
Завтра - День защитника 
Отечества. Событие, от-
мечаемое ежегодно в этот 
день в России, Белоруссии, 
Таджикистане и Киргизии. 
Учреждён он был 27 января 
1922 года, когда Президиум 
ВЦИК РСФСР издал поста-
новление о 4-ой годовщине 
Красной Армии. 

Лев БУРГУКОВ

ПО ПРИХОТИ ВОЖДЕЙ?
В документе том, в частности, 

говорилось: «В соответствии с по-
становлением IX Всероссийского 
съезда Советов о Красной Армии 
Президиум ВЦИК обращает вни-
мание исполкомов на наступаю-
щую годовщину создания Красной 
армии (23 февраля)». Хотя, если 
быть щепетильнее, создана она 
была, на основании декрета Совета 
Народных Комиссаров 15 (28) ян-
варя 1918 года, а 29 января (11 фев-
раля) та же процедура коснулась и 
Красного Флота. Сто лет назад, по-
лучается. 

Таким образом, годовщину 
армии и флота следовало бы от-
мечать 28 января, однако больше-
вики с 1919 года решили отмечать 
её 23 февраля. И имели, видимо, 
на то свои, понятные только им, 
основания. Больше смахивающие 
на чью-то партийно-вождистскую 
прихоть.

С 1946-го по 1993-й год 23 фев-
раля праздновалось как «День Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота». И носило поистине всена-
родный характер, поскольку в лю-
бой семье Страны Советов на тот 
момент имелись военнослужащие 
– бывшие, действующие и будущие. 
Жаль вот только, что торжество то 
не было окрашено в красные цвета 
календаря, то есть не являлось не-
рабочим днём. Кроме, разумеется, 
тех случаев, когда выпадало на суб-
боту или воскресенье.

ВАРЁНЫЕ ЯЙЦА 
И КРУЖКА КАКАО

А вот солдаты и матросы, про-
ходившие срочную службу (сужу 
по себе), в этот день, пусть и не 

столь активно, но всё же отдыха-
ли, и балдёж начинался с подъёма. 
Вскакивать с кровати в шесть часов 
утра 23 февраля не требовалось 
- достаточно было, не спеша и по-
тягиваясь, готовиться к первому 
построению на час позже.

Затем были поздравления от 
командиров и почти вальяжный по-
ход в столовую. На завтрак в этот 
день, помимо традиционной каши 
и 15 г сливочного масла, давали 
также два варёных яйца и кружку 
какао с печеньем. Обед дополнял-
ся ломтем торта или пирожным и 
яблоком. 

Вкусно отобедав, мы всё также 
неспешно занимали место в строю 
и отбывали шагом «не в ногу» на 
просмотр кинофильма в клуб во-
инской части. Его, кстати, в этот 
праздничный день, нам крутили 
трижды. Плюс ко всему разрешали, 
сколько душе было угодно, ходить 
в солдатскую чайную, чтобы по-
есть и попить чего-нибудь вкусного 
вдогонку. На первом году службы 
(а было это ровно 40 лет тому на-
зад!) я с этим делом, помню, пере-

борщил. Да так, что, уволившись в 
запас, не мог смотреть на какао и 
пряники долгие годы.

ЗАМПОЛИТ-ОРИГИНАЛ
Не менее желанным и трепет-

ным было получение из дома по-
здравительных открыток с 23 фев-
раля. Их ротный почтальон таскал 
и раскладывал по почтовым ячей-
кам мешками, тем самым достав-
ляя нам море радости. Однажды 
замполит перед строем объявил: 
открытки храните, после праздни-
ка сдадите мне их лично. Зачем, 
узнаете потом.

Все солдаты, как один, его по-
слушали, и вскоре на столе у по-
литрука лежали горы аккуратно 
сложенных «поздравлялок». А не-
многим позже он всех нас удивил, 
зачитав с десяток фамилий воинов 
роты. И тут же вручил им увольни-
тельные записки в город. За то, ока-
залось, что не получили ни одного 
поздравления с 23 февраля! 

ЭЛИСТИНСКИЙ
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СКОЛьКО У ГОСУДАРСТВА НЕ ВОРУЙ — ВСЕ РАВНО СВОЕГО НЕ ВЕРНЕшь!

Уважаемые читатели!
Поздравляем с Днём защит-
ника Отечества и желаем 
вам силы, мужества и от-
ваги. Пусть каждый день 
будет успешным, каждый 

поступок - достойным, каж-
дая идея - отличной, каждое 
слово - твёрдым, а каждое 

действие - уверенным. 
Желаем быть здоровыми, 

любимыми и непобедимыми.

Редакция «ЭК»

день календаря

Окончание - стр. 2

ПРАЗДНИКОВ
ПРАЗДНИК 

Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

Недавно один бизнес-деятель 
из Украины, а именно главный ком-
мерческий директор компании «На-
фтогаз» Юрий Витренко заявил, что 
они, мол, по решению Стокголь-
мского арбитража, смогут реэкспор-
тировать в Европу, закупленный у 
«Газпрома» природный газ. Напом-
ню, что Киев в ноябре 2015 года от-
казался от закупок из России, заме-
нив их реверсным газом из Европы 
(реверсивным – это значит, что то-
пливо все равно российское, просто 
проходит через другие страны, пре-
жде чем попадет на Украину). И вот 
теперь выясняется, что у руковод-
ства «Нафтогаза», имеются большие 
планы на голубое топливо из нашей 
страны, закупки которого должны 
возобновиться уже этой весной. То 
есть, излишки закупаемого пере-
продавать европейским странам и 
таким образом наживаться на разни-
це, получается прекрасная система, 
когда делать особо ничего не надо, 
но деньги текут. 

Новость эта, ожидаемо, породи-
ла волну возмущения в кругах осо-
бенно патриотично настроенных 
граждан, представителей госкор-
пораций и даже государственной 
власти. Между тем, сама схема пе-
репродажи газа – отнюдь не изобре-
тение украинцев, прибегали к ней не 
раз самые разные личности, просто 
в куда менее малых масштабах. Да 
чего далеко ходить, вот буквально у 
нас в Элисте нечто подобное проис-
ходит вот уже несколько лет. 

В редакцию «Элистинского ку-
рьера» обратилась группа наших 
читателей. Они рассказали нам, что, 
будучи собственниками строений 
на территории городской торговой 
базы (на юго-западе Элисты) по ули-
це Ленина, 9, с 2011 года по январь 
2018-го были вынуждены покупать 
газ у акционерного общества ТКЦ 
Калмпотребсоюз. И речь идет не о 
каком-нибудь газе в баллонах, а о 

голубом топливе, которое подается 
по трубам. Так что, внимание, схема 
была крайне простой – Калмпотреб-
союз вроде как закупал газ у АО Газ-
пром газораспределение (ранее оно 
называлось ОАО Калмгаз) и пере-
продавал его собственникам зданий 
на территории торговой базы. Опла-
та при этом проходила наличными. 
Чем такая система отличается от 
той, что собираются провернуть 
украинская компания «Нафтогаз»? 
Можно повториться, что, наверное, 
только масштабами. 

Естественно, люди не хотели 
мириться с такой ситуацией. И вот 
уже несколько лет ими ведется на-
стоящая бумажная война – много-
численные заявления в суды разных 
инстанций, ходатайства, письма на 
имена сильных мира сего. Борьба эта 
идет с переменным успехом, но не 
прекращается ни на минуту. Из по-
следнего, актуального – письменное 
обращение к прокурору Республики 
Калмыкия с просьбой разобраться и 
защитить законные интересы и пра-
ва наших сограждан. 

Вопросы, которые были заданы 
главному блюстителю законности 
в регионе, в целом не такие уж и 
сложные. Прежде всего, людей ин-
тересует, легальна ли вообще дея-
тельность Калмпотребсоюза в пла-
не поставок-перепродажи газа, если 
при всем при этом есть информация, 
что у данной организации нет и не 
было специальной лицензии на осу-
ществление газораспределения. Что, 
кстати, в свою очередь подводит и к 
другому вопросу: а каким образом 
вся эта деятельность проходила в 
налоговых органах и проходила ли 
вообще? Так ли случайно оплата за 
газ происходила посредством толь-
ко наличного расчета? Между тем, 
всего собственников строений на 
торговой базе насчитывается чуть 
более 60, то есть суммы получались 
весьма внушительными. 

Природные богатства России – предмет весьма непро-
стой. Как, впрочем, и людская предприимчивость. С одной 
стороны, недра нашей страны хранят наиболее надежную 
валюту, а предпринимательская жилка наших сограждан 
стимулирует экономическое развитие. С другой, простое 
человеческое желание нажиться на ближнем своем, спо-
собно свести на нет весь возможный позитив

КАК НАжИться 
НА ЗемляКАх 
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ПОДАРКИ ОТ ЖЕНщИН НА 23 фЕВРАЛЯ – эТО ИНВЕСТИЦИИ В ПОДАРКИ НА 8 МАРТА

день календаря

«Пусть ваша родня и друзья 
знают, - сказал замполит, - что, в 
отличие от них, командиры своих 
солдат любят!»

Но они отвечали взаимностью 
как-то сдержанно. А вот кого от-
кровенно недолюбливали, так это 
хлеборезов, штабных писарей, 
москвичей и прапорщиков. Испы-
тывали ко всем ним, как в фильме 
«Мимино», «личную неприязнь». 
Скрытую, но стойкую.

КОПАТь ЗДЕСь И ЗДЕСь! 
Нелюбовь к хлеборезам, на-

пример, объяснялась тем, что 
жили они, словно коты при хо-
роших складских делах. И были, 
как на подбор, упитанными и вели 
себя как-то надменно. Писари так-
же чувствовали себя вольготно: 
редко ходили строем и постоянно 
крутили в руках связку ключей. 
Как-будто в них заключался весь 
смысл двух лет службы. А вот жи-
телей столицы шпыняли за то, что 

они постоянно хитрили, нередко в 
ущерб сослуживцам, и набивались 
в любимчики командиров. 

Что касается прапорщиков, то 
они были объектами нелюбви всех 
и вся. Кстати, этого звания (наряду 
с мичманским на флоте) в ВС СССР 
до 1972 года не существовало, а в 
начале 2000-х его и вовсе упразд-
нили. Вплоть до 2013 года, когда 
Сергей Шойгу (в армии не служил), 
став министром обороны, институт 
прапорщиков реанимировал. 

Но в мою армейскую бытность 
этих людей с зелёными погонами 
солдаты тихо презирали. За что? От-
части за тупость и высказывания, их 
метко характеризующие: «Вы что 
думаете - вы все дураки, а я один 

умный?!», «Копать здесь и здесь. А 
я пока схожу узнаю, где надо», «Для 
солдата субботник - это дело добро-
вольное. А не так, что хочешь - уча-
ствуешь, а хочешь – нет».

«ПОЗДРАВЛЕНИЯ» 
ИЗ ВОЕНКОМАТА 

Но в годы перестройки Михаил 
Горбачёв провозгласил политику 
«оборонительной достаточности», 
в результате чего было объявлено 
об одностороннем сокращении 
Вооружённых Сил СССР. Их об-
щая численность была сокращёна 
на 500000 человек (12 процентов).

Та же участь постигла и войска 
в братских странах - в односто-
роннем порядке их уменьшили на 

50000 человек, шесть танковых 
дивизий (около 2000 танков) были 
выведены из ГДР, Венгрии, Чехос-
ловакии и расформированы. 

В европейской части страны 
число танков было сокращено на 
10000, артиллерийских систем — 
на 8500, боевых самолётов — на 
820. Было выведено 75 процен-
тов наших войск из Монголии, а 
их численность на границе с КНР 
была уменьшена на 120000 чело-
век.

Таким образом, «несокруши-
мая и легендарная» вдруг стала 
обузой и, отчасти, даже ненуж-
ной. К моменту распада СССР она 
заметно поредела, а без работы 
остались тысячи кадровых воен-
ных. Но солдатов-срочников эти 
катаклизмы коснулись постольку-
поскольку.

С годами, правда, все, над кем 
висел и продолжает висеть «дамо-
клов меч» 2-х лет службы, остались 
в выигрыше. Потому как служить 
теперь призывают всего на один 
год, но и от него можно легко «от-

косить». Думается, что даже если 
вместо года «священный долг Ро-
дине» будет исчисляться шестью 
месяцами, число не желающих в 
армию идти, никак не уменьшится. 
И, говорят, даже, несмотря на то, 
что к празднику 23 февраля Ми-
нистерство Обороны выпускает 
дополнительный тираж поздрави-
тельных повесток из военкомата.

