Уважаемые читатели!
Поздравляем с Днём защитника Отечества и желаем
вам силы, мужества и отваги. Пусть каждый день
будет успешным, каждый
поступок - достойным, каждая идея - отличной, каждое
слово - твёрдым, а каждое
действие - уверенным.
Желаем быть здоровыми,
любимыми и непобедимыми.
Редакция «ЭК»
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Природные богатства России – предмет весьма непростой. Как, впрочем, и людская предприимчивость. С одной
стороны, недра нашей страны хранят наиболее надежную
валюту, а предпринимательская жилка наших сограждан
стимулирует экономическое развитие. С другой, простое
человеческое желание нажиться на ближнем своем, способно свести на нет весь возможный позитив

ПРАЗДНИКОВ Как нажиться
Завтра - День защитника
Отечества. Событие, отмечаемое ежегодно в этот
день в России, Белоруссии,
Таджикистане и Киргизии.
Учреждён он был 27 января
1922 года, когда Президиум
ВЦИК РСФСР издал постановление о 4-ой годовщине
Красной Армии.

на земляках

Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

Лев БУРГУКОВ
ПО ПРИХОТИ ВОЖДЕЙ?
В документе том, в частности,
говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского
съезда Советов о Красной Армии
Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной
армии (23 февраля)». Хотя, если
быть щепетильнее, создана она
была, на основании декрета Совета
Народных Комиссаров 15 (28) января 1918 года, а 29 января (11 февраля) та же процедура коснулась и
Красного Флота. Сто лет назад, получается.
Таким образом, годовщину
армии и флота следовало бы отмечать 28 января, однако большевики с 1919 года решили отмечать
её 23 февраля. И имели, видимо,
на то свои, понятные только им,
основания. Больше смахивающие
на чью-то партийно-вождистскую
прихоть.
С 1946-го по 1993-й год 23 февраля праздновалось как «День Советской Армии и Военно-Морского
Флота». И носило поистине всенародный характер, поскольку в любой семье Страны Советов на тот
момент имелись военнослужащие
– бывшие, действующие и будущие.
Жаль вот только, что торжество то
не было окрашено в красные цвета
календаря, то есть не являлось нерабочим днём. Кроме, разумеется,
тех случаев, когда выпадало на субботу или воскресенье.
ВАРЁНЫЕ ЯЙЦА
И КРУЖКА КАКАО
А вот солдаты и матросы, проходившие срочную службу (сужу
по себе), в этот день, пусть и не

столь активно, но всё же отдыхали, и балдёж начинался с подъёма.
Вскакивать с кровати в шесть часов
утра 23 февраля не требовалось
- достаточно было, не спеша и потягиваясь, готовиться к первому
построению на час позже.
Затем были поздравления от
командиров и почти вальяжный поход в столовую. На завтрак в этот
день, помимо традиционной каши
и 15 г сливочного масла, давали
также два варёных яйца и кружку
какао с печеньем. Обед дополнялся ломтем торта или пирожным и
яблоком.
Вкусно отобедав, мы всё также
неспешно занимали место в строю
и отбывали шагом «не в ногу» на
просмотр кинофильма в клуб воинской части. Его, кстати, в этот
праздничный день, нам крутили
трижды. Плюс ко всему разрешали,
сколько душе было угодно, ходить
в солдатскую чайную, чтобы поесть и попить чего-нибудь вкусного
вдогонку. На первом году службы
(а было это ровно 40 лет тому назад!) я с этим делом, помню, пере-

борщил. Да так, что, уволившись в
запас, не мог смотреть на какао и
пряники долгие годы.
ЗАМПОЛИТ-ОРИГИНАЛ
Не менее желанным и трепетным было получение из дома поздравительных открыток с 23 февраля. Их ротный почтальон таскал
и раскладывал по почтовым ячейкам мешками, тем самым доставляя нам море радости. Однажды
замполит перед строем объявил:
открытки храните, после праздника сдадите мне их лично. Зачем,
узнаете потом.
Все солдаты, как один, его послушали, и вскоре на столе у политрука лежали горы аккуратно
сложенных «поздравлялок». А немногим позже он всех нас удивил,
зачитав с десяток фамилий воинов
роты. И тут же вручил им увольнительные записки в город. За то, оказалось, что не получили ни одного
поздравления с 23 февраля!

Окончание - стр. 2

Недавно один бизнес-деятель
из Украины, а именно главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что
они, мол, по решению Стокгольмского арбитража, смогут реэкспортировать в Европу, закупленный у
«Газпрома» природный газ. Напомню, что Киев в ноябре 2015 года отказался от закупок из России, заменив их реверсным газом из Европы
(реверсивным – это значит, что топливо все равно российское, просто
проходит через другие страны, прежде чем попадет на Украину). И вот
теперь выясняется, что у руководства «Нафтогаза», имеются большие
планы на голубое топливо из нашей
страны, закупки которого должны
возобновиться уже этой весной. То
есть, излишки закупаемого перепродавать европейским странам и
таким образом наживаться на разнице, получается прекрасная система,
когда делать особо ничего не надо,
но деньги текут.
Новость эта, ожидаемо, породила волну возмущения в кругах особенно патриотично настроенных
граждан, представителей госкорпораций и даже государственной
власти. Между тем, сама схема перепродажи газа – отнюдь не изобретение украинцев, прибегали к ней не
раз самые разные личности, просто
в куда менее малых масштабах. Да
чего далеко ходить, вот буквально у
нас в Элисте нечто подобное происходит вот уже несколько лет.
В редакцию «Элистинского курьера» обратилась группа наших
читателей. Они рассказали нам, что,
будучи собственниками строений
на территории городской торговой
базы (на юго-западе Элисты) по улице Ленина, 9, с 2011 года по январь
2018-го были вынуждены покупать
газ у акционерного общества ТКЦ
Калмпотребсоюз. И речь идет не о
каком-нибудь газе в баллонах, а о

голубом топливе, которое подается
по трубам. Так что, внимание, схема
была крайне простой – Калмпотребсоюз вроде как закупал газ у АО Газпром газораспределение (ранее оно
называлось ОАО Калмгаз) и перепродавал его собственникам зданий
на территории торговой базы. Оплата при этом проходила наличными.
Чем такая система отличается от
той, что собираются провернуть
украинская компания «Нафтогаз»?
Можно повториться, что, наверное,
только масштабами.
Естественно, люди не хотели
мириться с такой ситуацией. И вот
уже несколько лет ими ведется настоящая бумажная война – многочисленные заявления в суды разных
инстанций, ходатайства, письма на
имена сильных мира сего. Борьба эта
идет с переменным успехом, но не
прекращается ни на минуту. Из последнего, актуального – письменное
обращение к прокурору Республики
Калмыкия с просьбой разобраться и
защитить законные интересы и права наших сограждан.
Вопросы, которые были заданы
главному блюстителю законности
в регионе, в целом не такие уж и
сложные. Прежде всего, людей интересует, легальна ли вообще деятельность Калмпотребсоюза в плане поставок-перепродажи газа, если
при всем при этом есть информация,
что у данной организации нет и не
было специальной лицензии на осуществление газораспределения. Что,
кстати, в свою очередь подводит и к
другому вопросу: а каким образом
вся эта деятельность проходила в
налоговых органах и проходила ли
вообще? Так ли случайно оплата за
газ происходила посредством только наличного расчета? Между тем,
всего собственников строений на
торговой базе насчитывается чуть
более 60, то есть суммы получались
весьма внушительными.
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Сколько у государства не воруй — все равно своего не вернешь!
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Как нажиться
на земляках
Окончание. Начало - стр. 1
Кстати, не так давно инициативная
группа посылала письмо в прокуратуру
республики все с теми же вопросами, и
полученный ответ граждан совсем не удовлетворил. Часть вопросов в принципе
было проигнорирована (ну или ответ был
получен в виде формальной отписки, что в
случае с любой госструктурой равноценно
пренебрежению). Но также в ответе было
сказано, что существует некий подписанный сторонами акт, согласно которому АО
ТКЦ Калмпотребсоюз и распоряжается не
принадлежащим ему газопроводом. Поскольку вся эта топливная артерия строилась на средства собственников строений,
о чем у них есть необходимые подтверждающие документы. Тогда как у ТКЦ, по
данным инициативной группы, нет даже
бумаг, подтверждающих право на земельный участок, так что он и собственником
газопровода быть не может.
Зато выяснилось, что Калмпотребсоюз
может быть собственником газорегуляторного пункта. В 2016 году генеральный директор организации Валерий Зурганов довольно легко отсудил у города этот ГРШП,
при том, что о проведении этого слушания
АО Газпром газораспределение не было поставлено в известность, а собственники строений, которые обслуживает данный газоре-

гуляторный пункт, узнали о произошедшем
постфактум. Кроме сомнений в правомерности этого решения суда, которые основываются на том, например, что даже обозначенный там адрес строения не совпадает
с фактическим, у наших собеседников есть
претензии к тому, каким образом этот объект
находится в эксплуатации. А именно то, что
газораспределительный понижающий шкаф
не был зарегистрирован, как опасный производственный объект в соответствующем государственном реестре, не было заключено
договора с аварийно-спасательными службами, даже необходимую лицензию В.А.
Зурганов не получил. Между тем, данное
оборудование, естественно, относится к категории пожароопасного.
Кстати, у закона уже были претензии к
руководителю ОАО ТКЦ Калмпотребсоюза. Помимо истории с перепродажей газа,
данная компания и конкретно ее гендиректор несут ответственность за организацию
розничного рынка на территории торговой
базы. Еще в 2013 году Элистинский горсуд
вынес решение, согласно которому деятельность по организации данного рынка была
признана незаконной. Но он продолжал
существовать, и примерно два с половиной
года назад суд признал Валерия Зурганова
виновным по статье 315 Уголовного Кодекса РФ (злостное неисполнение вступивших
в законную силу приговора суда). Тогда ему

фотофакт
было назначено наказание в виде штрафа в
размере 90 тыс. рублей. Он пытался обжаловать предъявленные ему штрафы в Элистинском городском суде, но получил отказ.
До сегодняшнего дня ТКЦ Калмпотребсоюз продолжает эксплуатировать
газораспределительное
оборудование.
При этом АО Газпром газораспределение
не заключает договоры на поставку голубого топлива без согласования абонентов
базы с этим самым ТКЦ. Между тем, гендиректор Калмпотребсоюза прямо заявляет, что каждому, кто откажется заключать с этой компанией соглашение, будет
отрезан от газа, причем грозится сделать
это собственноручно. Кстати, для тех, кто
согласился на условия ТКЦ, выставляются счета за пользование топливом без
должного экономического обоснования,
как именно образуются цены на голубое
топливо, никто из наших собеседников
понять не может. Стоит отметить, что ранее техническая документация строения,
были в порядке. У Горгаза и комиссии из
Ростова при приемке вопросов не возникало. Но как только предприниматели
стали жаловаться на действия Зурганова,
у горгаза возникли претензии к тем же
документам. Выявили какие-то неисправности в строениях. Есть подозрения, что
здесь имеется сговор или коррупционная
составляющая.
Вот такая непростая история разворачивается в Элисте в течение почти семи лет.
Как и что там решится, насколько все то согласуется с буквой закона, решать, соответственно, юристам. Быть может, В.А. Зурганов действительно умелый руководитель и
бизнесмен, и все его действия укладываются в рамки правовых норм. Но вот с общечеловеческой точки зрения ситуация сия
выглядит вполне понятно, и она напоминает
скорее отношения в средневековом феодализме, когда какой-нибудь сюзерен взимал
плату за пользование, скажем, мостов, а если
ему казалось, что мостов на его земле и доходов с них как-то маловато, то просто возводил такое строение на пустом месте. Также
и у нас в городе – оформил трубы и ГРШП
в собственность, и взимай плату с земляков.
Но мы ведь живем не в средние века.
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

