадзоре, и в Народном Хурале РК побывал С.
Иванов, если не лично, то посредством
своих писем, ничего нового ему там уже
не скажут. Оставалась надежда на деятельное участие Алексея Орлова, но и он
не внял просьбе пенсионера о встрече,
лишь перенаправив обращение О. Нохашкиеву. Для Сергея Манджиевича это
пройденный этап, теперь он полагает, что
у него остался лишь один выбор – обратиться уже на самый верх. Памятуя успех
жалобы, которую получил президент во
время «Прямой линии с Владимиром
Путиным», когда мать одного из первоклассников рассказала, что в элистинской
школе родителей заставляют покупать
парты для детей. В тот раз решение нашлось почти моментально, а последствия
этого события тянутся до сих пор. Напомню, что на директора школы №12 Элисты
недавно завели уголовное дело. Нечто подобное может произойти и в следующий
раз. И чьи головы полетят, если президента станут второй год подряд из Калмыкии
тревожить подобной «мелочёвкой» - вопрос довольно интересный.
Между тем, на государственном уровне этот вопрос, может, и не значителен,
однако такая, казалось бы, сугубо техническая проблема – неработающий лифт
– приносит реальные страдания людям.
В доме есть те, кто физически не может
преодолеть десяток лестничных пролетов, они словно отрезаны от жизни. И
получается ситуация, когда не только сам
лифт находится в состоянии неопределенности, но ряд жильцов стали чем-то
вроде «людей» Шредингера – для общества они одновременно существуют и не
существуют.

Лифт Шредингера

щую ступень властной бюрократической
лестницы. И вот в начале августа последовало коллективное обращение начальнику управления ЖКХ, строительства
и транспорта администрации Элисты
Владимиру Хошаеву. И в частности, они
пожаловались на то, что несмотря на неработающий лифт плата за его эксплуатацию в это время взималась. Городской
чиновник внял проблемам наших земляков и весьма «оперативно» - через месяц
– отреагировал интересной отпиской, в
которой было сказано, что лифт-де вышел из строя из-за износа некоторых комплектующих, но в данный момент «Коммунальник» уже закупил необходимые
для ремонта материалы, и, мол, восьмого
сентября механизм запущен в эксплуатацию. То, что лифт после этого проработал
очень недолго не пояснялось, зато была
интересная приписка о том, что вообще
«у данного пассажирского лифта истек
нормативный срок эксплуатации (эксплуатируется 27 лет)».
Сергея Манджиевича такой ответ немало смутил, прежде всего потому, что
дом был сдан в эксплуатацию лишь 24
года назад. Неужто лифт был подобран
на «вторичке», как подержанный авто-

Вместо того, чтобы придумать крылья, человек придумал лифт
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Мероприятия не к выборам

18 марта 2014 года Республика Крым и город
Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации. Вчера в городе Элиста на разных
площадках прошли праздничные мероприятия,
посвященные этой дате. В 12.00 на территории
культурного комплекса «Пагода семи дней» состоялся фестиваль «Крым. Весна. Россия». Завершился комплекс праздничных мероприятий в
20.00 митингом-концертом «Мы вместе», в котором приняли участие молодые исполнители и
творческие коллективы республики. На митинге
присутствовали глава РК Алексей Орлов, премьерминистр РК Игорь Зотов, депутат Госдумы РФ
Батор Адучиев, руководители министерств и ведомств республики. РИА «Калмыкия»
Ежегодно во всех регионах страны проходят праздничные концерты и мероприятия в честь событий
марта 2014-го. Несмотря на то, что уже через год после этого искренность обывательских восторгов значительно поутихла, с тех пор мы имеем искусственно
создаваемый и, сколько есть сил, подогреваемый властью ажиотаж вокруг истории с полуостровом. Так
что, весь этот «праздник» каждый год теперь представляет собой почти рутинную административную
процедуру «для галочки», чтобы можно было отчитаться перед центром.
Но не в этом году. Не зря и выборы Президента
РФ приурочили к «крымской весне», как к самому
знаковому событию в истории современной России.
Не зря в этот раз, кроме стандартного концерта в
Элисте, был также сделан особой акцент еще и на
митинг-концерте, который по удачному стечению обстоятельств, начался в восемь вечера, после закрытий
УИКов. Словно для того, чтобы скоротать ожидание
перед объявлением предварительных итогов. Не то,
чтобы кто-то сомневался в результатах, но нужно же
было себя чем-то занять.
И тут хорошо бы задуматься о том, что такое патриотизм. Современность привела нас к тому, что в
нашей стране и республике есть две разновидности
патриотизма. Для образности обозначим их как «патриотизм здорового человека» и «патриотизм курильщика». В первом случае, человека никто не заставляет «любить Родину», и он не рвет на себе рубашку, не
кричит лозунги. Но на деле показывает, что ему не
безразлична судьба страны. Хотя бы в малом, в том,
чтобы не сорить на улице, в том, чтобы не хамить согражданам, в том, чтобы оставаться человеком.
И наоборот, проявления нездорового патриотизма
– административное указание на то, где, как и когда
проявлять свою любовь к Отечеству, куда как раз можно отнести такие мероприятия, как концерт-стояние
после выборов. Здесь же и квасной ура-патриотизм
с продвижением госпропагандой всяческих скреп,
поиском внешних врагов и курсом на изоляцию. С
пустословными обещаниями, игрой на эмоциях и цинизмом.
Кстати, в воскресенье на аналогичном мероприятии в Москве переизбранный глава государства Владимир Путин заявил: «Мы будем думать о будущем
нашей великой Родины, о будущем наших детей. И,
действуя так, мы безусловно обречены на успех».
Мы действительно обречены. Обречены на еще один
президентский срок, еще шесть лет стабильности по
всем фронтам.

О, дивный, чудный мир

Выборы президента Российской Федерации на
территории Калмыкии состоялись. В день голосования в республике работали 251 участковая и 14
территориальных избирательных комиссий. Процедура голосования в регионе проходила в штатном режиме, никаких сбоев не было. Об этом сегодня на брифинге для журналистов республиканских
СМИ рассказал председатель Избиркома Калмыкии Александр Дикалов. В Калмыкии по итогам голосования с большим отрывом победил Владимир

Путин, его результат 81,66%. Следующим стал
Павел Грудинин – 11,66%, затем Владимир Жириновский – 1,94%, Ксения Собчак – 1,51%. Остальные кандидаты набрали менее одного процента:
Сергей Бабурин – 0,36%, Максим Суракин – 0,48%,
Борис Титов – 0,45%, Григорий Явлинский – 0,67%.
Явка по республике составила 69,85%. По предварительным данным, наша республика находится
в лидерах по явке в ЮФО. Дикалов сообщил, что
на выборах президента 2012 года явка составляла
62%. РИА «Калмыкия»
И в продолжении темы. Калмыкия, согласно официальным данным, как всегда, показала себя с лучшей стороны – уверенно превзойдя среднероссийский показатель явки на выборы. Ну хоть в чем-то
мы опережаем большую часть регионов. Впрочем,
практически все национальные республики традиционно становятся в этом плане лидерами. Словно участвуют в некотором негласном конкурсе. И в случае,
например, с Чечней или Крымом подобная ретивость
объясняется тем, что там обеспокоены уровнем выделяемых дотаций, стремятся показать свою лояльность всеми способами (отсюда и самые высокие
проценты за Путина), они голосуют за финансирование. За что проголосовала Калмыкия? Учтется ли
республике этот 81 процент?
Нашему региону, в отличии от обозначенных выше
двух других субъектов, нельзя похвастать настолько же крупными финансовыми вливаниями. Так что
Калмыкия голосовала за стабильность. За стабильность властных элит, за стабильность обозначенного
курса, который, по сути, обозначает стабильное ухудшение, стагнацию, Калмыкия проголосовала против
перемен, в каком бы то ни было виде.
Напомню, что мы с понедельника вступили в новый мир. Мир, в котором правитель России находится
у власти уже 18 (президентство Медведева отбросим
в сторону, как недоразумение) и еще минимум шесть
будет продолжать сидеть в Кремле. По итогу получится дольше, чем руководил страной Брежнев, и чуть
меньше, чем находил у власти Сталин. И неизвестно,
чем обернутся будущие несколько лет для страны и
ее Конституции. Мы уже видели, как Основной Закон страны был подправлен в годы псевдоправления
Д. Медведева (известно ради чего). Так что, вполне
возможно, что Путин сумеет создать такой механизм
власти, который позволит ему продолжать оказывать
исключительное влияние на политические процессы
и без непосредственного статуса президента. Он не
хотел расставаться с властью на протяжении вот уже
18 лет, есть ли надежда на то, что вдруг что-то изменится в 2024-ом? Вот уж вряд ли. Авторитарная
система правления не может выработать устойчивого
механизма передачи власти.
В экономическом смысле у нас та же проблема, с
которой Россия столкнулась в 1970-е годы — проблема застоя. За счет прошлых нефтедолларовых накоплений тогда был достигнут определенный уровень
благосостояния, но затем сырьевая модель экономики стала давать сбой. Низкие цены на углеводородное
топливо перестали подпитывать хозяйство страны,
роста экономики не было, эффективность производства товаров и услуг в стране оказалось очень низкой,
но за счет ренты и прежнего роста дохода ситуация
не казалось такой уж плохой. Сегодня происходит все
тоже самое, только в больших объемах и с большими проблемами, на фоне того, что социалистического
блока стран нет, а изоляция и экономическое противостояние есть.
И калмыцкий 81 процент, и российские 74 – это
карт-бланш действующей «команде Путина», всеобщее одобрение дальнейшего поступательного движения в яму стагнации под видом «стабильности».