Но это не означает, что когда-
нибудь российские мужчины оста-
нутся без своего праздника. Есть 
ведь День отцов, в разных стра-
нах отмечаемый в разные дни, но 
у нас пока бесхозный. Прибавим 
сюда Всемирный День мужчин 
(1-я суббота ноября). Созвучен ему 
Международный мужской день (19 
ноября).

При всём, при том, для боль-
шинства граждан России День 
защитника Отечества всё равно 
останется праздником праздников. 
По результатам недавнего социо-
логического опроса, так заявляют 
77 процентов опрошенных.

Лев БУРГУКОВ
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Кстати, не так давно инициативная 
группа посылала письмо в прокуратуру 
республики все с теми же вопросами, и 
полученный ответ граждан совсем не удо-
влетворил. Часть вопросов в принципе 
было проигнорирована (ну или ответ был 
получен в виде формальной отписки, что в 
случае с любой госструктурой равноценно 
пренебрежению). Но также в ответе было 
сказано, что существует некий подписан-
ный сторонами акт, согласно которому АО 
ТКЦ Калмпотребсоюз и распоряжается не 
принадлежащим ему газопроводом. По-
скольку вся эта топливная артерия строи-
лась на средства собственников строений, 
о чем у них есть необходимые подтверж-
дающие документы. Тогда как у ТКЦ, по 
данным инициативной группы, нет даже 
бумаг, подтверждающих право на земель-
ный участок, так что он и собственником 
газопровода быть не может. 

Зато выяснилось, что Калмпотребсоюз 
может быть собственником газорегулятор-
ного пункта. В 2016 году генеральный ди-
ректор организации Валерий Зурганов до-
вольно легко отсудил у города этот ГРШП, 
при том, что о проведении этого слушания 
АО Газпром газораспределение не было по-
ставлено в известность, а собственники стро-
ений, которые обслуживает данный газоре-

гуляторный пункт, узнали о произошедшем 
постфактум. Кроме сомнений в правомер-
ности этого решения суда, которые осно-
вываются на том, например, что даже обо-
значенный там адрес строения не совпадает 
с фактическим, у наших собеседников есть 
претензии к тому, каким образом этот объект 
находится в эксплуатации. А именно то, что 
газораспределительный понижающий шкаф 
не был зарегистрирован, как опасный произ-
водственный объект в соответствующем го-
сударственном реестре, не было заключено 
договора с аварийно-спасательными служ-
бами, даже необходимую лицензию В.А. 
Зурганов не получил. Между тем, данное 
оборудование, естественно, относится к ка-
тегории пожароопасного. 

Кстати, у закона уже были претензии к 
руководителю ОАО ТКЦ Калмпотребсою-
за. Помимо истории с перепродажей газа, 
данная компания и конкретно ее гендирек-
тор несут ответственность за организацию 
розничного рынка на территории торговой 
базы. Еще в 2013 году Элистинский горсуд 
вынес решение, согласно которому деятель-
ность по организации данного рынка была 
признана незаконной. Но он продолжал 
существовать, и примерно два с половиной 
года назад суд признал Валерия Зурганова 
виновным по статье 315 Уголовного Кодек-
са РФ (злостное неисполнение вступивших 
в законную силу приговора суда). Тогда ему 

было назначено наказание в виде штрафа в 
размере 90 тыс. рублей. Он пытался обжало-
вать предъявленные ему штрафы в Элистин-
ском городском суде, но получил отказ. 

До сегодняшнего дня ТКЦ Калмпо-
требсоюз продолжает эксплуатировать 
газораспределительное оборудование. 
При этом АО Газпром газораспределение 
не заключает договоры на поставку голу-
бого топлива без согласования абонентов 
базы с этим самым ТКЦ. Между тем, ген-
директор Калмпотребсоюза прямо заяв-
ляет, что каждому, кто откажется заклю-
чать с этой компанией соглашение, будет 
отрезан от газа, причем грозится сделать 
это собственноручно. Кстати, для тех, кто 
согласился на условия ТКЦ, выставля-
ются счета за пользование топливом без 
должного экономического обоснования, 
как именно образуются цены на голубое 
топливо, никто из наших собеседников 
понять не может. Стоит отметить, что ра-
нее техническая документация строения, 
были в порядке. У Горгаза и комиссии из 
Ростова при приемке вопросов не воз-
никало. Но как только предприниматели 
стали жаловаться на действия Зурганова, 
у горгаза возникли претензии к тем же 
документам. Выявили какие-то неисправ-
ности в строениях. Есть подозрения, что 
здесь имеется сговор или коррупционная 
составляющая.

Вот такая непростая история развора-
чивается в Элисте в течение почти семи лет. 
Как и что там решится, насколько все то со-
гласуется с буквой закона, решать, соответ-
ственно, юристам. Быть может, В.А. Зурга-
нов действительно умелый руководитель и 
бизнесмен, и все его действия укладывают-
ся в рамки правовых норм. Но вот с обще-
человеческой точки зрения ситуация сия 
выглядит вполне понятно, и она напоминает 
скорее отношения в средневековом феода-
лизме, когда какой-нибудь сюзерен взимал 
плату за пользование, скажем, мостов, а если 
ему казалось, что мостов на его земле и дохо-
дов с них как-то маловато, то просто возво-
дил такое строение на пустом месте. Также 
и у нас в городе – оформил трубы и ГРШП 
в собственность, и взимай плату с земляков. 
Но мы ведь живем не в средние века. 

Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

П Р А З Д Н И К  
ПРАЗДНИКОВ

Окончание. Начало - стр. 1

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

Дольган ЧОНАЕВ  

КАК НАжИться 
НА ЗемляКАх 

фотофакт

ЧП ВО ДВОРе
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85 лет назад, 7 января 

1933 года, лидер Совет-
ского государства Иосиф 
Сталин выступил с до-
кладом на объединённом 
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б), 
в котором подвёл итоги 
1-ой пятилетки.

Александр ЕМГЕЛьДИНОВ 

Чем ближе к выборам «2018 
марта», тем явственнее в созна-
нии проступают два доклада: 
один – реальный, сделанный 
лидером правящей компартии 
большевиков Сталиным, другой 
– виртуальный, который мог бы 
быть сделан (числа 16-го или 17-
го марта с. г.) лидером современ-
ной правящей партии, по имени 
«Единая Россия», Дмитрием 
Медведевым. И плакат к ним: 
слева кафедра, за ней докладчик, 
внизу  - несколько слов из докла-
да; справа – другой докладчик 
за кафедрой, и также внизу не-
сколько слов из его доклада.

Сталин докладывал о том, 
что сделано народом под его 
руководством партией за по-
следние 3,5 года. Подводя итог 
достижениям, он, в частности, 
сказал: «У нас не было черной 
металлургии, основы индустри-
ализации страны. У нас она есть 
теперь. У нас не было трактор-
ной промышленности. У нас она 
есть теперь. У нас не было ав-
томобильной промышленности. 
У нас она есть теперь. У нас не 
было серьёзной и современной 
химической промышленности. 
У нас она есть теперь. У нас не 
было станкостроения. У нас оно 
есть теперь. У нас не было дей-
ствительной и серьезной про-
мышленности по производству 
сельхозмашин. У нас она есть 
теперь. У нас не было авиацион-
ной промышленности. У нас она 
есть теперь». 

Это вот что касается развития 
промышленности. А что было 
сделано в сельском хозяйстве? 
Вот что: «…в каких-нибудь три 
года мы создали более 200 тысяч 
колхозов и 5 тысяч совхозов… 
Назовите страну, которая суме-
ла создать в продолжение трёх 
лет не 205 тысяч новых крупных 
предприятий, а хотя бы 25 тысяч 
таких предприятий. Вы не назо-
вёте, ибо нет и не бывало такой 
страны. А мы создали 205 тысяч 
новых предприятий в сельском 
хозяйстве». 

Но ведь были за эти годы не 
только приобретения, но и поте-
ри? Да, были. Вот одна из них: 
«Года 3 тому назад, - сказал Ста-
лин,- мы имели около полутора  
миллиона безработных. Вот уже 
2 года как уничтожили мы без-
работицу». А ещё он мог бы ска-
зать: «У нас была безработица. 
У нас её нет теперь».

Не ставлю целью чередой 
этих кричащих цитат возвели-
чить роль Сталина в становле-
нии Советского государства. 
Напротив, хочу возразить, что 

все эти сверхдостижения не его 
личная заслуга, а народов СССР. 
Которые он, в процессе своих 
приобретений и потерь, пытался 
планомерно и безмозгло уничто-
жить. Калмыцкий народ, в том 
числе, и за это ему наше вечное 
презрение и проклятие. 

Ну, а что бы мы услышали 
из доклада лидера современной 
правящей партии, вздумай он 
его сделать? Да всё прямо нао-
борот: «У нас была тракторная 
промышленность. У нас её нет 
теперь. У нас была автомобиль-
ная промышленность. У нас её 

нет теперь. У нас была промыш-
ленность по производству сель-
хозмашин. У нас её нет теперь» 
и т.  д. 

Но ведь были за эти 20 лет 
правления не только потери, но 
и приобретения? Да, были. Мед-
ведев мог бы сказать, не греша 
против истины: «У нас не было 
безработицы, у нас не было бо-
гатых и бедных, у нас не было 
нищих и бездомных. У нас всё 
это есть теперь».

Но ведь никак не обойтись 
тут и без третьего доклада. Ко-
торый мог бы сделать, скажем, 
глава нашей республики. Между 
прочим, член Высшего совета 
партии «Единая Россия». Или, 
допустим, его предшественник 
на высоком посту в году эдак 
2005-м или 2010-м. А может, и 
раньше – не велика разница.

Касаясь и потерь, и приобре-
тений, и просто бездумного топ-
тания на месте, Кирсан Илюм-

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

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

ПОЛИТИКА
СКАЖИ, КТО ТВОЙ ВРАГ?

Владимир Путин, в ранге пре-
мьера правительства, на одном 
из его президиумов произнёс 
речь. Весьма эмоциональную и 
касалась она процветающей в 
России контрабанды товаров. «И 
борьба вроде бы ведётся, а чего-
то результатов мало. А результат 
в таких случаях - это посадки в 
тюрьму. Где посадки? - спросил 
он и приказал МВД, ФСБ и про-
куратуре работать «более актив-
но». И «уже в ближайшее время 
добиться коренного улучшения 
ситуации».

За девять минувших после 
тех слов Президента лет «корен-
ное улучшение ситуации» так и 
не наступило. А вот силовики, 
похоже, и в самом деле стали 
работать «более активно», и 

«результаты» появились тут же. 
Только за 2015-2017 годы были 
отправлены за решётку шесть 
губернаторов. Не говоря уже о 
тех, что оставили посты с ми-
ром. «По состоянию здоровья», 
например, или же «в связи с 
утратой доверия». 

В конце прошлого года все-
российский опрос «Левада-
центра» показал, что две трети 
россиян считают, что жить им 
мешают некие враги. Какие 
именно? Внешние - в лице, глав-
ным образом, США (68 процен-
тов) и Украины (29). А вот не 

видит врагов лишь 21 процент 
россиян (в 2015 году - 10).

Но наиболее занятной и прав-
дивой, если исходить из данных 
«Л-Ц», видится точка зрения, 
что недруги россиян – это те, кто 
стоит у штурвала власти. Кон-
кретно – Путин, Медведев и их 
ближайшее окружение, а также 
чиновники в регионах. 

Но вот, что странно, корруп-
ция, которая из недр этой самой 
камарильи проистекает, к супо-
статам РФ, по итогам опроса, не 
отнесена. Жаль, ибо они как раз-
таки и являются самыми опас-
ными («скрытыми, внутренни-
ми») врагами и что отметила 
пятая часть россиян. Но они же 
убеждены, что корень зла следу-
ет искать в собственных ошиб-
ках, что понятно не очень.

***
Недавние шумные «посадки» 

в Дагестане - следствие того, что 

главный враг россиян это власть. 
Начиная с федеральной, а также 
везде, где она есть, порою даже в 
самом захудалом виде.

Как следствие, уровень жиз-
ни россиян, если и повышает-
ся, то лишь на бумаге. Так, на-
пример, сегодняшний Дагестан 
находится на последнем месте 
среди субъектов РФ по размеру 
средней зарплаты. А раз так, то, 
значит, его правительство рабо-
тает плохо. 

В смысле рост своих доходов 
смоделировать не может и зани-
мается лишь умелым осваива-
нием дотаций. Они, кстати, со-
ставляют 70 процентов бюджета 
республики. Уж не в соседней 
ли республике родился прикол: 
«Большие деньги не воруют. Их 
осваивают».