день календаря
Окончание. Начало - стр. 1
«Пусть ваша родня и друзья
знают, - сказал замполит, - что, в
отличие от них, командиры своих
солдат любят!»
Но они отвечали взаимностью
как-то сдержанно. А вот кого откровенно недолюбливали, так это
хлеборезов, штабных писарей,
москвичей и прапорщиков. Испытывали ко всем ним, как в фильме
«Мимино», «личную неприязнь».
Скрытую, но стойкую.
КОПАТЬ ЗДЕСЬ И ЗДЕСЬ!
Нелюбовь к хлеборезам, например, объяснялась тем, что
жили они, словно коты при хороших складских делах. И были,
как на подбор, упитанными и вели
себя как-то надменно. Писари также чувствовали себя вольготно:
редко ходили строем и постоянно
крутили в руках связку ключей.
Как-будто в них заключался весь
смысл двух лет службы. А вот жителей столицы шпыняли за то, что

ПРАЗ ДНИК
ПРАЗДНИКОВ
они постоянно хитрили, нередко в
ущерб сослуживцам, и набивались
в любимчики командиров.
Что касается прапорщиков, то
они были объектами нелюбви всех
и вся. Кстати, этого звания (наряду
с мичманским на флоте) в ВС СССР
до 1972 года не существовало, а в
начале 2000-х его и вовсе упразднили. Вплоть до 2013 года, когда
Сергей Шойгу (в армии не служил),
став министром обороны, институт
прапорщиков реанимировал.
Но в мою армейскую бытность
этих людей с зелёными погонами
солдаты тихо презирали. За что? Отчасти за тупость и высказывания, их
метко характеризующие: «Вы что
думаете - вы все дураки, а я один

умный?!», «Копать здесь и здесь. А
я пока схожу узнаю, где надо», «Для
солдата субботник - это дело добровольное. А не так, что хочешь - участвуешь, а хочешь – нет».
«ПОЗДРАВЛЕНИЯ»
ИЗ ВОЕНКОМАТА
Но в годы перестройки Михаил
Горбачёв провозгласил политику
«оборонительной достаточности»,
в результате чего было объявлено
об одностороннем сокращении
Вооружённых Сил СССР. Их общая численность была сокращёна
на 500000 человек (12 процентов).
Та же участь постигла и войска
в братских странах - в одностороннем порядке их уменьшили на

ЧП во дворе

На днях, стоя на заднем крыльце гостиницы «Элиста», услышал какие-то крики. Ругалась
женщина, на владельцев «стояночных мест» возле дома № 11 по улице Горького (дом Аэрофлота). Оказалось, что женщина эта живет в этом же
доме, а кричала она потому что другая, незнакомая
ей жительница города, споткнувшись через цепь,
натянутую между столбами (место для парковки
автомобиля) упала, разбив при этом очки. И ладно
бы пострадали только очки, осколки стекол которых сильно повредили лоб и переносицу женщины. Женщина, утирая кровь с лица бинтом, явно
была в шоке от боли и рассказала мне, что бежала к
своей 90-летней матери и поэтому торопилась и не
заметила цепи. Проживающая в 11-м доме женщина сообщила, что жильцы этого дома вместе с домкомом самовольно установили эти столбы и натянули цепи, из-за чего к подъездам дома затруднен
проезд как автомобилям обычных горожан, так и
машинам пожарных, «скорой помощи» и другим
экстренным службам. Зрелище действительно
было жутковатое – минут через 5 подъехала бригада скорой помощи, которая забрала пострадавшую
в больницу. Получившая увечья горожанка Нина
обещала подать в суд на владельцев «стояночного
места» (у нее на телефоне есть фотографии с места происшествия). Женщина из 11-го дома тоже
собралась писать «куда только можно» для того,
чтобы «это безобразие убрали, потому что у меня
беременная сноха, а сюда быстро ни «скорая», никто не подъедет». Наша же газета также хотела бы
услышать разъяснения по этому поводу от городских властей.
Дольган ЧОНАЕВ

50000 человек, шесть танковых
дивизий (около 2000 танков) были
выведены из ГДР, Венгрии, Чехословакии и расформированы.
В европейской части страны
число танков было сокращено на
10000, артиллерийских систем —
на 8500, боевых самолётов — на
820. Было выведено 75 процентов наших войск из Монголии, а
их численность на границе с КНР
была уменьшена на 120000 человек.
Таким образом, «несокрушимая и легендарная» вдруг стала
обузой и, отчасти, даже ненужной. К моменту распада СССР она
заметно поредела, а без работы
остались тысячи кадровых военных. Но солдатов-срочников эти
катаклизмы коснулись постолькупоскольку.
С годами, правда, все, над кем
висел и продолжает висеть «дамоклов меч» 2-х лет службы, остались
в выигрыше. Потому как служить
теперь призывают всего на один
год, но и от него можно легко «от-

косить». Думается, что даже если
вместо года «священный долг Родине» будет исчисляться шестью
месяцами, число не желающих в
армию идти, никак не уменьшится.
И, говорят, даже, несмотря на то,
что к празднику 23 февраля Министерство Обороны выпускает
дополнительный тираж поздравительных повесток из военкомата.
Но это не означает, что когданибудь российские мужчины останутся без своего праздника. Есть
ведь День отцов, в разных странах отмечаемый в разные дни, но
у нас пока бесхозный. Прибавим
сюда Всемирный День мужчин
(1-я суббота ноября). Созвучен ему
Международный мужской день (19
ноября).
При всём, при том, для большинства граждан России День
защитника Отечества всё равно
останется праздником праздников.
По результатам недавнего социологического опроса, так заявляют
77 процентов опрошенных.
Лев БУРГУКОВ

Подарки от женщин на 23 февраля – это инвестиции в подарки на 8 марта
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выборы-2018
85 лет назад, 7 января
1933 года, лидер Советского государства Иосиф
Сталин выступил с докладом на объединённом
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б),
в котором подвёл итоги
1-ой пятилетки.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
Чем ближе к выборам «2018
марта», тем явственнее в сознании проступают два доклада:
один – реальный, сделанный
лидером правящей компартии
большевиков Сталиным, другой
– виртуальный, который мог бы
быть сделан (числа 16-го или 17го марта с. г.) лидером современной правящей партии, по имени
«Единая Россия», Дмитрием
Медведевым. И плакат к ним:
слева кафедра, за ней докладчик,
внизу - несколько слов из доклада; справа – другой докладчик
за кафедрой, и также внизу несколько слов из его доклада.
Сталин докладывал о том,
что сделано народом под его
руководством партией за последние 3,5 года. Подводя итог
достижениям, он, в частности,
сказал: «У нас не было черной
металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть
теперь. У нас не было тракторной промышленности. У нас она
есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности.
У нас она есть теперь. У нас не
было серьёзной и современной
химической промышленности.
У нас она есть теперь. У нас не
было станкостроения. У нас оно
есть теперь. У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству
сельхозмашин. У нас она есть
теперь. У нас не было авиационной промышленности. У нас она
есть теперь».
Это вот что касается развития
промышленности. А что было
сделано в сельском хозяйстве?
Вот что: «…в каких-нибудь три
года мы создали более 200 тысяч
колхозов и 5 тысяч совхозов…
Назовите страну, которая сумела создать в продолжение трёх
лет не 205 тысяч новых крупных
предприятий, а хотя бы 25 тысяч
таких предприятий. Вы не назовёте, ибо нет и не бывало такой
страны. А мы создали 205 тысяч
новых предприятий в сельском
хозяйстве».
Но ведь были за эти годы не
только приобретения, но и потери? Да, были. Вот одна из них:
«Года 3 тому назад, - сказал Сталин,- мы имели около полутора
миллиона безработных. Вот уже
2 года как уничтожили мы безработицу». А ещё он мог бы сказать: «У нас была безработица.
У нас её нет теперь».
Не ставлю целью чередой
этих кричащих цитат возвеличить роль Сталина в становлении Советского государства.
Напротив, хочу возразить, что

все эти сверхдостижения не его
личная заслуга, а народов СССР.
Которые он, в процессе своих
приобретений и потерь, пытался
планомерно и безмозгло уничтожить. Калмыцкий народ, в том
числе, и за это ему наше вечное
презрение и проклятие.
Ну, а что бы мы услышали
из доклада лидера современной
правящей партии, вздумай он
его сделать? Да всё прямо наоборот: «У нас была тракторная
промышленность. У нас её нет
теперь. У нас была автомобильная промышленность. У нас её

жинов и Алексей Орлов, могли
бы, например, наперебой и слово
в слово произнести одно и то же:
«У нас было сельское хозяйство.
У нас его нет теперь. У нас были
домостроительный комбинат, завод железобетонных изделий и
силикатный завод. У нас их нет
теперь. У нас была промышленность по производству машинавтолавок в Каспийском. У нас
её нет теперь. У нас до 1993 года
не было и намёка на отток населения в поисках работы. У нас
он есть теперь. У нас не было
богатых и бедных, нищих и без-

«результаты» появились тут же.
Только за 2015-2017 годы были
отправлены за решётку шесть
губернаторов. Не говоря уже о
тех, что оставили посты с миром. «По состоянию здоровья»,
например, или же «в связи с
утратой доверия».
В конце прошлого года всероссийский опрос «Левадацентра» показал, что две трети
россиян считают, что жить им
мешают некие враги. Какие
именно? Внешние - в лице, главным образом, США (68 процентов) и Украины (29). А вот не

нет теперь. У нас была промышленность по производству сельхозмашин. У нас её нет теперь»
и т. д.
Но ведь были за эти 20 лет
правления не только потери, но
и приобретения? Да, были. Медведев мог бы сказать, не греша
против истины: «У нас не было
безработицы, у нас не было богатых и бедных, у нас не было
нищих и бездомных. У нас всё
это есть теперь».
Но ведь никак не обойтись
тут и без третьего доклада. Который мог бы сделать, скажем,
глава нашей республики. Между
прочим, член Высшего совета
партии «Единая Россия». Или,
допустим, его предшественник
на высоком посту в году эдак
2005-м или 2010-м. А может, и
раньше – не велика разница.
Касаясь и потерь, и приобретений, и просто бездумного топтания на месте, Кирсан Илюм-

домных. Они у нас есть теперь»
и т. д.

видит врагов лишь 21 процент
россиян (в 2015 году - 10).
Но наиболее занятной и правдивой, если исходить из данных
«Л-Ц», видится точка зрения,
что недруги россиян – это те, кто
стоит у штурвала власти. Конкретно – Путин, Медведев и их
ближайшее окружение, а также
чиновники в регионах.
Но вот, что странно, коррупция, которая из недр этой самой
камарильи проистекает, к супостатам РФ, по итогам опроса, не
отнесена. Жаль, ибо они как разтаки и являются самыми опасными («скрытыми, внутренними») врагами и что отметила
пятая часть россиян. Но они же
убеждены, что корень зла следует искать в собственных ошибках, что понятно не очень.

