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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ИНОПЛАНЕТНАЯ 
АТАКА?

У жителя посёлка Бага Бурул 
Ики-Бурульского района Бориса 
Бурляева с недавних пор не за-
ладились отношения с соседом 
по полуособняку Казбеком Ома-
ровым. Тот расширил свой двор 
и построил кошару, где содер-
жит крупный и мелкий рогатый 
скот, а также домашнюю птицу 
– всё в немалых, скажем так, ко-
личествах.

Читатель спросит, что тут 
удивительного, дескать, жизнь 
на селе это как раз-таки личное 

подсобное хозяйство в ущерб 
всему остальному, иначе на-
ходиться там лишено всякого 
смысла. Возможно, это и так, 
если бы не нюансы. Скрытые и 
явные и каких из них больше – 
большущий вопрос.

Чтобы понять, что к чему, 
ознакомимся с письменным об-
ращением Бурляева к главе рай-
онной администрации Сергею 
Базырову. Есть там, например, 
такие строки: «…Омаров К. Ш. 
построил за территорией своего 
двора кошару, сенник. Вокруг 
двора и во дворе длительное 
время валяются трупы сельхоз-
животных, из-за чего постоянно 

доносятся неприятные запахи, 
которые мы вдыхаем». 

Читаем дальше: «Я обра-
тился в Управление Россель-
хознадзора по РК 2 октября т. 
г. (2014-го. – Прим. А. Е.), в 
настоящее время по данному 
заявлению ведётся проверка, 
ответ будет представлен к кон-
цу октября. Разве правомерно 
содержать на личном подво-
рье свыше 200 голов овец, не 
соблюдая при этом никаких 
санитарных и ветеринарных 
правил. Мы с супругой вдвоём 
пенсионеры по возрасту и ин-
валиды, бороться с ними нет 
сил, поэтому просим вашего 
вмешательства. Терпеть уже 
невозможно, так как в связи с 
нашим обращением в Россель-
хознадзор они пытаются нас 
запугать, 23 октября супруга 
Омарова набросилась на мою 
супругу».
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«Надо же думать , 
что понимать», 

«У меня к русскому 
языку вопросов нет», 

«У нас сколько 
партий ни создавай, 
получаентся КПСС». 

Кому принадлежат 
эти фразы?  
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ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

продолжается
продажа абонементов 

на одну поездку за 35 руб.  

стоимость абонемента на 10 поездок - 350 руб.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 в диспетчерской 

службе такси «Курьер» 
и у водителей. 

приглашаются к сотрудничеству 
общественные распространители абонементов

ТАКсИ «КурЬЕр»: ДАЖЕ В КрИЗИс с НАМИ ЛЕГЧЕ! т. 9-59-00

тема дня

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ

ЖИЗНЬ

ГОРОДОВИКОВ
МЕЧТАЛ НЕ ОБ ЭТОМ
Принято считать: можно жить без друзей, но нель-
зя без соседей. Другая точка зрения: хороший со-
сед тот, кто улыбается вам из-за ограды, но не пы-
тается перелезть. А ещё говорят: не попадёт в рай 
тот, чей сосед не в безопасности от его мусора. 
Последняя мысль к нашему последующему разго-
вору подходит вполне. 

Занятная вещь - статистика. Изучаешь её по 
Калмыкии, и вроде бы всё в порядке. Да и в 
стране в целом. А вот посмотришь на жизнь 
внимательнее, и представление меняется. Как-
то вот разнятся цифры и проценты с реальной 
жизнью. Попробуем разобраться.
сергей ХАДМИНОВ

ндекс промышленного производства в 2014 году (по ви-
дам экономической деятельности «Добыча полезных ис-
копаемых», «Обрабатывающие производства» и «Произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды») в 

сравнении с 2013-м в Калмыкии составил 100,9 процентов.

Окончание - стр. 4

И

городская жиэнь

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
По состоянию на вче-
рашний день сотруд-
никам муниципалите-
та Элисты до сих пор 
не выплатили зара-
ботную плату за март. 
Впервые, пожалуй, за 
последние годы. Этот 
факт позволяет сде-
лать неутешитель-
ный вывод: горадми-
нистрация вступает в 
полосу кризиса. Как и 
вся Россия, и относи-
тельному благополу-
чию в её стенах, похо-
же, пришёл конец.

Материал темы - стр.3
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ТАКсИ «КурЬЕр»: НЕДАрОМ ВЕДЬ ГОВОрЯТ, ЧТО ДЕШЕВЛЕ НАс НИКТО НЕ ВОЗИТ!  9-59-00
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Автозаправочная станция «АршАн» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр бесплАтно.
при накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива бесплАтно (кроме Дт). 
наши цены:  
АИ-95 - 34,00 руб.,  АИ-92 - 31,00 руб., А-80 - 27,00 руб., Дт - 33,00 руб. 

Ждем вас по адресу: 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
азс на развилке автодорог Элиста - ики-бурул. 

конфликт
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«Бороться с ними» из пись-
ма, надо понимать, - с Омаро-
выми. Они же пытались супруг 
Бурляевых запугать, что совсем 
уж не по-соседки и даже тянуло 
на хулиганство. Компетентные 
органы в ЧП разобрались и ква-
лифицировали действия напа-
давшей как мелкое хулиганство. 
А вот другие выпады всё той 
же стороны – битие шиферной 
крыши сарая и стёкол окон – 
остались без внимания. Участ-
ковый полицейский, кстати, к 
которому Бурляев с жалобой на 
Омарова занял сторону послед-
него. И оценил ситуацию своео-
бразно: мол, а как ты докажешь, 
что ущерб нанёс именно он, а не 
пришельцы из космоса, скажем. 
Но разве доказывать факт право-
нарушения не есть обязанность 
правоохранителей?

НАруШЕНИЙ ЗАКОНА 
НЕ НАШЛИ

На сигналы SOS Бурляева, 
кроме полиции, отреагирова-
ли и другие, кого это касалось. 
Россельхознадзор, например, 
- «проведена внеплановая про-
верка, выявлены нарушения 
федерального законодательства 
и вынесено предписание об их 
устранении. Омаров привлечён 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 10 КоАП РФ». 
Какой именно ответственности? 
На мой взгляд, смешной – штра-
фу в 800 рублей. 

Управление ветеринарии РК 
дало, в частности, такой ответ – 
«06. 10. 2014 г. было проведено 
обследование личного подсоб-
ного хозяйства гр. Омарова К. 
Ш. и при этом выявлено, что в 
хозяйстве содержится поголовье 
сельхозживотных в количестве: 
КРС – 4 головы, овцы – 120 го-
лов, козы – 30 голов. На момент 
обследования на территории хо-
зяйства и базов останков трупов 
животных (кости, шерсть) не об-
наружены (здесь и далее выде-
лено мною. - Прим. А. Е.) Скла-
дирования навоза не выявлено 
(вывозится на муниципальную 
свалку). По данным БУ РК «Ики-
Бурульская РСББЖ» в 2014 году, 
животные (овцы, КРС) принад-
лежащие гр. Омарову К. Ш. ис-
следованы на бруцеллёз, тубер-
кулёз, вакцинированы против 
сибирской язвы, оспы и чесотки 
овец».

А Межведомственная комис-
сия из пяти ответственных лиц 

районного уровня подписала, 
как и положено, акт ничего, кро-
ме лёгкого недоумения, не вызы-
вающий. Потому как составлен 
он …«со слов Омарова». Что 
овец у него 120 голов, коз – 20, 
КРС – 4, разной птицы – чуть 
больше, что навоз он складиру-
ет за двором и вывозит по мере 
накопления, а на момент, когда 
комиссия «нагрянула», всё было 
чисто – комар носа не подточит. 

Несложно предугадать, какое 
«заключение» эта самая комис-
сия вынесла, скорее всего, также 
«со слов Омарова» – «санитар-
ное состояние подворья удо-
влетворительное».

Итог сказанному подвёл про-
курор Ики-Бурульского района 
советник юстиции Д. Муджиков: 

«Таким образом, в факте содер-
жания Омаровым на дому ЛПХ 
с соответствующей для него ин-
фраструктурой нарушений за-
кона не нахожу, соответствен-
но, для удовлетворения вашего 
заявления и вынесения акта про-
курорского реагирования осно-
ваний не имеется». Завершается 
резюме «ока государева» сове-
том: если принятое мною реше-
ние вас не устраивает, жалуйтесь 
прокурору РК или в суд.

ПОЛНОМОЧИЯ 
ОТсуТсТВуЮТ

Бурляев к совету прислу-
шался, обратившись к тем, что 
стоят выше Муджикова. И по-
лучил оттуда лаконичный ответ, 
внимание в котором и даже не-
доумение вызывает следующее: 
«Поскольку у органов прокура-
туры отсутствуют полномочия 
по надзору за деятельностью 
граждан, основания для про-
ведения проверки в отношении 
Омарова К. Ш. отсутствуют».

Вот те раз! У прокуратуры 
Ики-Бурульского района, зна-

чит, такие полномочия имеются, 
коль она провела в отношении 
Омарова почти целое рассле-
дование. Было установлено, 
например, где он живёт, сколь-
ко всякой сельхозживности, а 
также хозпостроек, имеет, а вот 
прокуратура республики таких 
полномочий, получается, лише-
на?! Возникает вопрос: зачем 
тогда Муджиков отсылает Бур-
ляева искать справедливости у 
прокурора РК? Прикола ради, 
разве что.

«Все знают, что нашему 
району, созданному Басаном 
Бадьминовичем Городовико-
вым, в этом году исполнилось 
полвека, - говорит Бурляев. – С 
ним я был знаком лично, ког-
да чабановал в Приютненском 
районе. Уже уйдя с должности 
руководителя Калмыкии, он 
любил отдыхать на Маныче, 
рядом с моей стоянкой. В кал-
мыцкой кибитке, специально 
для него сооружённой. Ино-
гда Городовиков приходил ко 
мне на точку. Просто так – по-
говорить о том о сём. Помню, 

помогал даже пасти овец, а по 
вечерам покупал у моей супру-
ги парное молоко. Именно по-
купал и был против того, чтобы 
не платить. Так вот он часто 
говорил: степь у нас большая, 
накормит и напоит всех, просто 
надо не лениться, а ещё быть 
сплочёнными и честными. Всю 
жизнь (Бурляеву сейчас 78 лет. 
– Прим. А. Е.) следовал его 
словам, но сейчас, на склоне 
лет, испытываю угрызения со-
вести. Забыли мы, выходит, о 
пожелании самого уважаемого 
калмыка 20-го века. А больше 
всего мне обидно, что слова 
«сплочённость и честность» на 
ики-бурульской земле, которую 
он любил, оказались пустым 
звуком».