К нашей республике эта 
острота применима вполне. И 
«посадки» калмыцких чиновни-
ков, пока, правда, редкие, удив-
лять никого не должны. Вице-
премьеров Ларису Васильеву и 
Петра Ланцанова за их продел-
ки, допускаю, слегка пожурят и 
отпустят на все четыре стороны. 
Потому что размах хищений для 
«посадок» хилый. Как и сама ре-
спублика. 

А ещё потому, что власть 
у нас, в первую очередь, пра-
воохранительная, не иначе, 
как добрая. Мы её без устали 
ругаем, а она себе всё проща-
ет. Причём с такой регулярно-
стью, что уже не удивляешься. 
Порою даже хочется побывать 
на месте Васильевой и Ланца-
нова. В жизни ведь нужно по-
пробовать всё. Хотя, конечно, 
лучше кое-что попробовать не 
пробовать.

Тот же глава Дагестана Вла-
димир Васильев заявляет о мно-
гом, что присуще и Калмыкии. 
О коррупции, например, давно 
не считающейся у нас чем-то 
аморальным. Хуже того, самые 
крупные взятки, по традиции, 
получают борцы с коррупцией. 
За то, что творят криминальные 
причуды на любой вкус, но суды 
их рассматривают как-то очень 
вяло.

Васильев, кстати, желает, 
чтобы председатель Верховного 
суда Дагестана был не «из мест-
ных». А ещё позвал на помощь 
прокуроров со всей страны, и к 
ним везде выстраиваются очере-
ди. Люди хотят правды и спра-
ведливости, причём не только 
от чинов «государева ока». На-
верное, и нашей республике не 
помешает такой же путь. 

По уровню доходов населе-
ния, кстати, Калмыкия среди 
субъектов РФ пятая снизу. Но 
руководству республики от это-
го набата ни холодно, ни жарко. 
Потому как привыкли они к роли 
вечных аутсайдеров. Потому как 
не знали и не знают, как эту зону 
неудачников покинуть. Потому 
как Алексей Орлов давно уже 
подумывает о новой работе, а го-
лова Игоря Зотова, возможно, не 
занята и этим. 

РАНьШе Не БЫлО. 
теПеРь есть
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НЕ ВАЖНО, СКОЛьКО ДЕТЕЙ МОЖЕТ РОДИТь ЖЕНщИНА, ЕСЛИ СМОЖЕТ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ПОХОЖИ НА МУЖА

АЛьТерНАТИвНыЙ 
ИСТочНИК чего-То 

В Калмыкии планируют построить солнечную 
электростанцию. Соответствующее соглашение 
было подписано на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи между Республикой Калмыкия и 
ООО «Солар Системс». «Мы планируем инвести-
ровать в строительство солнечной электростан-
ции в Калмыкии до 3,6 млрд рублей. Уже подписан 
договор аренды земельного участка площадью при-
мерно 50 га в поселке Аршан. Мощность станции 
составит 25 мегаватт», - сообщил гендиректор 
«Солар Системс» Михаил Молчанов, не уточнив 
сроки реализации проекта.  Калмыкия-онлайн.ру 

Первая же мысль после прочтения новости: «Ну у 
предыдущего главы региона был свой бзик – ветро-
генераторы, у нынешнего будут солнечные электро-
станции, будущий, глядишь, будет мечтать об АЭС». 
Ассоциации с популистским проектом бывшего пре-
зидента Калмыкии по электрификации республики с 
помощью ветряков были, наверное, неизбежны. Тог-
да все тоже начиналось весьма оптимистично – зем-
ли у нас много, ветра еще больше, так что же могло 
пойти не так? Но ветряки стоят и скрипят уныло. Не 
потекла по электропроводам республики дешевая и 
экологичная энергия. Виной всему – непомерные ам-
биции либо оторванность от действительности, кор-
рупция вкупе с традиционным разгильдяйством. Но 
проект был громкий. 

С солнцем в Калмыкии вот тоже все в порядке, 
по данным метеорологов, в специфическую особен-
ность территории республики входят засухи и сухо-
веи. Регион был и остается самым засушливым на 
юге европейской части России. А солнечных дней 
в Калмыкии – около 186 дней в году. Да и степи у 
нас широченные, таких ровных, удобных площадок 
хватит, наверное, чтобы обеспечить вообще всех. Так 
что же в этот раз может пойти не так? Сложно давать 
прогнозы этому перспективному проекту, но, все же 
кажется, что, с большой долей вероятности, наша 
республика сможет получить очередной ржавеющий 
технологический памятник человеческим амбициям, 
проектам, не доведенным до триумфального завер-
шения. И вместе с большим грустно поскрипываю-
щим ветряком в республике будет еще и покрытая 
степной пылью огромная солнечная панель. 

ДИКИЙ юг 
15 и 18 февраля в городе Элиста было совершено 

три убийства. Об этом сообщает Следственный 
комитет. По первому делу уже возбуждено уголов-
ное дело в отношении элистинца. Избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.  По 
версии следствия, в четверг, 15 февраля 2018 года 
подозреваемый в одном из общежитий Элисты вы-
стрелил из карабина «Сайга-410К» в своего знако-
мого, который там проживал. От огнестрельного 
ранения в грудь он скончался на месте. Сотрудни-
ки патрульно-постовой службы установили лич-
ность убийцы – им оказался 36-летний житель 
Элисты. В настоящее время подозреваемый задер-
жан, оружие изъято. Второе, но уже двойное убий-
ство произошло в воскресенье, 18 февраля. Версия 
следствия такова: воскресным вечером подозре-
ваемый в одном из частных домов Элисты распи-
вал алкоголь с двумя приятелями, но между ними 
внезапно возник конфликт, в ходе которого подо-
зреваемый убил двоих мужчин при помощи ножа. 
Один из потерпевших скончался на месте, другой 
– по пути в больницу. Подозреваемым в убийстве 
оказался 65-летний житель Элисты. Сейчас он 
задержан, решается вопрос об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под сражу. Оружие пре-
ступления изъято. Расследование двух уголовных 
дел продолжается.  РИА «Калмыкия»

Когда смотришь подборку новостей, то становится 
очевидно, что наши земляки, как и россияне в целом, 
стали конфликтнее, злее и во многом стали терять 

способность к самоконтролю. С чего бы взяться 
агрессии в обществе и как ее измерить? 

Ответ на второй вопрос должны давать социоло-
ги. И они традиционно в оценках уровня агрессив-
ности отталкиваются то самого простого - анализа 
статистических данных, например, количества тяж-
ких преступлений агрессивного характера. Здесь 
самым убедительным показателем будет статистика 
убийств. Кстати, наша страна по этому параметру 
почти в четыре раза превосходит США и примерно в 
десять раз развитые страны Западной Европы. Хотя, 
казалось бы, что там у них постоянно что-то проис-
ходит, особенно в Штатах, но нет. По уровню умыш-
ленных убийств простые кухонные ножи в России 
уносят жизней больше, чем огнестрельное оружие в 
США. Так что, двойное убийство в Элисте «по пьян-
ке» — это классический случай. 

Еще один вариант того, как подтвердить высокий 
уровень агрессии в обществе, доступен каждому из 
нас. Собственно, можно сказать, что мы неосознанно 
эти исследования проводим каждый день. Это, так на-
зываемые, социально-психологические изыскания, или 
наш с вами бытовой опыт. Мы постоянно пользуемся 
общественным транспортом, наблюдаем поведение 
наших автомобилистов на дорогах, наших сограждан 
в магазинах, на улице и, если хотим, можем посчитать, 
сколько раз за неделю или за месяц нас обхамили или 
проявили к нам другие формы неуважения. Агрессия 
ведь бывает не только физической, но и вербальной. 

Ну а что касается природы агрессии в обществе, с 
большой долей вероятности можно утверждать, что 
даже всплеск такой «бытовухи» основан на социаль-
ных и экономических проблемах. 

 

МеСТо в хвоСТе 
Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье - эти 

три территории заняли первые строчки рейтинга 
регионов по качеству жизни-2017, подготовленного 
«РИА Рейтинг». Чтобы определить, где лучше всего 
жить, использовались 72 индикатора, среди кото-
рых уровень доходов, занятость населения, жилищ-
ные условия, обеспеченность детскими садами.

- Рейтинг не стал неожиданным, столицы - 
традиционные лидеры, - прокомментировал «РГ» 
результаты исследования директор Института 
реформирования общественных финансов Влади-
мир Климанов. - Четвертая позиция Татарстана 
тоже вполне оправдана, так как в городах и селах 
республики очень высокие показатели как по дохо-
дам населения, так и по качеству инфраструкту-
ры. В топ регионов-лидеров попали сразу три тер-
ритории Черноземья (Белгородская, Воронежская и 
Липецкая области), где всегда уровень жизни людей 
будет выше, чем в Сибири или на Дальнем Востоке. 
«Российская Газета» 

Вот интересный рейтинг регионов, впрочем, все 
ожидаемо – наиболее богатые и развитые субъекты 
впереди, провинциальные окраины традиционно в 
хвосте. При составлении рейтинга были использова-
ны данные: Росстата, Минздрава России, Минфина 
России, ЦБ РФ, другие открытые источники. И са-
мый главный вопрос, который может возникнуть у 
читателя из нашей республики: а где в этом рейтинге 
находится Калмыкия? А она там тоже вошла в топ-10. 
Правда в число самых отстающих, заняв 79 место, 
сразу за Еврейской АО. Впрочем, согласно рейтингу, 
жизнь у нас тут чуть получше, чем, например, в КЧР 
или Ингушетии. 

Учитывая, что при расчете рейтинга проводился 
анализ 72 показателей, характеризующих основные 
аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов 
населения, занятость населения и рынок труда, жи-
лищные условия населения, безопасность прожи-
вания, демографическая ситуация, экологические и 
климатические условия, здоровье населения и ряда 
других, нужно отметить, что по сравнению с анало-
гичным рейтингом прошлого года регион наш не-
сколько укрепил позиции, в тот раз мы были аж на 83 
месте. Положительная динамика? Может быть, хотя 

тут скорее небольшая ротация регионов, занявших 
последнюю десятку, которым до средних показателей 
по стране еще идти и идти. Это согласно рейтингу. 

Удивит ли кого-нибудь из наших земляков то, что 
республика прочно занимает место в топе худших? 
Вряд ли, все мы тут живем и видим положение дел 
своими глазами. А вот взмутит ли? Наверное, тоже 
не особо. Может нам в конце уже как-то привычно? 
Считать себя аутсайдерами, смириться с местом в 
хвосте любого рейтинга и безучастно произносить 
нашу любимую мантру: «Ня, ода яхм?» («Ну теперь-
то что поделаешь?» - калм.). 

МИНИСТр 
зА поЛовую КуЛьТуру 

Министр здравоохранения Чувашии Владимир 
Викторов предрек бесплодие всем женщинам, у ко-
торых до рождения ребенка было семь мужчин и 
более. Аудиозапись заявления, сделанного на подве-
дении итогов развития Новочебоксарска в здании 
администрации, приводит «Правда ПФО».

«Если у женщины до рождения ребенка было 
семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие. 
Это для информации этот факт», — сказал Вик-
торов после своего замечания о том, что в регио-
не не хватает специалистов по репродуктивному 
здоровью. lenta.ru 

Когда человек ответственный за сферу здравоохра-
нения целого региона показывает свою абсолютную 
некомпетентность, становится как-то страшно, даже 
если дело происходит в далекой Чувашии. Но в целом-
то чиновники в нашей стране примерно везде одина-
ковые. А у этого министра какое-никакое, но профиль-
ное медицинское образование имеется. Ведь любой, 
хоть сколько-нибудь адекватный человек понимает, 
что прямой зависимости между репродуктивными 
способностями человека и его сексуальной активно-
стью нет. У такого человека есть проблема высоких 
рисков подхватить какое-нибудь нехорошее заболева-
ние, о чем в приличном обществе не говорят, которое 
в свою очередь уже может привести к бесплодности. 
Но ведь министр явно не это имел в виду. 

Между тем, любому индивиду, особенно чинов-
нику, который делает подобные заявления, стоит на-
помнить о том, что в Конституции РФ есть статья 23, 
в ней закреплено соответствующее право человека 
- «Каждый имеет право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени». Оно означает предостав-
ленную человеку и гарантированную государством 
возможность контролировать информацию о самом 
себе, препятствовать разглашению сведений лично-
го, интимного характера. Тут уж, никаких сомнений, 
половая жизнь человека подходит под определение 
«частной». А теперь давайте представим, что слу-
чится страшное, и специалисты по репродуктивному 
здоровью примут за аксиому высказывание о семи 
половых партнерах и бездетности. Тогда каждая не-
счастная женщина, которая будет вынуждена обра-
титься к ним за помощью просто по факту ими будет 
рассматриваться как личность с пониженной соци-
альной ответственностью. О таких раньше говорили 
«легкого поведения». Так что о чести и добром имени 
тут никакой речи идти не будет. 

