Дело в том, что
все уволенные,
за исключением
Рарова, являются к тому же
крепко связанными со столичными выборными
делами
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вопросы без ответов

У главы не ходят…

«ЭК»

Эта ежегодная пресс-конференция
Алексея Орлова, которую он проводит для редакторов республиканских
СМИ, можно сказать, началась за несколько дней до самого собрания
журналистов в Белом доме на пятом
этаже. Пресс-служба главы просила
приглашенный «журналистский пул»
заблаговременно прислать вопросы
на электронную почту, для того, вероятно, чтобы глава был готов парировать любой неожиданный или неприятный выпад журналистского пера.
Виталий КАДАЕВ
а самом же деле почти все СМИ находившиеся на этой встрече были
официальными, и по-настоящему опасаться Алексею Орлову стоило только
двух независимых изданий – газету
«Современная Калмыкия», где редакторствует
Валерий Бадмаев и сами знаете какую еще газету.
У меня была возможность задать только два
вопроса (первый касался использования водопроводной воды для приготовления пищи в садиках
и школах, второй – о завышенной кадастровой
стоимости земель). Ну, два так два (видео с прессконференции есть на сайте главы – смотреть с 1
часа 13 минут).
Я выбрал, на мой взгляд, те вопросы, которые
нужно было решать незамедлительно и которые
касаются абсолютно всех, кто живет и работает
в Калмыкии. Еще раз подчеркну - эти вопросы
очень важны для тех, кто живет и намерен дальше
жить и работать в республике. Зачем я акцентировал внимание именно на этой связи вы поймете,
если дочитаете статью до конца. Понимание названия заголовка тоже придет к вам с последними
строчками, пока же попробуйте расслабиться и
вдохните побольше воздуха, потому что то, как
ответил глава на наши вопросы вряд ли принесет
вам благость и возможность и дальше существовать в счастливом неведении по поводу отношения власти к народу. Поехали.
Первый вопрос был самым важным – о воде. О
ней и подойдет наш дальнейший разговор. О водопроводной воде, которая течет в садиках и школах,
и из которой готовится горячая пища для наших с
вами детей. Не для каких-то эфемерных и потому
далеких детей из загадочной Африки, а для родных, горячо любимых и окруженных заботой наших детей. Так вот, я говорил, много говорил о том,
что эту воду пить нельзя, приводил доказательства
– лично проверил на жесткость воду (бутилированную, заказную из канистр и водопроводную),
а результаты своих «химических опытов» огласил
на пресс-конференции. Помог мне в этом простейший прибор под названием «солемер», который
действует по принципу двух контактов, между
которыми проходит ток – чем жестче вода, тем
быстрее она проводит электричество. Результаты
проверки воды я привожу в сноске. Так вот, жесткость нашей водопроводной воды равна – 2340 (!)
ppm (ppm - стандарт жесткости воды для США, где
вода с показателями более 180 ppm уже считается
очень жесткой и негодной к употреблению человеком). Но даже по «мягкому» российскому стандарту жесткости воды, вода из наших кранов имеет

всем не тот покорный электорат, который вы привыкли видеть из окна своего мерседеса и на который вы можете влиять перед выборами. Родители
детей это страшная сила и за здоровье и будущее
своих детей они могут перегрызть глотку любому,
убедился в этом, поговорив с несколькими бюджетниками, которые готовы были выйти на пикет
за то, чтобы их дети пили чистую воду. Да, они
опасались за то, что пикет может отнять у них работу, но еще больше они любили и любят своих
детей и именно эта родительская любовь может
победить страх перед начальством и перспективу
остаться безработным. Потому что, как сказал
кто-то из них – «мы здесь живем, и будем жить,
здесь будут жить наши дети и внуки. А у главы
дети ни в садик, ни в школу в республике, веро-
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Вопрос о пересмотре кадастровой
стоимости земель остался «как есть»,
если судить по ответу главы - никакого кардинального решения по нему
принято не будет. Разве что можно надеяться на снижение оценки в рамках
судебных разбирательств, но это станет возможным только при наличии
заявлений от собственников земель,
которые выразят свое несогласие с
этой самой оценкой.

«ЭК»

индекс - 46,8 (!) Ж. По регламенту российского же
СанПиНа жесткость воды не должна превышать 7
Ж. Получается, что наши дети пьют и едят пищу
приготовленную из воды, которая превышает норму почти в 7 раз! Как минимум в 7 раз у наших
детей в будущем больше шансов заболеть всеми
возможными болезнями, которые могут проявиться в виде песка в почках и заканчивая раком, по
смертности от которого Калмыкия в прошлом году
заняла 1 место в ЮФО.
Что на это ответил глава Алексей Орлов?
Слушаем: «Вся питьевая вода, которая предоставляется администрациями школ для употребления
ее детям – она с кулеров. Для питья детям, подчеркиваю, вся вода идет бутилированная…». Вот
здесь Алексей Маратович уже попал в первую
яму, которую для него заботливо выкопали его
же подчиненные. Объясню почему. Орлов сказал, что бутилированная вода предоставляется
администрациями школ и детских дошкольных
учреждений, но при этом все родители прекрас-

В любой другой развитой стране мира, к примеру, в тех же США,
после такого «ответа» касающегося
жизни и здоровья детей, возле здания губернатора штата уже бы стояла многотысячная толпа родителей
с требованием отставки этого самого губернатора, позволившего себе
прилюдно глумиться над журналистом, задавшим острый и общественно значимый вопрос.

но знают - сколько денег они ежемесячно сдают
на эту самую кулерную воду «предоставляемую
администрациями». Это пока единожды солгав.
Второй раз ложь будет жестче, может быть даже
жестче воды, которую употребляют наши дети
вместе с горячей пищей (чаи, компоты, супы и
каши). Так вот, если опустить все рассуждения
главы о том, что «раньше мы, мол, пили в детстве
воду и ничего страшного с нами не случилось»
(на самом деле в 60-80-е годы Баяртинское месторождение еще не выработало свой ресурс и в насосы не тянуло, как сейчас песок и ил со дна этой
подземной линзы, да и трубы в Элисте в то время
были новее и не такие ржавые как сейчас), так вот
продолжим и послушаем, что, в конце концов,
ответил глава Калмыкии на повторно заданный
мной вопрос – что будем делать с водопроводной
водой, из которой готовят пищу для наших детей?
А ответил он вот что: « Водопроводной водой в
школах и садиках надо мыть руки, обувь, мыть
полы. А горячее питание и та вода, которая идет
для питья детей, она должна и она есть (!) полностью бутилированная». А вот и вторая яма, самая
большая и самая глубокая, в которую попал Орлов
на своей же пресс-конференции с заранее заданными вопросами. Это же нужно очень сильно постараться, чтобы дважды больно упасть на загодя
подстеленную подчиненными соломку. Поясню,
почему так больно. В садиках и школах Элисты
никогда! Вы слышите, Алексей Маратович? Никогда не готовили горячее питание из бутилированной воды! Вода для горячего питания в этих
детских учреждениях набирается из водопровода
(!) в котлы, в которых просто кипятится и потом из
нее готовятся все блюда, которыми кормят школьников и дошколят. Если же судить по вашим ответам на вопросы, которые подняла наша газета, то
вы либо полностью доверились своим коллегамчиновникам, которые отрапортовали вам о том,
что водопроводная вода в приготовлении пищи не
используется, что говорит о вашей, Алексей Маратович некомпетентности и поверхностном отношении к этому важнейшему вопросу, либо, вы,
зная правду, намеренно вводили всех в заблуждение и тогда это просто верх цинизма и лживости.
Но вы не учли одного – электорат может простить
вам ложь про «улучшение жизни», про всякие
«прорывные проекты» и даже про «прекрасное
будущее». Но учтите, что родители детей, это со-

Сомневающихся или находящихся в неведении родителей, которые, возможно, не подозревают - из
какой воды готовится пища для их
детей, я призываю прийти на кухню в те школы и садики, куда ходят
их дети и спросить - откуда берется
вода для готовки. Убедитесь сами и
идите дальше - жаловаться, требовать и писать заявления. Иначе мы
никогда не сдвинем эту чудовищную
гору лжи, которой власть пытается
прикрыть свое преступное бездействие в этом вопросе.

ятно, не ходили, и его внуки вряд ли будут здесь
жить, поэтому ему, в общем-то, безразлично – что
пьют наши дети и какое здоровье у них будет».
Вот вам и ответ о заголовке статьи – у главы не ходят.. дети и внуки в наши садики и школы. Иначе,
я думаю, у него нашлись бы «взрослые» ответы
на эти совершенно «не детские» вопросы.
P.S. Вопрос об использовании водопроводной
воды для приготовления горячей пищи в детских
учреждениях я адресую также Роспотребнадзору,
Минобразованию и прокуратуре РК. Прошу считать это официальным заявлением и прошу провести соответствующие проверки по этому поводу в
школах и детских садах Элисты и республики.
Результаты замеров жесткости воды
солемером (Республика Калмыкия,
г. Элиста, 16 февраля 2017 года)
1. Бутилированная вода, результаты замера
солемером – 0,90 ppm . По российскому стандарту жесткости воды – 0 Ж.
2. Заказная вода из канистры, результаты
замера солемером – 142 ppm . По российскому
стандарту жесткости воды – 2,8 Ж.
3. Водопроводная вода, результаты замера
солемером – 2340 ppm . По российскому стандарту жесткости воды – 46,8 Ж.
Российские нормативные документы (СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03) для питьевой воды регламентируют: жесткость - не
более 7 Ж. (1 ppm = 1 мг CaCO3 в 1 дм3 воды).
Солемер – прибор для измерения общей
концентрации солей и получения субъективных данных о жёсткости, или мягкости воды.
TDS – англ. total dissolved salts (общее солесодержание).
Жесткость воды в столицах мира (по российским стандартам качества воды в Ж)
Москва
2,0-5,5
Париж
5,0-6,0
Берлин
5,0-8,8
Нью-Йорк
		
0,3-0,4
Сидней
0,2-1,3

Кресло власти сработано не по мерке головы. Станислав Ежи Лец
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срочно в номер
В первой декаде этого
месяца в горадминистрации и её структурных подразделениях прокатилась
новая волна увольнений.
Эти факты получили довольно серьёзный резонанс в городской среде,
поскольку сразу несколько человек потеряли
свою работу. Но не только
массовый характер этих
отставок вызвал повышенный интерес, причина
кроется в другом.
началось всё с того,
что в указанное время
своего поста лишился
один из старожилов муниципалитета, первый зам «ситименеджера» Сергей Раров. Ранее
«ЭК» уже не раз обращал внимание
читателей на то, что отставка Рарова рано или поздно произойдёт. По
всей видимости, такой исход предполагал и сам Сергей Васильевич.
По нашей информации, он, чувствуя
скорое завершение карьеры, продал
квартиру в Элисте и намеревался
переехать в Волгоград. Но всё произошло уж слишком неожиданно. По
сведениям наших источников, на
Рарова оказали нажим, требуя срочно написать заявление по собственному желанию и покинуть работу в
этот же день. Без обязательной двухнедельной отработки. Попав под
прессинг, Раров, наверное, памятуя
о собственном «опыте» трёхлетней
давности, благоразумно согласился.

А

Подозрительная тенденция
В итоге его место занял бывший заместитель главы горадминистрации
Денис Ишкеев. А вот в его карьерных этапах последнего до сих пор не
всё понятно - он неожиданно быстро
уволился с предыдущей должности
и буквально на следующий день его
приняли на работу в качестве первого зама Окона Нохашкиева. По мнению независимых наблюдателей,
истинные мотивы и причины столь
противоречивой траектории станут
известны в ближайшее время.
Но вернёмся к основной теме.
Почти синхронно с Раровым со своей работы уволились Татьяна Утинская и Наталья Болоцкая (отдел потребительского рынка, транспорта
и предпринимательства). Отметим,
что эти опытные специалисты давно
работают в муниципалитете и пользуются заслуженным авторитетом
среди элистинцев. Сейчас, судя по
информации официального сайта
горадминистрации, руководителем
отдела стал Санал Годжуров. Ранее
он руководил отделом по делам молодёжи. Интересно, что по поводу
увольнения Утинской и Болоцкой
один из бывших сотрудников муниципалитета в разговоре с корреспондентом «ЭК» метко заметил: «Они
на своём месте работали ещё тогда,
когда нынешние «бой-скауты» из
«Серого дома» под стол пешком ходили. Разбрасываться такими кадрами неумно и недальновидно». Подчеркнём, что это частное мнение.