Калмыцкий пленник

Печальная история Дмитрия началась с того,
что он приехал из Самары в Москву на заработки
и потерял документы. На Казанском вокзале неизвестный человек предложил ему место на кирпич-

ном заводе недалеко от Каспийска. Поверив вербовщику, молодой человек отправился в Дагестан.
Кроме него на заводе трудились около 30 человек.
Никто из них не получал оплату, некоторые находились во власти «работодателя» по несколько
лет. …
Дмитрий вышел на трассу, где его подобрал «добрый» человек, предложив помощь и работу. Это
и оказался его будущий мучитель. Молодого человека привезли на отдаленную ферму в Лаганском
районе Калмыкии. Свои приказы хозяин требовал
выполнять неукоснительно, устанавливал срок
для каждого поручения и за «ненадлежащее» исполнение избивал мужчину и угрожал убить его.
Помощи просить было не у кого, мужчину начали
посещать страшные мысли о том, чтобы свести
счеты с жизнью. Спасло парня то, что знакомый
подсказал ему обратиться в «Альтернативу».
Активисты выехали на место и нашли мужчину
в жутком состоянии: синяки, кровоподтеки по
всему телу, сломанный нос. Оказалось, что в последний раз хозяин бил невольника металлической
кочергой. Рамблер/новости
Не все люди в этом мире живут в просвещенном
XXI веке. Некоторые так и остались в дофеодальной
эпохе. И рабовладение до сих пор не кануло в лету.
В российском законодательстве за торговлю людьми
предусмотрена статья 127.1 Уголовного Кодекса РФ.
На официальных сайтах МВД России, Следственного
комитета РФ иногда публикуется информация о пресечении деятельности организованных преступных
групп, уличенных в торговле людьми и возбуждении
уголовных дел по этому виду преступлений. Согласно
официальным данным, начиная с 2004 года и до 2013
года по статье 127.1 УК РФ было зарегистрировано 727
преступлений, при этом не все они дошли до суда.
Решают ли такие меры проблему работорговли?
Однозначно нет. Существует Глобальный индекс
рабства (Global Slavery Index) — это оценка численности людей, живущих в современном рабстве в 167
странах мира. Данные свидетельствуют о том, что в
эту минуту порядка 45,8 миллионов людей по всему
миру находятся в статусе рабов. И, согласно обозначенному индексу, наша страна занимает 16 место в
антирейтинге государств с высоким количеством
невольников. В России, по оценкам специалистов
1,048,500 рабов. Это чуть менее одного процента населения.
Где этот миллион человек? Нищие попрошайки на
улицах, проститутки в интим-салонах, мигранты на
стройках – не каждый из них, но очень многие занимаются «работой» на бесправных условиях. А уж
для Калмыкии актуально трудовое рабство на животноводческих стоянках. Ни для кого не секрет, что во
многих фермерских хозяйствах региона используется труд людей, которые удерживаются там силой.
Бедность и экономическая уязвимость российских
граждан остается отличной базой для успешного существования рабовладения, все это толкает людей на
необдуманные поступки, заставляет соглашаться на
нелегальное трудоустройство, эксплуатацию и рабские условия труда.
Между тем, масштабы проблемы ужасают. Помимо торговли невольниками внутри страны, есть еще
и экспорт за границу. В этом смысле самый «ходовой
товар» - женщины и дети, которые вывозятся из РФ в
западные и восточные страны для занятия проституцией. Объемы «поставок» оценивается в 30–60 тыс.
невольников в год. А по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, из России
за последние два десятилетия продано в другие страны более 500 тысяч женщин.
При этом, еще раз напомню, количество возбужденных уголовных дел по статье за торговлю людьми в нашей стране в год не превышает одной сотни
– это менее одной десятой процента от общего количества расследуемых преступлений. Так что работорговля остается прибыльным и почти безопасным
бизнесом.
Комментировал Санал Горяев

Из двух зол выберем привычное!

ЭЛИСТИНСКИЙ

22 марта 2018 г.

КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
26 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Ново сти.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Ново сти (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Ново сти (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние ново сти (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». Сериал
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТАФАЛК» Фильм (16+).
2.45 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ»
Фильм (16+).
3.00 Ново сти.
3.05 «В ритме беззакония» (16+).
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро Ро ссии.
9.00 Ве сти.
9.15 Утро Ро ссии.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Ве сти.
11.40 Ве сти. Ме стное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу.
(12+).
14.00 Ве сти.
14.40 Ве сти. Ме стное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
17.00 Ве сти.
17.40 Ве сти. Ме стное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу.
(12+).
20.00 Ве сти.
20.45 Ве сти. Ме стное время.
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
ВТОРНИК,
27 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.45 Футбол. Сборная России - сборная Франции. Товарищеский матч. По
окончании - программа «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Юрий Гагарин. Последний миг»
(12+).
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ» Фильм (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское» (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.

1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с. (12+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).

«ТВ ЦЕНТР »
6.00 «Настроение».
8.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Х/ф. (6+).
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «По стскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город ново стей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Есте ственный отбор»
(12+).
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голо са» (16+).
22.00 События.
22.30 «Гвардия Ро ссии». (16+).
23.05 Без обмана. «Не съедобная
до ставка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
2.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
(12+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Ново сти культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Ново сти культуры.
7.05 «Карамзин. Проверка временем». Д/с.
7.30 Ново сти культуры.
7.35 «Архивные тайны». Д/с.
8.00 Ново сти культуры.
8.05 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф.
9.30 «Ускорение. Пулковская
обсерватория». Д/ф.
10.00 Ново сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Программа «А» парад».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Ново сти культуры.
15.10 Фрайбургский барочный
орке стр. «Истинный Моцарт».
16.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». Ток-шоу.
17.30 «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «По сле 45-го. Искусство с
нуля». Д/ф.
19.30 Ново сти культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Троянский конь: миф или
реально сть?» Д/ф.
20.50 «Линия жизни».
21.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф.
23.30 Ново сти культуры.
23.50 «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина». Д/ф.
0.20 ХХ век. «Программа «А» парад».
1.15 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф.
1.30 «Лао-цзы». Д/ф.
1.40 Фрайбургский барочный орке стр. «Истинный Моцарт».
2.30 «Ускорение. Пулковская
обсерватория». Д/ф.

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Ме сто встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Ме сто встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
Боевик (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.25 «ДИКИЙ» Сериал (16+)».
1.25 «Ме сто встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
Х/ф. (12+).
10.35 «Последняя весна Николая
Еременко». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Отар Кушанашвили» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники».
(12+).
7.00 Ново сти.
7.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион» (16+).
23.05 «Изгнание дьявола». Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
Детектив (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).

8.30 Ново сти.
8.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
9.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. (0+).
10.00 Ново сти.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. (0+).
11.05 Ново сти.
11.10 Футбол. Товарище ский
матч. Перу - Хорватия (0+).
13.10 Ново сти.
13.15 Футбол. Товарище ский
матч. Мексика - Исландия (0+).
15.15 Ново сти.
15.20 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.50 Футбол. Товарище ский
матч. Нидерланды - Англия (0+).
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Ново сти.
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань).
20.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21.25 Футбол. Товарище ский
матч. Португалия - Нидерланды.
23.25 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.05 «ДУБЛЁРЫ». Х/ф. (16+).
2.15 Футбол. Товарище ский матч.
Уругвай - Чехия (0+).
4.15 «Высшая лига». (12+).
4.45 Профе ссиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Про стить» (16+).
7.30 «По делам не совершеннолетних». (16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.25 «Те ст на отцовство». (16+).
12.25 «Понять. Про стить» (16+).
14.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
Мелодрама (16+).
2.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» Мелодрама (16+).
4.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
Мелодрама (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи.
Забавный случай».
12.20 «Гений». Телевизионная игра.
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 «Троянский конь: миф или
реальность?» Д/ф.
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея
Бархина». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истинный Моцарт». Солист
Кристиан Герхаер.
15.45 «О'Генри». Д/ф.
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 «Звездный избранник». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Оттепель». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Императорский дворец в Киото. Красота, неподвластная времени».
Д/ф.
21.10 «Три революции Максима
Горького». Д/ф.
21.50 «Детство Горького». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Неевклидова геометрия Сергея
Бархина». Д/ф.
0.20 ХХ век. «Театральные встречи.
Забавный случай».
1.25 «Истинный Моцарт».
2.00 «Оттепель». Д/ф.
2.40 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах» Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф.

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Футбол. Товарищеский матч.
Легенды «Ливерпуля» - Легенды
«Баварии» (0+).
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Женщины. 10 км.
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У грузина жена рожает в
роддоме. Он приходит туда:
- Скажытэ, мая жэна родыла?
- Да.
- Мальчык?
- Нет.
- А кто!?

Пропал кот. Без левой задней лапы, одного уха и половины хвоста. Кастрированный. Кличка: Счастливчик.

Я вам вот что скажу... Перед тем как задуть свечи,
следует все-таки прожевать оливье.

Вчера в России отметили
День всех влюбленных в Путина.

Подпитый мужик заходит
в платный туалет, бросает
контролеру десять баксов: На все!