В понятие «частная жизнь» вообще включается 
та область жизнедеятельности человека, которая от-
носится к отдельному лицу, касается только его и не 
подлежит контролю со стороны общества и государ-
ства, если она носит не противоправный характер. 
Регулирование и вмешательство в интимную жизнь 
человека – это вне компетенции государственных чи-
новников. Конечно, нужно блюсти нравственность, 
да и промискуитет (беспорядочные половые связи) 
никого до добра не доведет. Но откровенное мрако-
бесие и научная ересь – это явно не тот путь, с помо-
щью которого можно сохранить моральное и физиче-
ское здоровье наших сограждан. 

Комментировал Санал ГАРЯЕВ

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА



ВТОРНИК, 
27 фЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ГОРОД» Сериал (16+).
2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.55 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» Т/с. 
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с. 
(12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Безрукова» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Облез-
лый мачо» (16+).
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
0.00 События. 25-й час.

0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сери-
ал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «КУБА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» Фильм 
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«КУЛьТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф. 
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю...». Д/ф. 
12.30 «Гений». Телевизионная игра.
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

13.40 «Ангкор - земля богов». Д/ф. 
14.30 «Императорский дом Романовых». 
Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр.
15.50 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц». Д/ф. 
16.10 «Пятое измерение». 
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Б...Т. Балет любви». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ангкор - земля богов». Д/ф. 
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние». Д/с. 
22.05 Искусственный отбор.
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф. 
23.45 Новости культуры.
0.05 «Тем временем» 
0.45 ХХ век. «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю...». Д/ф. 
2.05 Берлинский филармонический 
оркестр.
2.45 «Эрнан Кортес». Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
(0+).
10.55 «Профессор спринта». (12+).
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Шинник» (Ярос-
лавль). 
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. (16+).

16.00 «Тренеры. Live». (12+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 финала. 
«Амкар» (Пермь) - «Авангард» (Курск). 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петербург). 
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид). 
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - 
«Марица» (Болгария) (0+).
2.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Лодзь» (Польша) (0+).
4.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф. 
(16+).
6.10 «Комментаторы». (12+).

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.20 «Тест на отцовство». (16+). 
13.15 «Понять. Простить» (16+). 
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мело-
драма (16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 
Мелодрама (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодрама 
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ». Мелодрама (16+).
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мело-
драма (16+).
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 февраля 2018 г.

ПОНЕДЕЛьНИК, 
26 фЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ГОРОД» Сериал (16+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.45 «Модный приговор».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» Т/с. 
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).

8.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
Х/ф. (12+).
10.40 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф. 
(12+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Бессмертие по рецепту». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Таинственная 
начинка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
2.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». Х/ф. (12+).
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС». Детек-
тив (12+).
5.30 Линия защиты (16+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «КУБА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
Фильм (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«КУЛьТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Архивные тайны». Д/с. 
8.00 Новости культуры.
8.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф. 
9.30 «Агатовый каприз Импера-
трицы». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». Д/ф. 
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. 
16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 «Павел Клушанцев. Звезд-
ный мечтатель». Д/ф. 
17.30 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Алмазная грань». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Ангкор - земля богов». 
Д/ф. 
21.35 «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние». Д/с. 
22.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф. 
23.45 Новости культуры.
0.05 «Магистр игры». 
0.35 ХХ век. «Кинопанорама».
1.35 «Фидий». Д/ф. 
1.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр.
2.35 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. (0+).
11.00 Новости.
11.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. (0+).
13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.45 «Профессор спринта». 
(12+).
14.15 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 
1. (16+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
19.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетико» (0+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
21.35 «Игры под Олимпийским 
флагом». Д/ф. (12+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1.15 «СИЛА ВОЛИ». Х/ф. (16+).
3.45 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 
1. (16+).
5.20 «Я - Дэйл Эрнхардт». Д/ф. 
(16+).

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.20 «Тест на отцовство». (16+). 
13.15 «Понять. Простить» (16+). 
14.15 «НЕ УХОДИ».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
Мелодрама (16+).
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ». Мелодрама (16+).
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ».  (16+).
2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
Мелодрама (16+).
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.15 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

ТЕЛЕПРОГРАММА
Рожают украинка, россиян-
ка и афроамериканка. Мужья 
сидят, ждут. К ним выходит 
медсестра, выносит троих 
младенцев и говорит: — Вы 
знаете, в родильном отделении 
случайно перепутали детей. 
И сейчас мы не знаем, где чей. 
Украинец мигом хватает не-
гритёнка и бросается бежать.
Ему в спину хором кричат: — 
Так понятно же, что не твой!.. 
— А мне пофиг! Главное, что не 
москаль!

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

Раньше было: украл, выпил, в 
тюрьму, украл, выпил, в тюрь-
му… Теперь есть два варианта: 
1) украл, выпил, украл, выпил, 
украл, выпил, спился. 2) украл, 
украл, украл, опаньки — в депу-
таты!

— А теперь слушай сюда, в 
последний раз предупреждаю, 
— инструктировала Фея Зо-
лушку. — Спиртное на балу не 
хлестать! Это ОН должен по-
звать тебя замуж, а ТЫ — убе-
жать! А не наоборот, как было 
в прошлый раз.

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



6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

22 февраля 2018 г.

ЧЕТВЕРГ, 
1 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. По окончании 
- Новости.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

0.15 «ГОРОД» Сериал (16+).
2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.00 «Мужское / Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» Т/с. 
(16+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф.
10.35 «Ирина Купченко. Без сви-
детелей». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 
(12+).
13.40 «Мой герой. Григорий Сият-
винда» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Роковые роли. Напроро-
чить беду». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив 
(12+).
2.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
3.30 «10 самых... Фальшивые био-
графии звезд» (16+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Се-
риал (16+).
19.00 Сегодня.

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

«КУЛьТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф. 
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Последний герой. 
Виктор Цой». Д/ф. 
12.25 «Полёт на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Тевтонские рыцари». Д/ф. 
14.30 «Императорский дом Рома-
новых». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. 
16.10 Пряничный домик. 
16.35 «Линия жизни».
17.30 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра». Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Миры Андрея Линде». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Китай. Сокровища нефри-
товой империи». Д/ф. 
21.35 «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние». Д/с. 
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф. 
23.45 Новости культуры.
0.05 Черные дыры. Белые пятна.
0.45 ХХ век. «Последний герой. 
Виктор Цой». Д/ф. 
2.00 Берлинский филармониче-
ский оркестр.

«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.

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

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

СРЕДА, 
28 фЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018. По окончании - 
Новости.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ГОРОД» Сериал (16+).
2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.55 «Модный приговор» До 4.57.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» Т/с. 
(16+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с. 
(12+)

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. (12+).
10.30 «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Носик» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся». Д/ф. (12+).
4.20 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сери-
ал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал 
(16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» Фильм 
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«КУЛьТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.

7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф. 
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное 
телевидение».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф. 
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Ангкор - земля богов». Д/ф. 
14.30 «Императорский дом Романовых». 
Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. 
16.10 «Магистр игры». 
16.35 «Ближний круг Стаса Намина».
17.30 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!» Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Тевтонские рыцари». Д/ф. 
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние». Д/с. 
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф. 
23.45 Новости культуры.
0.05 «Путешествие из Дома на набереж-
ной». Д/ф. 
0.45 ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное 
телевидение».
1.45 Берлинский филармонический 
оркестр.
2.40 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!» Д/ф.

«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
(0+).
11.00 «Тренеры. Live». (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
(0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-

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

6.00 «Вся правда про...». (12+).

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

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Queen» 
(16+).
1.30 «МЫС СТРАХА» Фильм (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское» (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» Т/с. 

(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 «БЕРЕГА». Фильм (12+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
10.20 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Детектив 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детек-
тив.
17.15 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Ирина Купченко. Без свидете-
лей». Д/ф. (12+).
0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ». Х/ф. (16+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.15 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.05 «Осторожно, мошенники! Облез-
лый мачо» (16+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-11» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал 
(16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
Детектив (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«КУЛьТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Х/ф. 
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». Х/ф. 
12.00 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Д/ф. 
12.15 «Путешествие из Дома на на-
бережной». Д/ф. 

12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 «Китай. Сокровища нефритовой 
империи». Д/ф. 
14.30 «Императорский дом Романо-
вых». Д/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. 
16.10 «Письма из провинции». 
16.40 «Дело №. Предпарламент 17 года: 
несвоевременная демократия». Д/с. 
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Линия жизни». 
21.10 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ». 
Х/ф. 
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 
Х/ф. 
1.50 «Искатели». 
2.35 Мультфильмы для взрослых.

«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
14.25 Новости.
14.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. (16+).
16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Новости.

16.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ». (12+).
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Манчестер Сити» (0+).
19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.40 Новости.
20.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live». (12+).
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. (16+).
2.00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
4.05 Классика UFC. Тяжеловесы (16+).
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «НИНА». Драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» Мелодрама (16+). 
22.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». Мело-
драма (16+). 
2.20 «Предсказания: 2018». (16+).
4.20 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

СУББОТА, 
3 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Слава и одиночество» (12+).
11.10 Праздничное шоу.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Праздничное шоу.
13.10 «МИМИНО» Комедия (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Комедия. 
19.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия».
0.50 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» Фильм (12+).
3.05 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-
КЕ» Фильм (12+).

«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.

8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 
Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». Фильм 
(12+).
0.55 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
Фильм (12+).
2.55. «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Т/с. (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «Екатерина Васильева. На что спо-
собна любовь». Д/ф. (12+).
7.40 Православная энциклопедия (6+).
8.05 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф. (12+).
10.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив.
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив.
12.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ». Х/ф. 
(12+).
17.00 «АВАРИЯ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Хроники московского быта. Крем-
левский Нострадамус» (12+).
3.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
4.45 «Бессмертие по рецепту». (16+).
5.20 «Вся правда» (16+).

НТВ»
5.05 «Таинственная Россия» (16+).
6.00 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Премьера на НТВ. «Брэйн ринг» 
(12+).
23.30 «Международная пилорама» (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «The Hatters» («Шляпники») (16+).
1.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» Фильм 
(16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«КУЛьТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф. 
9.25 Мультфильм.
9.55 «Святыни Кремля». Д/с. 
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 
Х/ф. 
12.30 Власть факта. «Единая Корея».

13.10 «Птицы, которые летают не отрыва-
ясь от земли». Д/ф. 
14.05 Миша Майский и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
15.35 «ЦИРК». Х/ф.
16.55 «Игра в бисер» 
17.35 «Музеи Ватикана. Между небом и 
землей». Д/ф.
18.40 «Искатели». 
19.30 «Без свидетелей». Х/ф. 
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =». Х/ф. 
23.30 «Роллинг Стоунз. Ураган перекрест-
ного огня». Д/ф. (18+).
1.25 «Музеи Ватикана. Между небом и 
землей». Д/ф. 
2.30 Мультфильмы для взрослых.

«МАТЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
7.00 UFC Top-10 (16+).
7.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.55 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». 
Х/ф. (16+).
9.35 «Арбитры. Live». (12+).
10.05 Новости.
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.15 «Автоинспекция» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. 7,5 км.
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
(0+).
15.15 «Валерий Карпин. Снова тренер». 
(12+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Амкар» (Пермь). 
18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Ростов». 
20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 10 км. (0+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. (0+).
1.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
(0+).
3.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 
(12+).
4.05 «Комментаторы». (12+).
4.25 «Когда звучит гонг». Д/ф. (16+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «Преступления страсти». (16+). 
8.55 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» Мелодрама (16+). 
10.50 «КАТИНО СЧАСТЬЕ».  (16+). 
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мелодрама (16+). 
3.30 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

ВОСКРЕСЕНьЕ, 
4 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия.
6.00 Новости.
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия.
6.45 «Смешарики».
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Игорь Михалкин. (12+).
8.00 «Часовой» (12+).
8.30 «Здоровье» (16+).
9.35 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Фильм.
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители.
17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Комедия. 
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «НОРВЕГ» Фильм (12+).
1.45 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» Фильм (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе.
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». Фильм 
(12+).
16.00 «МОИ ДОРОГИЕ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» Т/с. (12+).
3.25 «Смехопанорама».