РАНЬШЕ НЕ БЫЛО.
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ

ПОЛИТИКА
СКАЖИ, КТО ТВОЙ ВРАГ?
Владимир Путин, в ранге премьера правительства, на одном
из его президиумов произнёс
речь. Весьма эмоциональную и
касалась она процветающей в
России контрабанды товаров. «И
борьба вроде бы ведётся, а чегото результатов мало. А результат
в таких случаях - это посадки в
тюрьму. Где посадки? - спросил
он и приказал МВД, ФСБ и прокуратуре работать «более активно». И «уже в ближайшее время
добиться коренного улучшения
ситуации».
За девять минувших после
тех слов Президента лет «коренное улучшение ситуации» так и
не наступило. А вот силовики,
похоже, и в самом деле стали
работать «более активно», и

***
Недавние шумные «посадки»
в Дагестане - следствие того, что

главный враг россиян это власть.
Начиная с федеральной, а также
везде, где она есть, порою даже в
самом захудалом виде.
Как следствие, уровень жизни россиян, если и повышается, то лишь на бумаге. Так, например, сегодняшний Дагестан
находится на последнем месте
среди субъектов РФ по размеру
средней зарплаты. А раз так, то,
значит, его правительство работает плохо.
В смысле рост своих доходов
смоделировать не может и занимается лишь умелым осваиванием дотаций. Они, кстати, составляют 70 процентов бюджета
республики. Уж не в соседней
ли республике родился прикол:
«Большие деньги не воруют. Их
осваивают».
К нашей республике эта
острота применима вполне. И
«посадки» калмыцких чиновников, пока, правда, редкие, удивлять никого не должны. Вицепремьеров Ларису Васильеву и
Петра Ланцанова за их проделки, допускаю, слегка пожурят и
отпустят на все четыре стороны.
Потому что размах хищений для
«посадок» хилый. Как и сама республика.
А ещё потому, что власть
у нас, в первую очередь, правоохранительная, не иначе,
как добрая. Мы её без устали
ругаем, а она себе всё прощает. Причём с такой регулярностью, что уже не удивляешься.
Порою даже хочется побывать
на месте Васильевой и Ланцанова. В жизни ведь нужно попробовать всё. Хотя, конечно,
лучше кое-что попробовать не
пробовать.
Тот же глава Дагестана Владимир Васильев заявляет о многом, что присуще и Калмыкии.
О коррупции, например, давно
не считающейся у нас чем-то
аморальным. Хуже того, самые
крупные взятки, по традиции,
получают борцы с коррупцией.
За то, что творят криминальные
причуды на любой вкус, но суды
их рассматривают как-то очень
вяло.
Васильев, кстати, желает,
чтобы председатель Верховного
суда Дагестана был не «из местных». А ещё позвал на помощь
прокуроров со всей страны, и к
ним везде выстраиваются очереди. Люди хотят правды и справедливости, причём не только
от чинов «государева ока». Наверное, и нашей республике не
помешает такой же путь.
По уровню доходов населения, кстати, Калмыкия среди
субъектов РФ пятая снизу. Но
руководству республики от этого набата ни холодно, ни жарко.
Потому как привыкли они к роли
вечных аутсайдеров. Потому как
не знали и не знают, как эту зону
неудачников покинуть. Потому
как Алексей Орлов давно уже
подумывает о новой работе, а голова Игоря Зотова, возможно, не
занята и этим.

Если к уху приложить пустой кошелёк, можно услышать, как в нём шуршит правительство РФ

4

ЭЛИСТИНСКИЙ

22 февраля 2018 г.

КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Альтернативный
источник чего-то

В Калмыкии планируют построить солнечную
электростанцию. Соответствующее соглашение
было подписано на Российском инвестиционном
форуме в Сочи между Республикой Калмыкия и
ООО «Солар Системс». «Мы планируем инвестировать в строительство солнечной электростанции в Калмыкии до 3,6 млрд рублей. Уже подписан
договор аренды земельного участка площадью примерно 50 га в поселке Аршан. Мощность станции
составит 25 мегаватт», - сообщил гендиректор
«Солар Системс» Михаил Молчанов, не уточнив
сроки реализации проекта. Калмыкия-онлайн.ру
Первая же мысль после прочтения новости: «Ну у
предыдущего главы региона был свой бзик – ветрогенераторы, у нынешнего будут солнечные электростанции, будущий, глядишь, будет мечтать об АЭС».
Ассоциации с популистским проектом бывшего президента Калмыкии по электрификации республики с
помощью ветряков были, наверное, неизбежны. Тогда все тоже начиналось весьма оптимистично – земли у нас много, ветра еще больше, так что же могло
пойти не так? Но ветряки стоят и скрипят уныло. Не
потекла по электропроводам республики дешевая и
экологичная энергия. Виной всему – непомерные амбиции либо оторванность от действительности, коррупция вкупе с традиционным разгильдяйством. Но
проект был громкий.
С солнцем в Калмыкии вот тоже все в порядке,
по данным метеорологов, в специфическую особенность территории республики входят засухи и суховеи. Регион был и остается самым засушливым на
юге европейской части России. А солнечных дней
в Калмыкии – около 186 дней в году. Да и степи у
нас широченные, таких ровных, удобных площадок
хватит, наверное, чтобы обеспечить вообще всех. Так
что же в этот раз может пойти не так? Сложно давать
прогнозы этому перспективному проекту, но, все же
кажется, что, с большой долей вероятности, наша
республика сможет получить очередной ржавеющий
технологический памятник человеческим амбициям,
проектам, не доведенным до триумфального завершения. И вместе с большим грустно поскрипывающим ветряком в республике будет еще и покрытая
степной пылью огромная солнечная панель.

Дикий юг

15 и 18 февраля в городе Элиста было совершено
три убийства. Об этом сообщает Следственный
комитет. По первому делу уже возбуждено уголовное дело в отношении элистинца. Избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. По
версии следствия, в четверг, 15 февраля 2018 года
подозреваемый в одном из общежитий Элисты выстрелил из карабина «Сайга-410К» в своего знакомого, который там проживал. От огнестрельного
ранения в грудь он скончался на месте. Сотрудники патрульно-постовой службы установили личность убийцы – им оказался 36-летний житель
Элисты. В настоящее время подозреваемый задержан, оружие изъято. Второе, но уже двойное убийство произошло в воскресенье, 18 февраля. Версия
следствия такова: воскресным вечером подозреваемый в одном из частных домов Элисты распивал алкоголь с двумя приятелями, но между ними
внезапно возник конфликт, в ходе которого подозреваемый убил двоих мужчин при помощи ножа.
Один из потерпевших скончался на месте, другой
– по пути в больницу. Подозреваемым в убийстве
оказался 65-летний житель Элисты. Сейчас он
задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под сражу. Оружие преступления изъято. Расследование двух уголовных
дел продолжается. РИА «Калмыкия»
Когда смотришь подборку новостей, то становится
очевидно, что наши земляки, как и россияне в целом,
стали конфликтнее, злее и во многом стали терять

способность к самоконтролю. С чего бы взяться
агрессии в обществе и как ее измерить?
Ответ на второй вопрос должны давать социологи. И они традиционно в оценках уровня агрессивности отталкиваются то самого простого - анализа
статистических данных, например, количества тяжких преступлений агрессивного характера. Здесь
самым убедительным показателем будет статистика
убийств. Кстати, наша страна по этому параметру
почти в четыре раза превосходит США и примерно в
десять раз развитые страны Западной Европы. Хотя,
казалось бы, что там у них постоянно что-то происходит, особенно в Штатах, но нет. По уровню умышленных убийств простые кухонные ножи в России
уносят жизней больше, чем огнестрельное оружие в
США. Так что, двойное убийство в Элисте «по пьянке» — это классический случай.
Еще один вариант того, как подтвердить высокий
уровень агрессии в обществе, доступен каждому из
нас. Собственно, можно сказать, что мы неосознанно
эти исследования проводим каждый день. Это, так называемые, социально-психологические изыскания, или
наш с вами бытовой опыт. Мы постоянно пользуемся
общественным транспортом, наблюдаем поведение
наших автомобилистов на дорогах, наших сограждан
в магазинах, на улице и, если хотим, можем посчитать,
сколько раз за неделю или за месяц нас обхамили или
проявили к нам другие формы неуважения. Агрессия
ведь бывает не только физической, но и вербальной.
Ну а что касается природы агрессии в обществе, с
большой долей вероятности можно утверждать, что
даже всплеск такой «бытовухи» основан на социальных и экономических проблемах.

Место в хвосте

Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье - эти
три территории заняли первые строчки рейтинга
регионов по качеству жизни-2017, подготовленного
«РИА Рейтинг». Чтобы определить, где лучше всего
жить, использовались 72 индикатора, среди которых уровень доходов, занятость населения, жилищные условия, обеспеченность детскими садами.
- Рейтинг не стал неожиданным, столицы традиционные лидеры, - прокомментировал «РГ»
результаты исследования директор Института
реформирования общественных финансов Владимир Климанов. - Четвертая позиция Татарстана
тоже вполне оправдана, так как в городах и селах
республики очень высокие показатели как по доходам населения, так и по качеству инфраструктуры. В топ регионов-лидеров попали сразу три территории Черноземья (Белгородская, Воронежская и
Липецкая области), где всегда уровень жизни людей
будет выше, чем в Сибири или на Дальнем Востоке.
«Российская Газета»
Вот интересный рейтинг регионов, впрочем, все
ожидаемо – наиболее богатые и развитые субъекты
впереди, провинциальные окраины традиционно в
хвосте. При составлении рейтинга были использованы данные: Росстата, Минздрава России, Минфина
России, ЦБ РФ, другие открытые источники. И самый главный вопрос, который может возникнуть у
читателя из нашей республики: а где в этом рейтинге
находится Калмыкия? А она там тоже вошла в топ-10.
Правда в число самых отстающих, заняв 79 место,
сразу за Еврейской АО. Впрочем, согласно рейтингу,
жизнь у нас тут чуть получше, чем, например, в КЧР
или Ингушетии.
Учитывая, что при расчете рейтинга проводился
анализ 72 показателей, характеризующих основные
аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов
населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и
климатические условия, здоровье населения и ряда
других, нужно отметить, что по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года регион наш несколько укрепил позиции, в тот раз мы были аж на 83
месте. Положительная динамика? Может быть, хотя

тут скорее небольшая ротация регионов, занявших
последнюю десятку, которым до средних показателей
по стране еще идти и идти. Это согласно рейтингу.
Удивит ли кого-нибудь из наших земляков то, что
республика прочно занимает место в топе худших?
Вряд ли, все мы тут живем и видим положение дел
своими глазами. А вот взмутит ли? Наверное, тоже
не особо. Может нам в конце уже как-то привычно?
Считать себя аутсайдерами, смириться с местом в
хвосте любого рейтинга и безучастно произносить
нашу любимую мантру: «Ня, ода яхм?» («Ну теперьто что поделаешь?» - калм.).