Ещё два громких увольнения
пришлись на корпус директоров городских учебных заведений. Также
по собственному желанию, в духе
весьма подозрительной тенденции,
работы лишились директор средней школы № 2 Фёдор Жилин и
директор Русской национальной
гимназии Татьяна Волохова. И тут
самое время задать вопрос – почему,
практически в одночасье, безработными вдруг стали представители не
титульной национальности, то есть
русские? Можно много рассуждать
о критериях и причинах, уходить
от темы, но на поверхности лежит
весьма острый и щепетильный вопрос. Как случилось так, что эти
люди вдруг стали не нужны городским властям? А ведь раньше были
нужны и даже очень. Дело в том,
что все уволенные, за исключением
Рарова, являются к тому же крепко
связанными со столичными выборными делами, будучи назначенными
председателями участковых избирательных комиссий. Получается, что
люди работали на ответственном
участке, делали «результат», а с
ними горадминистрация расплатилась подобным образом?
Так по какому признаку были
уволены эти работники? Мысли
по этому поводу приходят самые
разные, обретая черты упомянутой
тенденции. Можно предположить,
что корни явления были заложены
ещё в конце 90-х. Тогда молодчики

вывезли за город и жестоко избили
действующего мэра Элисты Вячеслава Шамаева. С переломами и тяжёлыми травмами градоначальник
попал в больницу. Вскоре, под давлением обстоятельств, он был вынужден выехать за пределы степной
республики.
В мае 2012 года во дворе собственного дома группой неизвестных был избит депутат ЭГС
Валерий Скаргин, которому на тот
момент шёл 64-й год. По мнению
экспертов, это было следствием политического кризиса, разразившегося в столице республики в апреле
того года. В итоге депутат с множественными ранениями и переломами попал в больницу. А спустя некоторое время переехал в соседний
регион. Отметим, что отдельные
интернет-ресурсы прямо указывали
на заказчика нападения.
В 2014 году, промозглым
октябрьским вечером в собственном
гараже двумя злоумышленниками
был избит глава администрации
города Элисты, секретарь элистинского местного отделения «Единой
России» Сергей Раров. В итоге ему
оказывали помощь в травпункте
ресбольницы. А сейчас бывший
«сити-менеджер» переезжает на постоянное место жительство в Волгоград.
Главное в упомянутых и зафиксированных
правоохранителями
фактах то, что виновные до сих пор

не установлены и не понесли наказания. Это говорит о многом. Есть
предположение, что жертвы были
запуганы и им пригрозили дальнейшими разборками. Поэтому они
молчали и не сообщили всю необходимую информацию следователям.
Возможно, нападавшие были им
хорошо знакомы или они догадывались, чьих это рук дело. Заметили,
что перечисленные события как то
мало вяжутся с «популярной» песенкой наших бывших и нынешних
властей об «островке стабильности
и толерантности»?
Надеемся, что никакой отчётливой связи между негативными
событиями и фамилиями людей
нетитульной национальности нет и
это простое совпадение. Но настроения городской общественности по
этому поводу вызывают озабоченность, что подтверждают отдельные
высказывания в социальных сетях.
А о том, какие последствия это может иметь на исход президентских
выборов 2018 года в отдельно взятом городе Элиста, пусть на этот
счёт думают нынешние молодые
«отцы города». Во всяком случае,
они сделали первые шаги, которые
приведут к потере почти половины
столичного электората. Чем продиктовано это упрямое стремление,
порассуждаем в следующем номере
и вместе с читателями сделаем свои
выводы.
Алексей МАНГАТОВ

с глазу на глаз
В понедельник Алексей Орлов в рамках ежегодной прессконференции в 7-й раз пообщался с руководителями
республиканских средств массовой информации и их коллегами из федеральных изданий.
Эренцен БАСАНОВ
МНОГОСЛОВИЕ
Настраивая компьютер на режим online
в интернете, имел предчувствие: и этот разговор главы республики с прессой ничего
путного не принесёт. Потому как это стало никчемной традицией - слушать сухие,
лишенные изюминки, вопросы и такие же
скучные ответы.
Особенно раздражали главреды, страдающие многословием. И раньше, и в этот раз.
Получив доступ к микрофону, они слишком
долго и громоздко объясняли суть своего обращения к Орлову, попутно, кстати, отвечая
на него, и в итоге довольствовались чем-то
чрезмерно лаконичным. Я бы даже сказал,
невнятным. Одним словом, каков привет –
таков ответ.
В силу этого собратьев по репортёрскому
цеху, имеющих желание, но лишённых возможности говорить и писать то, что у них на
душе, становилось жалко. Его, желание это,
всё время приходится прятать «за пазуху»,
что никак не означает «держать порох сухим». Работник СМИ всё-таки должен быть
объективным, иначе рискует превратиться в
«авторучку». Ту самую, что описывает про-

КАКОВ ПРИВЕТ – ТАКОВ ОТВЕТ
исходящее вокруг бездумно и без эмоций.
И тут никак не обойтись без критики.
Обсуждения тех, кому это может совершенно не нравиться. Они ведь этого самого критика принимают на работу. И абсолютно не в
курсе, что он сможет потом дуло своего пера
обратить в сторону работодателя. Справедливо или огульно – для каждого случая поразному.
ЗАБОТЛИВЫЙ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ
На встрече 20 февраля глава РК, отвечая
на вопрос, переживает ли он по поводу критики в свой адрес, ответил, в общем-то, в своём духе. Мол, относится к ней нормально. И
почему-то обозвал дураками тех, кто критики
не любит. Но ведь в его подчинении таковых
тьма-тьмущая. Получается, что глупцы или
неумные люди сосредоточены именно там,
где их быть не должно в принципе?
Вместе с тем Орлов признал, что критика, как разбор чего-нибудь с целью выявить
недостатки, конечно же, неприятна. «Заставляет задуматься, - сказал он. - Но есть и
польза. Всё-таки всё время петь панегирики
– глаз закроется. А потом те, кто меня критикует, и коммерческую сторону решает. Их
газеты ведь покупать не будут. Так что постоянно бегать в правительство и просить обеспечить им подписку это не дело. Так что я
внимательно к критике отношусь, более того,
прислушиваюсь. И пресс-секретарь иногда
представляет мне те или иные публикации,

которые до меня просто не доходят».
Впечатляют здесь начало и конец цитаты - «Заставляет задуматься» и «… пресссекретарь иногда представляет мне…».
Жаль вот только, что «иногда»? Потому-то у
авторов, что пишут в «ЭК», давнее и устойчивое подозрение, что к их разоблачительным заметкам Алексей Маратович не то, что
не прислушивается, не имеет порой даже понятия о них.
Если это так, редакция нашей газеты
готова обеспечивать Алексея Маратовича
свежим номером «ЭК» своевременно и бесплатно. Стыдно, ей-богу, брать деньги с руководителя республики. Тем более, что его
есть кому одолевать и без нас.
Я имею в виду печатные издания, существующие на деньги ресбюджета. Их тиражи
с каждым годом становятся всё «худее», а всё
потому, что, как отметил сам Орлов, «нужно
писать интереснее, тогда и читателей прибавится».
ЗАКОНЫ И НЕКРОЛОГИ
«Интереснее» - это как? И как этого добиться? Самый, наверное, простой путь – освещать события со знанием дела, а не в режиме
скучной описательности. Трудно это сделать?
Нелегко. Проще написать, как в городской газете, не «девять очков» (касательно футбола), а
«девять баллов» (как в фигурном катании). Да
и уступают в игровых видах спорта не со счётом 6:5, как написала «ЭП», а 5:6.

хорошо дуракам - они везде свои

Второй путь к сердцам читателей – сообщать о том, чего нет ни в одной другой
газете. Мой начальник, из чувств патриотизма выписывал все местные газеты подряд, но с этого года остановился лишь на
национальной. И лишь потому, что в ней
публикуются разные законы и, пардон, некрологи. «Зачем тратиться на кучу газет,
если хватает изучить одну, а в остальных
– то же самое», - считает он.
Третий путь – тот, о котором не раз говорил Орлов. Нужно всё-таки искать недостатки в работе тех, кто существует на налоги населения, но, по сути, валяет дурака.
По-другому: получает зарплату за элементарное сидение на рабочем месте 8 часов, а
дальше хоть трава не расти. Они и должны
привлечь внимание главы, который в своей
речи перед депутатами Народного Хурала
26 декабря 2016 года сказал: «На мой взгляд,
руководители министерств, ведомств, муниципалитетов, должны обратить особое
внимание на уровень квалификации своих
специалистов. Необходимо
проанализировать каждый конкретный случай ошибок
или невыполнения своих должностных обязанностей. Что это, халатность или безответственность? Низкая квалификация или
элементарная безграмотность? Если это так,
то нужно избавляться от горе-специалистов
и менять их на более подготовленных профессионалов».
Час «избавления» ещё не пробил?
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слова и дела
Лидер российских коммунистов
Геннадий Зюганов на днях публично задался вопросом: почему президент меняет губернаторов? И
сам же ответил: потому что мужики в курилках матерятся...
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
емногим позже Владимир Путин встретился в Кремле с теми
самыми, по поводу которых
мужики бранно выражались
во время перекуров. Речь об экс-главах
Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. «Тайная
вечеря», по совпадению, прошла в минувший четверг и после захода солнца, но
после неё «апостолы Христа» хмурыми
не выглядели никак. Ещё бы - их работа
была признана хорошей, а сами регионы за время их правления «изменились в
лучшую сторону».
Зачем же их тогда заменили? Добра от
добра ведь не ищут? Чтобы избежать кривотолков, Путин назвал ротацию сразу
пяти губернаторов «естественным, само
собой разумеющимся процессом». И
дружески посоветовал ушедшим с высоких постов направить свои знания и опыт
на что-либо другое. В аналогичном духе,
кстати, Дмитрий Медведев успокоил прошлой осенью российских учителей. Мол,
если хочется много денег, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. В бизнесе, например.

Н

***
Но ключевой фразой Путина, касающейся развития пяти вышеназванных
регионов, стало: «они изменились в лучшую сторону». В Бурятии это — авиационный завод, который после кризиса всё-таки встал на ноги и продолжил
движение вперёд. А ещё там заработали
новые крупные предприятия, построено
более 30 школ и детских садов, а поток
туристов в республику достиг 1 миллиона в год. Плохо разве?
В Новгородскую область пришли несколько крупных сельхозинвесторов, а в
Рязанской поставлен рекорд по урожаю
зерна и открыты сразу несколько заводов,
фабрик и промышленных комбинатов.
Пермский край также может похвастать
– 200 миллиардами рублей инвестиций и
400 тысячами новых рабочих мест. И это
также неплохо.
И даже в Карелии (65-е место в рейтинге экономического развития регионов
в 2016 году) команде отставного главы
удалось не допустить закрытия крупных
промышленных предприятий. Более того,
1,5 года назад, после затяжного простоя,
там ожил судостроительный завод, имеющий заказы на миллиарды рублей.
По большому счёту, эти достижения мелочь. Тем более, за два срока полномочий. И, тем более, что за это время сами
подавшие в отставку главы беднее жить
не стали. Есть данные, что за последние
пару лет доходы первых лиц российских
регионов выросли в среднем на 20 процентов, в то время как инвестиции в их
вотчины на 8 процентов снизились.
***
Примечательно, что все пять регионов по основным экономпоказателям
стоят выше нашей республики (ниже
только Псковская и Курганская области
и Карачаево-Черкессия). Однако звуки
«канонады» до слуха обитателей нашего

ПРОГНОЗ – ДЕЛО ПЛОХОЕ?
Дома правительства и в этот раз, похоже,
не докатились. Возможно, что те, кто её
в Кремле устроил, «снаряды» нужного
для Калмыкии калибра пока не подобрал.
Иначе говоря – фактов и аргументов, подходящих под формулировку «жизнь при
Алексее Орлове в Калмыкии изменилась
в лучшую сторону».
Но ведь чтобы понять, что капитал извне к нам не идёт, большой ум не нужен.
Хотя в своём обращении к депутатам
калмыцкого парламента 26 декабря 2016
года глава РК эту важную тему озвучил
как-то витиевато. Сначала дал понять, что
с 2011 года по 2015-й «наблюдался рост
инвестиций», сменившийся затем замедлением. Однако с 2017 года «прогнозируется положительная динамика». В силу
чего - вопрос. Да к тому же прогнозы, с
его же слов, «дело плохое».
Вместе с тем, как заметил Орлов,
строительство злополучного мясокомбината в Кетченерах (инвестпроекта, между
прочим) без господдержки не завершить.
Попробуй тут пойми: кто-то передумал
вкладывать деньги в нашу экономику или
же мы не готовы рассчитывать на самих
себя?
***
А вот о крупных предприятиях с тысячами рабочих мест, запущенных в эксплуатацию «с нуля» или сохранённых почти
в каждом из упомянутых выше субъектов
РФ, нашим землякам остаётся лишь мечтать. Как и о множестве новых школ и
детских садах, мощных потоках туристов
и авиазаводе, которому в калмыцких степях было бы просто комфортно.
К чему все эти сравнения? К тому,
наверное, что заблагорассудится вдруг
Путину нашего Орлова передвинуть на
другую работу, где пригодятся его неоценимые опыт и знания, аргументы в пользу такого перевода не сразу-то и найдёт.
Ну не станет же президент, оправдывая невразумительную работу главы РК,
отмечать феерические проценты «Единой России» на всех, без исключения,
сентябрьских выборах в Калмыкии, начиная с 2011 года?
Или, например, тот факт, что по итогам
проведённых командой Орлова мероприятий ежегодно, оказывается, происходил
примерно 9-процентный рост собствен-

ных доходов бюджета республики. Кто,
кстати, их на себе ощутил, и какие эмоции при этом пережил?
А может Путину подскажут, как Минфин России, высоко оценив качество
управления региональными финансами
(снова, оказывается), включил Калмыкию
во 2-ю группу субъектов страны с надлежащим качеством управления? Раньше,
помнится, за такого рода достижения давали дополнительные дотации или сказочные кредиты, от которых наш регион, если
не ошибаюсь, гордо отказался.
Есть, кстати, ещё и шанс, что президенту доложат, что товарный знак «Калмыцкое мясо» официально был зарегистрирован Роспатентом, что (опять-таки,
оказывается) даёт республике исключительное право на использование этого
бренда. Но ведь бравада подобного рода
нашей властью ведётся уже давно, но
преференций всё никак не видно.
***
Но вернёмся к Зюганову. Который
предположил: смена глав регионов
означает, что Кремль начинает предвыборную кампанию 2017-2018. А в
регионах всё жёстче дыхание недовольных граждан. Это о том, что женщины и
мужчины всё громче матюкаются. Первые - на кухне, хлопая дверью пустого
холодильника, вторые – с папиросой во
рту и не имея возможности лишний раз
попить пива.
А чтобы «ЕР» снова была на коне,
власти позарез нужно «подтянуть провинцию». И руководителям на местах
здесь отводится особая роль. Ведь они
будут расставлять людей, которые затем
«нарисуют» нужные проценты в свою и
Путина пользу. Но для начала, за год до
выборов президента, новым хозяевам
республик, краёв и областей нужно самим укорениться. Чтобы народ их не то,
чтобы полюбил, просто привык и не испытывал той неприязни, что была к его
предшественнику. Трудно этого добиться? Трудно. Но иного пути нет.
Предводитель КПРФ, кстати, выразил
своё мнение относительно прихода во
власть 30-40-летних. «Когда говорят, вот
он пришёл в 30 лет, и завтра всё решит,
- это наивность, точнее, это глупость, -