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф.
9.50 «Муслим Магомаев. За всё тебя 
благодарю». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ». Х/ф. (16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+).
15.55 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+).
16.50 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО». Х/ф. (12+).
21.10 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
Детектив (16+).
0.00 События.
0.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». Детек-
тив (16+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». Детектив (16+).
4.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).

НТВ»
5.00 «СИЛЬНАЯ» Фильм (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ВЗЛОМ» Фильм (16+).
1.05 «СИЛЬНАЯ» Фильм (16+).
3.00 «Советские биографии. Иосиф 
Сталин» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«КУЛьТУРА»
6.30 «Мир Библии». Фильм 1-й.
7.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН». Х/ф. 
8.40 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Х/ф. 
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с. 
13.40 «Шедевры мирового музыкального 
театра». 

16.20 «Пешком...». 
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова».
18.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф. 
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». Д/с. 
22.20 «ТАНГО ЛИБРЕ». Х/ф. (18+).
0.00 «Птицы, которые летают не отрыва-
ясь от земли». Д/ф. 
0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН». Х/ф. 
2.30 Мультфильмы для взрослых.

«МАТЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
9.00 UFC Top-10 (16+).
9.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс.
11.25 Новости.
11.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand 
Prix de Russie». Биг-эйр. (12+).
12.30 Все на футбол!
13.00 Новости.
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. 
14.30 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. 
16.10 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юнио-
ры. 12,5 км.
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 
19.25 Новости.

19.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. 10 км. (0+).
21.00 Новости.
21.05 После футбола.
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
(0+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ». Х/ф. (16+).
2.45 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. (16+).
4.25 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Каллум 
Смит против Юргена Бремера. (16+).
6.10 «Правила боя» (16+).

«ДОМАшНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».(16+). 
7.30 «Преступления страсти». (16+). 
8.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».  (16+). 
10.25 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» Мелодрама (16+). 
13.55 «СВОЯ ПРАВДА».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». Мелодрама (16+).
2.30 «Предсказания: 2018». (16+).
4.30 «Рублёво-Бирюлёво». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

 Загадка: Почему белые медведи не едят пингвинов?
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КОГДА НАРОД МНОГО ЗНАЕТ, ИМ ТРУДНО УПРАВЛЯТь. Лао-Цзы

калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в кото-
ром комментируются только новости о Кал-
мыкии и людях, так или иначе связанных с 
нашей республикой. Итак, крутим калейдо-
скоп событий.  

Мы вСе опЛАТИМ
Власти Калмыкии считают интересным пред-

ложение по установке в регионах торгового сбора и 
готовы рассмотреть опыт Москвы в этом направле-
нии. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на 
Российском инвестиционном форуме в Сочи глава 
республики Алексей Орлов, комментируя инициа-
тиву Минэкономразвития Рф. www.tass.ru

Ну, все, держитесь, местные предприниматели! 
Очень скоро с вас будут драть еще одну шкуру в виде 
«торгового сбора» и этот интерес к вам со стороны 
местных властей точно с каждым годом будет только 
возрастать. Почему это будет происходить, несмотря 
на заверения «самого лучшего претендента в президен-

ты», который по телевизору честно глядя в глаза, клял-
ся, что малому и среднему бизнесу «никаких больше 
налогов повышать не станут»? Да по одной простой 
причине – потому что в федеральном бюджете зияет 
огромная дыра и Кремль решил, таким образом, с по-
мощью «дойки» провинциальных предпринимателей, 
подкинуть деньжат в такие же нищие и дырявые бюд-
жеты регионов. Вот и все яйца, которые и в фас и в про-
филь получаются одни и те же. Теперь перейдем непо-
средственно к самому «торговому сбору». Если судить 
по той же Москве, для пополнения бюджета которой 
специально и издавался этот местный закон, то платить 
этот сбор должен чуть ли не каждый, кто занимается 
торговлей. Не облагаются сбором торговля – через ав-
томаты, на ярмарках, в кинотеатрах, музеях и театрах, 
на овощебазах, на розничных рынках, на почте России, 
в бюджетных и казенных учреждениях, на лотках с пе-
чатной продукцией. Также московские власти освобо-
дили от этого вида налога религиозные организации, 
торгующие «божеским товаром» в своих зданиях. Да, 
еще не платят этот вид сборов предприниматели, зани-
мающиеся оказанием услуг   (парикмахерские, салоны 
красоты, прачечные, химчистки, ремонт одежды, обу-
ви, часов, ювелирных изделий, ремонт и изготовление 
металлической галантереи и ключей). И еще интернет-
магазины, если они не взаимодействуют напрямую с 
покупателями, а общаются с ними посредством курье-
ров и экспедиторов. Вроде все. 

Эти перечисления «московского закона» я при-
вел не просто так, а для того, чтобы наши местные 
«законотворцы-хуральцы» сгоряча, не подсадили на 
налоговую иглу всех подряд, без разбора. Выполняя 
волю вышестоящего Алексея Маратовича, фамилия ко-
торого прозвучала из уст самого Медведева: «…среди 
губернаторов самая популярная фамилия - Орлов или 
Орлова. У нас три человека из губернаторского кор-
пуса носят такую фамилию. О многом говорит». Вот 
о чем «о многом» это говорит главе правительства? Я 
ведь спать не смогу, есть не буду, пока не узнаю сию 
великую тайну. Может быть, Медведев имел в виду, что 
губернаторы с такой фамилией у нас орлы? А если бы 
трое из глав регионов носили фамилию Уточкины, тог-
да о чем бы это говорило? О том, что они любят уток 
и строят для них специальные «уточкины дома»? Лад-
но, отвлекся, разбирая «полет орлов» в интерпретации 

«онвамнедимона». 
Теперь о главном – о новом законе «о торговом сбо-

ре», который, в скором времени, примут в Калмыкии, 
с благословления главы Минэкономразвития Максима 
Орешкина, который предложил дать регионам полно-
мочия по установке торговых сборов. Можно сказать, 
что вопрос этот уже решенный и никаким обществен-
ным слушаниям подлежать не будет. Сочувствую мест-
ной торговле и предсказываю для нас, потребителей, 
очередное повышение цен на продукты и товары. А кто 
же еще станет оплачивать инициативы государства в 
сфере бюджетной и налоговой политики? Мы с вами, 
господа. Мы с вами. Денег нет? Но вы держитесь! 

роССИя форевА!
В рамках Российского инвестиционного форума 

2018 глава Калмыкии Алексей Орлов и президент 
Группы компаний «Просвещение» Владимир Узун 
подписали Соглашение о взаимодействии в сфере 
развития образования между Республикой Калмы-
кия и Группой компаний «Просвещение». Для этого 
«Просвещением», как образовательным интегра-
тором, разработан комплексный образовательный 
продукт, который включает в себя не только учеб-
ники и учебные пособия, но и ИТ платформы и сер-
висы, оборудование для образовательного процесса, 
методическую поддержку, программы повышения 
квалификации педагогов и руководителей органи-
заций образования. www.glava.region08.ru

Все это, конечно, хорошо – образование, профподго-
товка, повышение квалификации и прочее. Вот только 
одно «но» не дает мне спокойно и мирно ко всему этому 
отнестись. И это «но» наши с вами деньги, которые мы 
платим, как налогоплательщики, в казну государства и 
республики. Насколько я понимаю, оплачивать все эти 
«образовательные услуги» глава региона собрался из 
нашего и без того скудного республиканского бюдже-
та. Почему я так думаю? Да хотя бы потому, что такие 
соглашения – на уровне президента компании и руко-
водителя субъекта всегда подразумевают оплату только 
со стороны субъекта. 

И никакого «вмешательства» третьей стороны, то 
бишь федерального бюджета не будет, а это уже чре-
вато непомерными тратами в пользу «образователь-
ного интегратора», который, возможно, потом этими 
барышами поделится с местными бонзами. Не за «спа-
сибо» же они вам контракт многомиллионный подпи-
сали? Старо это как мир и схемы все эти уже катаны-
перекатаны – ищется благовидный предлог вроде «на 
образование детей», потом находится исполнитель, за-
тем договариваются о сумме контракта и проценте «от-
ката», а затем все это подается рядовым потребителям 
информации как «достижение нынешней власти в сфе-
ре IT и высоких технологий». Понятно, что «Просве-
щение» ничего даром делать не будет и суммы они за 
свои «инновации» запросят немалые. Говоря об этом, 
я имею в виду то, какие цены они выставляют за свои 
услуги в интернете. К примеру, их курс повышения 
квалификации «биология в медицинских классах» (72 
часа, 10 занятий) имеет стоимость – 25 тысяч рублей. 
Получается – 2,5 тысячи за одно занятие. Может для 
Москвы это и нормально, но вот для Элисты это про-
сто запредельная сумма. Столько же стоит «химия в ме-

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

поДДержИМ КИТАЙСКую 
проМышЛеННоСТь!

В рамках Российского инвестиционного форума 
2018 Глава Калмыкии Алексей Орлов и Генераль-
ный директор «Солар Системс» Михаил Молчанов 
подписали инвестиционное соглашение о сотрудни-
честве между Республикой Калмыкия и Обществом 
с ограниченной ответственностью «Солар Системс» 
по реализации инвестиционного проекта «Строи-
тельство солнечной электростанции на территории 
Республики Калмыкия» с объемом инвестиций до 
3,6 млрд. руб. www.glava.region08.ru

Итак, продолжаем тему сочинского форума и кон-
трактов, которые «были заключены» на нем или которые 
«стали результатом плодотворных переговоров властей 
РК с инвесторами». Если взять нынешний «соларов-
ский» договор с республикой о строительстве солнеч-
ной электростанции, и внимательно поискать по нему 
информацию, то выяснится, что договор этот попахива-
ет осетриной второй свежести. Ведь еще в декабре 2015 
года, по результатам конкурса по отбору проектов ВИЭ 
(возобновляемые источники энергии), компания Солар 
Системс получила право построить и начать обслужи-
вать солнечный парк в Калмыкии с плановым объемом 
установленной мощности 25 МВт. То есть получается, 
что данный, уже свершившийся факт нам преподнесли 
(а скорее не нам, а большим дядькам, которые на сочин-
ском форуме присутствовали и регистрировали «инве-
стиционную активность») как великое подтверждение 
переговорных способностей главы республики. 

Единственное различие между «тем договором» и 
«сочинским» заключается в месте монтажа солнечных 
панелей. В договоре от 2015 года обозначался поселок 
Комсомольский Черноземельского района, а в нынеш-
нем - поселок Аршан. Разница есть, и, причем нема-
лая, километров в 250. Плюс к этому Аршан находится 
под боком у Элисты, а это должно было существенно 
удорожить проект, потому что городская земля и сто-
ит намного больше, и платить за ее аренду тоже влетит 
в копеечку. Особенно сейчас, когда налог на землю в 
республике увеличился многократно. Но, думаю, для 
китайского инвестора, китайской «дочкой» компании 
Amur Sirius Power Equipment, коей и является «Солар 
Системс», дороговизна земли была не проблемой и 
они, под шумок сочинского форума, сумели добиться 
от главы Калмыкии и географически выгодного места 
и снижения налоговых ставок за аренду. Что мы, как 
конечные потребители будем иметь от этого контрак-
та с китайцами? Думаю, что вряд ли нас ждет дешевая 
электрическая энергия. Если тарифы и снизятся, то на 
очень небольшие величины, потому как китайцам при-
дется отбивать миллиардные вложения в этот проект. 
Что еще? Мы будем бесконечно долго поддерживать 
китайскую промышленность (которая выпускает и об-
служивает солнечные панели), оплачивая счета за элек-
тричество. Да, «Солар Системс» будет закупать новые 
панели (взамен отработавших,) именно в Поднебесной 
и нигде больше. В долгосрочной перспективе, а китай-
цы умеют ждать, мы будем платить за электричество 
китайцам и зависеть энергетически от них же. А поче-
му нет? Можем себе позволить. У нас же богатейшая 
страна мира по ресурсам. Могучая империя. Великая 
Россия.       