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту: 
по разные стороны барри-

кад оказались соседи, один из 
которых другому из-за ограды 

не только не улыбается, но и 
доставляет массу неудобств.

ГОРОДОВИКОВ
МЕЧТАЛ НЕ ОБ ЭТОМ

«Э
К

»

Хотелось бы знать, 
существуют ли коли-
чественные нормы 

содержания домашних 
животных и кто за 
всем этим следит?
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ЗАКОНОМЕрНЫЙ ИТОГ
Обитателям «Серого дома» 

здесь можно посетовать на не-
гативные тенденции в экономике 
страны, и в этом многие будут с 
ними солидарны. Но, по мнению 
наблюдателей, кризисные явления 
столицы региона во многом име-
ют собственную «родословную», 
ничего общего с федеральными 
макроэкономическими показа-
телями не имеющую. Давно уже 
не секрет: нынешнее плачевное 
состояние муниципалитета яв-
ляется закономерным итогом его 
пробуксовок за последнюю, как 
минимум, пятилетку. 

Ещё весной 2010 года, когда в 
Элисте, с подачи «верхов» была 
внедрена маловразумительная 
система «мэр – сити-менеджер 
(глава горадминистрации)», тог-
дашняя власть прежнего Главы 
РК ответственно заявляла, что 
это станет залогом эффективно-
го управления городским хозяй-
ством на долгие годы. Но после-
довавшая вскоре чехарда «Ольга 
Умгаева - Николай Андреев - Це-
рен Денисов - Артур Дорджиев», 
в разное время занимавших крес-
ло главы горадминистрации, миф 
окончательно развенчала. 

Вышеназванные люди так и 
не вышли из формата «отдельных 
персонажей» городской жизни, 
так как попадали (именно так) на 
должность благодаря усилиям от-
дельных группировок, решившим 
поиграть в «большую политику». 
И неслучайно карьера всех этих 
«сити-менеджеров» закончилась 
неутешительно. Из уст перечис-
ленных градоначальников горо-
жане услышали немало сладких 
речей о прекрасном будущем, ко-
торое вот-вот наступит, но реаль-
ных дел так и не увидели. 

А вот разного рода ляпов и 
откровенных провалов в работе 
столичных чиновников за период 
2010-2014 годов было предоста-
точно. К ним вовсе не органично 
присоединились другие беды в 
виде грядущей реорганизации и 
25-процентное сокращение кадро-
вого состава. Есть версия, что ре-
гиональная власть использует это 
вполне законное обстоятельство 
в целях окончательной зачистки 
«Серого дома» от буруловско-
дорджиевских представителей. 

Временный пасьянс 2012-14 годов 
с последними со временем транс-
формировался в стойкую непри-
язнь со стороны «Белого дама», 
где не могут простить регулярные 
«подставы».

НАЛОГОВАЯ ИГЛА
Ведь если взять за точку от-

счёта всё тот же 2010-й и сравнить 
его с нынешним годом, то с тех 
пор мало что изменилось. Мож-
но уверенно сказать, что позитив 
полностью отсутствует. Имеются 
в виду фундаментальные вещи. К 
примеру - муниципальный бюд-
жет. Его основную статью дохода, 
как и прежде, составляют налого-
вые поступления. А с начала года 
они значительно сократились. 
Поэтому нет денег на зарплату и 
другие текущие нужды. При этом 
все прекрасно знают, что на одних 
налогах далеко не уедешь. 

Другие источники пополнения 
городской казны так и не были 
созданы, несмотря на громкие за-
явления. Значит, городская власть 
в последние годы работала крайне 
неэффективно и некомпетентно. 
Под руководством «эффективных 
управленцев» город с грехом попо-
лам зарабатывал на собственные 
нужды, и о развитии речь вообще 
не шла. Отсюда - плохие дороги, 
смехотворные зарплаты учителей 
и медработников, невыразитель-
ный уровень мелкого и среднего 

бизнеса. Можно с прискорбием 
констатировать, что наш родной 
город давно и прочно «сидит» на 
налоговой игле. Как, впрочем, и 
республика на дотационной, а вся 
Россия на нефтегазовой. 

И соскочить с этих самых игл 
никак не получается. Наверное, 
пришла пора новых подходов, но, 
к сожалению, те, кто обязан этим 
заниматься по долгу своей чинов-
ничьей работы, к переменам не 
готовы. А ведь давно пора понять, 
что Элиста – это далеко не финан-
совый центр, могущий себе по-
зволить припеваючи жить за счёт 
огромных налогов.  

Зато в городской жизни были 
отдельные впечатляющие успе-
хи на фронте личного благосо-
стояния. Как, например, приоб-
ретение пяти московских квартир, 
строительство для любимых чад 
автомоек и кафешек,  или вну-
шительный откат за разрешение 
строительства «шахматного до-
мика», к приключениям с кото-
рым «ЭК» ещё вернётся. 

Значит, финансовые ручейки 
загадочным образом миновали го-
родскую казну и прямиком текли 
в карманы тех, кто заручился под-
держкой влиятельных кураторов, 
которые до последнего не знали о 
скрытых источниках благосостоя-
ния подопечных.

Взять, например, откат, о кото-
ром косвенным образом упомяну-

ла предпринимательница Викто-
рия Мамоненкова в предыдущем 
номере «ЭК», рассказывая о зло-
получной истории строительства 
«шахматного домика» в центре 
города на остановке «КГУ». Она 
не зря подчеркнула, что «играла 
по их (чиновников. – Прим. Г. Ф.) 
правилам». 

Значит, эти пресловутые пра-
вила кто-то устанавливал и строго 
следил за их соблюдением. Попро-
буем более детально разобраться 
в этой сделке, которая с самого 
начала пошла по законам лихих 
90-х. Получается, что некто взял 
у предпринимательницы опреде-
лённую, явно немалую сумму 
денег и дал гарантии или просто 
разрешил строительство объекта. 
О размере отката сейчас судить 
трудно, также как и доказать сам 
факт его передачи и получения. 

С тех пор прошло уже немало 
времени, и по всем законам жан-
ра, сам процесс передачи наверня-
ка прошёл без свидетелей. Даже 
в суде это доказать будет очень 
трудно. По городу ходят упорные 
слухи, что взятка за строитель-
ство аналогичного объекта также 
расположенного в самом центре 
города, возле 1-го корпуса гости-
ницы «Элиста» (на снимке) соста-
вила 2 миллиона рублей, а офици-
альные поступления в городскую 
казну лишь 300 тысяч. 

Интересно, что эта стройка 

сейчас заморожена. Говорят, что 
хозяин, являющийся авторитет-
ным бизнесменом, попал в такую 
же ситуацию, что и Мамоненко-
ва. Знающие люди предполагают, 
что он, хозяин этот, пока внима-
тельно наблюдает, как будут раз-
виваться события. Но если на 
его стройке поставят крест, то 
пострадавший готов предъявить 
тому, кому вручал откат, серьёз-
ную претензию. Сюда войдёт 
сумма взятки, затраты на строи-
тельство и неустойка.

КАКИМ ПуТЁМ?
Естественно, что разбира-

тельство пойдёт по неофици-
альным каналам. Опять же, по 
законам жанра, пострадавшая 
сторона может обратиться к 
авторитетным в определён-
ных кругах людям, которые без 
лишнего шума могут разрулить 
ситуацию. По сложившейся 
традиции их услуги могут потя-
нуть на 50 процентов от суммы 
претензии. Надо признать, что 
это вполне обычная практика 
решения финансовых споров, 
сложившаяся в 90-х годах. В 
новейшей городской истории 
таким образом было возвращено 
немало долгов, многие из кото-
рых считались безвозвратными, 
и привлечено к выполнению фи-
нансовых обязательств большое 
количество легкомысленных 
персонажей, решивших кинуть 
своих партнёров, друзей или 
родственников. 

Причём до прямого физиче-
ского воздействия доходило край-
не редко. Обычно пары тумаков и 
морального воздействия вполне 
хватало, что бы вернуть долг. Но 
было три-четыре нашумевших 
случая, когда к нерадивым долж-
никам применяли жёсткие меры 
воздействия. Один из самых впе-
чатляющих – это когда ночью 
жертву несколько раз топили, 
бросая связанного с прогулочной 
лодки на Колонском пруду. 

Но обычно хватало «разгово-
ра по душам», и если требуемых 
средств в наличие не было, то 
должник писал расписку, гаран-
тируя выплату в определённом 
порядке. Если сумма долга была 
солидной, то в ход шла недви-
жимость, чабанские стоянки или 
дорогие авто. Причём документ 
оформлялся собственноручно, по 
всем «правила» - там обязательно 
фигурировали серия и номер па-
спорта, сведения о прописке.  

Интересно, какой путь возвра-
та средств выберут обманутые биз-
несмены? Если неофициальный, 
то чьи вопли в ночи могут услы-
шать новосёлы 168-квартирного 
дома, расположенного над Колон-
ским прудом? Кстати последний 
срок сдачи долгостроя горадмини-
страция назначала на 1 апреля. На-
верное, в этом был некий скрытый 
умысел, потому как любой в на-
шем городе знает, что в этот день 
верить никому нельзя. Теперь срок 
сдачи плавно перевалил на май.

Григорий ФИЛИППОВ

39  апреля 2015 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКсИ «КурЬЕр»: ВЕЗДЕ ВсЁ ДОрОЖАЕТ, А у НАс - НЕТ!

городская жизнь

ИГРА
«Э

К
»

Нынешний кризис 
муниципальной власти 

Элисты является 
следствием её 

серьёзных пробуксовок, 
начиная с 2010 года. 
За пять лет городом 

кто только и как только 
не руководил, но всё 
безуспешно. Вывод 

простой: власть 
республики крайне 

неэффективна, 
что отражается 

и на управлении 
её столицей.