сказал Зюганов. - Потому как никто до 30
лет пройти управленческую школу не в
состоянии». И далее: «Раньше была «карьерная лестница» - начальник цеха, руководитель производства, директор предприятия, председатель райисполкома, - в
этом случае руководитель знал коммуналку, людей, управление, обстановку».
***
Золотые слова, хотя и до Зюганова
были сказаны. Но суть их и актуальность
было бы не лишним довести до Орлова
и его соратников. Чтобы не внедряли
они во власть так активно и чаще всего
бездумно своих 30-40-летних родных и
близких и приближённых к ним фигур.
Дожились до того, что считай повсюду,
у руля вовсе даже не пустячных процессов воцаряются люди, что называется, с
улицы. Что из этого выходит, догадаться
несложно.
В начале этой зимы, заставшей городские власти, как всегда, врасплох, «ЭК»
писал о том, какой коллапс сильные снегопады вызвали. Самое вопиющее – тротуары с перепугу были посыпаны (точнее,
засыпаны) песком с солью, да так обильно, что по ним было противно ходить.
Случилось это, напомню, в начале декабря, но с тех пор такой кошмар повторялся трижды. Причём каждый раз тогда,
когда нужды в таком бестолковом «внимании» к пешеходам не было вовсе. Можно также не сомневаться, что в отчётах о
проделанной работе эти самые коммунальные «спецы», скорее всего, указали
«очистку тротуаров» от снега.
Говорить, впрочем, о том, что во всём
виноваты «люди с улицы», не очень справедливо. Граждане такой категории, напротив, многое из этой жизни понимают.
И в морозную погоду песком с реагентами тротуар никогда не завалят. В отличие
от некоторых наших 40-летних вундеркиндов, начинающих движение по «карьерной лестнице» с полного незнания
прописных истин.

- Без еды можно прожить месяц.
- Можно, а смысл?
- А без смысла можно прожить
всю жизнь.

Зачастую цель многих партий и глав регионов - жесткая и бескомпромиссная борьба за бюджетные деньги
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Платить под страхом
наказания?

В Управлении ФССП России по Республике Калмыкия подвели итоги I этапа Всероссийского конкурса «Судебные приставы – детям», цель которого – выявить и
поощрить судебных приставов-исполнителей, проявивших наибольшую активность в сфере защиты прав детей. www.riakalm.ru
Видимо ситуация с неплатежами по алиментам совсем
аховая, раз лучшим судебным приставом считается тот, кто
из 271 дела о взыскании алиментов «выигрывает» всего 66.
Эти мои догадки подтверждают данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая сообщила, что на
конец 2016 года долг родителей перед своими детьми по
алиментам превысил 100 миллиардов рублей. К тому же по
долгам за алименты проходят 864 тысячи исполнительных
производств, а за весь 2016 год удалось взыскать только 15
миллиардов рублей. Оставшаяся часть составляет 100 миллиардов рублей. Одним нежеланием кого-то из родителей
платить своим же детям какую-то сумму из своих доходов
объяснить столь большое количество уклоняющихся от
уплаты сложно. Возможно, часть из этих алиментщиков
действительно никогда не была готова к рождению, воспитанию и самое главное - к содержанию детей, но сдается
мне, что большое количество этих людей просто-напросто
не имеет стабильного и хорошего дохода и именно поэтому
не может платить алименты. Есть еще часть алиментщиков
бывших мужей, которые не платят просто из мести своим
бывшим женам. При этом они находят отговорки вроде она на себя все потратит, ей мать и отец пенсиями помогают, у меня новая семья и лишних денег нет, пусть теперь
узнает – каково жить без меня. Вот такие у меня категории
алиментщиков вышли, может быть забыл еще какую-то
группу с особенными запросами и претензиями, но в любом случае помогать деньгами своим детям нужно и это
неоспоримый долг мужчины перед своей, пусть и бывшей,
семьей. Стыдно когда к этому долгу «мужчин» с помощью
чуть ли не физического принуждения склоняют приставы.
По новой редакции статьи 157 УК РФ, должники по алиментам, привлеченные ранее к административной ответственности, наказываются исправительными работами на
срок до года, арестом до трех месяцев или же лишением
свободы на срок до года. Получается, что такие «мужчины» платят, только боясь наказания от государства? Но, какие тогда они в таком случае мужчины?

Вопросы про трассу Р-215

Александр Жилкин в программе «Регион» на радиоканале «Южная волна» сообщил, что строительство
трассы Астрахань-Махачкала зависит от Калмыкии,
участок трассы, который находится в компетенции
Астраханской области, закончили ещё 2,5 года назад.
www.astrakhanpost.ru
Строительство федеральной трассы «Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала», до границы с нашей республикой действительно шло полным ходом. Свои 27 километров
астраханцы построили в срок. Строительство дороги они
вели с использованием новейших технологий и материалов - управлять техникой по заданным отметкам помогала
система спутникового наведения, нетканый синтетический
материал - геолен, использовался для гидроизоляции и стабилизации земляного полотна, откосы на слабых грунтах
укреплялись с применением системы «Биомат-Арнит»
(создает гарантированный растительный слой с полной
биологической разлагаемостью). Как поведал радиослушателям губернатор Астраханской области Александр
Жилин: «К сожалению, продолжение строительства идёт
уже не в нашей компетенции, а на территории Калмыкии.
И там, насколько я знаю, подрядчик, который выиграл конкурс, он оказался несостоятельным. Хотел иметь деньги,
но ничего не делать». Подрядчиком строительства калмыцкого участка дороги было и остается ООО «Стройновация»
(структура группы «Сумма» Зиявудина Магомедова), которое выиграло открытый конкурс и заключило контракт на
строительство двух участков автомобильной дороги P-215
Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала, проходящей по
территории Республики Калмыкия. Стоимость контракта

составляет 7 млрд. 147,967 млн руб. Заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог
«Северный Кавказ» Федерального дорожного агентства».
Проектом предусмотрено строительство двух участков
автодороги от границы Астраханской области до границы
с Дагестаном в пределах Республики Калмыкия общей
протяженностью около 94 км. В этом году строительство
дороги должно быть закончено, но, похоже, исходя из опасений губернатора Жилина, оно может затянуться и тогда
вопросы у Кремля могут возникнут к главе Орлову, в чьей
компетенции находится также строительство дорог в республике, особенно федерального значения.

Списать долги

Представители социально ориентированной общественной организации «Кредитный правозащитник»
презентовали свой проект, направленный на повышение финансовой грамотности населения. Организация
межрегиональная, офис находится в Волгограде, но
услуги доступны для каждого жителя Калмыкии. Юристы проконсультируют обратившихся по вопросам,
связанным с порядком применения норм о банкротстве
физических лиц, по спорам о незаконных требованиях
кредитных учреждений, действий финансовых пирамид, кредитных мошенников и другим темам. www.
riakalm.ru
Интересный проект, который может помочь нашим
землякам набравших кредитов и не знающих как за них
расплачиваться. Я дозвонился до «КП» и мне пояснили,
что все консультации у них бесплатны, но если требуется
полное правовое сопровождение процедуры банкротства,
то за это уже берется определенная сумма (все зависит от
сложности дела). На сайте организации есть истории клиентов обращавшихся к «Кредитному правозащитнику» (8
800 500 13 80 - горячая линия правовой помощи. Звонок
бесплатный - пн-вс 9:00-20:00). Одну из них мы приведем
полностью для того, чтобы наглядно продемонстрировать
- как работает процедура банкротства физического лица.
Итак, клиент - Светлана Викторовна, у которой шесть кредитов (Сбербанк, Альфа Банк, ОТП и т.д.), которые она
оплачивает понемногу, но долг по ним все равно растет.
Из краткой характеристики клиента: Женщина, 56 лет, не
работает. Ежемесячный доход — 6 350 рублей. Количество
кредитов – 6. Количество кредиторов – 5. Задолженность
(на момент обращения) — 1 008 894 рубля. В собственности — доля в единственном жилье, бытовая техника.
«Светлана Викторовна Ю. приехала к нам из Волгоградской области. Будучи неработающей пенсионеркой,
имея ежемесячный доход в шесть тысяч рублей и долги
по шести кредитам в пяти разных банках — она оказалась
в безвыходной ситуации — знакомой всем долговой яме,
из которой не видно выхода. Судья Арбитражного суда
Волгоградской области рассмотрев в открытом судебном
заседании заявление должника утвердил: признать гражданина несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении
Ю.Светланы Викторовны процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Был утвержден финансовый управляющий и его вознаграждение в размере 10 000 рублей единовременно. Поскольку в собственности заемщицы была недвижимость,
но выступающая единственным жильем для нее и ее семьи
— реализации подверглась только бытовая техника. Процедура на настоящий момент полностью завершена. Светлана Ю. признана банкротом и все долги с нее списаны».

Без розовых очков

Опубликован рейтинг регионов России по качеству
жизни согласно статистическим данным за 2016 год.
Как и в прошлый раз, лидирующие строчки занимают
две столицы: Москва на первом месте (76,54 балла),
Санкт-Петербург - на втором (76,49 балла). Для сравнения: среди аутсайдеров оказались Еврейская автономная область (25,81 балла), Республика Алтай (25,23 балла), Калмыкия (24,93 балла), Ингушетия (20,61 балла), а
замыкает список Тыва (12,53 балла). www.rg.ru
Рейтинг этот построен на основе комплексного учета
72 показателей, учитывающий уровень экономического
развития и объемы доходов населения до обеспеченно-

сти разнообразными услугами и климатических условий.
Основа данных - информация Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка, а также сайтов региональных властей
и других открытых источников. Калмыкия в 2016 году опустилась (по сравению с 2015 годом) на одну позицию вниз
и находится теперь на 83 месте (всего мест в рейтинге 85).
Непривычно? Еще как привычно, потому что республика
наша все последние 25 лет находится в состоянии непрерывного опускания на дно. И никакие «победные реляции»
о всплывании со дна, звучащие из уст власть имущих все
эти 25 лет, никаким образом не могут повлиять на объективную данность, которая не терпит розовых очков и говорит с нами только сухим языком цифр и реалиями повседневной жизни. А цифры, даже приведенные Калмыкиястат
говорят о том, что реальные денежные доходы жителей
республики в прошлом году уменьшились на 5,3%. Это
если верить статистике, если же ей не верить, то эту цифру
нужно умножать как минимум на два и вот тогда все встанет более-менее на свои места. И тогда станет понятным
- почему сегодня той же зарплаты (которая была такой же
еще два года назад) уже не хватает, как раньше - растянуть
на месяц, и почему приходится занимать тысячу-другую у
коллег-друзей на самое необходимое.
По данным все того же Калмыкиястат, 38,2% денежных доходов население Калмыкии тратит на покупку товаров, 9,9% – на оплату услуг, 16,9% занимает оплата обязательных платежей и взносов, 17% – сбережения. Насчет
последней цифры я сильно сомневаюсь - а кто у нас сейчас
может позволить делать сбережения? Причем постоянные.
Откуда такие данные? Хотелось бы лично увидеть семейных работающих людей с детьми, которые при «средней
зарплате» в 20 тысяч рублей еще бы пятую часть от нее
(4 тысячи) ежемесячно откладывали в кубышку. Ау, есть
такие?

Чужие зубы тебя терзают

Солист группы «Руки вверх», Сергей Жуков, сказал о
своем намерении заниматься поставками говядины и
баранины в столичные заведения. Он начал схожую деятельность, заметив недостаток высококачественного
мяса в собственных заведениях. www.gursesintour.com
Рома Жуков со своими «бессмертными» хитами вроде
«Ну где же вы девчонки» и «18 мне уже» теперь, уже после
проворачивания мозгов девочек подросткового возраста в
мясорубке под названием группа «Руки вверх», решил заняться мясным бизнесом, что почти аналогично тому, чем он
занимался раньше. Вот, допустим, такие строчки его «творчества» можно использовать в рекламной компании по продвижению жуковской говядины: «Чужие зубы тебя терзают,
чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна такая...», - это
про мраморную говядину, которую собирается поставлять
Жуков в элитные рестораны Москвы. А, к примеру, его заготовители, разъезжающие по долам и весям России в поисках той же говядины, вполне могут петь несколько переделанное, но тоже жуковское и бессмертное: «А-а-а на улице
тепло, а-а-а едем мы уже давно, а-а-а где найти бы мяса нам,
двум весёлым пацанам?». По-моему успех его старымновым песням среди его же работников будет обеспечен.
Правда, вот где Рома возьмет ежемесячно 150 тонн отборного и качественного мяса определенного вида - вопрос, конечно, интересный. Ведь в Калмыкии мраморное мясо найти
не так просто, а то что продается на рынках по-настоящему
мраморным назвать нельзя. Это товар штучный, если судить
хотя бы тому в каких условиях он должен выращиваться.
Вот что говорит Александр Бражник, гендиректор племенного завода «Спутник» (Ленинградская обл.) по поводу
ухода за абердин-ангусской породой коров: «Кормим только
экологически чистыми, натуральными кормами: ячменём,
кукурузой, жмыхом, поим чистой водой, сено заготавливаем
сами - оно у нас высшего качества. Кроме того, на откорм
«1 головы» нужен 1 га пастбища - эту норму мы старательно соблюдаем, хотя земли, конечно, не хватает». При этом
рынок мраморной говядины в России давно поделен и распределен, и Жукову придется очень постараться, чтобы на
нем закрепиться и никакие окрики «хенде хох» тут против
конкурентов не помогут. Это тебе не песенки петь, Рома, тут
все намного сложнее.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

верьте не тому, что у вас в телевизоре, а тому, что у вас в холодильнике
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телепрограмма
Понедельник,
27 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Церемония вручения наград американской
киноакадемии «Оскар-2017» (16+).
2.00 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ».
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ».
Комедия (16+).
3.50 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Сериал (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с. (16+).
3.20 «ДАР». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф.
(12+).
9.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». Х/ф. (12+).
13.45 «Мой герой». Ток (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Д/ф. (12+).