Цецен УХАТАЕВИЧ
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ГЕРОИ НУЖНЫ В МИНУТУ ОПАСНОСТИ, В ОСТАЛьНОЕ ВРЕМЯ ГЕРОИ ОПАСНЫ

забытые герои
Представляется  «по-

жизненно к званию Герой 
Советского Союза». Так 
написано в наградном ли-
сте командира пулемётно-
го отделения  2 пулемёт-
ной роты 244 стрелкового 
полка, 41 стрелковой ди-
визии, 63 Армии, Белорус-
ского фронта старшины 
Сангаджи Цаганманджие-
ва. Видимо, ошибся не-
много в формулировке 
командир полка подпол-
ковник Колесов, заполняя 
наградной лист, вместо 
«посмертно» написал «по-
жизненно». Видать в душе 
не верил в смерть своего 
солдата! В конце реляции  
всё- таки исправил, напи-
сал «посмертно»

Что мы знаем о старшине Ца-
ганманджиеве? Практически ни-
чего, только  скупые сведения из 
наградных листов на медаль «За 
отвагу», орден «Красное Зна-
мя», орден «Красная звезда», ор-
ден «Слава III степени».  Люди 
военные скажут Вам, что такие 
награды может заслужить толь-
ко очень отважный и умелый 
воин ! Родился в 1903 году. При-
зван Долбанским РВК Калмыц-
кой АССР. На фронте с августа 
1941 года. Член Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. 
Скорее всего, осознанно пошёл 
добровольцем, имея военный 
опыт Гражданской войны, ведь  
воевал он как опытный, поню-
хавший пороху солдат!  Хотя это 
уже только мои домыслы, а вот 
строки из последнего наградного 
листа солдата - чистая правда!

«Тов. Цаганманджиев в со-
ставе 244 СП со дня организа-
ции, с 12.10.1942г. В наступа-
тельных боях проявил мужество 
и героизм. В боях за деревню 
Котелка Залегощенского района 
Орловской области 22.02.1943 
т. Цаганманджиев, прикрывая 
со станковым пулемётом левый 
фланг батальона отразил контра-
таку противника, уничтожив при 
этом более 60 гитлеровцев, за что 
был награждён медалью «За от-
вагу». В бою за овладение ж/д в 
районе ст. Хотетово 26.07.1943 т. 
Цаганманджиев, выдвинувшись 
со станковым пулемётом вперёд; 

в упор расстреливал контрата-
кующие цепи противника, отбил 
3 контратаки, уничтожив при 
этом свыше 70 немецких солдат 
и офицеров и огнём своего пуле-
мёта поддерживал наступление 
своего батальона и овладение 
ж/дороги, за что награждён ор-
деном «Красной Звезды» В бою 
14.11.1943 по расширению плац-
дарма на правом берегу р.Сож в 
районе г.Ветка т. Цаганманджи-
ев отразил контратаки немцев, 
уничтожил более 40 
гитлеровцев и затем 
с группой бойцов 
ворвался в траншеи 
противника и захва-
тил немецкое орудие, 
за что награждён ор-
деном «Красного 
Знамени».  В бою 
14.11.1943 по рас-
ширению плацдар-
ма на правом берегу 
р. Сож, в районе с. 
Новосёлки т. Ца-
ганманджиев огнём 
своего пулемёта уничтожил бо-
лее 70 гитлеровцев, за что был 
представлен к ордену «Славы 3 
степени». В бою 15.12.1943г. в 
районе с. Майский огнём свое-
го пулемёта с открытой позиции 
уничтожил две пулемётных  точ-
ки и ротный миномёт противни-
ка, уничтожил более 20 немцев, 
подавил огонь 57 мм пушки и 
обеспечил продвижение впе-
рёд своему батальону. В бою 
23.12.1943г. в районе с. Мал. 
Козловичи отважно участвовал 
в отражении двух контратак 
противника, уничтожил более 
15 немцев и, будучи раненым, не 
ушёл с поля боя. В конце боя т. 
Цаганманджиев погиб на поле 
боя смертью героя.

За героизм, проявленный в 
боях за Родину т. Цаганманджи-
ев достоин представления (по-
смертно) к Высшей Правитель-
ственной награде званию Герой 
Советского Союза 

Командир полка гвардии под-
полковник Колесов 30 декабря 
1943 года»

Гордость охватывает, читая 
строки описания боевых подви-
гов калмыцкого солдата и недо-
умение, что не так? Почему мы 
ничего не знаем об этом Герое 
калмыцкого народа, уничтожив-
шим в боях только за один 1943 
год почти три роты пришедших 
на нашу землю завоевателей? 

Всё объясняется, если посмо-
треть даты на наградных доку-
ментах! Старшина Сангаджи Ца-
ганманджиев  погиб на поле боя 

23 декабря 1943 года. Начальник 
штаба полка пишет родным из-
вещение о смерти солдата 27 де-
кабря 1943 года. В этот же день в 
Кремле подписывают Указ о лик-
видации Калмыцкой АССР.  Че-
рез два дня, 30 декабря 1943 года 
командир 244 СП подполковник 
Колесов заполняет наградной 
лист на присвоение своему по-
гибшему солдату звания Герой 
Советского Союза. Командир 
41 стрелковой дивизии генерал-
майор Сувченко 9 января 1944 
года накладывает визу  «до-
стоин пожизненно Правитель-
ственной награды-звания Герой 
Советского Союза» В этот день 
родные Героя еще едут в Сибирь 
в скотских вагонах. Через месяц, 
8 февраля 1944 года командир 40 
Стрелкового Корпуса генерал-
майор Кузнецов накладывает 
визу «достоин награждения ор-
деном Слава 3 степени» В итоге, 

в последней графе наградного 
листа – Отметка о награждении 
читаем «по приказу 40 Стрел-
кового Корпуса награждён ор-
деном «Отечественная война» 2 
степени. Наверное, не хватило 
генерал-майору Кузнецову отва-
ги в канцелярских боях, для за-
щиты своего погибшего на поле 
боя солдата в вышестоящих 
штабах!  Или же чем дальше 
от передовой, тем незначитель-
ней кажется подвиг простых 
«иванов», своей жизнью обе-
спечивших Победу нашей стра-
ны в этой войне! Как не сочли 
достойными подвиги представ-
ленных к званию Героев Совет-
ского Союза капитанов Табуна 
Мукабенова и Халги Очирова. В 
архиве Министерства обороны 
РФ имеются наградные листы 
на представление их к званию 
Герой Советского Союза!

Хотелось бы, конечно, чтобы 
нашлись родственники Сангад-
жи Цаганманджиева или одно-
сельчане из Долбанского, ныне 
Лиманского, района Астрахан-
ской области. Может  и не знают, 
каким Героем был близкий им 
человек! Похоронку ведь отпра-
вили 27 декабря 1943 года, вряд 
ли её вручили адресату. Родите-
лей у него, скорей всего уже не 
было, так как в похоронке  напи-
сано не Ваш сын, красноармеец 
Цаганманджиев Сангаджи убит 
в боях за социалистическую Ро-
дину, а Ваш брат. Так, что, ско-
рее всего у него были братья и 
сестры, а значит, могут быть и 
племянники. Вполне вероятно, 
что были у него и дети, ведь он 
ушёл на фронт в 38 лет. А может, 
сгинули его родные в снегах Си-
бири и некому помянуть Героя, 
кроме нас,  в паспорте и в 5 гра-
фе анкеты когда-то было написа-
но «калмык»!

Похоронен солдат в братской 
могиле на северной окраине 
деревни Малые Козловичи Ро-
гачёвского района Гомельской 
области. 

Валерий КУТУшОВ

НАгРАДИть ПОжИЗНеННО

С каждым годом становится жить все 
сложнее и сложнее. Часть трудоспособ-
ного населения республики, чтобы вы-
жить, уезжают за пределы своей малой 
родины. Молодежь наша, при всем же-
лании, устроиться на работу не может, 
а если дадут работу, то платят копейки. 
Вот отсюда, из-за бытовой неустроен-
ности, материальных благ растет число 
разводов не только среди молодежи, но 
даже среди людей, проживших в браке 
не один десяток лет. растут цены на про-
дукты питания, а цены за услуги ЖКХ за-
шкаливают, за январь пришла квитанция 
за отопление в размере 4,572,86к. Это в 
многоквартирном доме, где прописаны 

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

отчисляют часть средств своим внукам 
и детям. Поскольку у тех тоже свои фи-
нансовые проблемы.

 Замкнутый круг какой-то. Отсюда 
возникает вопрос: Куда смотрят контро-
лирующие органы? Где наш Ростехнад-
зор, Прокуратура?  Писать Путину?  Весь 
дом страдает от  таких  неимоверно боль-
ших расценок нашего доблестного ОАО 
"Энергосервиса". Сотрудники этой ком-
пании думают, что у нас зарплаты депу-
татов. Уверена, идет целенаправленный 

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

Галина НюДЛИЧИЕВА,
неравнодушная пенсионерка.  

почта «Эк»

ПО ЗАмКНутОму КРугу
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ЗОЛОТО ЛюБИТ РЕшИТЕЛьНЫХ, ЯРКИХ, ТВОРЧЕСКИХ ЛюДЕЙ

Этнос
Санжи ТОСТАЕВ

Это было в начале времен,
В стародавний век золотой.

                       (из эпоса «Джангар»)

ЦАРь  МЕТАЛЛОВ
Вероятно, нет большой ошибки в 

утверждении, что первобытные люди 
впервые познакомились с золотом в его са-
мородном виде, вероятнее всего, находили 
в воде. Чрезвычайно редко встречающий-
ся, желтый, блестящий и не тускнеющий 
«камень – самородок», при ударе не раска-
лывающийся, а только изменяющий фор-
му, изначально приобрел в первобытном 
обществе огромную символическую,  и 
даже божественную ценность. Благодаря 
яркому желтому сиянию на солнце - золото 
становиться  СИМВОЛОМ БОЖЕСТВА  - 
Солнца. Свойство золота не тускнеть со 
временем (т.е. не окисляться) сделало его  
СИМВОЛОМ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. По мере 
накопления золота и появления социально-
го расслоения в племенах, его обладателя-
ми так или иначе становились вожди, - зо-
лото становится  СИМВОЛОМ ВЛАСТИ.

Давайте вспомним строки из эпоса 
«Джангар», где описывается дворец вла-
дыки страны Бумба и его  золотой трон:

Словно марево поутру,
Золотому подобно шатру,
Мудрого Джангра сверкал чертог.

Чудом был всесветным дворец.
Был десятицветным дворец,
Был девятиярусным он.
Неисчислимым и яростным он
Джангровым угрожал врагам,
Поражал их своей высотой —
Тополёвый и золотой.

На престоле золотом
О сорока четырех ногах
Джангар великий восседал,
Месяцеликий восседал.

С появлением государственности и 
ростом меновой ценности золота его бо-
жественная символика отходит на второй 
план. Теперь золото всё более укрепляет-
ся как  СИМВОЛ ВЛАСТИ, МОГУЩЕ-
СТВА и БОГАТСТВА. Поскольку золото, 
как символ вечной жизни, наиболее полно 
соответствовало идее «эквивалентной 
энергии обмена», его стали использовать 
как  «мерило обмена». Для облегчения 
обмена золото стали использовать в виде 
идентичных по весу и форме кусков ме-
талла - это были первые золотые монеты. 
По отношению к монетам стали соотно-
сить ценность всего, что предлагалось для 
обмена. Так появились деньги и золото 
стало основным мерилом их ценности. По 
приблизительным расчетам с XV по XVII 
века во всем мире было добыто около 63 
тысяч тонн золота. В наше время могуще-
ство  любого государства определяется на-
личием в его казне достаточного золотого 
запаса. Так, например,  по данным откры-
тых источников в 2017 году в хранилищах 
США находилось около 8133 тонн слитков 
из желтого металла, Германия обладает 
3373 тоннами золота. Затем  идут Италия 
(2451т.) и Франция (2435т.) Россия зани-
мает шестое место (1828т.) после Китая 
(1842т.).

В современной жизни традиция дарить 
друг другу  золотые обручальные кольца 
при заключении брака, как  СИМВОЛЫ 
ВЕРНОСТИ И ВЕЧНОСТИ ЛЮБВИ, 
теперь распространена по всему миру. 
Другой пример современной ассоциатив-

ной символики связанной с золотом - это 
позолота храмов и произведений искус-
ства.  Так, например,  кровля нашего ху-
рула «Бурхн Багшин Алтн Сюме» покрыта 
сусальным золотом, а в молельном зале 
9-метровая статуя Будды Шакьямуни так-
же покрыта сусальным золотом и инкру-
стирована бриллиантами. 

У нас, калмыков, до сих пор нарекают 
своих детей именами, «связанными» с 
золотом. Например, Алтн, Алтан, Алтана 
(золото, золотая), Алтннасн (золотой воз-
раст), Алтнцаг (золотое время), Алтанша-
ра (золотисто-желтый). Как символ бла-
городства наши предки отмечали золото 
в пословицах и поговорках. Например, 
»Алтн кедү кевтв чигн, өңгнь хүврдг уга» 
(Сколько бы ни лежало золото, оно не те-
ряет своего блеска). Или такая : «Алтни 
өөр зес чиг шарлдг» (Рядом с золотом и 
медь желтеет).