ПО ПРАВИЛАМ
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ГОрАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ ВЗЯТЬ НАЛОГОВ ПОМЕНЬШЕ, НО с БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕсТВА, ЧЕМ НАОБОрОТ!

тема дня

Окончание. Начало - стр.1

Когда-то добыча полезных 
ископаемых у нас доходила до 
600 тыс. т. нефти. Сюда же 
входила добыча газа (как-то 
незаметно опустошили два не-
больших месторождения в 90-х 
годах в северных районах), кам-
ня ракушечника, есть ещё у нас 
песок строительный. По сусекам 
поскребли и назвали самое до-
бываемое из наших полезных ис-
копаемых.

В Калмыкии трудится не-
сколько нефтяных компаний, 
самая крупная из них - бывшая 
«Калмнефть». Её при Кирсане 
Илюмжинове нагло привати-
зировали некие дельцы, и дав ей 
другое название - с приставкой 
«ойл». Но республике от этого 
почти никак, так как плоды её 
работы, по сути, неизвестны. И 
вообще платит ли она налоги в 
казну республики. Знающие люди 
говорят, что эта самая «ойл» 
прописана в соседнем регионе. 
И даже задолжала Калмыкии 
несколько десятков миллионов 
рублей. Почему такое стало воз-
можным, а статистика приво-
дит цифру 100,9?

А что за премудрость такая 
- «производство и распределение 
электроэнергии»? У нас что, 
есть источники, генерирующие 
электричество? Разве что ве-
тряки, ничего, кроме иронии, не 
вызывающие.

сельское хозяйство. К 1 ян-
варя 2015 г. поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий уменьшилось по срав-

нению с той же датой 2014 г. на 
16,8 процентов, свиней – на 17,5 
процентов, овец и коз – на 6,5 
процентов. Производство скота 
и птицы на убой (в живом весе) 
за 2014 г. по сравнению с 2013г. 
увеличилось на 12,1 процентов, 
молока – сократилось на 4,1 про-
цента, яиц – на 9,3 процентов.

Ну, здесь более или менее ясно. 
Сельское хозяйство у нас развива-
ется вопреки всему. Посмотришь, 
сколько помощи получают наши 
фермеры, и прослезишься! По 
программе «корова-теленок», 
«овца-ягненок».

Причем в сельском хозяйстве 
субсидируют пропорционально 
вкладу региона. К примеру, вло-
жила Калмыкия 20 млн рублей - 
из Москвы «упадёт» столько же 
и даже больше. То есть помогай 
себе сам, и тебе обязательно по-
могут. Цифры здесь, думается, 
близкие к истине: приписок поч-
ти нет, скорее, есть недописки. 
Но тут селян можно понять: а с 
чего они должны налоги честно 
платить? Государство-то, если 
честно, им сильно помогало?

Хотя в Черноземельском и 
Ики-Бурульском районах поголо-
вье скота превышает все нормы, 
и степь постепенно превраща-
ется в пустыню. А если учесть, 
что живут там и пасут бес-
численные скота люди, которым 
наша степь – не родина, а про-
сто чужая земля, из которой, 
пока есть возможность, надо 
выжать по максимуму.

Есть в статистике и пункт о 
яйцах. Птицефабрик давно нет, 
а цифры, касающиеся их количе-

ства, имеются. Забавно. А кто 
скажет, сколько у нас кур, жела-
тельно по районам, чтобы знать 
лидеров и отстающих?

А ещё в прошлом году в хо-
зяйствах Калмыкии всех катего-
рий получено 297,3 тыс. т. зерна 
в весе после доработки (152,1 
процента к 2013 г.), подсолнеч-
ника – 3,8 тыс. т. (112,9 процен-
тов), накопано 9,7 тыс. т. карто-
феля (126,6 процентов), собрано 
16,8 тыс.тонн овощей (85,0 про-
центов).

Насчёт зерна вопросов нет – 
его собрали сообща СПК и КФХ. 
А вот как перевыполнили план с 
картошкой, знать бы хотелось. 
Он ведь всю жизнь у нас при-
возной. Но даже если его где-
то и «накопали», да ещё почти 
10 тыс. т., то как распродали? 
Неужели возили в центр России 
и меняли там на что-то более 
съестное? 

В 2014 г. строительными 
организациями всех форм соб-
ственности введено 121,2 тыс. 
кв. м. жилья, что составило 109,2 
процента к уровню 2013 года.

Строят много – это точно. 
Строительная индустрия ожи-
ла, и выгода здесь безусловная. В 
виде рабочих мест, прежде всего, 
а также налогов в местный бюд-
жет. Плюс решение социальных 
задач и улучшение инфраструк-
туры Элисты.

Только вот строят, в основ-
ном, в центре (на снимке), и это 
плохо. Обязательно отразится 
на работе коммуникаций, кото-
рые надо не перегружать, а раз-
вивать вглубь и вширь. Понятно, 

что это требует дополнитель-
ных расходов, но по-другому нель-
зя. Строительная отрасль – это 
главным образом освоение про-
странств, а не денежных пото-
ков. Преобладать должны разум 
и чувство меры, но никак не ком-
мерческий интерес. Если честно, 
то строительный бум у нас стал 
возможным благодаря простым 
нашим землякам, работающим 
за пределами Калмыкии. Зараба-
тывая там, они подталкивают 
местных строителей к новым 
трудовым свершениям.

Но у нас нет своего цемента 
(хотя долго говорили, что бу-
дем его производить из тырсы в 
Чолун-Хамуре), как и кирпича. Не 
говоря уже о лесе и металле. Всё 
завозим от индустриально раз-
витых соседей. Потому что нет 
даже железной дороги.

Оборот розничной торгов-
ли в 2014 г. составил 17,9 млр 
д.рублей и увеличился по срав-
нению с 2013г. в сопоставимых 
ценах на 5,5 процента.

Что что, а магазины у нас 
растут, как грибы после дождя. 
В основном в центре Элисты. И 
здесь большое спасибо нашим со-
племенникам, работающим вдали 
от дома и высылающим оттуда 
на жизнь своим родственникам.

Статистика, кстати, 
почему-то не знает, сколько на-
рода выехало и сколько присыла-
ет издалёка денег на родину. Если 
хорошенько присмотреться и 
прикинуть, то примерно каждый 
третий работает на чужбине. 
И поддерживает, если хотите, 
республику длинным рублём.

Ну а деньги бюджетников и 
считать не стоит. Они не про-
изводительная сила и прибавоч-
ный продукт не создают.

Потребительские цены на 
товары и услуги за 2014г. вырос-

ли на 11,1 процента, в том числе 
на продовольственные товары – 
на 13,8 процента, непродоволь-
ственные товары – на 8,6 процен-
та, услуги – на 8,3 процента.

Объяснение тут простое: 
сами не производим, значит, 
привозное будет дороже. У нас 
даже «своё» мясо на рынке до-
рогое. Но есть одна хорошая но-
вость: в Городовиковске начали 
производить молоко и молочные 
продукты. Кому за это спасибо? 
Главе РК? Или башантинцам? 
Или Владимиру Мацакову?

среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата в январе-ноябре 2014 г. по 
сравнению с январем-ноябрем 
2013 г. выросла на 11,3 процента 
и составила 18887 рублей.

Сомнительная цифра. Не-
объективная в смысле. Сюда по 
методу «среднего арифметиче-
ского» вошли и зарплаты тех, у 
кого она высокая, и тех, у кого 
она до смешного низкая. На са-
мом деле же всё гораздо хуже. 
Справедливо бы было назвать 
10-12 тысяч рублей – это те 
деньги, которыми довольству-
ется большинство. Но есть и 
те, кто получает ещё меньше. 
Но даже обозначенные 18 887 
рублей – это жалкие крохи. 

Общая сумма просроченной 
задолженности по заработной 
плате в организациях республи-
ки составила на 1 января 2015 г. 
1,9 млн. рублей и сократилась по 
сравнению с предыдущим меся-
цем на 46,1 процента.

Не будет ошибкой сказать: 
зарплату задерживают повсе-
местно. Также её урезали на 10 
процентов и убрали все доплаты. 
«К счастью, не только у нас, но и 
по всей стране.

сергей ХАДМИНОВ

ЖИЗНЬ

ВИКТОр КуЮКИНОВ,
предприниматель:

«Конечно, реальная жизнь и 
статистика стыкуются редко. 
Довольно спорная вещь, напри-
мер, кто и какую получает зар-
плату. Сколько людей, столько 
и бытует мнений. Тот, кто по-
лучает больше «среднестати-
стической», никогда не скажет, 
что у него получается больше. А 
зачем? А вот тот, у кого доход 

меньше «среднестатистическо-
го», всегда будет недоволен. Так 
что цифры – вещь сухая, без про-
зы жизни. 

Думаю, что некоторые вещи 
статистика уловить не может, 
все-таки огромный объём ра-
боты, да и по традиции такие 
учреждения громоздки и пока до 
чего докопаются, показатели ме-
няются. Например, как учесть, 
сколько человек из Калмыкии 
выехало на заработки? Думаю, 
что много, и процесс этот, увы, 
необратим.

Можно было бы отследить 
по налогам, теперь это легко. Но 
кто в Москве из наших земляков 
их платит, как положено? Они 
ведь там почти на одном поло-
жении, что и гастарбайтеры. 
Особенно работяги, которые, 
являясь гражданами России, в 
её столице, по сути, бесправны. 
Как «среднестатистические» 
подпольные мигранты».

ЦИФРЫ – ВЕЩЬ СУХАЯ

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНИК, 
14 АПрЕЛЯ

«ПЕрВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Владимир Маяковский. По-
следний апрель». (16+).
1.15 «Время покажет». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«рОссИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Дети индиго». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы». (12+).
23.50 «Запрещенная история». 
(12+).
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». 
Т/с. (16+).
3.35 «Дети индиго». (12+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА». Х/ф. (12+).
9.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Ваш личный 
химзавод». (16+).
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.