ВТОРНИК,
28 февраля

15.55 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» (12+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.25 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Союзники России». (16+).
23.05 Без обмана. «Мягкий сыр» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя». Д/с. (12+).
1.25 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. (12+).
5.00 «Александр Кайдановский. По лезвию
бритвы». Д/ф. (12+).

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем»
22.00 «Метроном. История Парижа». Д/с.
22.55 «Кинескоп».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА». Х/ф.
1.20 Борис Андрианов, Ваган Мартиросян и
Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»
Сериал (16+).
23.35 «Революция live». (12+).
0.30 «Место встречи» (16+).
2.10 «Живые легенды» (12+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
3.55 Авиаторы (12+).
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал (16+).

«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Культ тура» (16+).
9.30 «Поле битвы» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель»
- ПСЖ (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. WBA (16+).
15.05 Дневник Всемирных зимних военных
игр (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.50 Смешанные единоборства. Календарь
2017 (12+).
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.20 «Спортивный репортёр» (12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». «Витязь» (Московская область) - СКА
(Санкт-Петербург).
21.55 Церемония закрытия Всемирных зимних
военных игр. (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» «Ливерпуль».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.30 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». Х/ф.
(16+).
3.25 «Спортивный репортёр» (12+).
3.50 «Поле битвы» (12+).
4.20 «Биатлон. Чемпионат мира - 2017. Итоги».
(12+).
4.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». Х/ф. (12+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «АФЕРА». Х/ф.
13.40 «Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона». Д/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ». Х/ф. (16+).
17.10 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди».
Д/ф.
17.45 70 лет Гидону Кремеру. «Дорога без
конца...». Д/ф.
18.30 «Берлинский остров музеев. Прусская
сокровищница». Д/ф.
18.45 Настоящее - прошедшее. «Временный
комитет у руля революции». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

3.45 «ДАР». Т/с. (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «На кончиках пальцев» (16+).
1.40 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» Фильм
(16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
10.35 «Татьяна Васильева. У меня ангельский характер». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». Ток (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Мягкий сыр» (16+).
15.55 Тайны нашего кино. «Мимино» (12+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Новые
боги» (16+).
23.05 «Прощание. Александр Белявский»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя». Д/с. (12+).
1.25 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф. (12+).
5.05 Петровка, 38 (16+).
5.20 «Мой герой». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Сериал
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.45 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с.
(16+).

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

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

0.30 «Место встречи» (16+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «Судебный детектив» (16+).
4.05 Авиаторы (12+).
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». Х/ф.
12.25 «Борис Черток. 100 лет: тангаж в
норме». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА». Х/ф.
16.40 «Метроном. История Парижа». Д/с.
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 «Танго сенсаций».
18.30 «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Д/ф.
18.45 «Заключенный камеры №207». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Метроном. История Парижа». Д/с.
22.50 «Пространство Юрия Лотмана». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ». Х/ф.
1.35 Играет Фредерик Кемпф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Культ тура» (16+).
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
10.00 Смешанные единоборства. Новые
битвы (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. Новые

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

(16+).
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». Мелодрама (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (16+).
4.00 «Женская консультация» (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

битвы (16+).
14.05 «Победы февраля». (12+).
14.35 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 10 км.
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар».
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - «Согндал» (Норвегия).
21.25 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ». Х/ф. (16+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Вакифбанк» (Турция) (0+).
1.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
3.35 Смешанные единоборства. Новые
битвы (16+).

5.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
5.30 «Победы февраля». (12+).
6.00 «Вся правда про ...». (12+).

Загадка: В
какой
стране мира уже в
июле 2017 года
планируют
использовать
летающие дроны в качестве
средства передвижения?
Одноместный
дрон может
перемещаться на высоте
300 метров по
заранее заплан и р о в а н н ом у
курсу со скоростью 100 км/ч.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
18.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2».
Мелодрама (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...». (16+).
4.15 «Женская консультация». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
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КурьеР
СРЕДА,
1 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Григорович. Юрий Грозный» (12+).
1.20 «ОСАДА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОСАДА» Фильм (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Сериал
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с.
(16+).
3.35 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». Ток (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Александр Белявский»
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Зимний вечер в
Гаграх» (12+).
16.30 «Естественный отбор».
Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя». Д/с. (12+).
1.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» Х/ф. (16+).
3.25 «Завербуй меня, если
сможешь!» Д/ф. (12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Мой герой». Ток (12+).
«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия»
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06
ЧЕТВЕРГ,
2 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» Комедия (16+).
3.35 «Наедине со всеми» (16+).
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Сериал
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с.

(16+).
3.15 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». Х/ф.
(12+).
10.35 «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». Ток (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. «Пираты ХХ
века» (12+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие
жены» (16+).
23.05 «Москва. Посторонним вход воспрещён». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Династiя». Д/с. (12+).
1.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ».
Х/ф. (16+).
3.30 «Боль». Д/ф. (12+).
5.05 «Русская красавица». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА»
Сериал (16+).
23.35 «Революция live» (12+).
0.30 «Место встречи» (16+).
2.15 «Дачный ответ» (0+).
3.10 «Судебный детектив» (16+).
4.05 Авиаторы (12+).
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ». Х/ф.
12.35 «Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...». Москва русскостильная.
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ». Х/ф.
16.50 «Метроном. История Парижа». Д/с.
17.45 Концерт Гидона Кремера и Марты
Аргерих.
18.45 «Исайя Берлин. Гость из будущего».
Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Февральская революция».
22.00 «Метроном. История Парижа». Д/с.
22.55 «Эрик Булатов. Иду...». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». Х/ф.
1.20 «Исайя Берлин. Гость из будущего».
Д/ф.
1.45 Цвет времени.
1.55 «Наблюдатель».
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» Сериал (16+).
23.35 «Революция live» (12+).
0.30 «Место встречи» (16+).
2.15 «Наталья Крачковская: Я искала тебя
25 лет» (16+).
3.00 «Судебный детектив» (16+).
4.00 Авиаторы (12+).
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СВОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф.
12.25 «Звезда со стороны. Рахиль Мессерер». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». Х/ф.
16.35 «Метроном. История Парижа». Д/с.
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 Концерт Гидона Кремера и Ансамбля солистов Московской государственной филармонии.
18.45 «Высота». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Метроном. История Парижа». Д/с.
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН». Х/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Культ тура» (16+).
9.30 «Жестокий спорт». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Век чемпионов». Д/ф. (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Т/ф.

7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Культ тура» (16+).
9.30 «Победы февраля». (12+).
10.00 «ЧЕМПИОН». Х/ф. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. Bellator
(16+).
14.05 Новости.
14.10 «Арбитры. Live». (12+).
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 15 км.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Уфа» - «Анжи» (Махачкала).
18.55 «Арбитры. Live». (12+).
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
«Локомотив» (Москва) - «Тосно».
21.25 «Победы февраля». (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Бавария» - «Шальке».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.25 Гандбол. Чемпионат России. «РостовДон» - «Кубань» (Краснодар) (0+).
3.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» (Россия) - «Кнак» (Бельгия)
(0+).
5.15 «Век чемпионов». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
7.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2».
Мелодрама (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ГАДКИЙ УТЁНОК». Мелодрама
(16+).
4.10 «Женская консультация». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
15.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.20 «Десятка!» (16+).
16.40 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
19.25 Новости.
19.30 «Кубка Гагарина. Лучшие». (12+).
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.00 «Молодые тренеры. Россия». Д/ф.
(12+).
21.30 Все на футбол!
22.30 «Жестокий спорт». (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». Х/ф. (16+).
1.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. (0+).
2.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины. (0+).
3.45 «ЧЕМПИОН». Х/ф. (16+).
5.40 «1+ 1». (16+).

От учителя физики Вася узнал,
что Земля вертится. А от учителя труда — на чем именно
вертится.

Письмо на Балабановскую спичечную фабрику: «Я 11 лет считаю
спички у вас в коробках — их то
59, то 60, а иногда и 58. Вы там
что с ума сошли все что ли?

Заходя в садик, маленькая девочка просит своего отца: — Папа,
приходи, пожалуйста, забирать
меня трезвый! — А что случилось доча? — Ничего, просто
последние четыре раза, вместо
меня ты забирал нашу воспитательницу...

Разговаривают две подруги. — Я
слышала, ты развелась со своим
Валерой. Что произошло? — А
ты бы смогла жить с человеком,
который курит, пьет, матерится, травкой балуется, да еще к
тому же и руки распускает каждый день?? (вздыхая): — Нет...
конечно нет!.. — Ну, вот и Валерка не смог...

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2».
Мелодрама (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». Комедия (16+).
3.15 «Женская консультация». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

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

Адрес: проезд Р. Веткаловой, 77 «В» (3-08-88, 3-08-80,
8-927-590-27-98, 8-909-398-18-49

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 февраля 2017 г.
ПЯТНИЦА,
3 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон .
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «The Beatles против The Rolling
Stones» (16+).
1.05 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» Комедия
(16+).
2.55 «ТОНИ РОУМ» Фильм (16+).
5.00 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

СУББОТА,
4 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «АННА». Фильм (16+).
6.00 Новости.
6.10 «АННА». Фильм (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.40 «Смешарики « .
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение» (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Фильм.
16.15 «Голос. Дети» .
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «БЁРДМЭН» Фильм (16+).
1.45 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» Фильм
(12+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Фильм (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом». (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «АННА». Фильм (16+).
6.00 Новости.
6.10 «АННА». Фильм (16+).
8.15 «Смешарики « .
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Я всегда смотрю на звезды» (12+).
13.10 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». Сериал
(16+).
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания».
19.30 «Лучше всех!» .
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «СНОУДЕН» Фильм (16+).
1.05 «НА ОБОЧИНЕ» Комедия (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.05 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». Фильм
(12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.

7

КурьеР
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
Фильм (12+).
1.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». Фильм
(12+).
3.25 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Последняя весна Николая Еременко». Д/ф. (12+).
8.45 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ».
Х/ф. (16+).
17.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ».
Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «ИГРУШКА». Х/ф. (6+).
0.25 «Династiя». Д/с. (12+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». Х/ф. (12+).
4.35 «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.10 «АДВОКАТ» Детектив (16+).
6.00 Сегодня.

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». Фильм
(12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ». Фильм (12+).
0.50 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ».
Фильм (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.45 «ИГРУШКА». Х/ф. (6+).
8.40 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» Фильм-сказка. (6+).
10.25 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
12.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф. (12+).
17.15 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.00 «Союзники России». (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
14.20 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК». Фильм (12+).
16.15 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». Фильм
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «Валентина Терешкова. Чайка и
Ястреб».
1.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. (12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева»
(12+).
8.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.50 «Евгений Матвеев. Эхо любви». Д/ф.
(12+).
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «КРУТОЙ». Боевик (16+).
16.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Х/ф.
(12+).
20.40 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/ф. (12+).
0.20 События.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ».
Х/ф. (12+).
2.45 «Самые влиятельные женщины мира.
Жаклин Кеннеди». Д/ф. (12+).
4.20 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». Ток (12+).
«нтв»
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Сериал (16+).

6.05 «Таинственная Россия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК» Детектив (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПЁС» Сериал (16+).
22.45 «Революция live» (12+).
0.45 «Место встречи» (16+).
2.25 «Судебный детектив» (16+).
3.25 «Запах боли» (18+).
4.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ ЮРАСЯ БРАТЧИКА». Х/ф.
11.55 «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П. Н. Лебедева». Д/ф.
12.20 «Эрик Булатов. Иду...». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН». Х/ф.
17.15 «Метроном. История Парижа».
Д/с.
18.10 Цвет времени.
18.25 «Египетские ночи».
19.30 Новости культуры.

5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 «Международная пилорама» (16+).
0.25 «ФОРМАТ А4» Сериал (16+).
2.55 «Еда без правил» (6+).
3.45 «Судебный детектив» (16+).
4.45 Авиаторы (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО».
Х/ф.
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экспедиция
Тура Хейердала».
13.50 «Мой серебряный шар. Марлен
Дитрих».
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
15.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». Х/ф.
16.45 «Панама. Пятьсот лет удачных
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «КУРКУЛЬ» Сериал (16+).
22.35 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
0.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» Сериал (16+).
3.45 «Судебный детектив» (16+).
4.45 Авиаторы (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф.
11.50 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...».
13.20 «Крылатые рыбаки». Д/ф.
14.00 «Что делать?»
14.50 Гении и злодеи.
15.20 Парад трубачей.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 «Остров сокровищ». Мультфильм.
18.30 «Пешком...».
19.00 «Искатели».
19.50 «Линия жизни».
20.40 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ». Х/ф.
22.10 Kremlin Gala - 2016.
0.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». Х/ф.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Мой серебряный шар. Марлен
Дитрих».
0.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Фивы. Сердце Египта». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр» (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. (0+).
10.45 Все на футбол! (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.00 «La Liga Карпина». Д/ф. (12+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 «Шлеменко. Live». (12+).
18.50 Новости.