ЧТО УТВЕРЖДАюТ МИСТИКИ
Мы, современные люди, воспринима-

ем золото, в первую очередь, как показа-
тель статуса и материального благополу-
чия. Мистики же утверждают, что  вполне 
можно воспользоваться волшебными 
свойствами этого непростого металла, 
чтобы привлечь в свою жизнь удачу, выле-
чить некоторые болезни и даже исправить 
характер.  Как известно, золото любит 
решительных, ярких, творческих людей. 
Поэтому золотые украшения не реко-
мендуется носить тем, кто неспособен 
бороться. Максимум, что может сделать 
в этом случае золото для своего облада-
теля – защитить его от нападок. Однако, в 
большинстве случаев, такая защита боль-
ше вредит, чем на самом деле помогает 
– человек расслабляется, перестает даже 
пытаться прогрессировать и развиваться, 
окончательно теряет бдительность. И ког-
да утрачивает или снимает с себя защи-
щавшее его золото, то становится беспо-
мощным и открытым для любой угрозы. 
Золото хорошо успокаивает эмоции – де-

лает человека более уравновешенным, 
спокойным, неподверженным гневу. Оно 
помогает оставаться независимым от на-
строения, принимать решения на рацио-
нальном, а не на эмоциональном уровне. 
Поэтому легковозбудимым людям золото 
рекомендуется носить на шее в качестве 
цепочки или кулона. Кстати, считается, 
что эти ювелирные изделия, ко всему 
прочему, еще и снижают давление. Мас-
сивный золотой перстень, в виде печатки 
без драгоценных камней, сделает своего 
обладателя увереннее в собственных си-
лах, подарит ему власть над людьми, при-
влечет к нему удачу и финансовый успех. 
Такое золотое украшение помогает четко 
видеть все возникающие возможности, 
стимулирует решимость рисковать там, 
где можно приобрести многие блага. Од-
нако, как уже говорилось, золото умножа-
ет могущество сильных, но не дарит его 
слабым. Поэтому носить золотую печатку 
в качестве талисмана рекомендуется лю-
дям активным, умеющим и любящим экс-
периментировать, рисковать, отстаивать 
свои интересы. Золотые серьги без вкра-
пления камней, других металлов и эмали 
помогают женщине понять свою истин-
ную сущность, избавиться от комплек-
сов и от постороннего влияния. Золотые 
браслеты не рекомендуется носить тем, 
кто боится оказаться в эмоциональной 
зависимости от другого человека. А так-
же тем, кто слишком подвержен чужому 
влиянию.  Но если вы человек творческой 
или созидательной профессии, который 
что-то делает своими руками – рисует, ва-
яет, строит, то золотой браслет сослужит 
вам добрую службу – ваши руки станут 
поистине «золотыми», и из-под них будут 
выходить настоящие шедевры.

ЗОЛОТО И ИСЦЕЛЕНИЕ
Ещё древние китайцы полагали, что 

вся Вселенная представляет собой коле-
бания сил Ян и Инь,  и для поддержания 
здоровья рекомендовали женщинам но-

сить украшения из золота (ему присуще 
мужское начало Ян), а мужчинам – из 
серебра (женское начало Инь). Отметим,  
что серебро тоже называли золотом, но 
белым. И ценилось оно в Поднебесной, 
надо сказать, гораздо выше золота. Кро-
ме того, примерно с 2600 года до нашей 
эры в Китае и тот и другой металл ис-
пользовался для производства игл для 
лечения методом иглоукалывания. И до 
сих пор мастера акупунктуры  (иглоу-
калывания) активизируют внутренние 
силы золотыми иглами, а серебряными – 
успокаивают их. Согласно канонам вос-
точной медицины женщинам в 75% слу-
чаев золото помогает при: пародонтозе; 
хроническом насморке; заболеваниях су-
ставов и позвоночника; болезнях сердца, 
печени и желчевыводяших путей; язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки; хронических заболеваниях 
матки и придатков; депрессии.

 А для оставшихся 25% представитель-
ниц прекрасного пола золото – металл не-
дружественный, способный спровоциро-
вать: расстройства пищеварения; болезни 
почек, аллергию, стоматит, дерматит, ко-
лит. 

В современной медицине соединения 
золота относятся к группе лекарственных 
препаратов, воздействующих на имму-
нитет, и используются для лечения зло-
качественных опухолей, ревматоидного 
артрита, некоторых болезней крови, брон-
хиальной астмы, псориаза и алкоголизма. 
На Западе стоматологи возвращаются к 
изготовлению металлокерамических кон-
струкций из золотосодержащих сплавов. А 
косметологи с 90-х годов ХХ века успеш-
но имплантируют своим пациенткам золо-
тые нити для армирования кожи лица (и не 
только) с замечательными результатами. 

В наше время в Индии, на родине «Аюр-
веды» – одного из древнейших учений о 
здоровье, – ежегодно расходуется около 2 
тонн этого металла для приготовления зо-
лотосодержащих эссенций из масел и рас-
тительных экстрактов по древним рецеп-
там «Атхарваведы» («Веды заклинаний»). 
Такие лекарства гораздо легче усваивают-
ся организмом и в результате – весьма эф-
фективны.

ЗОлОтО - КАК сИмВОл 

у КАлмЫКОВ



Много чего случилось в 
нашем, так называемом, 
государстве в последний 
месяц зимы. И почему-
то об этом стараются не 
особенно говорить по 
федеральным телевизи-
онным каналам, а особен-
но «пикантные» новости 
вообще замалчиваются. 
Постараемся исправить 
эту «ошибку» российских 
СМИ и немного подроб-
нее рассмотрим некото-
рые «спекулятивные за-
явления», как выразился 
недавно министр ино-
странных дел Лавров, от-
вечая на вопрос журнали-
стов иностранных СМИ о 
сотнях погибших россиян 
в Сирии.

ЖАРЕНАЯ РЫБКА
Первая «спекуляция» каса-

ется скандала вокруг отдыха на 
яхте, похожего на миллиардера 
Олега Дерипаску, похожего на 
вице-премьера российского пра-
вительства Сергея Приходько 
и охотницы за экстремальными 
удовольствиями Насти Рыбки. 
Конечно, никакая она не Рыбка и 
могла бы взять себе любой псев-
доним, подходящий к ее силико-
новым губам и, не в пример им, 
меньшему по размеру, головному 
мозгу. Анастасия Вашукевич мог-
ла бы подписать свою книжонку 
фамилией Зайка или Киска, от 
этого смысл того, что она написа-
ла, не изменился бы ни на букву. 
А описала Рыбка-Вашукевич ни 
много ни мало – свой отдых вме-
сте с «Дерипаской» (в книжонке 
зовется Руслан) и «Приходько» 
(имеет прозвище Папа). Так вот 
эта Рыбка искренне восхищается 
Папой и гадает – кто он такой, раз 
может давать советы и указания 
«самому Руслану, миллиардеру!». 
Ну не знала глупая Рыбка, кто 
такой «Папа» и поэтому втихую 
снимала на камеру смартфона 
его, «Руслана» и себя, записывала 
на диктофон и видео их разгово-
ры и деловые переговоры. И вся 
эта история и даже книжонка эта 
прошли бы мимо сознания боль-
шинства и меньшинства россиян, 
если бы Рыбка не захотела боль-
шей славы и скандала. Вашуке-
вич выложила в сети видео, где 
впрямую обвиняла миллиардера 
и «его друга» в групповом изна-
силовании. При этом в коммен-
тариях Рыбка заявляла: «У меня 
есть честь и чувство собственно-
го достоинства. Хочу, чтобы Олег 
решил, как именно мы будем раз-
бираться с вопросом. Вижу два 
варианта. Либо он на мне женит-
ся, и я не потеряю честь и досто-
инство, либо я пишу заявление на 
изнасилование. Я буду добивать-
ся, чтобы он и его друг пришли 
на программу «Пусть говорят» 
и ответили за свои поступки». 
Вот так видела себя Рыбка еще 
совсем недавно – звезда YouTub, 
героиня 1-го канала, жертва наси-
лия со стороны власть имущих, в 

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

же Роскомнадзор заблокировал 
доступы к информации по «Рыб-
кагейту» на всех, более-менее 
популярных ресурсах. Затем, ве-
роятно, получив по одному месту 
ремнем, миллиардер Дерипаска 
подал в суд на Вашукевич (Рыб-
ку) с требованием привлечь Рыб-
ку и ее соавтора книги «Дневник 
по соблазнению миллиардера», 
к ответу по статье 24 Конститу-
ции России, которая гласит, что 
«сбор, хранение, использование 
и распространение информации 
о частной жизни лица без его со-
гласия не допускаются». 

Надо же, Конституцию вспом-
нили! А судьи-то, это просто 
фантастика, согласились и при-
няли заявление! И самое главное 
– учли статью Конституции! Это 
же просто праздник какой-то! В 
кои-то веки этот основной закон 
вспомнили, от пыли отряхнули, 
и работать на миллиардера заста-
вили. Оказывается Конституция 
РФ вещь нужная. Правда, в осо-
бых случаях и для особых людей. 
Чем закончится эта история – 
пока непонятно. Ясно здесь толь-
ко одно – «Папа» действительно 
очень серьезная фигура в рос-
сийской плутократии, простите, 
демократии, и серьезность эту он 
доказал на деле – заблокировав 
сайт Навального, который даже 
после расследования «Он вам не 

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

HIMARS 
ПРОТИВ ИХТАМНЕТОВ
Теперь о второй «спекуляции». 

Касается это разгрома российско-
асадовских войск в Сирии, возле 
нефтеносных районов провинции 
Дейр-эз-Зора. По разным источ-
никам, потери среди российских 
наемников, из ЧВК (частная воен-
ная компания) Вагнер, составили 
от 200 до 600 человек. Суть же 
происходящего могу объяснить 
вкратце. ЧВК Вагнер заключа-
ет с бывшими (и не с бывшими) 
российскими военнослужащими 
контракты на «работу» в Дон-
бассе, Сирии и других странах. 
После этого наемнику выдаются 
подъемные в размере 100 ты-
сяч рублей, а затем ему на карту 
ежемесячно перечисляют от 200 
до 300 тысяч рублей. Эти суммы 
были реальны в начале компании 
на Донбассе и Сирии, теперь, по 
слухам из этой арабской страны, 
выплаты эти многократно снизи-
лись, а амуниция и вооружение 
стали хуже на порядок. Ничего не 
поделаешь, все хотят сэкономить 
и у асадовского режима и у рос-
сийских хозяев ЧВК поубавилось 
денег в противостоянии с оппози-
цией и силами коалиции во главе с 
США. Кризис опять же в России, 
Резервный фонд уже проели, вы-
боры на носу, подачки кидать на-
роду надо, короче - денег нет.   

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

ных полей и заодно увидеть уле-
петывающих вслед за ними аме-
риканцев. При этом, российские 
военные, которые находились в 
это время в городе Дейр-эз-Зор, 
категорически заявляли курдам 
и американским офицерам по 
спецсвязи, что никакого насту-
пления не будет, и нет никаких 
россиян среди продвигающихся 
на позиции курдов подразделе-
ний. Как говорится «ихтамнет». 
Ну, на нет и суда нет, а потому 
отойдя с передовой, американцы 
ударили высокоточной артилле-
рией HIMARS (высокомобильная 
ракетно-артиллерийская система) 
по позициям первой батальонно-
тактической группы, а потом и 
находящейся на марше второй 
БТГ. Затем была «зачистка» тер-
ритории самолетом огневой под-
держки Lockheed АС130 в паре 
с ударными вертолетами и F-22. 
И все. За несколько часов было 
уничтожено до 90% военной тех-
ники и 70-80% живой силы. Здесь 
нужно заметить, что ракеты эти 
могут пролететь 200 километров 
за пять минут и уничтожить в 
одном залпе до 50 целей высо-
коточными боеприпасами. И ни-
какие заклинания вроде «деды 
воевали» и автоматы Калашни-
кова российским наемникам не 
помогли в их борьбе с HIMARS. 
При этом среди курдов и сил коа-

лиции – ноль потерь. Вот и весь 
сказ про войну в Сирии и про 
«можем повторить». Непонятна 
во всей этой истории позиция 
минобороны, с которыми во вре-
мя этой операции был на связи 
Пентагон и высокие российские 
военные чины клялись и божи-
лись, что наступления на силы 
коалиции не будет и, конечно же, 
что «ихтамнет». Ложь и цинизм 
российских властей в этом слу-
чае обернулись для российских 
наемников реальной смертью. В 
официальных же СМИ прошла 
информация о пяти (!) раненых, 
которые проходят лечение в кли-
никах минобороны. Верим и 
продолжаем обманываться. Так 
легче. Главное – не посылайте 
туда своих сыновей. Потому что 
генералы и власть имущие точно 
туда своих не пошлют. А Лаврову 
врать не привыкать, это же не его 
родственников в Сирии ракетами 
накрыло. И потому для него все 
это - «спекуляции». Ерунда. Де-
билы, глянь! Какие дурацкие во-
просы задают! 