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км.
14.00 Тотальный футбол (12+).
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. WBO
(16+).
20.40 Новости.
20.45 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Бразилия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Италия (0+).
2.00 Футбол. Товарищеский матч.
Колумбия - Австралия (0+).
3.55 Тотальный футбол (12+).
4.55 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «НЕЛЮБОВЬ». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
Мелодрама (16+).
2.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
Мелодрама (16+).
5.25 «Понять. Простить» (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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22 марта 2018 г.

КурьеР
СРЕДА,
28 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)». Сериал
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Александр Митта. Мастер
катастроф» (12+).
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с. (12+)

ЧЕТВЕРГ,
29 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 На ночь глядя (16+).
1.00 «Обратная сторона полуночи»

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Короли эпизода. Сергей
Филиппов». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив
(12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «ОПЕКУН». Х/ф. (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
Боевик (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Обратная сторона полуночи»
(16+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО». Х/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «О Москве и москвичах». Д/ф.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная
времени». Д/ф.
14.30 «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр.
15.55 «Пешком...».
16.25 «Линия жизни».
17.20 «4001-й литерный». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Люди и камни эпохи неолита». Д/ф.
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «В ЛЮДЯХ». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина». Д/ф.
0.20 ХХ век. «О Москве и москвичах». Д/ф.
1.35 Фрайбургский барочный
оркестр.
2.20 «Юрий Гагарин. Звездный избранник». Д/ф.
2.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
«матч!»
6.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия.
6.55 Новости.
7.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Новое поколение. Молодые
тренеры». (12+).
9.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Италия (0+).
11.30 Футбольное столетие (12+).
12.00 «Россия футбольная» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».
Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». Детектив (12+).
10.20 «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры». Д/ф.
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Х/ф. (6+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
Боевик (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Командный спринт.
Финалы.
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Саудовская Аравия (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.45 Футбол. Товарищеский матч.
Египет - Греция (0+).
18.45 Новости.
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Франция. (0+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.30 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Александр Поветкин. Знаковые поединки (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 «ЦЕНА СЛАВЫ». Х/ф. (16+).
1.40 Профессиональный бокс.
WBO International (16+).
3.25 «Борьба за шайбу». Д/ф.
(16+).

4.30 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Бразилия (0+).

0.10 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).

10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
11.55 «Постолимпийский лёд. Фигура будущего» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика - Хорватия (0+).
17.30 Обзор товарищеских матчей
(12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.30 «Утомлённые славой». (12+).
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+).
23.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. «УралочкаНТМК» (Свердловская область) «Динамо-Казань» (0+).
2.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». Х/ф.
(16+).
4.15 Профессиональный бокс. WBA
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «В ЛЮДЯХ». Х/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Монолог женщины».
12.15 «Короли династии Фаберже».
Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Люди и камни эпохи неолита». Д/ф.
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный
оркестр.
15.50 «Роберт Бернс». Д/ф.
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Ближний круг».
17.20 «4001-й литерный». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Цвингер. По следу дрезденских шедевров». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Люди и камни эпохи неолита». Д/ф.
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».
Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина». Д/ф.
0.20 ХХ век. «Монолог женщины».
1.25 Фрайбургский барочный оркестр.
2.00 «Короли династии Фаберже».
Д/ф.
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Новости.
9.05 Футбольное столетие (12+).
9.35 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «ПРОЦЕСС». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
Мелодрама (16+).
2.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
Мелодрама (16+).
5.15 «Понять. Простить» (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
Мелодрама (16+).
2.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Мелодрама (16+).
4.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Мелодрама
(16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

22 марта 2018 г.
ПЯТНИЦА,
30 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Городские пижоны». «Queen»
(16+).
1.20 «ВКУС ЧУДЕС» Фильм (12+).
3.15 «ДЕТИ СЭВИДЖА» Фильм
(16+).
5.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
СУББОТА,
31 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Александр Збруев. Три истории
любви» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» Фильм (12+).
15.00 «Витязь». Без права на ошибку»
(12+).
16.00 Концерт к Дню войск национальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 «ЭВЕРЕСТ» Фильм (12+).
1.10 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» Комедия (16+).
3.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
Фильм (12+).
5.00 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Фильм.
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
Фильм.
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима
Галкина.
17.35 «Русский ниндзя».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «МОЛОДОСТЬ» Фильм (18+).
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с.
(12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Компания. (16+).
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15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура. (16+).
0.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Фильм
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф.
10.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Конечная остановка. Как умирали советские актёры». Д/ф. (12+).
15.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
Комедия (16+).
17.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». Д/ф. (12+).
1.15 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».
Х/ф. (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
5.20 «Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион» (16+).
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». Фильм (12+).
0.55 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». Фильм
(12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
Х/ф. (6+).
8.30 Православная энциклопедия (6+).
8.55 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». Д/ф. (12+).
9.45 «ОПЕКУН». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Владимир Винокур. Смертельный номер». Д/ф. (6+).
12.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Детектив (12+).
17.00 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Гвардия России». (16+).
3.40 «Изгнание дьявола». Д/ф. (16+).
4.25 «Хроники московского быта. «По14.00 «АКУШЕРКА». Фильм (12+).
18.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с.
(12+).
3.25 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»

5.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф.
(6+).
7.45 Фактор жизни.
8.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф.
(12+).
10.25 «Берегите пародиста!» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
Комедия (16+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Месть тёмных сил». Д/ф.
(16+).
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+).
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+).
17.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
Х/ф. (12+).
21.05 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
Детектив (16+).
23.55 События.
0.15 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
Детектив (16+).
1.10 «УМНИК». Х/ф. (16+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик (16+).
21.30 «ШУБЕРТ» Сериал (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
0.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «Таинственная Россия» (16+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ». Х/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф.
11.55 «Цвингер. По следу дрезденследняя рюмка» (12+).
5.15 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+).
НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Натали
(16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама»
(18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
1.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» Фильм
(16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф.
8.25 Мультфильмы.
9.05 «Святыни Кремля». Д/с.
НТВ»

5.00 «КВАРТАЛ» Фильм (16+).
6.55 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» Детектив (16+).
1.05 «КВАРТАЛ» Фильм (16+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»

6.30 «Лето Господне». Вербное воскресенье.
7.05 «ПОВОД». Х/ф.
9.15 Мультфильм.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
13.45 «Карамзин. Проверка временем». Д/с.
14.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф.
16.05 «Пешком...».

ских шедевров». Д/ф.
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари». Д/ф.
13.35 «Люди и камни эпохи неолита». Д/ф.
14.30 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. Клавирные
сонаты Доменико Скарлатти.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Исаак Штокбант. Басни о
любви». Д/ф.
16.55 «Интернет полковника Китова». Д/ф.
17.40 «Дело №. Александр Радищев:
книжное дело». Д/с.
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 «BLOWUP» Х/ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «ДИПАН». Х/ф.
2.20 Мультфильмы для взрослых.
матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Футбол. Товарищеский матч.
Дания - Чили (0+).
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
14.10 Новости.
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
Х/ф.
11.35 Власть факта. «Модернизация
по-ирански».
12.15 «Времена года в дикой природе
Японии». Д/ф.
13.00 «Клиффорд Ирвинг против Ховарда Хьюза».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
15.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
17.15 «Игра в бисер»
17.55 «Искатели».
18.40 «Мужской разговор». Д/ф.
19.20 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 К 150-летию со дня рождения
Максима Горького.
0.35 Концерт Ареты Франклин.
1.25 «Времена года в дикой природе
Японии». Д/ф.
2.15 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели
(12+).
7.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА». Х/ф.
(16+).
9.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины.
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы
потеряли». (12+).
11.55 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова.
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». Д/с.
22.20 Первая церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии «BraVo» в сфере
классического искусства.
0.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА». Х/ф.
1.50 «Искатели».
«матч!»

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «Постолимпийский лёд. Фигура
будущего» (12+).
8.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона» (0+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
10.55 Новости.
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
12.55 Новости.
13.05 Профессиональный бокс. WBA,
IBF и WBO (16+).
14.50 «Россия футбольная» (12+).

14.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.45 Футбол. Товарищеский матч.
Перу - Исландия (0+).
16.45 Новости.
16.50 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Райана
Форда. (16+).
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
21.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 85.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия) (0+).
2.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». Х/ф.
(16+).
4.50 «Мой путь к Олимпии». Д/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Мелодрама
(16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Мелодрама (16+).
4.25 «Предсказания: 2018» (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

13.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
19.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид).
21.25 Новости.
21.30 «Александр Поветкин». (16+).
21.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.50 Профессиональный бокс. WBA,
IBF и WBO
1.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Канада.
3.30 Футбол. Кубок французской лиги.
Финал. ПСЖ - «Монако» (0+).
5.30 «Высшая лига» (12+).
6.00 Обзор товарищеских матчей (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+).
10.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». (16+).
13.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
23.25 «6 кадров». (16+).
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». (16+).
2.20 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
4.20 «Тест на отцовство». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.35 «Джейми: обед за 30 минут».
15.20 «Утомлённые славой». (16+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Уфа» - «Зенит» (СанктПетербург).
18.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - ЦСКА.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.25 Новости.
22.30 «День Икс» (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 «Верхом на великанах». Д/ф.
1.30 «Тренер». Д/ф. (16+).
2.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
4.45 «Пантани: Случайная смерть
одарённого велосипедиста». Д/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
10.25 «НАХАЛКА». (16+).
14.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».(16+).
23.25 «6 кадров». (16+).
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
Мелодрама (16+).
2.25 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
4.25 «Тест на отцовство». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