Министр
за половую культуру

Министр здравоохранения Чувашии Владимир
Викторов предрек бесплодие всем женщинам, у которых до рождения ребенка было семь мужчин и
более. Аудиозапись заявления, сделанного на подведении итогов развития Новочебоксарска в здании
администрации, приводит «Правда ПФО».
«Если у женщины до рождения ребенка было
семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие.
Это для информации этот факт», — сказал Викторов после своего замечания о том, что в регионе не хватает специалистов по репродуктивному
здоровью. lenta.ru
Когда человек ответственный за сферу здравоохранения целого региона показывает свою абсолютную
некомпетентность, становится как-то страшно, даже
если дело происходит в далекой Чувашии. Но в целомто чиновники в нашей стране примерно везде одинаковые. А у этого министра какое-никакое, но профильное медицинское образование имеется. Ведь любой,
хоть сколько-нибудь адекватный человек понимает,
что прямой зависимости между репродуктивными
способностями человека и его сексуальной активностью нет. У такого человека есть проблема высоких
рисков подхватить какое-нибудь нехорошее заболевание, о чем в приличном обществе не говорят, которое
в свою очередь уже может привести к бесплодности.
Но ведь министр явно не это имел в виду.
Между тем, любому индивиду, особенно чиновнику, который делает подобные заявления, стоит напомнить о том, что в Конституции РФ есть статья 23,
в ней закреплено соответствующее право человека
- «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени». Оно означает предоставленную человеку и гарантированную государством
возможность контролировать информацию о самом
себе, препятствовать разглашению сведений личного, интимного характера. Тут уж, никаких сомнений,
половая жизнь человека подходит под определение
«частной». А теперь давайте представим, что случится страшное, и специалисты по репродуктивному
здоровью примут за аксиому высказывание о семи
половых партнерах и бездетности. Тогда каждая несчастная женщина, которая будет вынуждена обратиться к ним за помощью просто по факту ими будет
рассматриваться как личность с пониженной социальной ответственностью. О таких раньше говорили
«легкого поведения». Так что о чести и добром имени
тут никакой речи идти не будет.
В понятие «частная жизнь» вообще включается
та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не
подлежит контролю со стороны общества и государства, если она носит не противоправный характер.
Регулирование и вмешательство в интимную жизнь
человека – это вне компетенции государственных чиновников. Конечно, нужно блюсти нравственность,
да и промискуитет (беспорядочные половые связи)
никого до добра не доведет. Но откровенное мракобесие и научная ересь – это явно не тот путь, с помощью которого можно сохранить моральное и физическое здоровье наших сограждан.
Комментировал Санал Гаряев

не важно, сколько детей может родить женщина, если сможет. главное, чтобы они были похожи на мужа
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ЭЛИСТИНСКИЙ

КурьеР

телепрограмма
П онедел ь ник,
26 Ф Е В РА Л я
«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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ГОРОД» Сериал (16+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «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». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» Т/с.
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
ВТОРНИК,
27 февраля
«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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ГОРОД» Сериал (16+).
2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «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». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.

8.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф. (12+).
10.40 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф.
(12+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
17.00 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Бессмертие по рецепту».
(16+).
23.05 Без обмана. «Таинственная
начинка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
2.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». Х/ф. (12+).
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив (12+).
5.30 Линия защиты (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-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «КУБА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
Фильм (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» Т/с.
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Безрукова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Облезлый мачо» (16+).
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
0.00 События. 25-й час.

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

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Архивные тайны». Д/с.
8.00 Новости культуры.
8.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
9.30 «Агатовый каприз Императрицы». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 «Павел Клушанцев. Звездный мечтатель». Д/ф.
17.30 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Алмазная грань». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ангкор - земля богов».
Д/ф.
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние». Д/с.
22.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф.
23.45 Новости культуры.
0.05 «Магистр игры».
0.35 ХХ век. «Кинопанорама».
1.35 «Фидий». Д/ф.
1.40 Берлинский филармонический оркестр.
2.35 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 XXIII Зимние Олимпийские
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (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-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «КУБА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» Фильм
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «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.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф.
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Дмитрий Лихачев. Я
вспоминаю...». Д/ф.
12.30 «Гений». Телевизионная игра.
13.00 «Сати. Нескучная классика...»

игры. (0+).
11.00 Новости.
11.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.45 «Профессор спринта».
(12+).
14.15 Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting Championship
1. (16+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан» (0+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атлетико» (0+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
21.35 «Игры под Олимпийским
флагом». Д/ф. (12+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Наполи».
0.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
1.15 «СИЛА ВОЛИ». Х/ф. (16+).
3.45 Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting Championship
1. (16+).
5.20 «Я - Дэйл Эрнхардт». Д/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «НЕ УХОДИ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
Мелодрама (16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». Мелодрама (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
Мелодрама (16+).
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
13.40 «Ангкор - земля богов». Д/ф.
14.30 «Императорский дом Романовых».
Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр.
15.50 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Б...Т. Балет любви». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ангкор - земля богов». Д/ф.
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние». Д/с.
22.05 Искусственный отбор.
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф.
23.45 Новости культуры.
0.05 «Тем временем»
0.45 ХХ век. «Дмитрий Лихачев. Я
вспоминаю...». Д/ф.
2.05 Берлинский филармонический
оркестр.
2.45 «Эрнан Кортес». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
10.55 «Профессор спринта». (12+).
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала.
«СКА-Хабаровск» - «Шинник» (Ярославль).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
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Рожают украинка, россиянка и афроамериканка. Мужья
сидят, ждут. К ним выходит
медсестра, выносит троих
младенцев и говорит: — Вы
знаете, в родильном отделении
случайно перепутали детей.
И сейчас мы не знаем, где чей.
Украинец мигом хватает негритёнка и бросается бежать.
Ему в спину хором кричат: —
Так понятно же, что не твой!..
— А мне пофиг! Главное, что не
москаль!

В церкви: — Венчаются раб
божий Антон и страх божий
Наталья.

Раньше было: украл, выпил, в
тюрьму, украл, выпил, в тюрьму… Теперь есть два варианта:
1) украл, выпил, украл, выпил,
украл, выпил, спился. 2) украл,
украл, украл, опаньки — в депутаты!

— А теперь слушай сюда, в
последний раз предупреждаю,
— инструктировала Фея Золушку. — Спиртное на балу не
хлестать! Это ОН должен позвать тебя замуж, а ТЫ — убежать! А не наоборот, как было
в прошлый раз.

16.00 «Тренеры. Live». (12+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала.
«Амкар» (Пермь) - «Авангард» (Курск).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург).
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид).
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) «Марица» (Болгария) (0+).
2.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) «Лодзь» (Польша) (0+).
4.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф.
(16+).
6.10 «Комментаторы». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ».
Мелодрама (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодрама
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Мелодрама (16+).
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

22 февраля 2018 г.

КурьеР
СРЕДА,
28 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. По окончании Новости.
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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ГОРОД» Сериал (16+).
2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.55 «Модный приговор» До 4.57.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «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». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» Т/с.
(16+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
ЧЕТВЕРГ,
1 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. По окончании
- Новости.
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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. (12+).
10.30 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Носик»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с.
(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.
Кремлёвский Нострадамус» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». Д/ф. (12+).
4.20 «ВЕРА». Детектив (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-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал
(16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» Фильм
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
0.15
2.25
3.00
3.05
4.00

«ГОРОД» Сериал (16+).
«Время покажет» (16+).
Новости.
«Время покажет» (16+).
«Мужское / Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «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». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф.
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное
телевидение».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Ангкор - земля богов». Д/ф.
14.30 «Императорский дом Романовых».
Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр.
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса Намина».
17.30 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Полковник Мурзин. Геометрия
музыки». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Тевтонские рыцари». Д/ф.
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние». Д/с.
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф.
23.45 Новости культуры.
0.05 «Путешествие из Дома на набережной». Д/ф.
0.45 ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное
телевидение».
1.45 Берлинский филармонический
оркестр.
2.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
11.00 «Тренеры. Live». (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Аналитика. Интер20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» Т/с.
(16+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
Х/ф.
10.35 «Ирина Купченко. Без свидетелей». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив
(12+).
13.40 «Мой герой. Григорий Сиятвинда» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Роковые роли. Напророчить беду». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив
(12+).
2.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
3.30 «10 самых... Фальшивые биографии звезд» (16+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (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-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.

вью. Эксперты.
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала.
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак»
(Москва).
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала.
«Тосно» - «Луч-Энергия» (Владивосток).
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Валенсия».
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) «Локомотив» (Россия) (0+).
2.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) «Тулуза» (Франция) (0+).
4.00 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала
(0+).

6.00 «Вся правда про...». (12+).

19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
Фильм (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «НашПотребНадзор» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).

7.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Вся правда про...». (12+).
9.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018.
1/4 финала (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018.
1/4 финала (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
14.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. (16+).
16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас»- «Барселона».
0.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Тель-Авив,
Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+).
3.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф.
(0+).

«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.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф.
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Последний герой.
Виктор Цой». Д/ф.
12.25 «Полёт на Марс, или Волонтеры «Красной планеты». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Тевтонские рыцари». Д/ф.
14.30 «Императорский дом Романовых». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
16.10 Пряничный домик.
16.35 «Линия жизни».
17.30 «Липарские острова. Красота из огня и ветра». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Миры Андрея Линде». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Китай. Сокровища нефритовой империи». Д/ф.
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние». Д/с.
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф.
23.45 Новости культуры.
0.05 Черные дыры. Белые пятна.
0.45 ХХ век. «Последний герой.
Виктор Цой». Д/ф.
2.00 Берлинский филармонический оркестр.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.30 «Давай разведёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». Мелодрама (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Мелодрама (16+).
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». (16+).
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.35 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
6.25 «6 кадров». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.30 «Давай разведёмся!» (16+).
11.25 «Тест на отцовство». (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
Мелодрама (16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». Мелодрама (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодрама (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Мелодрама
(16+).
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
Мелодрама (16+).
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

22 февраля 2018 г.
ПЯТНИЦА,
2 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».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Queen»
(16+).
1.30 «МЫС СТРАХА» Фильм (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «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». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» Т/с.
СУББОТА,
3 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Слава и одиночество» (12+).
11.10 Праздничное шоу.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Праздничное шоу.
13.10 «МИМИНО» Комедия (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Комедия.
19.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя
мелодия».
0.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И
РАНО УМЕРЛА» Фильм (12+).
3.05 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» Фильм (12+).
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия.
6.00 Новости.
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия.
6.45 «Смешарики».
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Игорь Михалкин. (12+).
8.00 «Часовой» (12+).
8.30 «Здоровье» (16+).
9.35 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
Фильм.
15.10 Юбилейный концерт Тамары
Гвердцители.
17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Комедия.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «НОРВЕГ» Фильм (12+).
1.45 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» Фильм (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «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». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
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КурьеР
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 «БЕРЕГА». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
10.20 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Детектив
(12+).
11.30 События.
11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Детектив
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив.
17.15 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Ирина Купченко. Без свидетелей». Д/ф. (12+).
0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/ф. (16+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.15 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.05 «Осторожно, мошенники! Облезлый мачо» (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (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 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». Фильм
(12+).
0.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».
Фильм (12+).
2.55. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «Екатерина Васильева. На что способна любовь». Д/ф. (12+).
7.40 Православная энциклопедия (6+).
8.05 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф. (12+).
10.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив.
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив.
12.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». Х/ф.
(12+).
17.00 «АВАРИЯ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Хроники московского быта. Кремлевский Нострадамус» (12+).
3.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
4.45 «Бессмертие по рецепту». (16+).
5.20 «Вся правда» (16+).

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Фильм
(12+).
16.00 «МОИ ДОРОГИЕ». Фильм (12+).
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 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». Х/ф.
9.50 «Муслим Магомаев. За всё тебя
благодарю». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/ф. (16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» (12+).
15.55 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» (12+).
16.50 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». Х/ф. (12+).
21.10 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
Детектив (16+).
0.00 События.
0.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». Детектив (16+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА». Детектив (16+).
4.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал
(16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
Детектив (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «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.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф.
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Х/ф.
12.00 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра». Д/ф.
12.15 «Путешествие из Дома на набережной». Д/ф.

НТВ»
5.05 «Таинственная Россия» (16+).
6.00 «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». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Премьера на НТВ. «Брэйн ринг»
(12+).
23.30 «Международная пилорама» (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «The Hatters» («Шляпники») (16+).
1.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» Фильм
(16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф.
9.25 Мультфильм.
9.55 «Святыни Кремля». Д/с.
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
Х/ф.
12.30 Власть факта. «Единая Корея».