сделок». Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «История моды». Д/с.
18.30 «Романтика романса».
19.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф.
20.40 Новой сцены Московского театра под
руководством Олега Табакова.
22.55 «Белая студия».
23.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «История моды». Д/с.
2.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели (12+).
7.35 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Т/ф.
9.30 Новости.
9.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
13.25 Новости.
13.30 «La Liga Карпина». Д/ф. (12+).
14.00 «Молодые тренеры. Россия». Д/ф.
(12+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.40 «Наш русский бомбардир. Александр
Кержаков». (12+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург).
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. Новые
битвы (16+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели (12+).
7.35 Новости.
7.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
8.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+).
8.55 Новости.
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+).
9.50 Новости.
9.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Абдул-Хамид Давлятов против
Фабио Мальдонадо. (16+).
11.10 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
13.00 Новости.
13.05 «Жестокий спорт». (16+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 «Комментаторы. Владимир Маслаченко». (12+).
16.20 Новости.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - «Спартак»
(Москва).
18.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по

18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
21.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Александр Шлеменко против
Пола Брэдли.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).
2.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Двоеборье. Командный спринт. (0+).
3.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Двоеборье. Прыжки с трамплина. Командное первенство. (0+).
4.00 Все на футбол! (12+).
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Марлос Кунен против Джулии Бадд.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
Мелодрама (16+).
22.55 «Дочки-матери». Д/ф. (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
Комедия (16+).
1.55 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
Мелодрама (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

18.45 «Спортивный репортёр» (12+).
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.20 Новости.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Арсенал».
22.25 Новости.
22.30 «Арсенал Аршавина». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2». Х/ф.
(16+).
1.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 30 км.
(0+).
3.25 «Также известен, как Кассиус Клэй».
Д/ф. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. Новые
битвы (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «2017: Предсказания». (16+).
9.10 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Сериал (16+).
13.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив (16+).
17.30 «Домашняя кухня». (16+).
18.00 «Настоящая Ванга». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма (16+).
23.05 «Дочки-матери». (16+). Д/ф.
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «БАЛАМУТ». Комедия (16+).
2.20 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
футболу. «Терек» (Грозный) - «Уфа».
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. Новые
битвы (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 «САМОРОДОК». Х/ф. (16+).
2.30 «Александр Карелин. Поединок с
самим собой». Д/ф. (16+).
3.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Абдул-Хамид Давлятов против
Фабио Мальдонадо. (16+).
4.45 «Десятка!» (16+).
5.05 «Комментаторы. Владимир Маслаченко». (12+).
5.25 После футбола с Георгием Черданцевым (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Комедия
(16+).
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив (16+).
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». Мелодрама (16+).
18.00 «Настоящая Ванга». (16+).
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». Мелодрама (16+).
22.45 «Чайка на орбите». Д/ф. (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
Комедия (16+).
2.20 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ».
Мелодрама (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
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шагаевские чтения

Неужели снова появится трубка в Кремле?
Сибирь. Послевоенное
время.
Всюду
портреты
Сталина с трубкой и
без. По радио, и
мы школьники,
по
принуждению пели песню
«Широка страна
моя родная». И
учительница, обращаясь ко мне, просила
повторить куплетик «где так вольно дышит человек». Я тогда не понимал, почему
она меня одного заставляет петь. Сейчас я
думаю, в этом вдалбливании был двоякий
смысл. А вот куплет песни: «Широка страна моя родная, много в ней лесов полей и
рек! Я другой страны такой не знаю, где так
вольно дышит человек!»
Я потел, заикался, сбивался. Не потому
что голодный был. Слова «где так ВОЛЬНО
дышит человек» просили дважды пропевать и громко. Я старался и искренне верил
в эти слова. Но ничего не получалось. Анна
Ивановна Коробкова просила повторять
дважды меня одного. А ученики с жалостью
смотрели на меня и недоумевали - почему
учительница заставляла безголосого, запуганного калмычка петь? Сейчас я понимаю.
Она вдалбливала в мою башку, что я хоть
и репрессированный, при всей своей обреченности, ВОЛЬНО дышу. У нее был свой
замысел.
«Сталин это ошибка или преступление?», – вопрошают с 20 съезда 1956 года
и до сих пор. В любом поколении появляются люди приверженцы диктатуры. Это
как подлецы и пьяницы, которые есть в любом обществе, в любой стране, сколько их
не воспитывай. Не буду рассусоливать тут
о грязной политике. У каждого внутри бог
борется с дьяволом. Побеждает, естественно, дьявол. Это только в книжках наоборот.
И не красота спасет мир, а страх перед дьяволом. Так задумал ОН, чтобы человек не
возомнил о себе. А последователи диктатуры были и будут. Форма выражения только
у них бывает разная.
Много позже я узнал и понял, что все
другие страны дышали ВОЛЬНО, а мы в
сталинском «противогазе». Нам фильтровали мозги.
Мама мыла полы в сельповской конторе, а я сидел на табуретке. Вошел пьяный
председатель сельпо, сел на спину матери и,
махая рукой, стал кричать: «Но-о, поехали!
А ну рысью!». Председатель слез, и шатаясь, ушел. Мама села на мокрый пол и заплакала. Я тоже начал шмыгать носом. Не
потому что председатель сельпо сел верхом
на спину матери, а потому что, как тогда я
осознал - мы никто, мы скотина. Над нами
можно изгаляться, унижать - наказания не
будет. Всё дозволено. Даже я, несмышленыш, понял это.
Весной мы с мамой пошли копать мерзлую картошку на колхозный огород. Взяли
палку, а не лопату или тяпку, и стали как миноискателем искать оставшуюся картошку.
В это время вынырнула двуколка с председателем колхоза. Он остановил повозку и
рявкнул: «Ты что, Анечка, не знаешь постановления?! Это государственное добро!». И
молча ждал. Мы оба перетрухнули и беззвучно стояли. Мама дернула меня за рукав,
и мы пошли, палимы взглядом председателя. Мерзлая картошка, никому не нужная,
как и колоски валявшиеся в поле были
«стратегическим сырьем». А председатель
колхоза закурил трубку, и поехал дальше

«охранять государственное добро».
У ночного сторожа коров Лиджиева Санджи сдохла корова. Турнепса или еще чегото там объелась. Санджи извелся. Сообщил
бригадиру полеводческой бригады, который
уважал пастуха. Приехал бригадир, посмотрел на сдохшую корову, покачал головой
и сказал: «Пусть сучара разбирается». Это
он так председателя колхоза называл - был с
ним на ножах. Через 3-4 дня приехал председатель колхоза на займище, а от коровы
остались только шкура и кости. «Будешь
отрабатывать за корову бесплатно весь месяц»,- и уехал. А позже его выгнали и по
партийной линии влепили. Мешок муки
умыкнул из сельпо без накладной. Кладовщица настучала куда надо, отомстила. Поставили временно вместо него бригадира
полеводческой бригады. Он сказал Санджи:
«Отработаешь месяц бесплатно для блезира, чтоб народ не возникал, а там видно будет. Никому не болтай. Дояркам говори, что
бесплатно отрабатываешь за корову».
Из города Куйбышева (Каинск Новосибирской области) прислали по разнарядке
нового председателя сельпо. Вид у него
был угрожающий, в военной шинели, галифе, сапогах. Кожаный широкий ремень

с бляхой со звездой. Смотрел собеседнику
прямо в глаза. У других глаза бегали, руками махали и мат для связки слов. В первый
же день работы новый председатель сельпо
Дорофей Иванович Цаплин, вызвал маму к
себе в контору. Мама перепугалась, пошла.
Цаплин: «Садитесь, Аня. Анна Егоровна».
Мама обомлела - ну, всё, долгий разговор
будет. Цаплин: «Я посмотрел вашу трудовую книжку. Вы же актрисой были?». «Ну
всё, копаться будет в прошлом», - подумала
мама, и от испуга опустилась на табуретку. Цаплин закурил папиросу и пристально посмотрел на маму. Она заерзала, стала
смахивать с колен несуществующую грязь,
вытирать уголки губ. «Я освобождал вашу
Элисту», - негромко, но с гордостью сказал Цаплин. Мама совсем перетрухнула.
Цаплин: «Завтра будете работать в чайной.
Варить умеете? Полы будет мыть Груня». У
мамы глаза на мокром месте. Цаплин: «Даа-а, нехорошо поступили с вами, калмыками». Опять закурил. «Идите в чайную, я
уже дал команду», - Цаплин встал. А мама,
от такого поворота судьбы, даже не поблагодарила Цаплина и сидела, вытирая слезы.
Ей было 28 лет. Он хлопнул маму по плечу и
вышел. Дня через три Цаплин передал маме

сверток: «Возьмите, сварганите сыну супчик». Там был кусок мяса.
Соседи-волгоградцы ностальгируют по
Сталину, по диктатуре. Аэропорт вот хотят
назвать «Сталинград». В дату освобождения Сталинграда, нынче Волгограда, по
улицам шла толпа пожилых людей в 30-50
человек с портретами Сталина. Прохожие
молча смотрели, а один желчно пробросил:
«Опять гей-парад устроили».
В Санкт-Петербурге (Ленинграде) Сталина, Жданова, кавалериста Клима Ворошилова люто ненавидят. Как-то был разговор с
бывшим коммунистом, репрессированным
в 30-х годах. Он бросил ложку на стол и с
гневом сказал: «А ты знаешь депортированный, что он (Сталин) замыслил еще до войны сделать на твоей земле и на всем Кавказе
великую грузинскую империю!?». Это сказал 90-летний старик А.Палей в 20-м веке. Я
тогда это запомнил и подумал - пусть долго
живут репрессированные, как этот дед. Назло всей системе. С.Каляев, дядя Костя
Эрендженов, например у нас. По-своему долгожители.
После смерти хозяина трубки в Кремле,
все спецпереселенцы рванули на родину.
Калмыки ожили. Этногеноцид закончился.
Не дай бог, чтобы опять появился человек с
трубкой в Кремле и дым не одурманил народ.
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этнос
Продолжение. Начало в № 4-6
Санжи ТОСТАЕВ
НЕОБЫЧНАЯ ТРАДИЦИЯ
Наступающий новый 1970 год небольшая группа калмыцкой молодёжи решила
встретить в маленьком селении Годжур
Приозёрного (ныне Кетченеровского)
района. В то далёкое время набор развлечений для молодых людей был весьма скромен. Интернета и телевидения
не было, мобильная телефония придёт в
калмыцкие степи только через сорок лет.
Ввиду этих обстоятельств молодежь находила новые формы праздничных развлечений, в частности – встреча Нового
Года в степи. Представим себе: морозная
звездная ночь, недалеко от населённого
пункта разжигается небольшой костёр.
Парни и девушки водят хороводы вокруг
«огненной ёлки» (иногда настоящая ёлка
стояла рядом), поют и танцуют под магнитофон с «бобинами». Ровно в полночь
(отсчёт времени по наручным часам) все
кричат «ура!», обнимаются, поздравляют друг - друга с наступившим Новым
Годом, желают счастья и удачи. Если повезёт, то распивалась страшно дефицитная бутылка «Советского шампанского»,
чаще ограничивались скромным распитием «Вермута» или «Солнцедара». Затем
все возвращались на «хату», где празднование продолжалось до утра под звуки
семиструнной гитары и (или) домбры.
ВЕЗЕНИЕ ДРУГА
Мой друг детства Очир, в то время
учился в 10 классе и, проведав, что его
старший брат Басан вместе с друзьями
едет встречать Новый Год в степи, стал
напрашиваться в компанию. Но тот был
категорически против: «Ты малолетка,
тебе ещё рано, да и хлопот с тобой прибавится!». Надо сказать, что старший
брат был серьёзным человеком. Отслужив в армии, работал в совхозе водителем. На восьмиместном «бобике» ГАЗ69 возил то ли директора, то ли главного
зоотехника. Технику он любил, машина
всегда была исправна, в салоне чисто. У
Басана была девушка Нюдля, с которой
он давно дружил и они собирались пожениться. Кроме Басана и Нюдли в состав
праздничного «десанта» входил Валерий
и его девушка Света. Все друг друга давно знали, дружили с детства, были одноклассниками. Естественно, в этой компании немного «шебутной» Очир выглядел
несколько «инородно». Но мой друг обладал очень полезным свойством – он
неплохо играл на семиструнной гитаре
и замечательно пел. Особенно хорошо
в его исполнении звучали «хиты» звёзд
советской эстрады 60-х годов: Муслима
Магомаева, Валерия Мулермана, Жана
Татляна и Валерия Ободзинского. Когда
Очир проникновенно пел «Восточную
песню» все местные девчонки были в
него безоглядно влюблены. Наконец, потерявший было надежду Очир, был вознаграждён: за него вступились родители.
«Ну что тебе стоит взять младшего брата
с собой? - спросила мать,- парень он достаточно взрослый, мешать вам не будет.
Пусть немного повеселится!». Под натиском «предков» Басан сдался, но предупредил «брательника», чтобы тот был
- «тише воды, ниже травы». Клятвенно
заверив, что так оно и будет, Очир влез в
«бобик» с бережно завернутой в одеяло
гитарой. Было около восьми часов вечера 31 декабря 1969 года.