18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УМНИК». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Прощание. Людмила Гур-
ченко». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». Х/ф. 
(12+).
4.10 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя». (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
66.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Сериал 
(16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.40 «Анатомия дня». 

23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». Сериал 
(18+).
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». Сериал 
(18+).
1.45 Главная дорога (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.55 «Судебный детектив». (16+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». Сериал (16+).
5.00 «ППС». Сериал (16+).

«КуЛЬТурА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-
БЕРЖЕР». Х/ф. 
12.40 «Андреич». Д/ф. 
13.10 «Правила жизни». 
13.35 «Пятое измерение». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты». 
15.40 «Сати. Нескучная классика». 
16.20 «Острова». 
17.05 Концерт в Оружейной палате.
18.00 «Трир - старейший город 
Германии». Д/ф. 
18.15 «Прекрасный полК». Д/с. 
18.55 «Написано войной». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Острова». 
21.35 «Игра в бисер». 
22.20 «Монолог в 4-х частях». 
22.50 «Рассекреченная история». Д/с. 

23.15 «Написано войной». 
23.20 Новости культуры.
23.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-
БЕРЖЕР». Х/ф. 
1.05 Концерт Симфонического 
оркестра Гевандхауса. 
1.40 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». Д/ф. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 
2.50 «Стендаль». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО». 
Фильм (12+).
12.00 «Сейчас». 
13.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
Фильм (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия». 
17.30 «Города - Герои. Минск». 
(12+) Д/ф.
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». Детек-
тив (16+).
23.15 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Мелодрама 
(12+).
1.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Драма 
(12+).
4.05 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО». 
Фильм (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 АПрЕЛЯ

«ПЕрВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». (16+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«рОссИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Эволюция будущего». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  (12+).

12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
22.50 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». (12+).
0.00 «Севастополь. Русская Троя». 
(12+).
1.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
2.55 «Эволюция будущего». 
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. 
(12+).
10.05 «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УМНИК». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Война с особым статусом». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Ваш личный 
химзавод». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Джо Дассен. История одного 
пророчества». Д/ф. (12+).
1.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф. 
(16+).
3.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
5.25 «Обложка. Советский фото-
шоп». (16+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Сериал 
(16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». Сериал 
(18+).
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». Сериал 
(18+)
1.50 «Ахтунг, руссиш!». (0+).
2.50 «Судебный детектив». (16+).
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». Сериал (16+).
5.00 «ППС». Сериал (16+).

«КуЛЬТурА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф. 
13.00 «Тихо Браге». Д/ф. 
13.10 «Линия жизни». Полина 
Кутепова. 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Приоткрытая дверь. Писатель 
Л. Пантелеев». 
15.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф. 
17.20 «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». Д/ф. 
17.35 «Яхонтов». Д/ф. 
18.15 «Прекрасный полК». Д/с. 
18.55 «Написано войной». 

19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Гагарин». Д/ф.
21.35 «Тем временем». 
22.20 «Монолог в 4-х частях». 
22.50 «Рассекреченная история». Д/с. 
23.15 «Написано войной». 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Бенджамин Бриттен. Мир и 
конфликт». 
1.00 «Яхонтов». Д/ф. 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 
2.35 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «УБИТЬ СТАЛИНА».  (16+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «УБИТЬ СТАЛИНА».  (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОСТОЧ-
НЫЕ СКАЗКИ». Детектив (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
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ЧЕТВЕрГ, 
16 АПрЕЛЯ

 
«ПЕрВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
23.45 «Политика». (16+).
0.50 «Наедине со всеми». (16+).
1.45 «Россия от края до края». 
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Контрольная закупка.

«рОссИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба 
для победителей». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
20.00 Вести.
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
2.50 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба 
для победителей». (12+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
Комедия.
10.05 «Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Линия защиты (16+).
15.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События. Специальный выпуск.
18.15 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «УМНИК». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Мусульманин». 
(16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». (12+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «Большие деньги. Соблазн и про-
клятье». Д/ф. (16+).
2.10 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ». Х/ф. (16+).
4.05 Тайны нашего кино. «Всё будет 
хорошо». (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Сериал 
(16+).
21.30 «Анатомия дня». 
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья». (Испания) - «Зенит». 
(Россия).
0.00 «Ленинград 46. Послесловие». 
(16+).
0.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
(16+).
2.25 «Дачный ответ». (0+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». Сериал (16+).
5.05 «ППС». Сериал (16+).

«КуЛЬТурА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА». 
Х/ф. 
13.05 «Правила жизни». 
13.35 Россия, любовь моя! 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Юрий Коваль. На самой легкой 
лодке». 
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов». Д/ф. 
17.05 Даниэль Баренбойм и Берлин-
ская государственная капелла. Л. 
Бетховен.
18.00 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
Д/ф. 
18.15 «Моя великая война. Галина 
Короткевич». Д/ф. 
18.55 «Написано войной». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Острова». 
21.35 «Культурная революция».
22.20 «Монолог в 4-х частях». 
22.50 «20-й блок. «Охота на зайцев». 
Д/ф. 
23.15 «Написано войной». 
23.20 Новости культуры.
23.40 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА». 
Х/ф. 
1.30 «Розы для короля. Игорь Северя-
нин». Д/ф. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 
2.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ». 
Драма (16+).
12.00 «Сейчас». 
12.55 «СЫЩИК». Детектив (12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия». 
17.30 «Города - Герои. Керчь». (12+) 
Д/ф.
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДВУЛИ-
ЧИЕ». Детектив (16+).
23.15 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Комедия (12+).
4.35 «СТАРШИНА». Драма (12+).

срЕДА, 
15 АПрЕЛЯ

 
«ПЕрВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». (16+).
1.15 «Наедине со всеми». (16+).
2.10 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«рОссИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Шифры нашего тела. Неизвест-

ные органы». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Т/с. (12+).
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба 
для победителей». (12+).
1.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20». Т/с. 
(16+).
3.20 «Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы». (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕ-
ЧАЛИ ». Х/ф. (6+).
10.05 «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО». Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (12+).
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «УМНИК». Т/с. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. СНОВА». Х/ф. (16+).
3.20 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА». Х/ф. (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». Сериал 
(16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Сериал (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ». (Франция) - «Барсе-
лона». (Испания).
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
2.15 Квартирный вопрос (0+).
3.15 Дикий мир (0+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». Сериал (16+).
5.00 «ППС». Сериал (16+).

«КуЛЬТурА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф.
13.10 «Правила жизни». 
13.35 «Красуйся, град Петров!». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Заметки первого евразийца. 
Николай Трубецкой». Д/ф. 
17.05 Стефан Денев (Франция) и 
Симфонический оркестр Штутгарт-
ского радио. 
18.15 «Прекрасный полК». Д/с. 
18.55 «Написано войной». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Борис Березовский. Музыка 
для праздника». Д/ф. 
21.35 «Больше, чем любовь». 
22.20 «Монолог в 4-х частях». 
22.50 «Рассекреченная история». Д/с. 
23.15 «Написано войной». 

23.20 Новости культуры.
23.40 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф.
1.30 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
Т/с.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Драма 
(12+).
12.00 «Сейчас». 
13.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Драма 
(12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «Открытая студия». 
17.30 «Города - Герои. Ленинград». 
(12+) Д/ф.
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас». 
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НАСТОЯ-
ЩИЙ ДРУГ». Детектив (16+).
23.15 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Мелодра-
ма (12+).
2.00 «СЫЩИК». Детектив (12+).
4.25 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». Драма 
(12+).
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Ваша кошка не знает, 
что вы ходите 
на работу, а думает, 
что вы просто стоите 
по 10 часов 
за входной 
дверью.

Стоят девчонки, 
стоят в сторонке, 
Платочки в руках 
теребят. 
 Потому что на десять 
девчонок, в соответ-
ствии с последними 
исследованиями социо-
логов и статистиков, 
1 нетрадиционной ори-
ентации, 3 алкоголика, 

4 женатых, 
1 наркоман и 
1 нормальный, 
но импотент.

Апрель - это когда
 на одной остановке 
могут стоять 
женщина 
в шубе и парень 
в футболке.

Занимая у меня деньги, 
он сказал: «В конце 

месяца верну, 
гадом буду!»
И не обманул - 

насчет гада...



ПЯТНИЦА, 
17 АПрЕЛЯ

 
«ПЕрВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». 
Сериал (16+).
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
0.50 «Матадор». (16+).
1.50 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». 
Фильм (16+).
4.00 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ». 
Комедия (16+).

«рОссИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

суББОТА, 
18 АПрЕЛЯ

 
«ПЕрВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «СТРАНА 03». Фильм (16+).
6.00 Новости.
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте». 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.00 «На 10 лет моложе». (16+).
13.50 «Барахолка». (12+).
14.40 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?». 
0.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ». 
Фильм (16+).
1.55 «НОТОРИУС». Фильм (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 «Мужское / Женское». (16+).

«рОссИЯ 1»
4.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Фильм.
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.25 «Военная программа».
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8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Освободители». «Кавалери-
сты». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.40 «Звездные войны Владимира 
Челомея». 
12.40 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
17.20 «Танцы со звездами». 
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». Фильм (12+).
0.35 «СУДЬБА МАРИИ». Фильм 
(12+).
2.35 «САЙД-СТЕП». Фильм (16+).

«ТВ ЦЕНТр»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!». 
Комедия.
8.55 Православная энциклопедия 

(6+).
9.20 «Васильев и Максимова. Танец 
судьбы». Д/ф. (12+).
10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия 
(12+).
13.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.35 «Война с особым статусом». 
(16+).
2.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
Х/ф. (16+).
4.00 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». Д/ф. (12+).
4.50 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).

«НТВ»
5.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Сери-
ал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.10 «Я худею». (16+).
15.10 «Охота на вождей». (12+).
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «ДИКАРИ». Фильм (16+).
1.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».  (16+).

3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.00 «ППС». Сериал (16+).