НТВ»
5.00 «СИЛЬНАЯ» Фильм (16+).
7.00 «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 «ВЗЛОМ» Фильм (16+).
1.05 «СИЛЬНАЯ» Фильм (16+).
3.00 «Советские биографии. Иосиф
Сталин» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Мир Библии». Фильм 1-й.
7.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН». Х/ф.
8.40 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф.
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка временем».
Д/с.
13.40 «Шедевры мирового музыкального
театра».

12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 «Китай. Сокровища нефритовой
империи». Д/ф.
14.30 «Императорский дом Романовых». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Дело №. Предпарламент 17 года:
несвоевременная демократия». Д/с.
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Линия жизни».
21.10 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».
Х/ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
Х/ф.
1.50 «Искатели».
2.35 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - «Химки»
(Россия) (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
14.25 Новости.
14.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. (16+).
16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Новости.
13.10 «Птицы, которые летают не отрываясь от земли». Д/ф.
14.05 Миша Майский и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
15.35 «ЦИРК». Х/ф.
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Музеи Ватикана. Между небом и
землей». Д/ф.
18.40 «Искатели».
19.30 «Без свидетелей». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =». Х/ф.
23.30 «Роллинг Стоунз. Ураган перекрестного огня». Д/ф. (18+).
1.25 «Музеи Ватикана. Между небом и
землей». Д/ф.
2.30 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
7.00 UFC Top-10 (16+).
7.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
7.55 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ».
Х/ф. (16+).
9.35 «Арбитры. Live». (12+).
10.05 Новости.
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.15 «Автоинспекция» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки. 7,5 км.
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
(0+).
15.15 «Валерий Карпин. Снова тренер».
(12+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

16.20 «Пешком...».
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова».
18.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». Д/с.
22.20 «ТАНГО ЛИБРЕ». Х/ф. (18+).
0.00 «Птицы, которые летают не отрываясь от земли». Д/ф.
0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН». Х/ф.
2.30 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
9.00 UFC Top-10 (16+).
9.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
11.25 Новости.
11.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand
Prix de Russie». Биг-эйр. (12+).
12.30 Все на футбол!
13.00 Новости.
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км.
14.30 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км.
16.10 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 12,5 км.
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
19.25 Новости.

16.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до
АПЛ». (12+).
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+).
19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.40 Новости.
20.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live». (12+).
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
2.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
4.05 Классика UFC. Тяжеловесы (16+).
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «НИНА». Драма (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» Мелодрама (16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». Мелодрама (16+).
2.20 «Предсказания: 2018». (16+).
4.20 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Амкар» (Пермь).
18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» - «Ростов».
20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры. 10 км. (0+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью. (0+).
1.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
(0+).
3.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
(12+).
4.05 «Комментаторы». (12+).
4.25 «Когда звучит гонг». Д/ф. (16+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «Преступления страсти». (16+).
8.55 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» Мелодрама (16+).
10.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». (16+).
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мелодрама (16+).
3.30 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

19.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 10 км. (0+).
21.00 Новости.
21.05 После футбола.
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью.
(0+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/ф. (16+).
2.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. (16+).
4.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Каллум
Смит против Юргена Бремера. (16+).
6.10 «Правила боя» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».(16+).
7.30 «Преступления страсти». (16+).
8.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». (16+).
10.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» Мелодрама (16+).
13.55 «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мелодрама (16+).
2.30 «Предсказания: 2018». (16+).
4.30 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

Загадка: Почему белые медведи не едят пингвинов?
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калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в котором комментируются только новости о Калмыкии и людях, так или иначе связанных с
нашей республикой. Итак, крутим калейдоскоп событий.

Мы все оплатим

Власти Калмыкии считают интересным предложение по установке в регионах торгового сбора и
готовы рассмотреть опыт Москвы в этом направлении. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на
Российском инвестиционном форуме в Сочи глава
республики Алексей Орлов, комментируя инициативу Минэкономразвития РФ. www.tass.ru
Ну, все, держитесь, местные предприниматели!
Очень скоро с вас будут драть еще одну шкуру в виде
«торгового сбора» и этот интерес к вам со стороны
местных властей точно с каждым годом будет только
возрастать. Почему это будет происходить, несмотря
на заверения «самого лучшего претендента в президен-

ты», который по телевизору честно глядя в глаза, клялся, что малому и среднему бизнесу «никаких больше
налогов повышать не станут»? Да по одной простой
причине – потому что в федеральном бюджете зияет
огромная дыра и Кремль решил, таким образом, с помощью «дойки» провинциальных предпринимателей,
подкинуть деньжат в такие же нищие и дырявые бюджеты регионов. Вот и все яйца, которые и в фас и в профиль получаются одни и те же. Теперь перейдем непосредственно к самому «торговому сбору». Если судить
по той же Москве, для пополнения бюджета которой
специально и издавался этот местный закон, то платить
этот сбор должен чуть ли не каждый, кто занимается
торговлей. Не облагаются сбором торговля – через автоматы, на ярмарках, в кинотеатрах, музеях и театрах,
на овощебазах, на розничных рынках, на почте России,
в бюджетных и казенных учреждениях, на лотках с печатной продукцией. Также московские власти освободили от этого вида налога религиозные организации,
торгующие «божеским товаром» в своих зданиях. Да,
еще не платят этот вид сборов предприниматели, занимающиеся оказанием услуг (парикмахерские, салоны
красоты, прачечные, химчистки, ремонт одежды, обуви, часов, ювелирных изделий, ремонт и изготовление
металлической галантереи и ключей). И еще интернетмагазины, если они не взаимодействуют напрямую с
покупателями, а общаются с ними посредством курьеров и экспедиторов. Вроде все.
Эти перечисления «московского закона» я привел не просто так, а для того, чтобы наши местные
«законотворцы-хуральцы» сгоряча, не подсадили на
налоговую иглу всех подряд, без разбора. Выполняя
волю вышестоящего Алексея Маратовича, фамилия которого прозвучала из уст самого Медведева: «…среди
губернаторов самая популярная фамилия - Орлов или
Орлова. У нас три человека из губернаторского корпуса носят такую фамилию. О многом говорит». Вот
о чем «о многом» это говорит главе правительства? Я
ведь спать не смогу, есть не буду, пока не узнаю сию
великую тайну. Может быть, Медведев имел в виду, что
губернаторы с такой фамилией у нас орлы? А если бы
трое из глав регионов носили фамилию Уточкины, тогда о чем бы это говорило? О том, что они любят уток
и строят для них специальные «уточкины дома»? Ладно, отвлекся, разбирая «полет орлов» в интерпретации

«онвамнедимона».
Теперь о главном – о новом законе «о торговом сборе», который, в скором времени, примут в Калмыкии,
с благословления главы Минэкономразвития Максима
Орешкина, который предложил дать регионам полномочия по установке торговых сборов. Можно сказать,
что вопрос этот уже решенный и никаким общественным слушаниям подлежать не будет. Сочувствую местной торговле и предсказываю для нас, потребителей,
очередное повышение цен на продукты и товары. А кто
же еще станет оплачивать инициативы государства в
сфере бюджетной и налоговой политики? Мы с вами,
господа. Мы с вами. Денег нет? Но вы держитесь!

Россия форева!

В рамках Российского инвестиционного форума
2018 глава Калмыкии Алексей Орлов и президент
Группы компаний «Просвещение» Владимир Узун
подписали Соглашение о взаимодействии в сфере
развития образования между Республикой Калмыкия и Группой компаний «Просвещение». Для этого
«Просвещением», как образовательным интегратором, разработан комплексный образовательный
продукт, который включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и ИТ платформы и сервисы, оборудование для образовательного процесса,
методическую поддержку, программы повышения
квалификации педагогов и руководителей организаций образования. www.glava.region08.ru
Все это, конечно, хорошо – образование, профподготовка, повышение квалификации и прочее. Вот только
одно «но» не дает мне спокойно и мирно ко всему этому
отнестись. И это «но» наши с вами деньги, которые мы
платим, как налогоплательщики, в казну государства и
республики. Насколько я понимаю, оплачивать все эти
«образовательные услуги» глава региона собрался из
нашего и без того скудного республиканского бюджета. Почему я так думаю? Да хотя бы потому, что такие
соглашения – на уровне президента компании и руководителя субъекта всегда подразумевают оплату только
со стороны субъекта.
И никакого «вмешательства» третьей стороны, то
бишь федерального бюджета не будет, а это уже чревато непомерными тратами в пользу «образовательного интегратора», который, возможно, потом этими
барышами поделится с местными бонзами. Не за «спасибо» же они вам контракт многомиллионный подписали? Старо это как мир и схемы все эти уже катаныперекатаны – ищется благовидный предлог вроде «на
образование детей», потом находится исполнитель, затем договариваются о сумме контракта и проценте «отката», а затем все это подается рядовым потребителям
информации как «достижение нынешней власти в сфере IT и высоких технологий». Понятно, что «Просвещение» ничего даром делать не будет и суммы они за
свои «инновации» запросят немалые. Говоря об этом,
я имею в виду то, какие цены они выставляют за свои
услуги в интернете. К примеру, их курс повышения
квалификации «биология в медицинских классах» (72
часа, 10 занятий) имеет стоимость – 25 тысяч рублей.
Получается – 2,5 тысячи за одно занятие. Может для
Москвы это и нормально, но вот для Элисты это просто запредельная сумма. Столько же стоит «химия в ме-

дицинских классах». Сама компания «Просвещение»,
она же издательство, она же «Управляющая компания»
имеет очень интересного акционера, который владеет
100% ее акций и до недавнего времени звался Олма
Медиа Групп Лимитед, имеющий юридический адрес
Кастелоризу, 4А Агланция, п/я 2108, Никосия, Кипр.
Кипр, брат! Кипр это наше все. Потому что в кипрском
офшоре скрываются все, кто не хочет платить налоги в
казну России. Ах, да, теперь, с июня 2015 года акционер «Просвещения» называется PROSVESHCHENIYE
HOLDINGS LIMITED и прописан по тому же адресу на
Кипре. Патриотично? Очень. Поздравляем с заключением контракта с кипрским резидентом. Россия форева! Россия ин май харт!

Поддержим китайскую
промышленность!