Загадка: Идет то в гору, то с горы, но остается на месте.
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Колхоз –
дело добровольное

Более половины жителей Волгоградской области
проголосовали за перевод времени на час вперед.
Скорее всего, это произойдет не раньше осени 2018
года, сообщила журналистам председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе. www.iz.ru
Ну не зря же я нашел в стоге сена эту новость-иглу.
Эта похоже, на «классическую русскую стратегию»,
когда, как сказал министр иностранных дел Британии
Борис Джонсон, имея в виду дело об отравлении Скрипаля «пытаются спрятать иголку правды в стоге сена
лжи и умышленного запутывания». Так вот, дорогие
мои читатели, я разгадал этот заговор и вытащил на
свет божий правду о том, что нас ждет в ближайшие
полгода.
А ждет нас всех перевод стрелок часов на один час
вперед. Почему это ты так уверен, спросят те, кто никогда никому не верит. А я им отвечу – потому, что
уже второй соседний с нами регион скоро перейдет в
третью часовую зону. Первым таким регионом стала
Астраханская область, в которой законодатели внесли
законопроект о переводе стрелок на час вперед, он был
принят местным заксобранием, а затем успешно одобрен президентом, поддержавшем переход Астраханской области в третью зону второй лиги. Насчет второй
лиги это была шутка. Про час вперед – нет. Астраханцы уже с марта 2016 года живут на один час опережая
нас и москвичей. Скоро к ним присоединится и Волгоградская область. Правда, волгоградцам дали выбрать
на референдуме – какой часовой пояс им по душе. Но
если говорить уж совсем откровенно, то хоть депутат
внесет этот проект, хоть на всенародное голосование
это вынесут, в России все решится так, «как нужно» и
никакие голоса «за» или «против» на выборах ничего
не решат. Точно так же будет и в Калмыкии. Не вижу
особенной разницы, как это будет происходить – через
инициативу Хурала или посредством «референдума».
И если уж ОНИ решили ВСЕ РАВНО перевести стрелки часов вперед, то пусть при этом не мучают людей
«референдумом», на который еще нужно найти деньги, даже если он пройдет вместе с выборами в Хурал.
Самому себе противно это говорить, но повторю слова
генерал-губернатора Индии Керзона, который как-то на
вопрос о том, что должна сделать девушка при встрече
с насильником, ответил – лечь и наслаждаться. Итак,
ложимся и наслаждаемся фразами о том, что время, по
которому мы до этого жили, оказывается, грозило нам:
слишком ранним рассветом и закатом, сокращением
продуктивного светового дня, ростом платежей за потребление электроэнергии, нарушением сна, десинхронизацией астрономического и поясного времени, которое отрицательно сказывалось на состоянии здоровья
людей. Риск заболеваемости при этом повышался на
16 процентов, особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плюс к этому перевод стрелок вперед будет
способствовать снижению аварийности на автодорогах
в вечернее время. Во как. Все это было влито в уши
астраханцев перед тем, как их подготовили к переходу в третью часовую. Как астраханцы смогли выжить
в таких часовых нечеловеческих условиях – непонятно. Слава Богу, перевели стрелки и живут дальше. Нас
ждет то же самое - все официальные конторы республики (когда придет время) начиная от минздрава и заканчивая МВД, будут гудеть о том, что перевод пойдет
на пользу всем и надо быстрее на него перейти. Ну, что,
население? Готовы к переходу из зоны № 2 в зону № 3?
Не бойтесь, ничего принципиально не изменится – пахан останется тот же, баланда жиже не станет, трудодни засчитают по факту. Соглашаемся? Кто сказал, что
колхоз дело добровольное? Выйти из строя! Два наряда
вне очереди! Пойдешь грузить чугуний!

Как 31 превратились в 11

Омичи отдали за Путина 67,5 %. Несмотря на
столь высокие цифры, это едва ли не худший показатель Владимира Путина на территории СФО.
На Алтае он набрал меньше – 64,75 %. Кандидат от
КПРФ Павел Грудинин получил от омичей 20,20 %,
сообщают РИА Новости. Самым оппозиционным

регионом в стране стала Калмыкия: Путин – 57,67
%, Грудинин – 31,44 %. www.omskinform.ru
Интересные цифры у нас выходят, если сравнивать
информацию из разных источников. Вот, к примеру,
омский сайт, сотрудники которого не спали в ночь подсчета голосов и в 00:30 (19 марта) вывесили новость о
том, что Калмыкия стала самым оппозиционным Путину регионом. Да, то, что вы прочитали ранее, это, на
мой взгляд, если и не реальный результат, то очень к
нему приближенный: Путин - 57%, Грудинин – 31%.
Но вот что примерно в то же самое время обнаруживается в информации от «государственных СМИ». Сайт
«Российской газеты», время вывешивания 00:45 (19
марта): «В республике Калмыкия по предварительным
данным проголосовали 67,3 процента населения. За
Владимира Путина свои голоса отдали 78,8 процента,
второе место у Павла Грудинина - 13,6 процента». И
как это понимать? Где кубок «самого оппозиционного
региона»? А нет уже его! За 15 минут у Грудинина исчезло 18 процентов голосов. Потому что все «должно
идти по плану» и республиканский избирком сделал
то, что привык делать всегда на выборах всех уровней.
Нет, конечно, я не стану говорить про фальсификации,
вбросы и «корректировку окончательных результатов».
Просто вспомнился мне звонок одной нашей читательницы, который случился 17 марта. Она рассказала такую историю: «Ехала я сегодня в маршрутке, а молодой
человек разговаривал по телефону со своим приятелем.
Он просил его завтра, 18 марта, утром, собрать человек
20 молодежи, для того, чтобы проехаться по кое-каким
селам. При этом на другом конце провода ему сказали,
что это не вопрос. Когда я обратилась к этому парню и
сказала впрямую о том, что они хотят применить выборную карусель, он стушевался и стал бормотать что-то о

других планах и делах, которые они собирались делать
18 марта, в день выборов. Решила обратиться по старой
памяти в «Элистинский курьер», чтобы вы про это написали. А кто еще про это безобразие напишет?».
Да, вы совершенно правы, наша дорогая неравнодушная читательница. Если не мы, то кто же? Кто же
если не мы? Написали. Может быть, кому-то полегчает, и он скажет – ну хоть кто-то правду сказал про эти
выборы. Кто-то усмехнется и пробурчит – тоже мне
Америку открыли! Кто-то просто промолчит и скрипнет зубами от бессилия и возмущения. Будут и те, кто
злорадно ухмыльнется – делали, и будем делать выборы и вас всех! Как говорится – сколько людей, столько
и мнений. Но вот одно мне непонятно всегда в истории
с выборами в России и в Калмыкии в частности – как
народ должен легитимно выражать свою волю, если у
него этот важнейший и законнейший ресурс выражения
наглым образом забирают и переделывают под хотение
небольшой группки власть имущих? Я просто не понимаю – зачем испытывать терпение людей, так нас
всех унижая? Ведь все когда-нибудь кончается. Даже
советская власть вон кончилась, хотя когда-то казалась
бессмертной, как мафия. Ведь «все проходит, пройдет
и это».
Ладно, оставлю свои мрачные пророчества до худших времен. Ну а в конце моего комментария вишенка
на торт - «конечные цифры» по голосованию от ЦИК:
«81,66% голосов получил от жителей Республики Калмыкия на выборах президента РФ, действующий глава
государства Владимир Путин, 11,6% голосов избиратели Калмыкии отдали кандидату от КПРФ Павлу Грудинину». Всем все понятно? Кому еще выборов? Их есть
у меня!

Что важнее для Орлова?

Спасительная операция на сердце требуется четырехмесячному элистинцу. Сделать ее могут в кардиоцентре Германии. Но для этого необходимо более
двух с половиной миллионов рублей. Для родителей
малыша сумма неподъемная, поэтому они обратились за помощью. www.vesti-kalmykia.ru
Сколько раз уже писал «ЭК» про то, что Россия тратит фантастически огромные деньги на войны в других странах таких как Украина (по разным подсчетам
от 50 млрд долларов до 300 млрд долларов в год на
поддержку Крыма и военных действий ДНР и ЛНР) и
Сирия (2,5 млн долларов ежедневно). Как «прощает»
миллиардные долги «братским странам» (в 2016-2017
годах Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии
было списано долгов почти на 80 миллиардов рублей).
Как «государственные олигархи» купаются в немыслимой роскоши, получая при этом баснословные
«зарплаты» (А.Миллер, госкомпания «Газпром» - 2,2
миллиона рублей в день; И.Сечин госкомпания «Роснефть» - 4,5 миллиона рублей в день). Про все это мы
писали и не раз. Сейчас же это была информация к
размышлению по поводу социальной справедливости
в нашей стране, для взрослых, которые это понимают.
Для детей же это были бесполезные цифры и непонятные слова. Дети просто хотят жить и радоваться
жизни. Так как этого хочет больной малыш – Алан Сабиров, который не понимает, что он болен и которому
не повезло родиться в России. Почему не повезло? Да
хотя бы поэтому - цитирую «Вести-Калмыкия»: «К сожалению, у российских специалистов опыт проведения подобных хирургических вмешательств невелик.
А потому родители малыша обратились за помощью в
немецкий кардиологический центр в Берлине, где это
считается штатной процедурой». Ну, надо же! Во всей
«великой России» нет специалистов, которые могли
бы провести операцию, которая в Германии, не называющей себя великой со времен Второй мировой,
считается обыденной! Ну, ладно, нет оборудования
и врачей-хирургов таких во всей скрепной России,
ну так выделите эти полтора миллиона рублей (фонд
«Алеша» на 15 марта уже собрал 1,2 млн рублей) этой
семье, и не заставляйте их выпрашивать «по рублю»
на спасение своего сына! Это я обращаюсь к властям
Калмыкии, которые в прошлом году запросто отдали
900 тысяч рублей на экипировку для страйкбольного
клуба «Ворон», когда десяток мужиков поехали развеяться и размяться на игры в Подмосковье. Ну как
же тут не тряхнуть бюджетом республики? Это же
битва за кубок самого министра обороны Шойгу! За
кубок пропахший «военным патриотизмом», который
в тренде. За который потом можно получить плюсик в
личную политическую карму и грамоту на стенку. А
на другой чаше весов сидит неизвестный малыш с его
проблемным сердцем, которое может остановиться в
любой момент…
«ЭК» обращается лично к главе Калмыкии - что перевешивает и что важнее для вас, Алексей Маратович?
Игры или жизнь ребенка? Ждем вашего ответа.
Цецен УХАТАЕВИЧ