«КуЛЬТурА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
Х/ф. 
12.05 «Острова». 
12.45 Большая семья.
13.40 Пряничный домик. 
14.10 «Нефронтовые заметки». Д/с.
14.40 «Острова». 
15.20 «СПАРТАК». Спектакль.
17.35 «Послушайте!». 
18.55 «Романтика романса».
19.50 «Вячеслав Тихонов. Иволга». 
Д/ф. 
20.25 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф. 
22.00 «Белая студия». 
22.40 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». Х/ф.
0.30 «Свинг Бенд». 
1.30 Мультфильмы для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». 
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
Сериал (16+).
22.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Детектив (12+).
0.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Драма (16+).
2.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм (12+).

15.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена». 
23.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Фильм 
(12+).
1.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Фильм 
(12+).
3.40 Горячая десятка. (12+).

«ТВ ЦЕНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Фильм (12+).
11.30 События.
13.55 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции». (16+).
15.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф.
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ЗОЛОТО ТРОИ». Т/с. (16+).
3.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО». Х/ф. (16+).
5.35 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». Сериал 
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Всё будет хорошо!». (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НАВОДЧИЦА». Детектив 
(16+).
23.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 
Фильм (16+).
1.15 «Судебный детектив». (16+).
2.30 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
3.45 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Детектив (16+).

«КуЛЬТурА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф. 
12.30 «Листья на ветру. Константин 
Сомов». Д/ф.
13.10 «Правила жизни». 
13.35 «Письма из провинции». 
14.05 «Борис Березовский. Музыка 

для праздника». Д/ф. 
14.45 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Агния Барто. Всё равно его 
не брошу». Д/ф. 
15.50 «Царская ложа». 
16.35 Концерт Государственного 
академического симфонического 
оркестра России имени Е.Ф. Свет-
ланова.
17.20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
Х/ф. 
22.05 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ». Х/ф. 
1.05 «Виртуозы Москвы». 
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Старый город Гаваны». Д/ф.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас». 
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас». 
10.30 «СТАРШИНА». Драма (12+).
12.00 «Сейчас». 
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм (12+).
15.30 «Сейчас». 
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Фильм (12+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).

ОБСЛУЖИВАЕМ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

КУРЬЕР
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«ПЕрВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». Сериал (16+).
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Горько!». (16+).
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.20 «Алла Пугачева - моя бабуш-
ка». (12+).
15.25 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние ново-
сти (с субтитрами).
18.00 «Точь-в-точь». 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.30 «ПРОБЛЕСКИ 
НАДЕЖДЫ». Коме-
дия (16+).
2.35 Модный при-
говор.
3.35 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

«рОссИЯ 1»
5.20 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». Де-
тектив.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.25 «Россия. Гений места». 
12.25 «НЕДОТРОГА». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
16.55 «Один в один». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.35 «АЛЬПИНИСТ». Фильм (12+).
2.35 «Россия. Гений места». 
3.30 «Планета собак». 
4.05 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТр»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». Комедия.
7.35 «Фактор жизни». (12+).

8.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф.
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.35 Премьера «Рыцари советско-
го кино». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
Х/ф.
13.30 «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды». Д/ф. (12+).
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ». Х/ф. 
(12+).
17.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
Х/ф. (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив (12+).
0.05 События.
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Детектив (12+).
2.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия 
(12+).
4.05 «Академик, который слишком 
много знал». Д/ф. (12+).
5.10 «Самые милые кошки». Д/ф. 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. ЦСКА - 
«Краснодар».
15.30 Сегодня.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ». 
Фильм (16+).
0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).

5.05 «ППС». Сериал 
(16+).

«КуЛЬТурА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
10.35 «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК. УРАЛЬ-
СКИЙ СКАЗ». Х/ф. 
11.55 «Александр 
Птушко». Д/ф. 
12.35 «Россия, лю-
бовь моя!». 
13.05 Гении и злодеи. 
13.30 «Искусство вы-
живания». Д/ф. 
14.25 «Что делать?».
15.10 «Пешком». 

15.35 «ЩЕЛКУНЧИК». Балет.
17.15 «Искатели». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Война на всех одна». 
18.55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф. 
20.30 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 
21.40 «Йога - путь самопознания». 
22.30 «Золотая маска -2015».
0.45 «Искусство выживания». Д/ф. 
1.35 «Лимес. На границе с варвара-
ми». Д/ф. 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Комедия (12+).
16.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Детектив (12+).
18.00 «Главное». 
19.30 «КРЕПОСТЬ». Драма (16+).
23.05 «ВЫСОТА 89». Фильм (16+).
5.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+). 

В начале было 
Слово... Однако, судя 
по тому, как 
развивались события 
дальше, Слово было 
непечатным.

Если Золотую рыбку 
поймать в России, 
то одно желание 
придется откатить

Ох уж эти курортные 
романы!.. То трусов 
недосчитаешься, 
то лишние домой 
припрешь...

Птицы, прилетевшие 
на зимовку из России в 
Турцию, пьют, ма-
терятся и мешают 
отдыхать другим 
птицам.

Волков немного 
переврал сюжет «Вол-
шебника Изумрудного 
города», на самом деле 
- Элли сначала попа-
ла на маковое поле, а 
только потом встре-
тила говорящего льва, 
живое чучело и желез-
ного дровосека...

Не в деньгах счастье. 
Но с ними грустить 
приятнее.

Особенность памяти 
студента: не знал, 
но вспомнил!

Знакомый мужчина 
сказал, что я - 
чудесная женщина.
Может, пригласить 
его в гости? Хотя... 
Не-е-ет! Не надо. 
Пусть он и дальше 
так думает...

- Дим, а ты чего не 
пьешь с нами в гаражах?
- Ну вы, мужики, на-
смешили! Так у меня и 
жены нет!

Невеста была настолько 
некрасивой, что для ее 
выкупа пришлось нанять 
опытного менеджера 
по продажам.

Девушка с пятым 
размером бюста 
недовольно спрашивает 
парня:
- Почему ты никогда не 
смотришь мне в глаза?
- Сама-то как думаешь?

Из-за того что я часто 
курю голая на балконе, в 
доме напротив подоро-
жали квартиры.

Объявление:
«Нахожу край скотча. 
Недорого».

Хорошо, что у людей 
не две головы, а то и 
с шапками была бы 
такая же морока, как с 
носками.

Кто на свете всех милее, 
всех румяней и белее?

 Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧЕТВЕрГА ДО ЧЕТВЕрГА
 КАЛМЫКИИ

еСЛИ уМНОЖИТ НА ПЯТь!
Именные премии депутата ГД были учреждены 

три года назад, ими награждаются студенты семи 
учебных заведений Калмыкии по результатам зимней 
и летней сессии за отличную учебу, активное участие 
в общественной жизни, научно-исследовательскую 
работу и высокие достижения в спорте. В этот раз 
премии были вручены трем учащимся Элистинского 
педагогического колледжа и двум отличникам Кал-
мыцкого медицинского колледжа. Претендентов на 
награду отбирали органы студенческого самоуправле-
ния. www.mukabenova.ru

На личном сайте Марины Мукабеновой, депутата 
Госдумы от Калмыкии, есть информация о премии её 
имени для лучших студентов. Похвально, но особенно 
умиляет, что носят они её имя. Надо полагать, что сде-
лала она это намеренно - чтобы не забывал народ её фа-
милию, особенно студенты и знали, кому они обязаны. В 
конце февраля было вручено пять таких премий, которые 
в республиканских СМИ почему-то упорно называют 
стипендиями. Стипендии подразумевают ежемесячные 
выплаты, а премия - это поощрение разовое (по 10 тыс. 
рублей). Впрочем, кроме этих премий, нашей Мари-
не вроде как похвастать больше нечем. В этом году нас 
ждут выборы в Госдуму, и говорят, что Мукабенова снова 
хочет стать её депутатом. Пожелание калмыцких изби-
рателей к ней: проголосуем, если что. Если, например, 
премии нашим студентам «имени Мукабеновой» станут 
не 10 тысяч, а 50. Кризис, инфляция ведь.

ДАДИМ «MADE IN CHINA» ОТПОр?
Гражданские активисты в Калмыкии просят вла-

сти республики отстоять права на национальный 
калмыцкий эпос «Джангар». Первые страхи по поводу 
«китайской угрозы» в отношении «Джангара» возникли 
несколько лет назад, вскоре после того, как один монах 
— этнический киргиз из КНР — вышел с инициативой 
признать через ЮНЕСКО частью культурной сокро-
вищницы Китая героический киргизский эпос «Манас». 
После этого калмыцкие активисты в России стали 
опасаться повторения прецедента уже в отношении 
«Джангара» и просят правительство республики по-
дать официальную заявку в ЮНЕСКО с требованием 
признать «Джангар» частью культурного наследия рос-
сийских калмыков, пока этого не сделали их собратья по 
ту сторону границы. www.nazaccent.ru

Китайцы – исполнители хорошие. Хотя совершенно 
ничего не могут придумать нового. Только копируют - на-
чиная от одежды и сотовых телефонов и заканчивая авто-
мобилями и самолетами. В последнее время китайцы хотят 
присваивать себе культурные памятники других народов и 

опасения насчет «Джангара» вполне осязаемы. Сейчас глав-
ное - успеть раньше них зарегистрировать права на эпос в 
ЮНЕСКО и признать его калмыцким. Важно это сделать не 
для живущих сейчас калмыков, а для наших потомков, по-
тому что через много лет, если китайцы смогут приписать 
авторство себе, никто не вспомнит о калмыках и история в 
отношении «Джангара» будет переписана.