ОПЯТь МЕЛьДОНИЙ
И напоследок новости боль-

шого спорта. На днях российско-
го керлингиста Александра Кру-
шельницкого, который в паре со 
своей женой Анастасией Брызга-
ловой завоевал бронзу в Пхенч-
хане, поймали на допинге. Это 
тот самый мельдоний, который 
является лекарством от гипок-
сии и ишемии, и одновременно 
считающийся запрещенным до-
пингом для спортсменов. Проба 
Б дала положительный резуль-
тат и теперь, скорее всего, пару 
российских керлингистов лишат 
бронзовых медалей. В россий-
ских СМИ уже пошла массовая 
истерия про то, что керлингисту 
могли этот мельдоний подме-
шать в чай враги, либо он мог 
употребить лекарство для лече-
ния похмелья (!) не зная, что там 
присутствует мельдоний. Вот 
только так и не иначе. Мы ни-
когда не виноваты, это либо про-
вокация врагов, либо мы по не 
внимательности вступаем в Еди-
ную Россию или в экскременты. 
Кстати, еще одного спортсмена 
из России поймали на употребле-
нии допинга на Олимпиаде-2018. 
Фамилия его пока не называется, 
но скоро мы о нем узнаем. И еще 
про допинг и достижения. Екате-
рина Боброва (фигурное катание) 
в 2016 году была также уличена 
в применении мельдония. Потом 
она его не употребляла. Результат 
– 5 место в паре с Дмитрием Со-
ловьевым в танцах на льду. Так 
что мельдоний – это тоже наше 
все. Без него мы никакое золото 
завоевать не можем. Ну, разве что 
только дома, где родные стены 
помогают своими дырами, через 
которые можно подменить мочу, 
в которой в свободном плавании 
отдыхает коктейль Родченкова на 
пару с мельдонием.

Евгения НИКОЛАЕВА         
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Установка и ремонт эфирных и 
спутниковых антенн. (Триколор, 
НТВА+). (8-961-549-28-23

Акция! Набор курсантов в 
АВТОШКОЛУ «Форсаж-1» 
на водителей и трактористов. 
(  8-961-394-77-88 г. эли-
ста, 7 мкр. 

Продаю лечебные медные моне-
ты «Улан менгн» от 100 р. 
(8-961-543-03-94.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

эффЕКТИВНОЕ 
ИЗБАВЛЕНИЕ

ОТ АЛКОГОЛьНОЙ  
И ТАБАЧНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ 

ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН 

(г. Астрахань)
Сеанс состоится 25 февра-

ля (воскресенье) в 10.00 час 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. Требу-

ется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

22 февраля 2018 г.

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в 
районе оптовой базы и авто-
рынка, 1 линия. Водопровод, 
канализация централизован-
ные. Электричество. Ото-
пление автономное. Проезд 
автобусами 1, 26. Остановка 
«Артур», 5 минут ходьбы, №2 
остановка «Веткаловский ма-
газин». 2 минуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 8-927-590-
27-98. 

Клуб общения и знакомств 
«ВЕЧНАЯ ВЕСНА»

Проблема одиночества... Она се-
годня стоит особенно остро во всех 
возрастных группах.

И сегодня в Элисте открыт клуб 
«Вечная весна» по ул.Ленина, 
255«а», галерея, 7 эт. к. 702к

Задача клуба - объединить оди-
ноких людей, создать широкий круг 
общения, жить интересной жиз-
нью, где есть встречи, знакомства, 
флирт, любовь, романтика, дружба 
и радость общения.

Приглашаем в офис 
с 11.00 до 18.00 час. 
кроме воскресенья.

Тел. 8-962-770-50-07

Студия «Ева» приглашает масте-
ров маникюра и педикюра. Салон 
находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высокое 
качество выполнения услуг мани-
кюра и педикюра, знание и соблю-
дение правил санитарии и гигиены. 
Обращаться по тел. 8-909-395-30-06. 

Реставрация фотографий. 
( 8-937-469-11-33. 

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

Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. Замена тканей, пружины, 
поролона. Сборка, разборка и 
ремонт шкафов, шифоньеров. 
(8-905-484-40-34, 8-937-562-
77-48. 

Изготовление диванов, кресел 
кроватей, матрацев. Гарантия 
5 лет. Большой выбор тканей и 
искусственной экокожи. 
( 8-988-685-63-12

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. Познакомит-
ся с интересным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака.

Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71. Раз-
ведена. Проживает одна в своей кварти-
ре. Умная,  порядочная, симпатичная и 
стройная, без вредных привычек. На пен-
сии, но продолжает работать. Матери-
ально обеспечена. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста, работающим и 
без особых пристрастий к алкоголю,  для 
серьезных отношений.

Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. Вдова. 
Проживает одна в своем доме. На пенсии, 
но продолжает работать. Без материаль-
ных проблем. Приятной внешности, ве-
селая по характеру. В свободное время 
занимается по хозяйству. В доме всегда 
порядок и уют. Любит и умеет готовить. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет. Фи-
зически крепким и в меру пьющим. Нац-
ть не имеет значения.

Аб. 999. Калмычка. 60 лет. 166/60. 
Вдова. Родом из села, в Элисте  снимает 
комнату в общежитии. На пенсии, но про-
должает подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в общении и 
по характеру. Познакомится для общения 
и встреч с калмыком от 55 и до 65 лет.

Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в сельской мест-
ности. Работает учителем в местной шко-
ле. Материальных проблем не испыты-
вает. Есть своя а/машина, дом. Приятной 
внешности, стройная. Познакомится с 
мужчиной от 55 и до 65 лет для общения, 
встреч, при взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65. 
Разведена. Проживает с дочерью в ком-
нате в общежитии. Работает продавцом. 
Познакомится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком до 55 лет. До-
брым и спокойным по характеру, и не 
злоупотребляющим спиртным.

Аб. 1008. Калмычка. 64 года. 157/50. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. Бывший работник культуры, на 
пенсии. Эрудированная, интересная в об-
щении, по характеру спокойная. Познако-
мится для общения и встреч с мужчиной 
близкого возраста. Интересным и без 

особых пристрастий к алкоголю и имею-
щий возможность оказывать небольшую 
материальную помощь. 

Аб. 1027. Калмычка 45 лет. 146/50. За-
мужем не была, детей нет. Работает вос-
питателем в детсаде. Проживает у род-
ственников. Познакомится для общения 
и встреч с мужчиной до 60 лет. При вза-
имной симпатии возможен брак.

Аб. 1036. Русская. 64 года. 167/65. Раз-
ведена. Дети взрослые определены и про-
живают в другом регионе. Сама прожива-
ет одна в своей квартире.  На пенсии. В 
свободное время любит гулять, готовить, 
заниматься домашних хозяйством. По-
знакомится с русским мужчиной близко-
го возраста для серьезных отношений.

Аб.1041. Русская 47 лет 157/55. Раз-
ведена. Есть взрослая дочь, которая за-
мужем и  проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем в детском 
саду. Простая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, с не-
большими вредными привычками.  По-
знакомится с мужчиной до 55 лет. Рабо-
тающим и не пьющим.

Аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 160/55. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Работает продавцом, особых материаль-
ных проблем не испытывает. Есть взрослая 
дочь, которая  замужем и живет отдельно. 
Без вредных привычек, домоседка, любит 
домашний уют и порядок. Любит и умеет 
готовить. Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной до 60 лет. Работаю-
щим и без пристрастий к алкоголю.

Аб. 1078. Калмычка. 60 лет. 160/62. 
Вдова, проживает с дочерью в своей квар-
тире. На пенсии, не работает, но матери-
альных проблем не имеет. Познакомится 
для встреч без обязательств с калмыком 
близкого возраста. Добрым и простым по 
характеру.

Аб. 703. Калмык. 59 лет. 161/70. Раз-
веден. Бывший военный, сейчас  на пен-
сии, но продолжает работать. Проживает 
с детьми в своей квартире. Серьезный, 
надежный и порядочный. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для обще-
ния встреч и создания семьи.

Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме с 
удобствами  недалеко от Элисты. Работа-

ет водителем в СПК. Заработок высокий 
и стабильный. Есть своя а/машина. Сам 
по характеру добрый и не конфликтный. 
Не пьет, но изредка курит. Простой и ис-
кренний в общении. В девушке ценит по-
рядочной и доброту. Познакомится с де-
вушкой до 43 лет. Можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб. 814. Калмык. 59 лет. 172/84. Вдо-
вец. Детей нет. Сам родом из села, в Эли-
сте проживает один в своем доме. Рабо-
тает охранником. Физически крепкий, к 
алкоголю равнодушный. Не жадный, хо-
зяйственный. По характеру простой и до-
бродушный. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, не склонной к полноте 
и желательно родом из села.

Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире 
в Элисте. Работает на гос. службе. Зар-
плата высокая. Есть своя а/машина. Без 
материальных проблем. По характеру 
энергичный, деятельный. С высшим об-
разованием. Познакомится для создания 
семьи с девушкой до 35 лет. Можно с ре-
бенком.

Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. Ра-
ботает дальнобойщиком. Заработок высо-
кий и стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/машина. 
Познакомится с русской женщиной от 45 
и до 50 лет, способной создать в доме уют 
и порядок. Простой в общении, не склон-
ной к полноте, и доброй по характеру. 
Если у женщины будут дети, то они не 
будут помехой.

Аб. 828. Калмык 47 лет. 168/75. Женат 
не был, детей нет. Работает прорабом в 
строительной бригаде. Есть свой дом, ма-
териальных проблем не испытывает. Не 
пьет, не курит. Познакомится с девушкой 
до 40 лет, желательно из сельской мест-
ности. Не полной и для создания семьи.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  Про-
живает в Элисте в своем доме. Есть а/ма-
шина. На пенсии но продолжает работать. 
Физически крепкий, спиртным не увлека-
ется. Познакомится для общения и встреч 
без обязательств с женщиной близкого 
возраста. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73. Разве-
ден. Дети взрослые определены и живут 
отдельно. Сам живет один в своем доме. 

Работает мастером по ремонту домов. За-
работок достаточно высокий и стабиль-
ный. Трудолюбивый, по характеру спо-
койный, надежный. В свободное время 
занимается массажом. Вредных привы-
чек в меру.  Познакомится со стройной 
девушкой до 50 лет  доброй по характе-
ру.

Аб. 847. Русский. 77 лет. 165/80. Вдовец. 
Проживает один в своем доме. Физиче-
ски крепкий, ничем не болеет. Сторонник 
здорового образа жизни. Веселый и общи-
тельный по характеру.  Без материальных 
проблем, есть своя а/машина. Познакомит-
ся для встреч с женщиной от 65 лет. При 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. 
Добрый и улыбчивый мужчина. При же-
лании может купить жилье в Элисте. По-
знакомится с простой и доброй  калмыч-
кой, стройного телосложения до 50 лет. 
Можно с детьми.

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. Вдо-
вец. Проживает один  в своем доме. Есть 
взрослые дети, которые определены и 
живут отдельно. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать сантехником. Вредных 
привычек в меру. Добрый и душевный 
по характеру. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для создания семьи. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. Раз-
веден, детей нет. Проживает в Элисте в 
своей квартире. Работает. Материаль-
ных проблем не испытывает. Не курит, 
к спиртному равнодушен. Познакомится 
для серьезных отношений с девушкой до 
45 лет. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72. Вдо-
вец. Проживает с отцом. Есть взрослая 
дочь, которая определена (есть квартира, 
работа) и живет отдельно. Имеет средне-
техническое образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщиной от 40 
и до 55 лет, для серьезных отношений. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «шАНС»
Наш адрес: гостиница «элиста» 1 

корп.,  комн. 204, тел. сот. 8-9615409523

ДАВАйте ПОЗНАКОмИмся!

Загадка: На футбольный 
матч всегда приходил один и 
тот же человек. До начала 
игры он угадывал счет. Как он 
это делал? 

Ответ: До начала игры 
счет всегда 0:0 