Вы выиграли выборы, а я – подсчет голосов. Анастасио Сомоса (младший), президент Никарагуа
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НЯРН ШИНДЖИ ХАРЦХА УБУШАЕВИЧА
Борьба с религией, начавшаяся после победы социализма на
одной шестой части суши земного шара, вступила в активную
фазу в начале тридцатых годов
прошлого столетия. Под жерновами сталинской репрессивной
машины погибло сотни тысяч
священнослужителей
разных
вероисповеданий. Но наиболее
ощутимый урон в те и последующие годы понесло, пожалуй,
буддийское духовенство. Среди которых было немало целителей, философов, астрологов.
Многие из них были расстреляны или погибли в лагерях. А
чудом выжившие еще долгие
годы являлись опорой своим
землякам в трудных жизненных
ситуациях. Об одном таком человеке мой рассказ.
Конкурс пословиц
Убушаев Харцха Убушаевич служил
гелюнгом в Багацатановском малом
хуруле в местности Цаган Овестя Лаганского района. После ликвидации
в калмыцкой степи хурулов он был
осужден на 3 года и сослан в Сибирь,
а потом срок ссылки продлили еще на
пять лет. Мария Григорьевна, его русская жена, как когда-то жены декабристов, последовала вслед за мужем. А
в багаже у нее были два мешка скульптур калмыцких бурханов и шютяновикон, литература на тибетском языке,
на калмыцкой (ойратской) письменности «Тодо бичг».
Только после двадцати с лишним лет
изгнания, в 1957 году они вернулись
в село Мухлан Лаганского района, со
своими двумя мешками. Что интересно,
в ссылке он не расставался со своими
божками и иконами, со своей богатой,
для того времени, литературой. Здесь,
видимо, большую роль сыграло то, что
его жена была русской, и могла найти
общий язык с начальством, которое во
время ссылки не обращало внимания
на занятия Харцхи. Вернувшись на родину, до конца своей жизни Харцха занимался духовной практикой, не боясь
местной власти, которая тоже не придавала особого значения его занятиям
и не принимала никаких мер.
Местные жители были рады его возвращению, осаждали его, чтоб излить
свои духовные страдания, облегчить
души, совершить различные обряды.
Он выслушивал их, давал разные советы, как надо поступить в той, или иной
ситуации, что надо делать, если не выживают дети, если человек не может
преодолеть вредные привычки. Люди
его слушались, ибо его предостережения сбывались.
Молодым людям он всегда советовал не терять времени и пораньше
создавать семью, рассказывал как надо
себя вести с женщинами, кто стесняется их, может остаться без детей. Его
очень волновало демографическое состояние калмыков.
Однажды я пошел к нему, он сидел
на скамейке у калитки своего дома. Я
поздоровался с ним. Он ответил мне

калмыцкой пословицей, связанной с
приветствием. Я ему тоже ответил пословицей, так невольно получился своеобразный конкурс на знание пословиц. Так мы с ним долго состязались,
пока я не стал запинаться, а потом и
вовсе остался без нужного варианта.
Но в моей голове возникла русская пословица и я, думая, что он все равно не
поймет, что это из русского, на ходу перевел на калмыцкий и поднес ему. Тут
он расхохотался и сказал, что это русская пословица. Я, конечно, был очень
удивлен, да и после не раз убеждался
в его знании русского устного народного творчества. Конкурс наш длился
минут пятнадцать. После я всю жизнь
пытался восстановить наш диалог, но
не могу вспомнить ни одну нашу пословицу, даже перерыл многие сборники, но наших пословиц нигде нет, хотя
бы приблизительных не нашел.
Харцха Убушаевич также рассказывал о калмыцком боевом кличе, пароле
- ура. Он говорил, что у калмыков не
было своей военной формы и во время сражения, своих от чужих отличали только по паролям, что у каждого
рода, племени, народа имеется свой
ура – свой клич, пароль. Так у цаатанов, по его словам, ура – «Тулан тоха»,
который входит в символику цаатанов:
Маштг цаган мааньта,
Низкое белое знамя,
Туулан тоха – урата,
Ура – «Локоть зайца»,
Шар монгл – яста,
По кости – «Желтые монголы»,
Унгн махн Цаатн
Истинно святые Цаатаны.
Слова Харцхи Убушаевича подтвердил Борис Бадмаевич Анджаев, в народе его знают как Ики Бембя. Он знал,
какие вопросы меня интересуют, и потому сообщил, что у цаатанов – желтое
знамя – «Салврха шар мааньта». Этим
он сказал, какое было знамя у цаатанов до получения ими белого знамени
Чингис-хана. Правдивость слов Бориса Бадмаевича подкрепляется совпадением по цвету с костьми «Желтые
монголы». Цаатаны – большое, широкое племя, жили в разных концах калмыцкого ханства среди других родов и

племен и нередко забывали свое название и, сохраняя лишь отдельные элементы своей символики, назывались то
«Тохан кесг», то «Наатаны», то «Шар
монгл» и другие.

другие лингвисты его примут. Теперь
все знают красивое слово «Нярн шинджи», но никто не знает, что это творение Убушаева Харцхи, Бичкн Харцхи,
человека с оригинальным мышлением.

Из чего состоит бревно
1957 год для калмыков памятная
дата. В этом году по Всесоюзному
Радио передавали калмыцкую музыку,
песни в исполнении Улан Барбаевны
Лиджиевой. Тут все калмыки воспряли
духом, а затем началось массовое возвращение на Родину репрессированных
народов. Все железные дороги были
забиты калмыками. На всех остановках, на всех станциях они встречались,
обнимались, узнавали друг друга. А в
Калмыкии, в Элисте такого наплыва
народа никогда не было, жить было негде, многие расположились прямо под
открытым небом, а здание Университета без окон, без дверей был набит народом. Вся степь, села всей Калмыкии
кишели людьми, восстанавливались
города и села. Дома возводились с удивительной быстротой – 3-4 дня и домик
готов. Все родственники, друзья, товарищи объединялись в группы и строили друг другу дома, сегодня тебе, завтра мне. Наши братья стали поднимать
сразу три дома. Во время этой нашей
стройки брат Иван чесал, обстругивал
бревно для матицы и наблюдавший за
нашей работой дед Харцха, неожиданно спросил меня:
- Как ты думаешь, Иван знает, из
чего состоит это бревно?
Я удивился его вопросу, потому
что понял, что он говорит об атомномолекулярном строении вещества и чтобы его самого проверить, спрашиваю:
- И из чего же состоит это бревно?
Он мне отвечает:
- Маш нярн тооснас – из очень тонкой пыли.
Что очень интересно, он атом, или
молекулу назвал «Маш нярн тоосн». Я
его спрашиваю:
- Маш нярн тоосн ик-багарн ямаранби? (Какова величина этого маш
нярн тоосн – атома-молекулы?)
Вот, что он мне ответил:
- Если кончик заячьего волоса разделить на 360 частей, то одна его часть
будет крупнее, больше, чем маш нярн
тоосн, чем атом-молекула.
Вот такое конкретное представление
у него о величине атома-молекулы, главное – он дал им калмыцкое название.
После я не мог понять, почему 360
частей, а не 365 – по числу дней в году.
Спрашивать было уже не у кого. Правда,
позже я задавал этот вопрос священнослужителям, приезжавших из Монголии,
Тибета, Индии, Китая, но, увы, вразумительного ответа не услышал.
В Калмыкии известна головоломка
«Восемь колец», кольца которой надо
снять со стержня и обратно надеть на
стержень. Однако, главное здесь было
слово «головоломка», как его сказать
по-калмыцки. Каждый хотел найти слово, все ломали головы. С этим вопросом я обратился к Харцха Убушаевичу.
Он подумал и сказал, слово «Нярн шинджи» будут правильнее. Мне это слово
понравилось, но я не был уверен, что