НеТ ЦеНТрА – НеТ ИМПуЛьСА
Липецкая область оказалась на 34 строчке итогового 

рейтинга регионов России по развитию науки и новых 
технологий, подготовленного экспертами РИА Рейтинг. 
В исследовании отмечается, что липчане находятся 
в аутсайдерах по развитию науки, но занимают 11 ме-
сто в России по технологическому и инновационному 
развитию. Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-
Петербург, аутсайдерами - Республика Калмыкия и За-
байкальский край. www.gorod48.ru

Наука и новые технологии в нашей аграрной республи-
ке могут развиваться только в сельском хозяйстве. Однако 
никаких прорывов на этом поприще у нас никогда не было, 
потому что это никому не нужно - год прошёл, ну и ладно. 
Если во времена СССР ещё как-то пытались изучать и вне-
дрять новые методы в обработке земель и разведении скота, 
то в последние 30 лет почти никто этим не занимается. По-
тому что на все нужны деньги, научные кадры и время, а ни 
того, ни другого, ни третьего у нас нет - время тоже ограни-
ченный ресурс при современной скорости развития науки. 
Если бы государство было заинтересовано развивать терри-
тории и вкладываться в будущее своих граждан, то да, мы 
бы это увидели в виде всяких научных центров по развитию 
того или иного направления деятельности. В Калмыкии, 
к примеру, мог бы быть построен «Центр мясного и пле-
менного скотоводства», финансируемый из федерального 
бюджета и работающий на всю страну. Вот тогда бы было 
бы какое-то движение и импульс для науки и новых тех-
нологий, а без серьезной господдержки все наши местные 
потуги по продвижению науки и технологиям будут просто 
занятием энтузиастов и варением в собственном соку, что 
рано или поздно заканчивается застоем и тишиной.

И БеЗ ВАС ЗНАеМ
В Калмыкии отмечено снижение уровня безработи-

цы. На 8 процентов по итогам 2014 года. Эти данные 
были озвучены сегодня на заседание республиканского 
Правительства. С докладом «О реализации государ-
ственной политики в сфере занятости за прошлый, и 
задачах на текущий год», выступила профильный ми-
нистр Марина Ользятиева. Как было заявлено, полу-
чателями госуслуг в области содействия занятости 
населения стали 27 тысяч человек. Причем, по самым 
разным направлениям. www.vesti-kalmykia.ru 

Зачем в век всеобщего интернета писать о снижении 
безработицы на 8 процентов в 2014 году в Калмыкии? 
Ну все равно же кто-то зайдет на новостной сайт того же 
Регнума и прочитает о том, что в России с 25 марта по 1 
апреля численность безработных граждан возросла на 0,1 
процента и составила 1 млн 001 тыс. 219 человек. А наи-
больший рост отмечен в Чукотском, Ханты-Мансийском 
автономных округах, республиках Калмыкия, Марий 
Эл и ещё в 41-м субъекте. Объективнее, господа, нужно 
подходить к таким животрепещущим вопросам и поль-
зоваться актуальными данными, пусть и не особенно ра-
достными, но зато точными!

В рОссИИ

ПрОТИВ «ТАНКОВ» НеТ ПрИеМА?
Московское управление Следственного комитета 

(СК) возбудило уголовное дело по факту обнаруженных 
в продаже в недавно открывшемся Центральном дет-
ском магазине (ЦДМ) в Москве игрушечных солдат с 
нацистской символикой. Дело расследуется по ст. 282 
(разжигание межнациональной розни) УК РФ. Опро-

шенные «Ъ» продавцы игрушек, юристы и эксперты 
считают, что уголовное преследование создает опас-
ный прецедент, который позволит привлекать к от-
ветственности даже создателей документальных 
хроник. www.kommersant.ru

Воевать против игрушечных солдатиков и запрещать 
их, а продавцов наказывать означает, что власть хочет 
стереть все упоминания о второй мировой и «образ вра-
га» должен померкнуть в памяти потомков. А с кем тогда 
воевали наши прадеды и деды, позвольте вас спросить? 
С какими-то мифическими орками и троллями? Понима-
ем, что грядет 70-летие Победы, что нужно не забывать 
и помнить, но кое у кого начался неконтролируемый «па-
триотический зуд» как в случае с Роспатриотцентром и 
Росмолодежью. Эти две взаимодополняющие друг дру-
га организации существуют на наши налоги и при этом 
вместо того, чтобы реально помогать ветеранам и сохра-
нять память о них, занимаются фиглярством, бросают 
клич - ищите, мол, граждане игрушки с нацисткой сим-
воликой по всей стране! А чего искать эту символику? 
Откройте любую книгу с иллюстрациями о Второй ми-
ровой, зайдите на сайты по истории, загляните в каталоги 
коллекционеров, в конце концов, поиграйте в одну из са-
мых популярных он-лайн игр в сети – «World of Tanks». В 
ней детально реконструируются танки второй мировой, в 
том числе и немецкие, на которых есть кресты. Запретите 
игру «танки» в таком случае!

В МИрЕ

ГДе МАЛО СЛОВ, 
ТАМ ТеСНО МЫСЛЯМ

Представитель госдепартамента Мари Харф по-
вторила слова посла США в Праге Эндрю Шапиро, 
которые получили негативную реакцию от прези-
дента Чехии Милоша Земана. Который в ответ на 
критику Шапиро готовящейся поездки в Москву на 
празднование 70-летия Победы над фашизмом зая-
вил, что не может себе представить, чтобы чеш-
ский посол в Вашингтоне советовал американскому 
президенту, куда ему надо ехать. По словам Земана, 
двери его резиденции для американского посла теперь 
закрыты. www.ria.ru

Посол США в Чехии, конечно, палку перегнул. Это 
вообще-то не его уровень – что-то советовать президенту 
независимого государства и тем самым превышать свои 
полномочия. Дипломатический мир такого, как правило, 
не терпит, что ведёт к напрягу в отношениях двух стран. 
Поэтому проще придерживаться старого, но проверенно-
го правила - много слов и минимум мысли. Кому надо, 
поймут и без лишних слов. А кому не надо, в этом не 
нуждаются.

(эти и другие важные новости, которые официаль-
ная пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в 
«АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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ТАКсИ «КурЬЕр»: ПОсЧИТАЙТЕ ВЫГОДу ОТ НАШИХ АБОНЕМЕНТОВ И ЗВОНИТЕ – 9-59-00

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ
этнос

(Продолжение.  
Начало в № 9-12, 2015 г.)

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ – 
МНОГООБрАЗИЕ

Астрофизика утверждает, что Вселен-
ная бесконечна и имеет стойкую тенден-
цию к расширению. На её карте открыты 
уже 250 тысяч Галактик, а к концу 21-
го века будут открыты ещё столько же. 
Наша, именуемая «Млечным путём, не 
самая большая во Вселенной. Протяжён-
ность «Тенгрин уйдл» («Небесного шва», 
если перевести с калмыцкого на русский) 
– «каких – то» 100 тысяч световых лет. И 
если вспомнить, что скорость света 300 
тысяч километров в секунду, то гигант-
ские размеры других Галактик, в тысячи 
раз превосходящие нашу, поражают че-
ловеческое воображение. Наша скромная 
Солнечная система располагается где-то 
на периферии своей Галактики, и только 
на третьей планете  от Солнца, именуемой 
Землёй, теплится жизнь.

Земляне вот уже более 100 лет пы-
таются наладить связь с «братьями» по 
разуму, посылая радиосигналы в разные 
уголки Вселенной. В 1959 году даже было 
создано международное общество по по-
иску внеземного разума и цивилизаций 
SETI. Именно его члены — американцы 
Джузеппе Коккони и Филипп Моррисон 
-  доказали, что радиоволны могут про-
ходить расстояния в тысячи световых лет. 
Это открытие внушило людям надежду и 
веру в скорые контакты с инопланетными 
мирами. 

Но, увы! Ответных сигналов от далё-
ких космических миров мы, земляне, так 
и не дождались. Как грустно заметил од-
нажды выдающийся астрофизик академик 
Виктор Амбарцумян: «…по всей видимо-
сти, наша планета Земля - единственный 
космический объект во Вселенной на ко-
торой зародилась жизнь». 

Слова великого учёного и мудрого че-
ловека заставляют задуматься о многом. 
Например, почему именно на Земле за-
родилась жизнь, а для сотен миллиардов 
других планет это не стало реальным? 
И даже на соседних Марсе и Венере, не 
говоря уже о Луне, до которой «рукой по-
дать», нет даже намёка на жизнь. 

А  их планетный ландшафт унылый 
и тоскливый состоящий из одних только 
камней. И только наша матушка–Земля, 
переливаясь причудливым светом, дарит 
нам жизнь. А мы, неразумные её дети, вот 
уже несколько тысячелетий спорим меж-
ду собой, кто «круче»! Одни бьют себя в 
грудь и кричат что они «богом избранный 
народ». Другие, словно футбольные фана-
ты, готовы разорвать несогласных в кло-
чья только из-за того, что те не считают их 
«священные писания» истиной в послед-
ней инстанции. 

Вся современная история человече-
ства, между тем и по сути, -  история войн, 

при помощи которых люди пытаются 
доказать, что они выше других и что их 
«правда жизни» единственно правильная. 
А раз так, то будь как я! Но истина заклю-
чается в том, что единственное условие  
жизни на Земле – это разнообразие. 

Если бы Существованию было угодно, 
то на планете Земля жили бы только по-
томки голубоглазых блондинов-арийцев, 
кругом росли бы только берёзы, и алые 
розы сплошным ковром застилали бы по-
верхность планеты. То есть всё было бы 
единообразно! К счастью, жизнь на Земле 
это, прежде всего, многообразие! 

И это очень хорошо. Даёт право сде-
лать простой вывод: всё, что ведёт к одно-
образию и гомогенности - это богопротив-
ное дело и противоречит логике жизни! 
Наоборот, всё, что ведёт к разнообразию 
и изобилию  различных форм проявления 
жизни на  планете - это богоприятное дело. 
Как гласит Учение Будды, всё живое на 
земле – растения, животные, люди - имеет 
равные права на жизнь, и никто не должен 
брать на себя миссию быть «миссионе-
ром» или распорядителем «кредитов». 

К сожалению, самый страшный 
«зверь» по имени человек продолжает гу-
бить  свою планету, и в своей поразитель-
ной неразумности и агрессивности достиг 
вершины. С лица Земли исчезают целые 
народы, животные, растения. И реалии 
сегодняшнего дня неумолимо свидетель-
ствуют: кризис человеческого сознания 
достиг своего апогея!

ПЕрВОЧЕрЕДНАЯ ЗАДАЧА
Мой призыв к соплеменникам: «Давай-

те сохраним себя как этнос» имеет только 
одну цель – обратить внимание на то, что 

богоугодное дело – сохранение разноо-
бразия этносов на Земле это первоочеред-
ная кармическая задача нас, современных 
российских калмыков. 