В рамках Российского инвестиционного форума
2018 Глава Калмыкии Алексей Орлов и Генеральный директор «Солар Системс» Михаил Молчанов
подписали инвестиционное соглашение о сотрудничестве между Республикой Калмыкия и Обществом
с ограниченной ответственностью «Солар Системс»
по реализации инвестиционного проекта «Строительство солнечной электростанции на территории
Республики Калмыкия» с объемом инвестиций до
3,6 млрд. руб. www.glava.region08.ru
Итак, продолжаем тему сочинского форума и контрактов, которые «были заключены» на нем или которые
«стали результатом плодотворных переговоров властей
РК с инвесторами». Если взять нынешний «соларовский» договор с республикой о строительстве солнечной электростанции, и внимательно поискать по нему
информацию, то выяснится, что договор этот попахивает осетриной второй свежести. Ведь еще в декабре 2015
года, по результатам конкурса по отбору проектов ВИЭ
(возобновляемые источники энергии), компания Солар
Системс получила право построить и начать обслуживать солнечный парк в Калмыкии с плановым объемом
установленной мощности 25 МВт. То есть получается,
что данный, уже свершившийся факт нам преподнесли
(а скорее не нам, а большим дядькам, которые на сочинском форуме присутствовали и регистрировали «инвестиционную активность») как великое подтверждение
переговорных способностей главы республики.
Единственное различие между «тем договором» и
«сочинским» заключается в месте монтажа солнечных
панелей. В договоре от 2015 года обозначался поселок
Комсомольский Черноземельского района, а в нынешнем - поселок Аршан. Разница есть, и, причем немалая, километров в 250. Плюс к этому Аршан находится
под боком у Элисты, а это должно было существенно
удорожить проект, потому что городская земля и стоит намного больше, и платить за ее аренду тоже влетит
в копеечку. Особенно сейчас, когда налог на землю в
республике увеличился многократно. Но, думаю, для
китайского инвестора, китайской «дочкой» компании
Amur Sirius Power Equipment, коей и является «Солар
Системс», дороговизна земли была не проблемой и
они, под шумок сочинского форума, сумели добиться
от главы Калмыкии и географически выгодного места
и снижения налоговых ставок за аренду. Что мы, как
конечные потребители будем иметь от этого контракта с китайцами? Думаю, что вряд ли нас ждет дешевая
электрическая энергия. Если тарифы и снизятся, то на
очень небольшие величины, потому как китайцам придется отбивать миллиардные вложения в этот проект.
Что еще? Мы будем бесконечно долго поддерживать
китайскую промышленность (которая выпускает и обслуживает солнечные панели), оплачивая счета за электричество. Да, «Солар Системс» будет закупать новые
панели (взамен отработавших,) именно в Поднебесной
и нигде больше. В долгосрочной перспективе, а китайцы умеют ждать, мы будем платить за электричество
китайцам и зависеть энергетически от них же. А почему нет? Можем себе позволить. У нас же богатейшая
страна мира по ресурсам. Могучая империя. Великая
Россия.
Цецен УХАТАЕВИЧ

Когда народ много знает, им трудно управлять. Лао-Цзы
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забытые герои
Представляется
«пожизненно к званию Герой
Советского Союза». Так
написано в наградном листе командира пулемётного отделения 2 пулемётной роты 244 стрелкового
полка, 41 стрелковой дивизии, 63 Армии, Белорусского фронта старшины
Сангаджи Цаганманджиева. Видимо, ошибся немного в формулировке
командир полка подполковник Колесов, заполняя
наградной лист, вместо
«посмертно» написал «пожизненно». Видать в душе
не верил в смерть своего
солдата! В конце реляции
всё- таки исправил, написал «посмертно»

Что мы знаем о старшине Цаганманджиеве? Практически ничего, только скупые сведения из
наградных листов на медаль «За
отвагу», орден «Красное Знамя», орден «Красная звезда», орден «Слава III степени». Люди
военные скажут Вам, что такие
награды может заслужить только очень отважный и умелый
воин ! Родился в 1903 году. Призван Долбанским РВК Калмыцкой АССР. На фронте с августа
1941 года. Член Коммунистической партии Советского Союза.
Скорее всего, осознанно пошёл
добровольцем, имея военный
опыт Гражданской войны, ведь
воевал он как опытный, понюхавший пороху солдат! Хотя это
уже только мои домыслы, а вот
строки из последнего наградного
листа солдата - чистая правда!
«Тов. Цаганманджиев в составе 244 СП со дня организации, с 12.10.1942г. В наступательных боях проявил мужество
и героизм. В боях за деревню
Котелка Залегощенского района
Орловской области 22.02.1943
т. Цаганманджиев, прикрывая
со станковым пулемётом левый
фланг батальона отразил контратаку противника, уничтожив при
этом более 60 гитлеровцев, за что
был награждён медалью «За отвагу». В бою за овладение ж/д в
районе ст. Хотетово 26.07.1943 т.
Цаганманджиев, выдвинувшись
со станковым пулемётом вперёд;
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Наградить пожизненно
в упор расстреливал контратакующие цепи противника, отбил
3 контратаки, уничтожив при
этом свыше 70 немецких солдат
и офицеров и огнём своего пулемёта поддерживал наступление
своего батальона и овладение
ж/дороги, за что награждён орденом «Красной Звезды» В бою
14.11.1943 по расширению плацдарма на правом берегу р.Сож в
районе г.Ветка т. Цаганманджиев отразил контратаки немцев,
уничтожил более 40
гитлеровцев и затем
с группой бойцов
ворвался в траншеи
противника и захватил немецкое орудие,
за что награждён орденом
«Красного
Знамени». В бою
14.11.1943 по расширению плацдарма на правом берегу
р. Сож, в районе с.
Новосёлки т. Цаганманджиев огнём
своего пулемёта уничтожил более 70 гитлеровцев, за что был
представлен к ордену «Славы 3
степени». В бою 15.12.1943г. в
районе с. Майский огнём своего пулемёта с открытой позиции
уничтожил две пулемётных точки и ротный миномёт противника, уничтожил более 20 немцев,
подавил огонь 57 мм пушки и
обеспечил продвижение вперёд своему батальону. В бою
23.12.1943г. в районе с. Мал.
Козловичи отважно участвовал
в отражении двух контратак
противника, уничтожил более
15 немцев и, будучи раненым, не
ушёл с поля боя. В конце боя т.
Цаганманджиев погиб на поле
боя смертью героя.
За героизм, проявленный в
боях за Родину т. Цаганманджиев достоин представления (посмертно) к Высшей Правительственной награде званию Герой
Советского Союза
Командир полка гвардии подполковник Колесов 30 декабря
1943 года»

почта «ЭК»
С каждым годом становится жить все
сложнее и сложнее. Часть трудоспособного населения республики, чтобы выжить, уезжают за пределы своей малой
родины. Молодежь наша, при всем желании, устроиться на работу не может,
а если дадут работу, то платят копейки.
Вот отсюда, из-за бытовой неустроенности, материальных благ растет число
разводов не только среди молодежи, но
даже среди людей, проживших в браке
не один десяток лет. растут цены на продукты питания, а цены за услуги ЖКХ зашкаливают, за январь пришла квитанция
за отопление в размере 4,572,86к. Это в
многоквартирном доме, где прописаны

Гордость охватывает, читая
строки описания боевых подвигов калмыцкого солдата и недоумение, что не так? Почему мы
ничего не знаем об этом Герое
калмыцкого народа, уничтожившим в боях только за один 1943
год почти три роты пришедших
на нашу землю завоевателей?
Всё объясняется, если посмотреть даты на наградных документах! Старшина Сангаджи Цаганманджиев погиб на поле боя

23 декабря 1943 года. Начальник
штаба полка пишет родным извещение о смерти солдата 27 декабря 1943 года. В этот же день в
Кремле подписывают Указ о ликвидации Калмыцкой АССР. Через два дня, 30 декабря 1943 года
командир 244 СП подполковник
Колесов заполняет наградной
лист на присвоение своему погибшему солдату звания Герой
Советского Союза. Командир
41 стрелковой дивизии генералмайор Сувченко 9 января 1944
года накладывает визу «достоин пожизненно Правительственной награды-звания Герой
Советского Союза» В этот день
родные Героя еще едут в Сибирь
в скотских вагонах. Через месяц,
8 февраля 1944 года командир 40
Стрелкового Корпуса генералмайор Кузнецов накладывает
визу «достоин награждения орденом Слава 3 степени» В итоге,

в последней графе наградного
листа – Отметка о награждении
читаем «по приказу 40 Стрелкового Корпуса награждён орденом «Отечественная война» 2
степени. Наверное, не хватило
генерал-майору Кузнецову отваги в канцелярских боях, для защиты своего погибшего на поле
боя солдата в вышестоящих
штабах! Или же чем дальше
от передовой, тем незначительней кажется подвиг простых
«иванов», своей жизнью обеспечивших Победу нашей страны в этой войне! Как не сочли
достойными подвиги представленных к званию Героев Советского Союза капитанов Табуна
Мукабенова и Халги Очирова. В
архиве Министерства обороны
РФ имеются наградные листы
на представление их к званию
Герой Советского Союза!
Хотелось бы, конечно, чтобы
нашлись родственники Сангаджи Цаганманджиева или односельчане из Долбанского, ныне
Лиманского, района Астраханской области. Может и не знают,
каким Героем был близкий им
человек! Похоронку ведь отправили 27 декабря 1943 года, вряд
ли её вручили адресату. Родителей у него, скорей всего уже не
было, так как в похоронке написано не Ваш сын, красноармеец
Цаганманджиев Сангаджи убит
в боях за социалистическую Родину, а Ваш брат. Так, что, скорее всего у него были братья и
сестры, а значит, могут быть и
племянники. Вполне вероятно,
что были у него и дети, ведь он
ушёл на фронт в 38 лет. А может,
сгинули его родные в снегах Сибири и некому помянуть Героя,
кроме нас, в паспорте и в 5 графе анкеты когда-то было написано «калмык»!
Похоронен солдат в братской
могиле на северной окраине
деревни Малые Козловичи Рогачёвского района Гомельской
области.
Валерий Кутушов

по Замкнутому кругу
двое и площадь составляет всего-то 56
кв. метров! Я, сама, наверное, не подозреваю, что живу в царских хоромах. А
надо платить еще другие коммунальные
услуги. В итоге только за все это вынь
да положь около шести тысяч рублей.
Наши пенсионеры, как самые добросовестные граждане республики, конечно,
будут платить. А потом на что жить, на
что лекарства купить? Вопрос, конечно,
интересный. Однако, пенсионеры еще
от своей не такой уж большой пенсии,

отчисляют часть средств своим внукам
и детям. Поскольку у тех тоже свои финансовые проблемы.
Замкнутый круг какой-то. Отсюда
возникает вопрос: Куда смотрят контролирующие органы? Где наш Ростехнадзор, Прокуратура? Писать Путину? Весь
дом страдает от таких неимоверно больших расценок нашего доблестного ОАО
"Энергосервиса". Сотрудники этой компании думают, что у нас зарплаты депутатов. Уверена, идет целенаправленный

геноцид простых обывателей. На защиту
простого народа никто не встанет. Кому
хорошо жить на Руси? Только тем, кто
у кормушки власти... О простых людях
вспомнят, когда надо будет набрать голоса
для выборов. Сейчас начнут агитировать
за власть, которая довела весь народ до
отчаяния. Что потом, понятно ,ничего не
будет хорошего. И я понимаю молодежь,
которая хочет уехать из страны.
Галина Нюдличиева,
неравнодушная пенсионерка.