Цифровая музыка
У нас в семье мама любила петь.
Правда, как поет отец, я никогда не слышал. Зато все братья, сестра были музыкальными: виртуозно играли на домбре,
на саратовской гармошке, которых у нас
было по числу детей. Мы держали много коров и часто гнали молочную водку,
чтобы получать сыр, творог. Бывали частые гости. Гостей угощали, а мы, дети
ставили концерты.
Попав в Сибирь, весной 1944 года
мать взялась пасти колхозное стадо.
Отца с нами не было, он выселялся
отдельно, с моря. Так мы с малых лет
были привлечены к труду. Кругом были
поля, огороды. Пасти приходилось в
лесах, оврагах, где было очень страшно, поэтому приходилось всегда громко петь, чтобы разбежались все звери
– волки, лисы, барсуки и всякие духи.
Тогда я наверное и сорвал голос. Слуха у меня тоже не было, потому что в
возрасте 3-4 годика мне в ухо залетела
муха и завелись черви, которые съели
барабанную перепонку и добирались
до мозгов. Поэтому когда дед Харцха
рассказывал о калмыцкой музыке, калмыцкой нотной грамоте, мне было совсем не интересно. А он говорил, что
калмыцкая нотная грамота совсем не
такая, какую мы сейчас знаем, она другая, цифровая. Прояви я тогда интерес,
он, наверное, мог бы меня научить ею
пользоваться, потому что, как я после
понял, в калмыцких хурулах изучались
многие учебные предметы, в том числе, была музыка и обучение игре на
музыкальных инструментах. Как видим, вот такой широкий круг интересов, знаний был у деда Харцхи.
Как уже говорилось, 1957 год – был
годом массового возвращения калмыков на Родину, годом Великой стройки, возрождения городов и сел. Многие села начинались на пустом месте.
В Лаганском районе не возродилось
около 60 сел, потому что от них ничего
не осталось, пустые места, все осели в
Лагани и соседних селах.
Дед Харцха жил рядом и часто приходил смотреть, как идет стройка. Однажды он увидел среди строительного мусора рваную газету, на которой
сквозь грязь была видна фотография
Ленина. Он стряхнул пыль с газеты, и
со словами, что Ленин – это посланник
бога и нельзя допускать, чтобы его изображение валялось под ногами, съел
портрет вождя мирового пролетариата.
Это было что-то бесподобное. Я долго
не мог что-либо сказать. Он показывал
пример, каким верным патриотом надо
быть. Все несчастья, которые пережил
сам, народ, все ничто. Он считал, что
все несчастья – это небесная кара за
наши грехи и усиленно молился бурханам. Здесь он был истинным мужчиной, никого не винил, только себя.
Николай Убушаев,
Доктор филологических наук

Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек — всего от других
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этнос
Общественный
прогресс невозможен без
культурного
капитала
каждой нации. Он же тесно связан с человеческим
и социальным капиталом
и его можно рассматривать как ключевое условие,
способствующее
эволюции. В обществах,
где ценится успех и образование, больше человеческого капитала, в обществах, делающих упор
на этичное поведение и
доверие, больше социального капитала. О том,
какие факторы влияют на
развитие
человеческого общества рассуждает
наш колумнист.
Санжи ТОСТАЕВ
УРОВЕНЬ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
1. Религия. Религия (или этический кодекс, в основе которого
конфуцианство, как в КНР) —
является важным источником
ценностей, которые могут содействовать или препятствовать
демократии,
экономическому
развитию и социальной справедливости. Если же религия
воспитывает в людях иррациональность, не дает стремиться к
материальным целям и основное
внимание уделяет потустороннему миру, ее последователи скорее всего, будут безразличны к
экономическому развитию. При
этом они также будут склонны
к пассивности и покорности,
которые являются благоприятной почвой для авторитаризма
и несправедливости. Религия
неминуемо должна порождать
как трудолюбие, так и бережливость, а эти свойства, в свою
очередь, обязательно ведут к
богатству общества. Там же, где
увеличивается богатство во имя
«вечного наслаждения» (потребления), создается благодатная
почва для гордыни, страстей и
привязанности к мирским радостям жизни во всех их разновидностях.
2. Судьба. Должен быть прогрессивный взгляд на судьбу. И,
если считать, что благо приходит
только от Всевышнего, то подрывается сама идея ответственности человека за свою судьбу.
Фаталистическое мировоззрение
в «отсталых странах» преобладает ( психология «всё в руках
божьих»).
3. Ориентация во времени.
Пунктуальность не относится к
числу сравнительных преимуществ «отсталых» стран. Так,
опоздания обходятся Эквадору
более чем в 700 млн. долл., в год
— больше 4% ВВП. В суперпунктуальных странах, например, в
Японии пешеходы ходят быстро,
коммерческие сделки происходят быстро, а часы в банке всегда показывают точное время.
4. Богатство. Социальные

психологи отмечают, что мировоззрение, представляющее мир
как «игру с нулевой суммой»,
подавляет инициативу, потому
что любой выигрыш одного неизбежно оказывается проигрышем кого-то другого. Во многих традиционных обществах
действует психология «раков в
корзинке»: если кому-то удается
«выбраться наверх», к нему начинают применяться всевозможные санкции, тянущие его назад,
включая перераспределение его
богатства между остальными
членами общества. Человек чувствует себя оскорбленным, если

шенно иной модели мышления:
«Каким образом мы можем исправить ситуацию?». Япония в
середине XIX столетии задалась
этим вопросом, что явилось
основой небывалого прогресса
Страны восходящего солнца.

кто-то другой более успешен.
Эта темная сторона человеческой природы, вероятно, служит
источником чувства злорадства,
удовлетворения от зрелища чужих неприятностей.
5. Знание. Очевидно, что если
общество не относится уважительно к фактам, то это крайне неблагоприятно для него не
только в плане производительности, конкурентоспособности
и экономического развития, но и
с точки зрения возможности создать демократические и справедливые институты. Это в особенности относится к фактам (и их
интерпретациям), ставящие под
вопрос самоуважение и идентичность. Когда люди видят, что
дела идут из рук вон плохо, они
склонны задавать себе один из
двух вопросов: 1) «Что мы сделали не так?». 2) «Кто виноват в
наших несчастьях?». Из второго
родятся теории заговора и паранойя («Во всем виноват Чубайс»). Первый же ведет к совер-

Этический кодекс сильно связан
и с экономическим поведением.
Он порождает поведение, формирующее доверие, а доверие
имеет центральное значение для
экономической эффективности.
То, что скандинавские страны
занимают очень высокие места
в экономических индексах, связано с тем фактом, что они занимают сравнительно высокие
места по «шкале доверия». В
странах аутсайдерах преобладает мировоззрение «без бумажки
ты букашка».

ЦЕННОСТИ
И ДОБРОДЕТЕЛИ
6. Этический кодекс. Жесткость этического кодекса оказывает глубокое воздействие на ряд
других факторов, в том числе на
такие, как 1) верховенство закона, 2) радиус идентификации и
доверия, 3) общественные связи.

метами, созерцанием и художественными достижениями. Труд,
особенно физический, считался
ниже достоинства людей, принадлежащих к элите, это удел
низших классов. Экономическая
деятельность считалась «непрестижной». А, если вспомнить о
преимуществе, которое католическая доктрина отдает бедности, например, «Легче верблюду
пройти через игольное ушко,
чем богатому войти в Царствие
небесное», то легко понять, почему и сегодня в католицизме
сохраняется двойственность в
отношение к капитализму. Эти

25 ПРИЗНАКОВ
УСПЕШНОЙ НАЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
9. Труд и достижения. Труд
как средство достижения благополучия и хорошей жизни - это
еще одна ценность, общая для
процветающих стран. В католической доктрине, унаследовавшей многие черты древнегреческой и древнеримской
философии, хорошая жизнь отождествлялась с духовными пред-

ценностные приоритеты по сути
дела разделялись и «конфуцианскими» странами: в случае Японии до второй половины XIX в.,
а в случае Южной Кореи, Китая
и родственных ему Тайваня, Гонконга и Сингапура — до второй
половины XX века. Однако, исходя из соображений национальной безопасности и авторитета
страны («мягкая сила») экономическая активность, которая в
конфуцианской традиции считалась (и считается) менее престижной, чем занятия ученого,
солдата и крестьянина, была выдвинута на передний план. Результатом стало раскрепощение
всех ценностей: образования,
роли личных достоинств, бережливости, стремления к достижениям, житейских добродетелей.
В отсталых странах преобладают
пессимистические настроения,
типа «труд украшает человека –
делает его горбатым».
10. Бережливость. Экономические «чудеса», явленные миру

Японией, Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом, Сингапуром,
а сегодня также Китаем и Вьетнамом, во многом стали возможны благодаря очень высокому
уровню сбережений. В 2001 г. в
Сингапуре сбережения составляли 44,8% ВНП, а в Китае — 40,1
%.Высокий уровень сбережений
в сочетании с такими конфуцианскими ценностями, как образование, почитание личных
достоинств и стремление к достижениям, а также с экспортноориентированной
экономической политикой в значительной
мере объясняет этот феномен.
Но, как отмечают исследователи, бережливость не всегда является экономической ценностью
— затянувшаяся экономическая
стагнация последних лет в Японии частично может быть вызвана низким уровнем внутреннего
потребления. То, что бережливость не есть вечная ценность,
свидетельствует низкий уровень
сбережений в США, которые в
настоящее время стоят перед серьёзными экономическими проблемами.
11.
Предпринимательство.
Безусловно, предпринимательская функция – это основной
двигатель экономики. Одних
сбережений и инвестиций, как
оказалось, недостаточно. Парадигма предпринимательства
должна быть дополнена творческим духом человека: «Функция
предпринимателей заключается
в том, чтобы реформировать
или революционизировать производство, используя изобретения или, в более общем смысле,
используя новые технологические решения для выпуска новых товаров или производства
старых товаров новым способом, открывая новые источники
сырья и материалов или новые
рынки, преобразуя отрасль.
Очевидно, что предпринимательство требует совершенно
особых способностей, которые
присущи большинству населения в обществах с развитой
культурой. Например, исследователи отмечают, что в Швеции с культурой, тяготеющая к
прогрессу, порождается в относительном выражении намного больше предпринимателей,
чем противящаяся прогрессу
культура Аргентины. Взрывная
индустриализация и бурный
рост торговли в США и Японии
были осуществлены усилиями
буквально миллионов предпринимателей, из которых кое-кто
создал крупные предприятия,
но гораздо большее число создало мелкие. Более того, предпринимательство не ограничено
лишь частным сектором. Государственные администраторы,
внедряющие инновации, могут
сыграть важнейшую роль в прогрессе общества, творчески разрабатывая и осуществляя политические меры. А у нас?
Продолжение следует