Если мы исчезнем с лица Земли как 
народ, это будет величайший грех (килнц) 
против Существования. Потому, что имея 
все благоприятные факторы для  полно-
ценной жизни и развития, мы не сделали 
ничего для их пополнения. И пошли на по-
воду у обстоятельств, забыв о своём глав-
ном земном предназначении – внесении 
разнообразия в жизнь нашей планеты. 

Никто не задумывается над тем, что 
жизнь на Земле станет скучнее и одно-
образнее без наших  протяжных песен и  
искромётных танцев. Так же будет груст-
но, если перестанет звучать наша краси-
вая гортанная калмыцкая речь. И хотя 
калмыцкий язык ещё звучит на страни-
цах национальной газеты, по  местному 
телевидению и радио, а также на сцене 
Национального театра, приходится с гру-
стью признать: родной язык неумолимо 
покидает нас, наши усилия этот процесс 
сдержать, пока тщетны. 

Вспоминаю в этой связи давний раз-
говор с учительницей калмыцкого языка, 
которая посвятила этому делу всю свою 
жизнь. На мой вопрос, почему мы так неу-
мело и, что хуже, так неохотно говорим на 
своём родном языке, она вдруг прослези-
лась и с грустью сказала: «Му йорта әмтн 
төрскн келндән дурго болдм!». («Родной 
язык не любят плохие, несознательные 
люди!»)

Автор этих строк, конечно же, пытался 
убедить её в обратном. Дескать, карма тут 
ни при чём, во всём виновата неправиль-
ная постановка проблемы. Имеется в виду, 

процесс сохранения родного языка путём 
реанимации хотя бы разговорной речи. 

Однако, по прошествии лет, в мою го-
лову закрадывается нездоровая мысль: «А 
не права ли была старая учительница? Мо-
жет быть, мы и есть, тот самый народ, что 
не заслуживает своего языка?». Кто ска-
жет, положа руку на сердце, что мешает 
нам, калмыкам, придерживаться самого, 
бесспорно, доступного и лёгкого – при-
ветствия словом «Мендвт!»? Какое такое 
непреодолимое препятствие мешает нам 
сделать это, не говоря уже об изучении 
эпоса «Джангар», которому в этом году 
исполняется 575 лет, на родном языке? 
Слова ведь написаны на «кириллице»! 

При этом фонетическое звучание кал-
мыцких слов с такой богатой палитрой, 
что сознание невольно впадает в медита-
тивное состояние! А ведь строки эпоса 
на калмыцком языке производят эффект 
молитвы! С ностальгией тут вспоминаю 
слова Давида Кугультинова: «Создателю 
«Джангара» восторженно шлю я// При-
ветствие и благодарность большую// Из-
древле творенье твоё бережёт// В груди, 
как святыню, калмыцкий народ!» Неуже-
ли это было с нами, и в каждом хотоне у 
нас имелись джангарчи?

Вот так безответственно живя, мы до-
пускаем вероятность собственной этниче-
ской гибели, которая начинается с потери 
национального языка. К сожалению, ис-
чезновение любого языка означает поте-
рю частицы общечеловеческого наследия. 
Родной язык — это выражение самосозна-
ния и связи поколений, необходимых для 
развития каждому человеку. 

Родной язык тесно связан с историей 
этноса, обеспечивает его единство и ста-
новится залогом его оригинальности и са-
мобытности: он формирует неразрывную 
связь между его носителями и служит 
основой для народа. Языки содержат в 
себе совокупность приобретенных знаний 
прошлыми поколениями. Родной язык за-
ставляет носителя языка думать на родном 
языке, а мышление на родном языке это и 
есть описание реальности, свойственное 
только этому коллективному сознанию.

Например, только в чукотском языке 
существует 40 различных названий снега!  
И будет также жаль, если чукотский язык, 
как и многие другие, исчезнет под неумо-
лимым натиском «глобализации».

Что касается нас, то следует отме-
тить, что мы, калмыки, пожалуй, один из 
немногих народов на земле, имея такой 
красивый и поэтичный язык, не хотим 
его использовать в повседневной жизни! 
К примеру, кто может внятно объяснить, 
почему грибы наши предки поэтично на-
зывали «теңгрин ки», что буквально озна-
чает «дыхание неба»? 

Арсланг КуПрИН

 (окончание следует)                    

КАЛМЫЦКОСТИ
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
Аб. 568. Калмычка 48 лет 165/56 Разведена. Есть 

взрослая дочь, которая определена и живет отдель-
но. Сама проживает одна в своей квартире. Работает 
юристом. Материально обеспечена. Без вредных при-
вычек. Приятной внешности, стройная, улыбчивая. 
Познакомится с интересным калмыком близкого воз-
раста. Интеллигентным и  порядочным.

Аб. 686. Русская  63 года 172/90. Вдова, прожи-
вает одна в своей квартире. Дети взрослые живут от-
дельно. Домоседка, хорошая хозяйка, в доме всегда 
чистота и порядок. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста, не злоупотребляющий алкоголем. 

Аб. 707. Калмычка 37 лет. 165/71. Разведена. 
Воспитывает сына 8 лет. Есть своя квартира, рабо-
та. Простая в общении, с юмором. Познакомится с 
мужчиной  до 45 лет, работающим и желательно из 
сельской местности.

Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Разведена. 
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных проблем не испы-
тывает. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 
лет. При взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 160/58. Вдова. Прожи-
вает с дочерью в своей квартире. Работает, дочь учит-
ся. Привлекательной внешности, стройная, общитель-
ная. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для общения, 
встреч, и при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53. Разведена. 
Проживает  с дочерью в Элисте. Материально и жи-
льем обеспечена. Занимается бизнесом, есть свой 
магазин,  а/машина. Познакомится с калмыком до 50  
лет. Простым по характеру и проблем с алкоголем.

Аб. 817. Русская  58 лет. 160/61. Вдова. Прожи-
вает одна в своей квартире. Спокойная и добрая по 
характеру. Любит во всем порядок и уют. Хорошо 
готовит, в свободное время любит читать и слушать 
музыку. Познакомится с мужчиной до 60 лет. Поря-
дочным и интересным в общении.

Аб. 830. Калмычка. 32 года. 166/57. Разведена. 
Воспитывает сына 4 лет. Проживает с родителями. С 
высшим образованием, но работает не по специаль-
ности, в торговле. Красивая, скромная, без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной до 40 лет, лю-
бящим детей, работающим, и без вредных пристра-
стий.

Аб. 856. Русская 44 года 170/61. Разведена. Есть 
взрослая дочь, которая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в своем доме в Элисте. 
Работает нянечкой, простая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Работаю-
щим, не пьющим и без кредитной зависимости.

Аб. 860. Русская. 57 лет. 165/70. Вдова. Прожи-
вает с внуками в своем частном доме. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. На свое  материальное 
положение не жалуется. Живет скромно, но с достат-
ком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Имеет домик 
в соседнем регионе, (с садиком, огородом, рядом 
речка). При желании можно переехать на новое ме-
сто жительства. Познакомится с мужчиной  до 65 лет, 
физически крепким, в меру пьющим, с кем бы могла 
бы встретить старость.

Аб. 861. Русская 60 лет. 168/72. Вдова. Прожива-
ет одна в своей квартире. Дети взрослые, определены 
и живут в другом регионе. На пенсии, но продолжает 
работать. Имеет средне-специальное образование, по 
характеру активная, жизнерадостная, любит гулять 
на природе,  читать хорошие книги. Познакомится 
для общения, встреч и возможно брака, с мужчиной 
до 65 лет, также любящим активный образ жизни, с 
добрым характером и с небольшими  вредными при-
вычками.

Аб. 866. Калмычка. 70 лет. 155/57. Вдова. Оди-
нока. Проживает одна в своей квартире. Хотела бы 
познакомится с мужчиной близкого возраста для 
общения.

Аб. 867. Калмычка 30 лет. 165/52. Замужем не 
была, детей нет. Работает сиделкой, проживает у род-
ственников. Без вредных привычек. Познакомится со 
зрелым  мужчиной возраст не ограничен, со своим 
жильем и без особых материальных проблем. 

Аб. 869. Калмычка 45 лет. 160/65. Замужем 
не была, детей нет. Работает в медицине, в сель-
ской местности, одна в своем доме. Материаль-
но обеспечена, есть своя а/машина, хорошая 
зарплата. Познакомится с калмыком от 40 и до 
55 лет, не курящим, физически крепким и ин-

тересным в общении. В идеале в браке родить 
ребенка, но согласна для общения и встреч без 
обязательств.

Аб. 875. Калмычка. 62 года. 150/55. Замужем не 
была, детей нет. Проживает одна в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать. Добрая по ха-
рактеру, спокойная, не скандальная. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, не злоупотребляющим 
спиртным.

Аб. 404. Калмык 43 года. 175/82. Разведен, детей 
нет. Занимается мелким бизнесом. Не пьет не курит. 
Физически крепкий, сильный духом. Без материаль-
ных и жилищных проблем. Познакомится с девушкой  
до 43 лет. Можно с  ребенком, но способной родить 
совместного.

Аб. 411. Русский 36 лет 170/67 Женат не был, 
детей нет. Работает мастером на муниципальном 
предприятии. Доброжелательный, внимательный, 
вредных привычек в меру. Из увлечений: рыбалка и 
мотоциклы. Проживает с родителями. Познакомится 
с девушкой до 40 лет. Не склонной к полноте и можно 
с ребенком.

Аб. 470. Калмык. 55 лет. 175/81. Разведен, детей 
нет. Проживает один в своей квартире. С высшим 
образованием, умный, интересный в общении, без 
пристрастий к алкоголю. Познакомится с женщиной 
до 45 лет, можно с детьми, но способной родить со-
вместного.

Аб. 498. Русский 39 лет 170/72 Разведен, прожи-
вает с сыном в пригороде Элисты в своем доме. Рабо-
тает водителем. Порядочный, добрый, надежный. К 
спиртному равнодушен. Познакомится для создания 
семьи с  девушкой до 40 лет, не склонной к полноте  и 
можно с ребенком.

Аб. 507 Калмык 33 года. 169/60 Женат не был 
детей нет. Есть свое жилье, работа. Без матери-
альных проблем. С высшим образованием, без 
вредных привычек. Порядочный, надежный по-
знакомится со стройной,   калмычкой до 33  лет,  
не склонной к полноте, без вредных привычек и 
без детей.