Герои нужны в минуту опасности, в остальное время герои опасны
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этнос
Санжи ТОСТАЕВ
Это было в начале времен,
В стародавний век золотой.
(из эпоса «Джангар»)
ЦАРЬ МЕТАЛЛОВ
Вероятно, нет большой ошибки в
утверждении, что первобытные люди
впервые познакомились с золотом в его самородном виде, вероятнее всего, находили
в воде. Чрезвычайно редко встречающийся, желтый, блестящий и не тускнеющий
«камень – самородок», при ударе не раскалывающийся, а только изменяющий форму, изначально приобрел в первобытном
обществе огромную символическую, и
даже божественную ценность. Благодаря
яркому желтому сиянию на солнце - золото
становиться СИМВОЛОМ БОЖЕСТВА Солнца. Свойство золота не тускнеть со
временем (т.е. не окисляться) сделало его
СИМВОЛОМ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. По мере
накопления золота и появления социального расслоения в племенах, его обладателями так или иначе становились вожди, - золото становится СИМВОЛОМ ВЛАСТИ.
Давайте вспомним строки из эпоса
«Джангар», где описывается дворец владыки страны Бумба и его золотой трон:
Словно марево поутру,
Золотому подобно шатру,
Мудрого Джангра сверкал чертог.
Чудом был всесветным дворец.
Был десятицветным дворец,
Был девятиярусным он.
Неисчислимым и яростным он
Джангровым угрожал врагам,
Поражал их своей высотой —
Тополёвый и золотой.
На престоле золотом
О сорока четырех ногах
Джангар великий восседал,
Месяцеликий восседал.
С появлением государственности и
ростом меновой ценности золота его божественная символика отходит на второй
план. Теперь золото всё более укрепляется как СИМВОЛ ВЛАСТИ, МОГУЩЕСТВА и БОГАТСТВА. Поскольку золото,
как символ вечной жизни, наиболее полно
соответствовало идее «эквивалентной
энергии обмена», его стали использовать
как «мерило обмена». Для облегчения
обмена золото стали использовать в виде
идентичных по весу и форме кусков металла - это были первые золотые монеты.
По отношению к монетам стали соотносить ценность всего, что предлагалось для
обмена. Так появились деньги и золото
стало основным мерилом их ценности. По
приблизительным расчетам с XV по XVII
века во всем мире было добыто около 63
тысяч тонн золота. В наше время могущество любого государства определяется наличием в его казне достаточного золотого
запаса. Так, например, по данным открытых источников в 2017 году в хранилищах
США находилось около 8133 тонн слитков
из желтого металла, Германия обладает
3373 тоннами золота. Затем идут Италия
(2451т.) и Франция (2435т.) Россия занимает шестое место (1828т.) после Китая
(1842т.).
В современной жизни традиция дарить
друг другу золотые обручальные кольца
при заключении брака, как СИМВОЛЫ
ВЕРНОСТИ И ВЕЧНОСТИ ЛЮБВИ,
теперь распространена по всему миру.
Другой пример современной ассоциатив-
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ЗОЛОТО - КАК СИМВОЛ

У КАЛМЫКОВ

ной символики связанной с золотом - это
позолота храмов и произведений искусства. Так, например, кровля нашего хурула «Бурхн Багшин Алтн Сюме» покрыта
сусальным золотом, а в молельном зале
9-метровая статуя Будды Шакьямуни также покрыта сусальным золотом и инкрустирована бриллиантами.
У нас, калмыков, до сих пор нарекают
своих детей именами, «связанными» с
золотом. Например, Алтн, Алтан, Алтана
(золото, золотая), Алтннасн (золотой возраст), Алтнцаг (золотое время), Алтаншара (золотисто-желтый). Как символ благородства наши предки отмечали золото
в пословицах и поговорках. Например,
»Алтн кедү кевтв чигн, өңгнь хүврдг уга»
(Сколько бы ни лежало золото, оно не теряет своего блеска). Или такая : «Алтни
өөр зес чиг шарлдг» (Рядом с золотом и
медь желтеет).

ЧТО УТВЕРЖДАЮТ МИСТИКИ
Мы, современные люди, воспринимаем золото, в первую очередь, как показатель статуса и материального благополучия. Мистики же утверждают, что вполне
можно воспользоваться волшебными
свойствами этого непростого металла,
чтобы привлечь в свою жизнь удачу, вылечить некоторые болезни и даже исправить
характер. Как известно, золото любит
решительных, ярких, творческих людей.
Поэтому золотые украшения не рекомендуется носить тем, кто неспособен
бороться. Максимум, что может сделать
в этом случае золото для своего обладателя – защитить его от нападок. Однако, в
большинстве случаев, такая защита больше вредит, чем на самом деле помогает
– человек расслабляется, перестает даже
пытаться прогрессировать и развиваться,
окончательно теряет бдительность. И когда утрачивает или снимает с себя защищавшее его золото, то становится беспомощным и открытым для любой угрозы.
Золото хорошо успокаивает эмоции – де-

лает человека более уравновешенным,
спокойным, неподверженным гневу. Оно
помогает оставаться независимым от настроения, принимать решения на рациональном, а не на эмоциональном уровне.
Поэтому легковозбудимым людям золото
рекомендуется носить на шее в качестве
цепочки или кулона. Кстати, считается,
что эти ювелирные изделия, ко всему
прочему, еще и снижают давление. Массивный золотой перстень, в виде печатки
без драгоценных камней, сделает своего
обладателя увереннее в собственных силах, подарит ему власть над людьми, привлечет к нему удачу и финансовый успех.
Такое золотое украшение помогает четко
видеть все возникающие возможности,
стимулирует решимость рисковать там,
где можно приобрести многие блага. Однако, как уже говорилось, золото умножает могущество сильных, но не дарит его
слабым. Поэтому носить золотую печатку
в качестве талисмана рекомендуется людям активным, умеющим и любящим экспериментировать, рисковать, отстаивать
свои интересы. Золотые серьги без вкрапления камней, других металлов и эмали
помогают женщине понять свою истинную сущность, избавиться от комплексов и от постороннего влияния. Золотые
браслеты не рекомендуется носить тем,
кто боится оказаться в эмоциональной
зависимости от другого человека. А также тем, кто слишком подвержен чужому
влиянию. Но если вы человек творческой
или созидательной профессии, который
что-то делает своими руками – рисует, ваяет, строит, то золотой браслет сослужит
вам добрую службу – ваши руки станут
поистине «золотыми», и из-под них будут
выходить настоящие шедевры.
ЗОЛОТО И ИСЦЕЛЕНИЕ
Ещё древние китайцы полагали, что
вся Вселенная представляет собой колебания сил Ян и Инь, и для поддержания
здоровья рекомендовали женщинам но-

сить украшения из золота (ему присуще
мужское начало Ян), а мужчинам – из
серебра (женское начало Инь). Отметим,
что серебро тоже называли золотом, но
белым. И ценилось оно в Поднебесной,
надо сказать, гораздо выше золота. Кроме того, примерно с 2600 года до нашей
эры в Китае и тот и другой металл использовался для производства игл для
лечения методом иглоукалывания. И до
сих пор мастера акупунктуры (иглоукалывания) активизируют внутренние
силы золотыми иглами, а серебряными –
успокаивают их. Согласно канонам восточной медицины женщинам в 75% случаев золото помогает при: пародонтозе;
хроническом насморке; заболеваниях суставов и позвоночника; болезнях сердца,
печени и желчевыводяших путей; язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; хронических заболеваниях
матки и придатков; депрессии.
А для оставшихся 25% представительниц прекрасного пола золото – металл недружественный, способный спровоцировать: расстройства пищеварения; болезни
почек, аллергию, стоматит, дерматит, колит.
В современной медицине соединения
золота относятся к группе лекарственных
препаратов, воздействующих на иммунитет, и используются для лечения злокачественных опухолей, ревматоидного
артрита, некоторых болезней крови, бронхиальной астмы, псориаза и алкоголизма.
На Западе стоматологи возвращаются к
изготовлению металлокерамических конструкций из золотосодержащих сплавов. А
косметологи с 90-х годов ХХ века успешно имплантируют своим пациенткам золотые нити для армирования кожи лица (и не
только) с замечательными результатами.
В наше время в Индии, на родине «Аюрведы» – одного из древнейших учений о
здоровье, – ежегодно расходуется около 2
тонн этого металла для приготовления золотосодержащих эссенций из масел и растительных экстрактов по древним рецептам «Атхарваведы» («Веды заклинаний»).
Такие лекарства гораздо легче усваиваются организмом и в результате – весьма эффективны.
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с миру по нитке
Много чего случилось в
нашем, так называемом,
государстве в последний
месяц зимы. И почемуто об этом стараются не
особенно говорить по
федеральным телевизионным каналам, а особенно «пикантные» новости
вообще замалчиваются.
Постараемся исправить
эту «ошибку» российских
СМИ и немного подробнее рассмотрим некоторые «спекулятивные заявления», как выразился
недавно министр иностранных дел Лавров, отвечая на вопрос журналистов иностранных СМИ о
сотнях погибших россиян
в Сирии.
Жареная рыбка
Первая «спекуляция» касается скандала вокруг отдыха на
яхте, похожего на миллиардера
Олега Дерипаску, похожего на
вице-премьера российского правительства Сергея Приходько
и охотницы за экстремальными
удовольствиями Насти Рыбки.
Конечно, никакая она не Рыбка и
могла бы взять себе любой псевдоним, подходящий к ее силиконовым губам и, не в пример им,
меньшему по размеру, головному
мозгу. Анастасия Вашукевич могла бы подписать свою книжонку
фамилией Зайка или Киска, от
этого смысл того, что она написала, не изменился бы ни на букву.
А описала Рыбка-Вашукевич ни
много ни мало – свой отдых вместе с «Дерипаской» (в книжонке
зовется Руслан) и «Приходько»
(имеет прозвище Папа). Так вот
эта Рыбка искренне восхищается
Папой и гадает – кто он такой, раз
может давать советы и указания
«самому Руслану, миллиардеру!».
Ну не знала глупая Рыбка, кто
такой «Папа» и поэтому втихую
снимала на камеру смартфона
его, «Руслана» и себя, записывала
на диктофон и видео их разговоры и деловые переговоры. И вся
эта история и даже книжонка эта
прошли бы мимо сознания большинства и меньшинства россиян,
если бы Рыбка не захотела большей славы и скандала. Вашукевич выложила в сети видео, где
впрямую обвиняла миллиардера
и «его друга» в групповом изнасиловании. При этом в комментариях Рыбка заявляла: «У меня
есть честь и чувство собственного достоинства. Хочу, чтобы Олег
решил, как именно мы будем разбираться с вопросом. Вижу два
варианта. Либо он на мне женится, и я не потеряю честь и достоинство, либо я пишу заявление на
изнасилование. Я буду добиваться, чтобы он и его друг пришли
на программу «Пусть говорят»
и ответили за свои поступки».
Вот так видела себя Рыбка еще
совсем недавно – звезда YouTub,
героиня 1-го канала, жертва насилия со стороны власть имущих, в

общем - у всех на устах. Но не
тут-то было. К этому делу, пока
оно еще кипело под крышкой в
интернете, срочно подключились
влиятельные люди, и дело это
быстро стали заминать – Роскомнадзор в срочном порядке, еще
до решения суда принял решение
о блокировке сайта Алексея Навального из-за того, что на его
ресурсе вышло расследование
под названием «Рыбкагейт». Так-

Димон!», про премьер-министра
Медведева, продолжал работать.
А сейчас нет. Заблокировали начисто. И это ничего, что «Папа»
имеет статус официально ниже,
чем Медведев. Зато он - настоящий «хозяин», тот который вот
так запросто может уничтожить
сайт известного оппозиционного
российского политика и при этом
оставаться в тени. Браво!