Есть люди, которые стараются на всем сэкономить, даже на собственной глупости. Последнее радует...
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с миру по нитке
Недавно музыкант, лидер
группы «Машина времени» Андрей Макаревич поехал в США
на гастроли. И вот, находясь
там, он ощутил большую разницу между американцами и
россиянами, о чем и не замедлил написать в своем Facebook:
«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее
и добрее нас. Это не они стали
лучше - они не стали лучше.
Это с нами происходит что-то
ужасное». Кто-то из его подписчиков заметил, что в этом виновата российская пропаганда и
Макаревич согласился с этим:
«Мне кажется, что госпропаганда изобрела какой-то 25-й кадр,
который реально превращает
людей в злобных дебилов». С
этого, в общем-то, безобидного, но правдивого комментария
певца в России началась очередная травля «неугодного партии и правительству элемента»,
на этот раз - Макаревича.
Злобные дебилы
и «машинист Андрей»
Честное слово, иногда складывается такое
ощущение, что Мария Захарова это не пресссекретарь министерства иностранных дел, а
многоголовая гидра, которая следит за всеми
высказываниями более-менее значимых личностей по всему миру и пытается отбить подачи мячей всеми своими головами одновременно. Получается это подчас неуклюже, но
всегда страстно-подобострастно, также как
вышло и в этот раз с Макаревичем. Госпожа
Захарова, как обычно, была верна себе и воле
пославших ее на госслужбу: «Все, кто еще
захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший
народ «генетическим отребьем», набрал свои
1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права
такого не имеете!». Почему Захарова причислила себя к «злобным дебилам», понятно
хотя бы потому, что она сама является рупором этой самой госпропаганды. Зачем она
приплела сюда Собчак, которая когда-то, в
2010-м году, употребила слова про то, что в
результате революций, войн и политических
репрессий в России в основном живет «генетическое отребье», тоже ясно – чтобы побольнее укусить либеральную часть общества,
которую кандидат #собчакпротиввсех якобы
и представляла. Но вот по какому праву Захарова отождествила себя с населением всей
страны – вот это мне совершенно непонятно.
Вот я, например, совершенно не в обиде за
эти слова Макаревича про госпропаганду и
дебилов, потому что тоже уверен, что телепропаганда убивает здоровые клетки головного мозга и заменяет их клетками спинного.
Наверное, поэтому у нас появляются такие
депутаты в Госдуме вроде Натальи Поклонской, эта которая экс-прокурор Крыма и поклонница царя Николая II, которому она уже
какое столетие не может простить интрижку
с балериной Матильдой Кшесинской. Кстати, Поклонская тоже не прошла мимо «злобных дебилов» и сказала, что Макаревич «сам
такой». Очень так по-взрослому ответила,
неожиданно мудро так соскочили эти бессмертные слова с губ экс-прокурорши полуострова. Кто еще отметился в травле «машиниста Андрея»? Некто Александр Скляр, лидер
группы «Ва-банкъ» (что-то не припомню ни
одной его стоящей песни), пожелал Макаревичу ехать «жить среди добрых людей» и добавил, что Россия «никого не держит». Вот с
последним утверждением «банкира Скляра»

О жизни в 25 кадре

полностью соглашусь. За последние годы по
самым скромным подсчетам из России ежегодно уезжают на ПМЖ в другие страны
более 120 тысяч человек. И уезжают отсюда
в основном молодые, активные и умные. Потому что Россия «никого не держит». Потому
что ей эти молодые, активные и умные совсем не нужны. Потому что они опасны тем,
что могут запросить новой жизни, новых целей и не дай Бог, нового руководителя страны. Чем им старый не нравится совершенно
непонятно. Годный же еще босс. Вот на днях
он собирал всех своих бывших кандидатов в
президенты, руки им жал-тряс, умные речи
говорил про то, что сегодняшняя повестка
дня – это рост всего и вся, а особенно благосостояния граждан. Еще там было что-то про
развитие здравоохранения, образования, промышленного производства и прочих инноваций. И вот про это хотелось бы подробного
рассказа. А про «машиниста Андрея» и злобных дебилов в лице Захаровой, Поклонской
и Скляра, которые полностью подтвердили
свой диагноз, больше говорить не будем. Тут
все ясно и без врачей-психиатров – кто нормален, а кто пациенты, по которым лечебница плачет, а они прикидываются здоровыми
и лезут туда, куда и лезть то незачем. Шизоиды, право слово.
Фирма не гарантирует
Вот про развитие здравоохранения както неубедительно получается, когда по
«Вестям» я слышу, как вместо физраствора
по время операции в Ульяновской области
пациентке ввели формалин, она получила
ожоги внутренних органов и вместо палаты
выздоравливающих попала в реанимацию.
Можно сказать, что это была врачебная
ошибка, но куда деться от фактов того, что
медицина у нас находится в загоне? Возьмем
хотя бы запланированный бюджет на медицину. Вот вполне себе официальные цифры,
расходы на здравоохранение: 381 миллиард
в 2017 году, 398 миллиардов в 2018 году и
364 миллиарда в 2019 году. Получается в
год выборов повышение на 17 миллиардов,
а потом падение на 34 миллиарда. Разовьется российская медицина после такого
сокращения расходов? Зачем задаю эти дурацкие вопросы? А затем, что в 25 кадре у
нас все хорошо и мы «уверенной поступью
движемся вперед к светлому будущему». А
если не смотреть 25 кадр и посмотреть прямо в реальность, то что мы увидим в той же
медицине? А вы знаете, что Россия не производит ни одно медицинское высокотехнологичное оборудование? Нет? Не знали,
что аппараты дефибрилляции, барокамеры
для младенцев, томографы, аппараты МРТ и
многое другое (имеется в виду нормальная
техника, а не суррогаты, которые штампуются в России «по образу и подобию», но
зачастую не работают и опасны для здоро-

вья) в России не производятся и никогда не
выпускались, а закупались они ранее (до
запрета на импорт) в основном у Siemens и
Philips. А вы знаете, что операции на сердце в России делаются только одного типа,
потому что в стране не производят сердечных стентов 6 типов, а есть только 1? И получается, что пациент с «непоходящим под
российский стент» сердечным заболеванием
должен либо умереть, либо искать деньги на
операцию за границей. Но даже если взять и
поставить, к примеру, в нашу Республиканскую больницу высокотехнологичное оборудование, то на нем некому будет работать,
потому что специалистов такого уровня у нас
нет, а если они и появятся, то быстро сбегут
от такого уровня зарплат. Замкнутый круг?
Да, а как же иначе в России, где отечественные медицинские халаты так себе качества
из Смоленска стоят в 3 раза дороже, против
добротных немецких Hartmann. И где лекарственное сырье, импортируемое из Индии,
Китая, Мексики и Аргентины разливается
и распихивается в пузырьки и блистеры, а
потом выдается за «производство российских лекарств». Какие при этом могут наступить «побочные эффекты» и какое при
этом произойдет «эффективное излечение»
никто предугадать не может. С дешевыми
аналогами (дженериками) всегда так – может поможет, а может помрешь. Потому что
фирма не гарантирует. И это только малая
часть айсберга под названием «российская
система здравоохранения». Но мы же смотрим кино с 25 кадром? Поэтому - сидим на
попе ровно, попкорном не хрустим.
Теперь про космос
О том, что Россия планирует миссию на
Луну и на Марс мы все узнали из фильма
«Путин», когда его анонсировали по центральным каналам перед выборами. Это
была такая совершенно ненавязчивая и незатейливая реклама одного из кандидатов,
который с серьезным видом утверждал, что
в 2019 году на Марс полетит беспилотник
и станет там разведывать запасы полезных
ископаемых. Наверное, вроде нефти и газа,
чтобы россияне жили еще лучше и получали
от недр, теперь уже марсианских сногсшибательные прибыли, надбавки к пенсиям,
повышение зарплат, стипендий и прочие
пряники. Опять этот 25-й кадр! Постоянно
заносит в какие-то дебри фантастические,
откуда вылетает какая-то дичь вроде этой
– про Марс. Кстати, на Марс миссия уже
состоялась в 2016 году и называлась она
ExoMars 1 (совместный проект Европейского космического агентства и Роскосмоса).
От Роскосмоса был поставлен Протон-М
(ракета-носитель) от ЕКА - демонстрационный десантный модуль «Скиапарелли» и
орбитальный аппарат TGO. Согласно программе ExoMars 2, на красную планету в