МИСТИЧЕСКИЕ
ФЕНОМЕНЫ
У КАЛМЫКОВ
ВЕДЬМИНА БАЛКА
От центральной усадьбы до селения Годжур расстояние было невелико,
каких-нибудь полтора десятка километров. Ночь была морозная, наружный
воздух до «минус двадцати» приятно обжигал лицо, но в салоне машины было
тепло. Небо было чистым, звезды на
небесном своде светились ярким праздничным блеском. И такая же погода
ожидалась в первую неделю Нового года
- морозно и солнечно днём, безветренно
и морозно по ночам. Когда все собрались
в салоне «бобика», машина тронулась.
Света и Нюдля держали в руках сумки
средних размеров с «белг». Валерий сел
рядом со своей девушкой, Очир в обнимку с гитарой расположился рядом со
своей будущей снохой. Басан вёл машину спокойно и уверенно. Когда съехали
с трассы Волгоград – Элиста в сторону
Годжура, у всех было хорошее настроение. «У принимающей стороны наверняка всё уже готово, - подумал Очир,
- хорошо бы по приезду выпить пиалу
джомбы с борцоком…». От тепла его
немного разморило, тело охватила приятная дремота. Но вдруг страшный удар
потряс машину, словно она наткнулась
на бетонную стену. Машину закрутило,
девушки от страха завизжали, а мужчины судорожно вцепились за твердые сиденья «бобика». Когда всё успокоилось,
Очир увидел, что они находятся на дне
глубокой балки, расположенной с севера
на юг, длиной около полукилометра. В
балке лежал снег, под которым по всей
вероятности был небольшой слой льда.
Машина заглохла, встав вдоль балки.
Все молчали, понимая, что всё могло за-

кончиться более трагичным результатом.
«А вы знаете, что мы находимся на дне
«Ведьминой балки?», - вдруг произнёс
Валерий. «Да ты что,- воскликнула Света, ну-ка расскажи, об этой самой балке
из которой мы, наверное, не скоро выберемся!» Все засмеялись, и когда прошла
минута веселья, Валерий начал рассказывать…

РАССКАЗ ВАЛЕРИЯ
Об этой балке, которую местные жители окрестили «Шулмусын сала» известно
было уже давно, может быть и с дореволюционных времён. Пересекающих эту
балку людей в ночное, а иногда и в дневное время, посещали различные мистические «видения». Кому-то слышались
«голоса», «детский смех» или «плач».
Иногда слышались «молитвы» на чужом
языке. Порой у проезжающей телеги отваливалось колесо. Зачастую лошади,
останавливались здесь как вкопанные,
не желая идти вперед и вставая на дыбы.
До войны в этой балке с моим дедом также приключился странный случай. Дело
было весной 1939 года. Однажды ночью
он пересекал балку верхом на лошади.
Вдруг на дне балки лошадь, словно сильно испугавшись чего-то, встала на дыбы
и взбрыкнула. От неожиданности дед,
который в ту пору был крепким тридцатилетним мужчиной, упал с седла, больно ушибив плечо. А лошадь ускакала
прочь! Оставшись в полной темноте, он
стал озираться и увидел, что в северной
оконечности балки, в метрах двухстах от
него, горит небольшой костёр, вокруг которого сидят люди. Было видно, что они
«хорошо сидят». Естественно, дед направился к ним, а те, заметив, что к ним идёт

человек, стали подзывать его жестами к
себе, мол, иди сюда, передохни вместе с
нами. По мере приближения к «костру»,
тот стал, как бы уменьшаться в размерах,
и когда дед подошел к предполагаемому
«застолью», то там кроме «кромешной
тьмы» ничего не было! Оглянувшись назад, дед с ужасом заметил, что «костёр
и незнакомцы» переместились уже в
южную оконечность балки. Слышались
звуки балалайки, смех, «люди» жестами
звали его в гости. Поняв, что это «шулмусы», дед решил выбраться из балки,
но какая-то неумолимая сила заставила
его направить свои стопы в сторону «веселящихся людей». Но и на «новом» месте, гостей не оказалось! Зато «костёр»
зазывно горел на прежней, северной,
оконечности балки и «люди» так же жестами приглашали в гости. Измученный
и до смерти перепуганный дед всю ночь
«нааран – цааран» ходил по дну балки,
пока не наступил рассвет. Полностью
опустошённый, дед буквально ползком
выбрался из балки и пешком добрался до
Годжура, куда прибежала его лошадь.
«А я слышал «байку», что в 20-е годы,
в этой балке случилась страшная трагедия,- вдруг произнёс Басан, - во времена «голодомора» через эти места шло
много людей из Украины и Бессарабии
на юг, в Ставрополье, в поисках пищи и
лучшей жизни. Иногда шли целыми селениями, люди тащили за собой тележки
с нехитрым домашним скарбом. Бывали
случаи каннибализма. Одну семью «беженцев» неизвестные зверски убили, в
том числе и их маленьких детей. А над
женой и девочкой - подростком жестоко
надругались и лишили жизни. Их растерзанные тела нашли местные жители,
захоронили, возможно, без надлежащих
христианских ритуалов. С тех пор в балке происходят различные жуткие «чудеса»…
ЖУТКОЕ ЗРЕЛИЩЕ
Некоторое время все находились в
молчании, думая о сказанном. В машине стало холодать. В темноте ночи начала подниматься пурга. Ветер стал завывать, снежные вихри вились вокруг
машины. Басан пытался завести мотор,
но машина после надрывного гудения
не заводилась. Выскочив наружу, старший брат Очира поднял капот машины
и что-то там пытался выяснить. Наконец изрядно продрогший он вернулся
и пробормотал: «Ничего не пойму, в
баке бензина под завязку. Аккумулятор
новый. Свечи в отличном состоянии, а
машина не заводится! Боюсь, нам придётся сидеть в машине до утра, а завтра
искать трактор, что бы вытащить нас отсюда…». Вдруг сквозь толщу снежных
вихрей Очир заметил впереди какие-то
«силуэты». «Смотрите,- воскликнул он,там кто-то идёт. Ну-ка включи фары!».
То, что они потом увидели, повергло их
в ужас! В свете фар к ним приближались
две женские фигуры. Волосы у женщин
развевались на ветру. Они были облачены в легкие «ночнушки» из тонкой ткани
белого цвета. На ногах не было никакой
обуви, голыми ногами они ступали по
снегу! А на улице - минус двадцать! Их
лица трудно было разглядеть. Но было
понятно, что это женщины «славянской
национальности». Взявшись за руки,
женщины медленно приближались к машине…
Продолжение следует

Но вдруг страшный удар потряс машину, словно она наткнулась на бетонную стену
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из калмыкии с любовью
Цаһан Сар издавна занимал важное
место в традиционной жизни калмыков, а также всех монголов, неся
колоссальный консолидирующий
и эмоциональный заряд. Праздник
Священного Белого месяца даёт
представления о добре и зле, и воспринимается как важнейшая дата
года, как особое сакральное время.
Название Белый месяц связано с
символикой белого цвета как символа счастья и благости у монголов,
а также с использованием большого количества продуктов из молока
(цаһан идән). О том, как встречают
праздник и Новый год по лунному
календарю «Цаһан Сар» в братской
Монголии рассказывает наш внештатный корреспондент.
Ольга МЕНКЕЕВА
САКРАЛЬНЫЙ СИМВОЛ
Рано утром, примерно в 3 часа утра
первого дня ЦаҺан Сара, я, как и все
жители Монголии облачилась в новую
нарядную одежду и на рассвете вышла
совершать обряд, несущий, по мнению
буддийских лам в новом году благополучие. Помнится, когда этот обряд должна
была сделать в первый раз, то очень смущалась от мысли, как это будет выглядеть со стороны. Потому что мне нужно
было ходить по заданным направлениям
на местности недалеко от твоего дома,
совершать определённые действия. Но
моё внутреннее смущение исчезло и
сменилось приятным удивлением, когда
увидела огромное количество людей, ходивших, как и я, кто с благовониями, кто
с огнём, кто с молоком, кто с камушками
и по определённым траекториям вокруг
и недалеко от дома, не обращая внимания друг на друга и совершали обряды.
Никто ни перед кем не смущался и меня
это очень воодушевило. Далее со своей
монгольской семьёй отправилась с подношениями к ближайшей горе, чтобы выразить почтение «хозяевам местности».
Это удивительное зрелище! Когда с вершины горы смотришь на другие горы, то
там тоже видно огромное количество поклоняющихся людей! Картина напоминает муравейник, где люди это «муравьи»,
перемещающиеся по склонам гор. Невольно закрадывается мысль: вот эта духовная сплочённость! Вероятно от такого
уровня почитания, «духи гор» просто не
могут отказать народу в их сокровенных
желаниях.
СИМВОЛ ОБНОВЛЕНИЯ
Праздник Цаһан Сар восходит к древним национальным и религиозным традициям всех монгольских народов. Являясь
символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов,
надежды и добрых ожиданий он оправдывает значение главного праздника в
году. «Белый месяц» изначально считался
праздником молочных продуктов и отмечался осенью. В это время заканчивалось
приготовление впрок молочных продуктов, которые и употребляли на праздниках. Затем внук Чингисхана император
Хубилай перенёс время празднования Нового года с осени на конец зимы под влиянием китайской астрологии. Таким образом, монгольский «Белый месяц» был
приурочен к началу года по двенадцати-

летнему циклу. После распада империи
Чингисхана в XIV веке традиция празднования «Белого месяца» в конце зимы
была принесена собственно в Монголию.
С началом широкого распространения тибетского буддизма в среде монгольских
народов в XVII веке монгольский «Белый месяц» был включён в состав буддийских ритуалов и мифов. Отметим, что
основным «стержнем» всей буддийской
обрядности, связанной со встречей Цаһан
Сара, было избавление от всех грехов и
скверн, накопленных в предыдущем году.
Накануне праздника в монастырях Монголии совершаются буддийские богослужения. Главные богослужения проходят в
крупнейшем буддийском монастыре Ганданчегчлэн (находится в центре столицы)
и продолжаются 15 дней. Службы проводятся в честь божеств, обряд устранения
препятствий, который проводится за день
до окончания старого года. Молятся о

щенного праздника. Во всех магазинах
появляется интересный ассортимент товаров, различные скидки и предложения
на него. По телевизору с утра до вечера
звучат песни, рекламы разных фирм,
предлагающие всё для хорошего и весёлого проведения праздника.

счастливом течении нового года.

ше 60 миллионов «бууз»! Помимо этого
монголы заранее готовят разные угощения и подарки для гостей. Угощение на
Цаһан Сар - это особая тема, поскольку
монголы считают, что именно во время
Цаһан Сар человек должен наедаться досыта. Традиционная монгольская еда во
время Цаһан Сар – это «бузы» и пельмени («банш»), сваренный целиком крестец
жирного барана с головой, традиционные
удлинённой формы коржики – «ул боов»
со сладостями, рис с изюмом («берес»). С
этим блюдом, символизирующий счастье
хозяев дома, у меня приключился однажды забавный случай. Гости, отведав одну
столовую ложку «счастья хозяев», должны передать чашку рядом сидящему. Мне
же настолько понравилось это блюдо, что
оставшуюся на столе чашку с «берес», я с
большим энтузиазмом доела, восторгаясь
кулинарным искусством хозяйки. И только увидев на лицах присутствующих за
столом изумлённое выражение, в глазах
которых был «восторг»: «А наша калмыцкая «беряшка» оказывается не страдает от
отсутствия аппетита!», я догадалась, что
совершила «протокольную» оплошность,
«съев» их семейное счастье! Правда,
присутствующие дружно меня простили, приняв во внимание, что я недавно в
Монголии и недостаточно осведомлена
о тонкостях монгольского застольного
этикета. Помимо перечисленных блюд
на столах можно встретить в большом ассортименте продукты, изготовленные из
молока: сыр («бәслаг»), сушеный творог

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ
В этот предпраздничный момент
можно видеть на балконах многоэтажных домов, разложенные для заморозки «буузы» в огромных количествах. На
праздник принято проявлять щедрость,
много угощать и много вкушать. Считается, что гости из твоего дома должны выйти сытыми и довольными, тогда
этот год будет щедр к тебе, твоему дому.
В среднем, в каждой семье лепят от 3-х
тысяч «бууз» и больше. Как-то на глаза
мне попалась информация, что в целом в
Монголии на Цаһан Сар поедается свы-

(«аарул»), простоквашу («тарак»), молочную пенку («үрүм»), молочную водку
(«архи»), кумыс («айраг»).
Празднование Цаһан Сар начинается с
последнего дня старого года, который называется «битүүн», что означает «закрытый». В «битүүн» каждый монгол должен
быть в родительском доме и наедаться досыта. В последний вечер уходящего года
дети собираются у родительского очага,
чтобы вместе за щедрым угощением проводить старый год. В этот день на стол подают только «закрытую» пищу.
ТАБУ И ВОЗДЕРЖАНИЯ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
В первый день Цаһан Сара нельзя
брать воду из открытых водоёмов и колодцев. Вода в доме должны быть в ёмкостях. Необходимо воздержаться от
реставрации и пошивов старой одежды,
тканей и вещей. Всё должно быть новое,

ЦАГАН САР В МОНГОЛИИ

ДУХ ПРАЗДНИКА
Само празднование Цаһан Сара состоит как- бы из трёх основных частей, а
именно: предпраздничная подготовка, последний день старого года и первые дни
«Белого месяца». В предпраздничные дни
монголы убирают весь сор, избавляются
от накопленной грязи и хлама. Женщины
шьют новый «дээл» (традиционный монгольский халат) всем членам своей семьи.
Чтобы не остаться без нового «дээл» на
праздник, некоторые стараются за 2-3
месяца сделать заказ в ателье. Ателье в
период подготовки к священному месяцу
заполнены заказами на пошив традиционной одежды. Магазины также предлагают
широкий выбор одежды в национальном
стиле. Быть в старой одежде на Цаһан
Сар считается в Монголии неблагоприятной приметой, могущей повлечь за собой
жизненные трудности на весь год. Отмечу, что очень приятно наблюдать, когда в
таком быстро развивающемся мегаполисе
как Улан- Батор, люди повсеместно ходят
в национальной одежде. Монголы также
стараются отдать все долги, поскольку
считается неблагоприятным встречать
Новый год с долгами. В период подготовки к празднику везде можно услышать
разговоры о Цаһан Саре, у всех на лицах улыбки, оживлённые беседы. Жизнь
на улицах Улан-Батора можно сказать
«кипит-бурлит». В это время в Монголии
остро ощущается дух приходящего свя-