Теперь о самой бойне. В этом
районе в Сирии находится нефть,
а земля эта, как назло, занята
силами сопротивления режиму
Асада. Дальше можно ничего
не выяснять – зачем и почему
было назначено наступление
на место, где находилась штабквартира курдского ополчения
и американских военных. Силы
асадовско-российского
войска
решили прогнать курдов с нефтя-

Рыбка в банке
с мельдонием

же Роскомнадзор заблокировал
доступы к информации по «Рыбкагейту» на всех, более-менее
популярных ресурсах. Затем, вероятно, получив по одному месту
ремнем, миллиардер Дерипаска
подал в суд на Вашукевич (Рыбку) с требованием привлечь Рыбку и ее соавтора книги «Дневник
по соблазнению миллиардера»,
к ответу по статье 24 Конституции России, которая гласит, что
«сбор, хранение, использование
и распространение информации
о частной жизни лица без его согласия не допускаются».
Надо же, Конституцию вспомнили! А судьи-то, это просто
фантастика, согласились и приняли заявление! И самое главное
– учли статью Конституции! Это
же просто праздник какой-то! В
кои-то веки этот основной закон
вспомнили, от пыли отряхнули,
и работать на миллиардера заставили. Оказывается Конституция
РФ вещь нужная. Правда, в особых случаях и для особых людей.
Чем закончится эта история –
пока непонятно. Ясно здесь только одно – «Папа» действительно
очень серьезная фигура в российской плутократии, простите,
демократии, и серьезность эту он
доказал на деле – заблокировав
сайт Навального, который даже
после расследования «Он вам не

HIMARS
против ихтамнетов
Теперь о второй «спекуляции».
Касается это разгрома российскоасадовских войск в Сирии, возле
нефтеносных районов провинции
Дейр-эз-Зора. По разным источникам, потери среди российских
наемников, из ЧВК (частная военная компания) Вагнер, составили
от 200 до 600 человек. Суть же
происходящего могу объяснить
вкратце. ЧВК Вагнер заключает с бывшими (и не с бывшими)
российскими военнослужащими
контракты на «работу» в Донбассе, Сирии и других странах.
После этого наемнику выдаются
подъемные в размере 100 тысяч рублей, а затем ему на карту
ежемесячно перечисляют от 200
до 300 тысяч рублей. Эти суммы
были реальны в начале компании
на Донбассе и Сирии, теперь, по
слухам из этой арабской страны,
выплаты эти многократно снизились, а амуниция и вооружение
стали хуже на порядок. Ничего не
поделаешь, все хотят сэкономить
и у асадовского режима и у российских хозяев ЧВК поубавилось
денег в противостоянии с оппозицией и силами коалиции во главе с
США. Кризис опять же в России,
Резервный фонд уже проели, выборы на носу, подачки кидать народу надо, короче - денег нет.

ных полей и заодно увидеть улепетывающих вслед за ними американцев. При этом, российские
военные, которые находились в
это время в городе Дейр-эз-Зор,
категорически заявляли курдам
и американским офицерам по
спецсвязи, что никакого наступления не будет, и нет никаких
россиян среди продвигающихся
на позиции курдов подразделений. Как говорится «ихтамнет».
Ну, на нет и суда нет, а потому
отойдя с передовой, американцы
ударили высокоточной артиллерией HIMARS (высокомобильная
ракетно-артиллерийская система)
по позициям первой батальоннотактической группы, а потом и
находящейся на марше второй
БТГ. Затем была «зачистка» территории самолетом огневой поддержки Lockheed АС130 в паре
с ударными вертолетами и F-22.
И все. За несколько часов было
уничтожено до 90% военной техники и 70-80% живой силы. Здесь
нужно заметить, что ракеты эти
могут пролететь 200 километров
за пять минут и уничтожить в
одном залпе до 50 целей высокоточными боеприпасами. И никакие заклинания вроде «деды
воевали» и автоматы Калашникова российским наемникам не
помогли в их борьбе с HIMARS.
При этом среди курдов и сил коа-

лиции – ноль потерь. Вот и весь
сказ про войну в Сирии и про
«можем повторить». Непонятна
во всей этой истории позиция
минобороны, с которыми во время этой операции был на связи
Пентагон и высокие российские
военные чины клялись и божились, что наступления на силы
коалиции не будет и, конечно же,
что «ихтамнет». Ложь и цинизм
российских властей в этом случае обернулись для российских
наемников реальной смертью. В
официальных же СМИ прошла
информация о пяти (!) раненых,
которые проходят лечение в клиниках минобороны. Верим и
продолжаем обманываться. Так
легче. Главное – не посылайте
туда своих сыновей. Потому что
генералы и власть имущие точно
туда своих не пошлют. А Лаврову
врать не привыкать, это же не его
родственников в Сирии ракетами
накрыло. И потому для него все
это - «спекуляции». Ерунда. Дебилы, глянь! Какие дурацкие вопросы задают!
Опять мельдоний
И напоследок новости большого спорта. На днях российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре со
своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в Пхенчхане, поймали на допинге. Это
тот самый мельдоний, который
является лекарством от гипоксии и ишемии, и одновременно
считающийся запрещенным допингом для спортсменов. Проба
Б дала положительный результат и теперь, скорее всего, пару
российских керлингистов лишат
бронзовых медалей. В российских СМИ уже пошла массовая
истерия про то, что керлингисту
могли этот мельдоний подмешать в чай враги, либо он мог
употребить лекарство для лечения похмелья (!) не зная, что там
присутствует мельдоний. Вот
только так и не иначе. Мы никогда не виноваты, это либо провокация врагов, либо мы по не
внимательности вступаем в Единую Россию или в экскременты.
Кстати, еще одного спортсмена
из России поймали на употреблении допинга на Олимпиаде-2018.
Фамилия его пока не называется,
но скоро мы о нем узнаем. И еще
про допинг и достижения. Екатерина Боброва (фигурное катание)
в 2016 году была также уличена
в применении мельдония. Потом
она его не употребляла. Результат
– 5 место в паре с Дмитрием Соловьевым в танцах на льду. Так
что мельдоний – это тоже наше
все. Без него мы никакое золото
завоевать не можем. Ну, разве что
только дома, где родные стены
помогают своими дырами, через
которые можно подменить мочу,
в которой в свободном плавании
отдыхает коктейль Родченкова на
пару с мельдонием.

Сборная России по допингу обвиняется в биатлоне
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Аб. 877. Калмычка. 66 лет. 170/75.
Разведена. Дети взрослые определены и
живут отдельно. Сама по специальности
врач. Умная, интеллигентная, приятная в
общении. Ведет здоровый образ жизни,
выглядит моложе своих лет. Увлекается
астрологией, много читает. Познакомится с интересным мужчиной для общения,
встреч и возможно брака.
Аб. 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. 994. Русская. 60 лет. 157/64. Вдова.
Проживает одна в своем доме. На пенсии,
но продолжает работать. Без материальных проблем. Приятной внешности, веселая по характеру. В свободное время
занимается по хозяйству. В доме всегда
порядок и уют. Любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной до 65 лет. Физически крепким и в меру пьющим. Нацть не имеет значения.
Аб. 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 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. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65.
Разведена. Проживает с дочерью в комнате в общежитии. Работает продавцом.
Познакомится для общения и встреч без
обязательств с калмыком до 55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и не
злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1008. Калмычка. 64 года. 157/50.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. Бывший работник культуры, на
пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Интересным и без
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
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Сеанс состоится 25 февраля (воскресенье) в 10.00 час в
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КурьеР

Давайте познакомимся!
особых пристрастий к алкоголю и имеющий возможность оказывать небольшую
материальную помощь.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет. 146/50. Замужем не была, детей нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной до 60 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1036. Русская. 64 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 157/55. 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. 1072. Калмычка. 48 лет. 160/55. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Есть взрослая
дочь, которая замужем и живет отдельно.
Без вредных привычек, домоседка, любит
домашний уют и порядок. Любит и умеет
готовить. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной до 60 лет. Работающим и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1078. Калмычка. 60 лет. 160/62.
Вдова, проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, не работает, но материальных проблем не имеет. Познакомится
для встреч без обязательств с калмыком
близкого возраста. Добрым и простым по
характеру.
Аб. 703. Калмык. 59 лет. 161/70. Разведен. Бывший военный, сейчас на пенсии, но продолжает работать. Проживает
с детьми в своей квартире. Серьезный,
надежный и порядочный. Познакомится
с женщиной близкого возраста для общения встреч и создания семьи.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. Разведен. Проживает один в своем доме с
удобствами недалеко от Элисты. Работа-
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ет водителем в СПК. Заработок высокий
и стабильный. Есть своя а/машина. Сам
по характеру добрый и не конфликтный.
Не пьет, но изредка курит. Простой и искренний в общении. В девушке ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет. Можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 814. Калмык. 59 лет. 172/84. Вдовец. Детей нет. Сам родом из села, в Элисте проживает один в своем доме. Работает охранником. Физически крепкий, к
алкоголю равнодушный. Не жадный, хозяйственный. По характеру простой и добродушный. Познакомится с женщиной
близкого возраста, не склонной к полноте
и желательно родом из села.
Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80. Разведен. Проживает один в своей квартире
в Элисте. Работает на гос. службе. Зарплата высокая. Есть своя а/машина. Без
материальных проблем. По характеру
энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания
семьи с девушкой до 35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. Разведен. Проживает один в своем доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/машина.
Познакомится с русской женщиной от 45
и до 50 лет, способной создать в доме уют
и порядок. Простой в общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру.
Если у женщины будут дети, то они не
будут помехой.
Аб. 828. Калмык 47 лет. 168/75. Женат
не был, детей нет. Работает прорабом в
строительной бригаде. Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не
пьет, не курит. Познакомится с девушкой
до 40 лет, желательно из сельской местности. Не полной и для создания семьи.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92. Проживает в Элисте в своем доме. Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать.
Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч
без обязательств с женщиной близкого
возраста. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73. Разведен. Дети взрослые определены и живут
отдельно. Сам живет один в своем доме.

Студия «Ева» приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон
находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высокое
качество выполнения услуг маникюра и педикюра, знание и соблюдение правил санитарии и гигиены.
Обращаться по тел. 8-909-395-30-06.
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена тканей, пружины,
поролона. Сборка, разборка и
ремонт шкафов, шифоньеров.
(8-905-484-40-34, 8-937-56277-48.
Изготовление диванов, кресел
кроватей, матрацев. Гарантия
5 лет. Большой выбор тканей и
искусственной экокожи.
( 8-988-685-63-12
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Работает мастером по ремонту домов. Заработок достаточно высокий и стабильный. Трудолюбивый, по характеру спокойный, надежный. В свободное время
занимается массажом. Вредных привычек в меру. Познакомится со стройной
девушкой до 50 лет доброй по характеру.
Аб. 847. Русский. 77 лет. 165/80. Вдовец.
Проживает один в своем доме. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и общительный по характеру. Без материальных
проблем, есть своя а/машина. Познакомится для встреч с женщиной от 65 лет. При
взаимной симпатии возможен брак.
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 простой и доброй калмычкой, стройного телосложения до 50 лет.
Можно с детьми.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. Вдовец. Проживает один в своем доме. Есть
взрослые дети, которые определены и
живут отдельно. На пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных
привычек в меру. Добрый и душевный
по характеру. Познакомится с женщиной
близкого возраста для создания семьи.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. Разведен, детей нет. Проживает в Элисте в
своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит,
к спиртному равнодушен. Познакомится
для серьезных отношений с девушкой до
45 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72. Вдовец. Проживает с отцом. Есть взрослая
дочь, которая определена (есть квартира,
работа) и живет отдельно. Имеет среднетехническое образование. Трудолюбивый,
постоянно в работе. Без материальных
проблем. Познакомится с женщиной от 40
и до 55 лет, для серьезных отношений.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1
корп., комн. 204, тел. сот. 8-9615409523

Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+). (8-961-549-28-23
Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
(8-961-543-03-94.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Реставрация фотографий.
( 8-937-469-11-33.

Клуб общения и знакомств
«Вечная весна»

Проблема одиночества... Она сегодня стоит особенно остро во всех
возрастных группах.
И сегодня в Элисте открыт клуб
«Вечная весна» по ул.Ленина,
255«а», галерея, 7 эт. к. 702к
Задача клуба - объединить одиноких людей, создать широкий круг
общения, жить интересной жизнью, где есть встречи, знакомства,
флирт, любовь, романтика, дружба
и радость общения.
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( 8-961-394-77-88 г. Элиста, 7 мкр.
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