июле 2020 года полетит российская ракета
с европейским марсоходом на борту и пока
никаких изменений по срокам старта в плане не предусмотрено.
Но это ничего! Мы, вопреки этим европейцам, запустим свой марсоход, который
добудет нам ценные сведения о запасах
черного золота на Марсе! Мы застолбим
самые богатые нефтью участки, а потом как
начнем качать! Да мы дорогому Игорю Ивановичу (Сечину/Роснефть) купим три яхты
вроде St. Princess Olga (стоимость 190 млн
долларов, владелица - вторая жена Ольга
Рожкова). Да мы! Фу-ф, как достал этот 25-й
кадр! Ведь действительно дебилом злобным
можно стать, когда думаешь о том, сколько
можно было вылечить больных детей из
России, если продать одну такую сечинскую
яхту! Однако космос и яхты для нас важнее
же детей больных? Не так ли, дорогие россияне? Да и здоровые дети нам не так важны
как сирийские нефтяные поля и украинские
угольные бассейны. И что с того, что из 572
школ на территории Забайкальского края
327 (или 57%) имеют надворные туалеты?
Ну и пусть школьники ходят в мороз в деревянные постройки прошлого тысячелетия,
авось зады себе не отморозят. Зато у нас
ракеты, подводные лодки, Луна и Марс на
подходе, мы всех обгоним и перегоним, мы
великие, мы величайшие, мы одухотворенные, мы команда, мы сможем, мы всех победим. Опять 25-й кадр! Бред сумасшедшего,
честное слово!
Интересно, а в российской части Марса
будут теплые туалеты или опять по старинке
космонавтам нужно будет зимой в стеганых
скафандрах выскакивать на улицу? Ах, да,
еще одно важное сообщение для космонавтов. Внимание, скоро мессенджер Telegram
будет заблокирован Роскомнадзором и поэтому ваши космические сообщения до Большой земли не дойдут. Пользуйтесь Viber и
WhatsApp, пока их не запретили, за то, что
они не отдают ключи шифрования ФСБ,
как отказался это делать Telegram, за что и
поплатился. Ой, чувствую, скоро ждет нас
всех «суверенный интернет». Но это будет
совсем другая история, это произойдет после инаугурации, после ЧМ-2018, который
могут бойкотировать официальные делегации многих западных стран лидеры которых, кстати, не прислали поздравительные
телеграммы, сами знаете кому. И даже не
позвонили. Какая низкая социальная ответственность! Прям как у Избиркома РК, который даже во вторник вечером еще не смог
свести все цифры по голосованию и не вывесил итоговый протокол. Понятно почему?
Да, это 25 кадр виноват. Из людей дебилов
сделал, у которых ни стыда, ни совести, ни
ума не осталось.
Евгения НИКОЛАЕВА

Прежде, чем лезть к звездам, человеку надо научиться жить на Земле
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 900. Русская 41 год
167/66. Без детей. Работает
мелким чиновником в муниципальной организации. Проживает с мамой в своем частном
доме. Симпатичная, обаятельная, веселая, легкая на подъем,
интересная, улыбчивая. Познакомится с мужчиной до 53
лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 933. Русская 54 года.
170/62. Вдова. Проживает одна
в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой
рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет.
170/71. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Умная,
порядочная, симпатичная и
стройная, без вредных привычек. На пенсии, но продолжает работать. Материально
обеспечена. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, работающим и без особых
пристрастий к алкоголю, для
серьезных отношений.
Аб. 999. Калмычка. 60 лет.
166/60. Вдова. Родом из села,
в Элисте снимает комнату в
общежитии. На пенсии, но
продолжает
подрабатывать.
Стройная, без вредных привычек, простая в общении и по
характеру. Познакомится для
общения и встреч с калмыком
от 55 и до 65 лет.
Аб.1004. Калмычка. 57 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в сельской местности. Работает учителем калмыцкого языка
в местной школе. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина, дом. Приятной внешности, стройная.
Познакомится с мужчиной от
55 и до 65 лет для общения,
встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем
не испытывает. Познакомится
для встреч без обязательств с
мужчиной до 65 лет. Нац-ть не
имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1029. Русская. 40 лет.
168/90. Вдова. Проживает с дочерью в своем частном доме.
Работает в торговле. Скромная по характеру, домашняя,
не скандальная. Дома всегда
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порядок и уют. Любит и умеет
готовить. В свободное время
занимается садом огородом.
Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. При взаимном
желании, возможно рождение
совместного ребенка.
Аб. 1036. Русская. 63 года.
167/65. Разведена. Дети взрослые определены и проживают
в другом регионе. Сама проживает одна в своей квартире.
На пенсии. В свободное время
любит гулять, готовить, заниматься домашних хозяйством.
Познакомится с русским мужчиной близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб.1041. Русская 47 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 не пьющим.
Аб. 1046. Русская. 65 лет
170/85. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии,
но периодически подрабатывает сиделкой. На материальные
трудности не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной
до 75 лет, физически крепким
и без особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет.
165/60. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает учителем в школе. Стройная,
симпатичная, по характеру доброжелательная. В свободное
время участвует в самодеятельности. Познакомится для
общения с мужчиной близкого
возраста. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 31
год. 170/60. Разведена. Воспитывает дочь 8 лет, проживает с родителями. Работает,
материальных проблем не испытывает. В свободное время
занимается спортом. Приятной внешности, стройная, без
вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 690. Калмык. 53 года.
176/110. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Дети взрослые, определены
и живут отдельно. Работает
охранником в другом регионе.
Физически крепкий, не курит,
выпивает по праздникам. По
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характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится
с женщиной до 53 лет и можно
с ребенком.
Аб. 700. Калмык. 28 лет.
170/69. Был женат, разведен,
детей нет. В Элисте есть свой
дом, сам работает мастером по
ремонту квартир. По дому может делать все (мастер на все
руки) Физически крепкий, не
пьющий, спокойный по характеру. Познакомится с девушкой
до 35 лет, можно с ребенком,
для создания семьи.
Аб. 818. Калмык 45 лет
180/91 Был женат, разведен,
детей нет. Занимается небольшим бизнесом. Материально
и жильем обеспечен, есть свой
дом, машина. Сильный духом,
физически крепкий, вредных
привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно с ребенком, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 829. Русский. 67 лет.
177/80. Вдовец. Проживает в
райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, ничем не
болеет. Не пьет не курит. По
характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный.
Познакомится с женщиной до
63 лет, не полной и доброй
по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нацть не имеет значения.
Аб. 835. Русский. 65 лет.
172/92. Проживает в частном
доме в пригороде Элисты. На
пенсии но работает. Физически крепкий, спиртным не
увлекается. Познакомится для
общения и встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не
имеет значения.
Аб. 839. Калмык. 50 лет.
168/73. Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам живет один в своем доме. Работает мастером по
ремонту домов. Заработок достаточно высокий и стабильный. Трудолюбивый, по характеру спокойный, надежный.
Познакомится со стройной
девушкой до 50 лет доброй по
характеру.
Аб. 853. Калмык. 55 лет.
175/76. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен,
есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и
улыбчивый мужчина. При желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с про-

стой и доброй калмычкой,
стройного телосложения до 50
лет. Можно с детьми.
Аб. 868. Калмык. 61 год.
168/72. Разведен. С высшим
образованием. На пенсии, но
продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В
свободное время занимается
творчеством. Интеллигентный,
культурный, эрудированный,
вредных привычек в меру. Познакомится с женщиной до 60
лет, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 876. Русский. 63 года.
165/70. Вдовец. Проживает
на съемной квартире. Сам на
пенсии, но продолжает подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный. Выпивает изредка, по праздникам,
не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, для
общения. Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 878. Калмык, 50 лет.
174/72. Вдовец. Проживает с
отцом. Есть взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет средне-техническое
образование. Трудолюбивый,
постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится с женщиной от 40 и до
55 лет, для серьезных отношений.
Аб. 881. Калмык. 57 лет.
169/73. Разведен. Проживает
один в своем доме в пригороде Элисты. Работает мастером на стройке и материальных проблем не испытывает.
Спокойный по характеру, не
скандальный и не жадный.
Выпивает изредка, не курит.
Познакомится с женщиной до
60 лет, для общения, встреч и
при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 882. Русский. 55 лет.
170/67. Вдовец. Проживает
один в своем доме. Есть взрослая дочь, которая живет отдельно. Работает охранником,
есть своя а/машина. Добрый,
внимательный, не мелочный и
не скандальный. Познакомится
с женщиной до 45 лет, можно с
детьми, но способной родить
совместного ребенка.
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Изготовление диванов, кресел кроватей, матрацев. Гарантия 5 лет. Большой выбор
тканей и искусственной экокожи. ( 8-988-685-63-12
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур»,
5 минут ходьбы, №2 остановка
«Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-59027-98
Реставрация фотографий.
( 8-937-469-11-33.
Продаю п/особняк, отдельный
двор и вход, новое строение, 3
комнаты, большая кухня, все
удобства, оригинальный дизайн,
тихий район, тупиковая улица,
рядом центр. ц. 1млн 800 т. руб.
(8-937-463- 88-52
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
( 8-961-543- 03-94.
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси
на личном автотранспорте,
а также желающих работать
на машинах фирмы (РеноЛоган, Рено-Сандеро, ЛадаГранта и др.)
Работа в такси на личном
транспорте – это свободный
график работы и стабильный
доход.
Требования:Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее знание города. Вежливость, пунктуальность и ответственность. Обращаться
по тел: 8-906-176-70-50
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