это хорошее значение к долголетию. Не
дают деньги в долг. Нельзя быть должником, все долги необходимо раздать до
наступления священного месяца. Иначе
открываются «двери для потерь», а «доходные двери» закрываются. Выносить и
раздавать предметы нельзя. Также считают, что люди старше 13 лет не должны спать, поскольку буддийская богиня
Лхам, облетая в этот день всю планету на
своём скакуне, может засчитать заснувшего в число умерших. Нельзя плакать и
ссориться. Неприятности, произошедшие
в течение года, нельзя вспоминать. Запрещено выбрасывать золу из печки или
мусор. Жилище необходимо почистить
перед наступлением Нового года. Нельзя произносить слова, сказанные о забое
скота, охоте, гибели животных, потому
что сказанное может принести в будущем
году смерть. На Седьмой день Священного месяца необходимо избегать приветственных посещений родственников
и дружеских встреч. Этот день считается
«черным» днём. Нарушивших этот порядок в будущем году ждёт судьба «аутсайдера», он будет плестись в «хвосте»,
ничего не успевать сделать. Люди сидят
дома и дают своим желудкам «прийти в
себя». Это время распаковывания многочисленных подарков и ощущений радости
от них. Число подарков в одной монгольской семье иногда достигает нескольких
сотен! В этот день всё затихает, создаётся
ощущение, что вся Монголия отдыхает…
Улан-Батор – Элиста
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Песня жаворонка

Роман Вячеслава Убушиева «Песня жаворонка» (впервые на русском языке)
Продолжение. Начало в № 2-6
Глава 1. Булгун
Санал, конечно, не был красавцем. Особенно Булгун не нравились его уши, да и острый кадык, торчавший на длинной шее,
никакой симпатии у девушки не
вызывал. Правда, она приметила, что парень смотрит на нее
мягким и сочувствующим взглядом. «Я, видимо, ему нравлюсь,
но какой же он некрасивый, и какими странными глазами он тайком глядит на меня», - подумала
она с удовольствием.
С трактором и сеялкой они
провозились до темна. А рано
утром, как только краешек
солнца показался на горизонте,
степную тишину нарушил рокот моторов. Хорошо в степи в
это время: ни одна травинка не
шелохнется от ветра, только высоко в небе еле слышно ведет
свою нескончаемую песню жаворонок.
Санал выехал на мягкое,
словно пух, проборонованное
накануне поле. Трактор, волоча за собой тарахтящую сеялку,
сделал первый круг, но не успел
дойти до конца пахоты, как поднялся ветер и накрыл стоящую
на запятках сеялки Булгун. С
каждой минутой его дуновение
становилось сильнее, и вот уже
урчащий трактор скрылся за
плотной завесой пыли, а девушке стало нечем дышать, стало
невозможно следить за тем, как
зерно сыплется в семяпровод.
Так продолжалось, пока трактор
не дошел до конца участка. Там
машина развернулась, и теперь
ветер уже дул Булгун в спину,
стало чуть легче, но только до
тех пор, пока не пришло время
вновь поворачивать. Неожиданно трактор остановился, и в
клубах пыли показалось лицо
Санала. В руках он держал очки
с большими стеклами.
- На, одень, будет немножко
легче. Я и без них смогу обойтись. Почему ты не взяла очки
на складе, ведь знала, куда ты
едешь? - с мягким укором спросил он.
И, правда, теперь девушке
стало немного удобнее работать. Санал улыбнулся и тронул
трактор. Однако ветер все усиливался, теперь вместе с пылью
он гнал и мелкий песок, больно

хлеставший по лицу. «Ничего
доберемся до края поля, будет
чуть веселее. Тогда можно будет
глотнуть немножко свежего воздуха», - думала Булгун. Но там
пыль и песок накрыли трактор и
поле перед ним.
- Ничего не видно, - донесся
до девушки голос Санала.
В этом случае сеяльщик
должен идти немного впереди
трактора и показывать правильное направление. Но неопытная
Булгун об этом не догадывалась.
Саналу же стало жалко тревожить девушку, поэтому теперь
ему приходилось через каждые
тридцать-сорок метров останавливаться, чтобы убедиться, что
трактор не отклонился от курса.
Так они работали до полудня,
пока на краю поля не показался
дед Хонин. Тот призывно махал
рукой, показывая, что пора обедать. Рядом со стариком, устало понурив голову, стояла его
лошадь, запряженная в телегу.
«Значит, обедать будем в поле»,
- подумала Булгун. К телеге, отряхивая пыль с одежды, шумно
сморкаясь и отплевываясь, потянулись механизаторы.
Быстро сполоснув лицо,
трактористы принялись за еду.
Хонин оказался неважным поваром. Каша его пригорела, к
тому же была пересолена, а чай
напротив, был пресноватым, да
еще и с горьким привкусом. Старик явно не жалел заварки, но
пожадничал заправить как следует джомбу молоком. Поэтому
колхозникам пришлось цедить
серое пойло. Правда, никто открыто не попрекнул Хонина за
невкусный обед.
- Да, правильно говорят, что
поварами не рождаются – ими
становятся, - сказал Манджи,
покосившись на Хонина. Тот
сделал вид, что не услышал.
– Этого старика, как ни учи,
как не воспитывай, настоящим
человеком его не сделать. Нет,
никак не сделать. - С притворным вздохом улыбаясь, добавил
Манджи.
Тем временем трактористы
наелись и отдыхали - кто прилег на мягкую травку, кто сворачивал цигарку. Настроение у
всех было приподнятое. Людям,
работавшим не открывая рта с
раннего утра и до обеда, захотелось побалагурить, посмеяться.
Поняв, к чему клонит Манджи,
они улыбкой ждали, что будет
дальше.
- Ну, это почему же из Хонина нельзя сделать настоящего
человека? – С притворным изумлением спросил Санджи. Старик же поняв, что будет дальше,
собираясь с мыслями, притих.
- Я вот, сейчас вспоминаю
начало тридцатых годов, - не
спеша, растягивая слова, сказал
Манджи.
- А что тогда было? – спро-

сил заинтригованный Санджи.
- Наш Хонин вздумал тогда
стать депутатом сельсовета. Но
все же знают, какой это хитрый
и предприимчивый дед, но депутатом сельсовета с такой дурной славой стать – это уж чересчур…. Но он уговорил нашего
председателя Джанджи поддержать его кандидатуру. Тогда Хонин был гораздо моложе и энергичнее, чем сейчас. Да и теперь
он квалификацию говоруна не
потерял…
– Ну-ну, пожалуйста, отсюда
поподробнее, - подзадоривает
его Санджи.
– Так вот, к нам в хотон из
улусного центра приехал тогда
лектор. А в то время наш старик учился в ликбезе и любил
слушать умных людей, которых
потом он своими дурацкими вопросами ставил в тупик. Хонин,
не то, что мы, молодежь, внимательно слушал лектора и кое-что
запомнил. Поэтому он пришел
домой и сказал своей старухе:
– Сегодня из нашего улускома приезжал очень умный человек и рассказывал очень интересные вещи.
- О, хяярхн, что же он такого интересного рассказывал этот
человек, дай Бог ему здоровья и
много скота во дворе, - подражая
старухе, тонким голосом пропищал Манджи.
– Наш аава Ленин, дай Бог
ему на том свете крепкого здоровья, оказывается, сказал, что
каждая кухарка сможет руководить страной. Так вот, старуха,
такое время пришло. Только
надо учиться, учиться и еще раз
учиться, овладевать науками там
всякими.
– А кто такая кухарка? –
вновь запищал Манджи.
– Кухарка – это значит домохозяйка, вроде тебя - объяснил
Хонин старушке.
– Ю-у, дярк, тогда это не наша
с вами проблема, мой милый.
– Э-э, глупая старуха, я хоть
и не кухарка пролетарского происхождения, я - потомственный
животновод. Поэтому любой из
нас, как товарищ Сталин, сможет руководить страной, - подняв указательный палец к потолку, сказал Хонин.
– И что же вы решили? – поинтересовалась старушка.
– К сожалению, я государством руководить не смогу, но
сельским или колхозным председателем быть сумею, - сказал
Хонин высокомерно, поглядев
на свою бабку. – Только вот ликбез никак не осилю, но уж если
справлюсь, то возьму власть
в хотоне в свои твердые руки,
никому спуску не дам. Но ты,
только, никому пока не говори.
Поняла?
– Как не понять, поняла, никому не скажу, - сказала старуха,
а сама помчалась к соседке, что-

бы поделиться тайной.
– Слышь, Дукр, мой старик
совсем ума лишился, хочет быть
председателем сельсовета, как
только закончит свой ликбез.
Только ты никому не говори.
– Никому не скажу, - заверила та подружку, и уже к вечеру
весь хотон знал, что Хонин метит на место председателя сельсовета или колхоза. Прошла
осень, затем зима, потом наступила весна, старик выучил все
буквы, какие есть в алфавите, но
связывать из них слова, так и не
научился. Следующую зиму дед
опять стал посещать по вечерам
школу, но за несколько месяцев
так и не продвинулся в учебе.
Настолько оказался наш Хонин
тупым. К примеру, мать семерых
детей Цаган быстро научилась
читать-писать, теперь она старикам пишет письма, заявления,
читает газеты. – А наш Хонин
умеет только рисовать букву
«Х» - это он так расписывается.
А если добавить к его «Х» еще
две буквы получится интересное
русское слово. Сказал бы какое,
но тут Булгун сидит, - рассмеялся Манджи. – Вот так наш старик не стал ни депутатом сельсовета, ни председателем.
Все дружно засмеялись. Булгун тоже улыбнулась.
– Вот глупая старуха, я ведь
тогда пошутил, а она приняла
все за чистую монету и разболтала всему хотону, - совсем не
обидевшись, сказал Хонин. –
Правда, я хотел научиться грамоте и как все остальные думал
читать газеты, журналы, книги.
Но, как говорится, «учение ламе,
а ярмо – простолюдину». Тяжело стареющему человеку учиться, память не та, да и о хозяйстве
надо думать. Какая тут может
быть учеба? – пригорюнился
старик.
– Уважаемый, простите нас,
мы пошутили, - извинился Манджи.
– Ничего, ничего, я сам люблю пошутить, - сказал Хонин.
– Сейчас я вспоминаю свою
молодость. Нам тогда и в голову не приходило смеяться над
стариками. Нынешняя молодежь
совсем другая, никого не уважает, наши старинные законы
и обряды не признает. Я, к примеру будет сказано, в молодости
всегда стариков уважал. Когда
они садились играть в карты, я,
почтительно придерживая за локоть, усаживал их на кошму, набивал им трубки табаком, а когда
они требовали водки, то так же
почтительно я им ее наливал.
Бывало, что старики напивались и начинали драться, тогда
я вежливо их разнимал. Потом
сажал на лошадей и с миром, с
благопожеланиями отправлял в
дорогу.
Самая любимая тема у Хонина – это старые добрые вре-

мена. По его словам, тогда и
кони были лучше нынешних.
Те лошади не знали, что такое
овес, но, тем не менее, отличались силой и быстротой, могли
целый день скакать, преодолеть
сотни километров и при этом
выглядеть совсем не уставшими. Бывало, такой конь куснет
две-три травинки и, пожалуйста,
– может проскакать еще сотнюдругую километров. В те давние
времена и люди были лучше нынешних - сплошь все отличались
отменным здоровьем, тяжелой
работы не боялись.
Так бормоча, Хонин направился к своей лошадке. Уставшая
Булгун сидела, привалившись
спиной к тележному колесу. Рядом пристроился Манджи, дальше на травке прикорнул Санал.
Остальные, тоже притомившись,
отдыхали. Лужайка напоминала
поле боя после сражения.
– Уважаемый Хонин, - вежливо обратился к старику Манджи,
- можно мне еще чашечку чая.
– Хватит тебе, ты и так много чая выпил. Вставайте, пора
на работу! Вот уже час, как отдыхаете.
– Где? Когда я выпиваю много чая, у меня краснеет кончик
носа. А сейчас мой нос какого
цвета? – засмеялся Манджи. –
Ну, хватит, хватит размахивать
половником, попадешь еще по
лбу, шишка будет. А это уже ранение. Ладно, мужики, пора на
работу!
Тяжело работается на сытый
желудок, но пройдет еще часикдругой, как опять засосет под ложечкой. Однако надо терпеть до
вечерних сумерек, до ужина. Так
целый день трактор с сеялкой,
тарахтя, бегал по полю, и на первых порах конца работе не было
видно. А у Булгун лицо руки и,
кажется, даже тело под фуфайкой покрылись толстым слоем
пыли. Правда, ветер к вечеру поутих, стало немножко легче, но
от монотонного гудения машины девушку потянуло в сон. От
этого оцепенения она очнулась,
когда сеялка, гремя на твердом
грунте, выехала из пахоты.
– Ну, Булгун, сейчас поужинаем, и до утра будем отдыхать,
- сказал Санал, выключая мотор.
Девушка же от усталости еле
стояла на ногах.
Так завершился первый рабочий день Булгун. Впереди
ее ждала еще неделя тяжелого
труда. Девушка сняла верхнюю
одежду и стряхнула пыль, которая медленно осела на траву.
В ушах у нее гудело, суставы и
мышцы с непривычки болели.
«Завтра, еще до восхода солнца опять придется трястись по
полю. Целую неделю работать
на ветру в пыли - тяжеловато будет. Выдержу ли?», - подумала
Булгун.
Перевод с
Гари Убушиева

калмыцкого

Продолжение следует

Прошла осень, затем зима, потом наступила весна, старик выучил все буквы...
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продаю
Продаю или меняю на КРС, МРС, авто,
земельный участок в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продаю дом 140 кв.м., с удобствами,
кухня зимняя, бассейн, сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61

сдаю
Сдается в аренду жилое помещение 200
кв.м. Автономное отопление, центр.канализация, водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех
комнатах современные сплиты, телевизоры. Адрес: ул.Веткаловой 77 «в», район
Авторынка, Поля чудес, 1 линия. Проезд
автобусами 1, 26, ост. маг. Артур (5 мин.
ходьбы), автобусом №2, ост. Веткаловский магазин (2,5 мин. ходьбы).
(8-927-590-27-98, 8-909-398-18-49
После ремонта сдаем магазин 62 кв.м,
центр, ул. Горького, 1 этаж., автономное
отопление, новые батареи, линолеум, отдельный санузел. Цены снижены.
( 8-905-400-67-06
Цены снижены! Гостиничный дом сдает
уютные комфортные комнаты от 350 руб./
сутки, 3500 руб./помесячно.
( 8-905-409-83-53 - круглосуточно,
8-905-400-67-06 – с 8 до 20 ч
Сдаем гостевой домик, 2 комнаты, центр,
ул.Канукова, удобства, гараж, двор. 4500
руб.+к/у. ( 8-905-400-67-06
Сдаем торговое место под навесом,
ул.Горького.
( 8-905-400-67-06, 8-937-892-00-09
Сдаю комнату двум студенткам, сестрам,
подружкам. 4 мкр. Мебель, интернет, стир.
машина автомат и т.д. Оплата 7,5 тыс. руб.
вместе с к/у включительно.
( 8-927-596-20-24
Сдаю 3-х комн. кв. (8 мкр., д.16), с мебелью, холодильником, быт.техникой. Оплата
ежемесячно - 9 тыс.руб+комм.услуги. Также сдаю 1 комн.кв. (1 мкр., д.35) с мебелью,
холодильником, быт.техникой. Оплата ежемесячно - 7 тыс.руб+комм.услуги.
(8-961-541-24-79

разное
Гостиница «Элиста» сдает в аренду
нежилые номера (под офисы и т.д.)
в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Примем на работу техничкугорничную с проживанием без в/п.
( 8-905-400-67-06
Реставрация старых ванн покрытием
специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Ремонт мебели, корпусной и мягкой, изготовление на заказ, сборка,
разборка, обшивка.
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48
Утеряна трудовая книжка на имя
Турунхаева Вячеслава Омаевича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.
Звонить по телефонам:
(8-961-396-63-82; 8-937-469-63-89

23 февраля 2017 г.

КурьеР
Уважаемые клиенты такси "Курьер"!
С результатами розыгрыша нашей
лотереи, проведенной к Дню влюбленных
14 февраля и к Дню защитника Отечества
23 февраля среди клиентов нашего такси
и о победителях этой лотерии вы можете
узнать зайдя на страницу такси "Курьер"
в соцсети "ВКонтакте". Там же вы сможете посмотреть видео - как с помощью
генератора случайных чисел был проведен
розыгрыш призов и подарков от такси "Курьер". Становитесь клиентами нашего такси и впереди вас ждет еще много приятных
сюрпризов и подарков от "Курьера". Всегда
ваше, такси "Курьер".
Победитель лотереи к 14 февраля, Аркадий (выигрыш 1500 рублей): Очень благодарен такси "Курьер", не ожидал такого
понимания. Дело в том. что у меня больные
ноги и сходить в ресторан "Легенда" я бы не

смог. Поэтому я попросил, чтобы мне выдали приз деньгами. Сотрудники "Курьера"
вошли в мое положение и сами привезли
мне денежный выигрыш. Езжу на этом такси постоянно. Недавно ехал в поликлинику
и оказалось, что это моя 10-я поездка и она
была бесплатной. Очень приятно было.
Спасибо большое за человеское отношение
к нам - пенсионерам и инвалидам.
Победительница лотереи к 14 февраля, Татьяна (выигрыш - 10 поездок по
100 рублей каждая): Спасибо за выигрыш.
Это такси нравится тем, что быстро подают
машины - буквально в течение 5-7 минут,
водители здесь вежливые и общительные
- всегда нахожу с ними тему для интересного разговора. У меня выигранных талонов
осталось 5 штук, буду и дальше вызывать
только такси "Курьер".

Давайте познакомимся!
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. 879. Калмычка. 44 года. 146/50.
Замужем не была, детей нет. Работает
воспитателем в детсаде. Проживает у
родственников. Познакомится с мужчиной - элистинцем до 60 лет, без жилищных проблем, для создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой
рабочей. Стройная, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
создания семьи.
Аб. 939. Калмычка. 59 лет. 156/58. Замужем не была, детей нет. Проживает в
общежитии. Работает сиделкой. Скромная,
стеснительная, вредных привычек в меру.
Познакомится с мужчиной для общения,
встреч желательно работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 949. Калмычка. 54 года. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей квартире. С высшим образованием, умная,
интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с
калмыком до 60 лет, интересным и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 958. Калмычка. 55 лет. 165/60.
Разведена. Дети взрослые, определены
и живут отдельно. Сама родом из села.
В Элисте снимает квартиру. Есть небольшой бизнес. Внешне симпатичная,
стройная. Простая в общении, добрая,
хозяйственная, не меркантильная. Познакомится с мужчиной до 58 лет, добрым и
порядочным.
Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. Разведена. Проживает с дочерью и внуками
в своем доме. Работает воспитателем в
детском саду. Веселая и жизнерадостная
по характеру. Любит и умеет готовить.
В доме всегда уют и порядок. Познако-

Внимание!
26 марта 2017 года в 11 часов на заводе «Звезда» по адресу: проспект
Остапа Бендера 14, проводится учредительный круг «Союза казаковвоинов России и зарубежья». Приглашаем всех казаков Калмыкии для
участия в работе учредительного
круга. Начало регистрации в 10.00.
За справками обращаться в оргкомитет по тел. 8-961-844-61-61

мится с мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения и в случае взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 977. Калмычка. 40 лет. 165/61.
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. Сама
родом из села, в Элисте есть своя квартира, работа. Простая в общении, с юмором. Познакомится с калмыком до 50 лет,
работающим и желательно из сельской
местности.
Аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети
взрослые, определены и живут в Москве.
Сама работает медсестрой. В свободное
время занимается хозяйством. Веселая,
интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от
45 и до 55 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак. Нацть значения не имеет.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Сама бывший учитель, сейчас
на пенсии, но материальных проблем не
испытывает. Добрая по характеру, спокойная, жизнерадостная. Познакомится
с интеллигентным мужчиной близкого
возраста.
Аб. 997. Русская. 66 лет. 165/75. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети
взрослые, живут в Москве. Материально
обеспечена. Есть все необходимое, для
нормальной жизни. Любит в свободное
время заниматься садом и огородом. Доброжелательная, улыбчивая, не скандальная. Познакомится с мужчиной, близкого
возраста для общения, встреч и возможно
более серьезных отношений.
Аб. 1016. Русская. 43 года. 168/72.
Разведена. Проживает с детьми в своей
квартире. Позитивная, доброжелательная, без материальных проблем. Познакомится для общения и встреч с мужчиной
до 50 лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 745. Русский. 57 лет. 170/72. Разведен. Проживает на съемной квартире.
Вредных привычек в меру. Спиртным не
злоупотребляет. Работает водителем в муниципальной организации. Спокойный и
добродушный по характеру. Познакомится для общения и встреч с женщиной до

Продаю
Фляги алюм. 10 и 40 л., дубленки р.46,4850-52., детск.куртка дев.8-10 лет, нов.мед.
халаты р.с 48 по 50, чемодан. Т. 3-51-62,
8-961-840-64-76.
Срочно земельный участок в р-не ГАИ,
ул.Ст. Нарта,13 (8 соток, в собств.). Ц. 350
тыс. руб. Т. 8-909-397-16-47
Срочно продам 1 комн. кв. в центре на 3
этаже в 4-х этажном кирп.доме. Ц. 1 млн
300 тыс. руб. Торг. т. 8-937-466-47-76
Продается однокомнатная квартира в 4
микр-не, 3 этаж, балкон, сплит. Цена 1,250
млн руб. Торг уместен. 8-917-680-55-58
Услуги
Ремонт и монтаж газовых колонок, услуги сантехника, гарантия качества, низкие
цены. Тел. 8-937-469-75-45
Предлагаю услуги няни. Если требуется –
с обучением. Тел. 8-961-546-31-80
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КурьеР
Главный редактор
Кадаев В.П.

Победительница лотереи к 14 февраля,
Нина (выигрыш - 10 поездок по 50 рублей
каждая):
Езжу только на "Курьере", почти все
талоны выигранные уже использовала.
Жду следующего розыгрыша, буду и дальше пользоваться только этим такси.
Победительница лотереи к 23 февраля,
Баина (выигрыш - iPhone 6s): Пользуюсь
такси "Курьер" вот уже третий год подряд,
нравится в нем - цены и обслуживание.
Выигранный к мужскому празднику телефон, хочу подарить маме на 8 марта. Да,
вот такие случаются приятные подарки!
Думаю, что мужчины на меня не обидятся
за этот выигрыш. Спасибо такси "Курьер"
за такой хороший подарок, который порадовал уже как минимум двух людей - меня
и мою маму!
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60 лет не склонной к полноте, нац-ть не
имеет значения.
Аб. 753 Калмык. 54 года. 180/78. Разведен. Детей нет. Проживает один в своей
квартире. С высшим техническим образованием. Спокойный и добрый по характеру, не пьющий и не курящий. Работает
водителем в частной организации. Познакомится для создания семьи с женщиной
до 45 лет, можно с детьми, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81. Вдовец. Проживает с мамой в своем доме в
Элисте. Работает водителем. Вредных
привычек в меру. Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной
до 55 лет. Для создания семьи.
Аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65. Разведен. Живет в своем доме в Элисте. Работает учителем в школе. Есть взрослая
дочь, которая живет в другом регионе.
Хозяйственный, в свободное время любит заниматься домом, садом и огородом.
Не скандальный. Не курит, выпивает в
меру и по праздникам. Познакомится с
женщиной до 60 лет.
Аб. 770. Русский. 46 лет. 175/80. Вдовец. Проживает один в своей квартире.
Работает сварщиком в коммерческом
предприятии. Владеет также и другими
строительными специальностями. Трудолюбивый, порядочный, вредных привычек в меру. Познакомится с девушкой
до 45 лет, для общения и при взаимной
симпатии создания семьи.
Аб. 789. Русский. 80 лет. 170/77.
Вдовец. Проживает один в своем доме.
Спокойный, без вредных привычек. С
возрастом возникли проблемы с ногами,
поэтому старается передвигаться на своей а/машине. А в свободное время любит
ездить на природу. Познакомится для
общения с женщиной близкого возраста.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. Разведен. Проживает один в своем доме недалеко от Элисты. Работает рабочим в
СПК. Заработок высокий и стабильный.
Есть своя 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

Уважаемые станичники
Ростовской области!
Приглашаем вас на традиционную встречу
калмыцкого праздника «Цаган Сар» в ресторан «Элиста» 4 марта в 15.00.
( 8-961-397-28-40, 8-961-543-94-68
ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)
Сеанс состоится 5 марта (воскресенье) в
здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять
алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462, 8-927-573-6613,
8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: 31253
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43 лет. Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 815. Калмык. 35 лет. 175/80. Разведен. Проживает один в своей квартире
в Элисте. Работает на госслужбе. Зарплата высокая. Есть своя а/машина. Без
материальных проблем. По характеру
энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания
семьи с девушкой до 35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 837. Русский. 52 года. 180/92.
Разведен. Проживает в Ростовской обл.,
недалеко от Элисты. Предприниматель.
Материально обеспечен. Есть хороший
бизнес, свой дом, магазин, а/машина. По
характеру спокойный, надежный, с юмором. Не жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от 35 и до 50 лет,
можно ребенком, но способной родить
совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 843. Калмык. 52 года. 174/69.
Вдовец. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. Сам проживает один в своем доме в пригороде
Элисты. Основная работа электрик, но
подрабатывает небольшой коммерцией.
Материальных проблем нет. По характеру спокойный, не скандальный. Выпивает изредка и в меру. Познакомится с
женщиной близкого возраста, для общения, встреч и при взаимной симпатии
возможен брак..
Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. Разведен. Проживает один в своем доме.
Работает мелким предпринимателем.
Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. Вредных привычек в меру. Пристрастие к алкоголю не
испытывает. Познакомится со стройной
девушкой до 40 лет, можно с одним ребенком. Нац-ть значения не испытывает.
Аб. 866. Калмык. 62 года. 162/70. Разведен, детей нет. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Есть своя а/машина. По характеру спокойный, доброжелательный, не жадный. Познакомится
с женщиной близкого возраста для создания семьи. Нац-ть не имеет значения.
У нас вы можете познакомиться не
только для создания семьи, но и просто для
общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204.
тел. сот. 8-961-540-95-23

Загадка: Как называется этот корабль совершивший «боевой поход» к
берегам Сирии? Сколько
бюджетных средств было
потрачено на это «путешествие» туда и обратно? Чем встретили моряков при возвращении?
Ответ: Корабль этот
называется авианесущий
крейсер «Адмирал Кузнецов». 7 миллиардов рублей
было затрачено непосредственно на «поход» в Сирию. 6,5 миллиардов рублей стоят два самолета
МиГ-29 и Су-33, которые
разбились во время взлета
и посадки на борт крейсера. Моряков встречали в
порту прибытия жаренными свиньями, точнее
поросятами.
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