Аб. 516. Русский 31 год. 160/65. Женат не был. 
Проживает с сестрой в своем доме. Простой рабочий. 
Материальных проблем не испытывает. Спокойный, 
улыбчивый к спиртному равнодушен. Познакомится 
с девушкой до 35 лет, простой в общении и можно 
с ребенком.

Аб. 664. Русский. 46 лет. 176/82. Разведен. Дети 
взрослые, самостоятельные. Занимается небольшим 
бизнесом. Без материальных проблем. По характеру 
доброжелательный, общительный, вредных привы-
чек в меру. Познакомится с  девушкой до 45 лет, не 
склонной к полноте.

Аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. Разведен. Прожи-
вает один в своей квартире. Физически крепкий, зани-
мается спортом. Помогает отцу в бизнесе, и материаль-
ных проблем не испытывает. Познакомится с  девушкой 
до 40 лет, можно с ребенком, для создания семьи.

Аб. 700. Калмык. 26 лет. 170/69. Был женат, раз-
веден, детей нет. В Элисте снимает квартиру. Рабо-
тает мастером по ремонту домов. По дому может 
делать все (мастер на все руки) Физически крепкий, 
не пьющий, спокойный по характеру. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, можно с ребенком, для создания 
семьи.

Аб. 709. Калмык 51 год. 166/68. Разведен, де-
тей нет. Проживает один в своей квартире. Работает 
охранником. Выпивает изредка, не курит. Ведет в 
основном здоровый образ жизни. Скромный, стес-
нительный, доброжелательный. Познакомится с жен-
щиной до 50 лет, для серьезных отношений.

Аб. 737. Калмык. 40  лет 175/78. Женат не был, 
детей нет. Проживает в селе, «держит» фермерское 
хозяйство. Ведет здоровый образ жизни, бывший 
спортсмен, к спиртному равнодушен. Есть свой дом, 
а/машина, материальное благополучие. Познакомит-
ся с девушкой  до 40 лет, можно с ребенком, для соз-
дания семьи. 

У нас вы можете познакомиться не только 
для создания семьи, но и просто для общения. 
Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.

сЛуЖБА ЗНАКОМсТВ «ШАНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
сот. тел.: 8-961-540-95-23

22 апреля 2015 года 
на сцене ГКЗ состоится 

республиканский 
конкурс красоты 

«Мисс Калмыкия-2015».
Специальный гость 

яркого зрелища – 

Николай 
ЛУКИНСКИЙ

Заслуженный артист россии, заслуженный негр 
России – и не известно, что тут главнее!

Чтобы с этими приоритетами определиться, надо 
послушать, как он произносит: «С Новым годом, пошоль 
на фиг!»

А ещё этот красавец-мужчина работает на сцене с 
таким высочайшим уровнем эстетики и доброго юмора, 
что никого из его коллег рядом не видишь!

Принято говорить: «Когда хочешь принять верное 

решение, выслушай женщину и сделай наоборот!» Пере-
фразируя, можно сказать: «Когда хочешь принять верное 
решение, выслушай красивую женщину и сделай как Лу-
кинский!»

Этот обаятельный артист очень редко соглаша-
ется быть членом каких-либо жюри, но для «Мисс 
Калмыкия-2015» сделал исключение. Он знает 
толк в красивых женщинах, особенно в азиатках, 
потому и прибудет в Элисту. Но при этом живёт с 

одной единственной женщиной, своей женой, более 
30 лет. Лукинский – дипломированный инженер-
электротехник, и если во время конкурса красоты в 
зале ГКЗ погаснет свет, он всё починит. На полном 
серьёзе.

Поспешите посмотреть на красивых девушек и 
красивого мужчину! Билеты можно также приобрести 
и в редакции «ЭК» (гостиница «Элиста, 1-й корпус,  
офис 217, без перерыва и выходных).

конкурс
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рАЗНОЕ

Профессиональный тамада про-
ведёт свадьбы, юбилеи.
( 8-961-540-01-12, 
      8-960-898-42-39

Малообеспеченная многодет-
ная семья примет в дар детские 
вещи (для мальчиков 2-х и 7 лет, 
девочки 5 лет, новорождённого). 
Не откажемся и от других видов 
помощи. Заранее спасибо.
( 8-937-192-35-10, 8-937-467-76-62

Окажу квалифицированную услу-
гу по узакониванию прав на недви-
жимость и земельный участок.
( 8-961-398-34-33

сДАЮ

Продаю  турмалиновые брасле-
ты из США.
( 8-961-543-28-85.

Сдаю напрокат школьные 
формы и красивые белые фартуки 
выпускницам для участия в празд-
нике «Последнего звонка».
( 8-906-176-60-45, 
      8-917-681-97-43, 
     8-937-196-88-70

Автоинструктор 
для начинающих 

водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 

Только 
в Элисте.

( 8-909-395-61-70

ПрОДАЮ

Услуги электрика.
( 8-961-396-01-35

Аккуратно и качественно! 
Линолеум, ламинат, гипсокартон, 
люстры, багеты, плинтуса, уста-
новка дверей.
( 8-961-549-82-47

Шлифовка паркетных полов.
( 8-961-540-97-50

Поездка на легковой иномарке 
на любые расстояния. 
Классный водитель. 
Божеские цены.
( 8-906-437-00-40

усЛуГИ

Замена водопровода, канализа-
ции, установка сантехфаянса.
( 8-960-897-43-93

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 
Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.
(  8-905-409-31-75, 
       8-917-687-05-49

Шлифовка паркетных полов.
( 2-76-81, +7-961-540-97-50

экскурс-календарь

9 АПрЕЛЯ. Считается, что Пётр I за вре-
мя пребывания у власти издал около 4000 ука-
зов, манифестов и прочих документов. Ряд из 
них были направлены на улучшение качества 
жизни населения, в том числе и в сфере бла-
гоустройства и чистоты городов. Потому как 
при нём даже в Москве грязь была просто не-
пролазной. Особенно после того, как он там 
разместил коллегии со всей их обслугой. По-
тому и подписал государь 9 апреля 1699 года 
указ «О наблюдении чистоты в Москве и о 
наказании за выбрасывание сору и всяко-
го помету на улицы и переулки». 

По нему москвичам запрещалось мусор 
на улицы выбрасывать, а все отходы вывоз-
ить за город и – внимание - засыпать землёй. 
Нарушителей указа ждало наказание в виде 
битья кнутом и денежной пени. Указ Петра 
стал мощным подспорьем как для чиновни-
ков, так и для дворников, следивших за чи-
стотой на улицах. Также при нём в Москве 
начали прокладывать канализацию, а на 
улицах устанавливать урны. Да и москвичи, 
опасаясь кнута и штрафа, стали мусорить го-
раздо меньше. Ах, как же не хватает Элисте 
своего грозного градоначальника! Хотя бы на 
недельку-другую… 

9 АПрЕЛЯ. Экс-премьеру правитель-
ства РФ Виктору Черномырдину в этот 
день исполнилось бы 77 лет. Редкого талан-
та работать был он, хотя школу закончил 
вовсе не на круглые пятёрки, а с тройками и 
четвёрками вперемежку. Трудовую карьеру 
он начал слесарем на нефтеперерабатываю-
щем заводе и отдал этой отрасли почти всю 
свою жизнь. «Моя жизнь прошла в атмос-
фере нефти и газа», - сказал однажды Чер-
номырдин, и прозвучало это, как минимум 
искренне. Была в его жизни, разумеется, и 
«партийная атмосфера», что дало ему по-
вод сказать: «У нас сколько партий ни соз-
давай, получается КПСС». Мало кто знает, 
но один день Черномырдин даже исполнял 
обязанности президента - во время опера-
ции на сердце Бориса Ельцина (с 7 часов 
утра 5 ноября 1996 года до 6 утра 6 ноября 
1996 года). 

«Хотели как лучше, а получилось, как всег-
да», «Надо же думать, что понимать», «У меня 
к русскому языку вопросов нет», «У кого че-
шется – чешите в другом месте» - это также из 
репертуара Виктора Степановича. Отдельные 
его слова и фразы казались корявыми и смеш-
ными, но никогда не вызывали у людей раздра-
жения и, тем более, злости. Из жизни Черно-
мырдин ушёл 3 ноября 2010 года в Москве. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

9 АПрЕЛЯ. В этот день исполняется 90 
лет со дня рождения Эрнста Неизвестно-
го – известного советского и американско-
го скульптора, участника Великой Отече-
ственной войны, получившего там тяжёлые 
ранения и по этой причине  отправленного 
домой. Одна из последних его работ – «Ис-

ход и Возвращение» - посвящена сталин-
ской депортации калмыков в Сибирь (на 
снимке). Скульптурная композиция из 11 
символов и образов находится в Элисте, её 
высота 2,74 метра, длина – 5,33, ширина – 
2,21. За грандиозную работу Неизвестный, 
говорят, гонорар не взял. Очень жаль, что 
таких людей не удостаивают звания Героя 
Калмыкии…

11 АПрЕЛЯ. В этот день 868 лет назад, 
согласно легенде, князь Юрий Долгорукий 
впервые произнёс слово «Москва». Фраза 
эта звучала так: «Приди ко мне, брате, в Мо-
сков». Благодаря летописному упоминанию о 
встрече «в Москове», князь вошел в историю 
как «основатель Москвы». Хотя различные 
летописи и данные археологических раско-
пок говорят о том, что будущая столица Руси 
появилась значительно раньше 1147 года. 

11 АПрЕЛЯ. Принято считать, что 11 
апреля 1857 года Александр II утвердил герб 
российской империи – двуглавого орла. 
Немногим позже Сенат опубликовал Указ 
с описанием новых гербов и норм их упо-
требления, которые без особых изменений 
просуществовали до 1917 года. Декретом 
ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов» (1917) российские знаки 
различия, ордена, флаг и герб были упраздне-
ны. Двуглавый орел вернулся на герб страны 
только в 1993 году, когда Указом Президента 
был введен новый государственный герб – 
двуглавый орел, рисунок которого выполнен 
по мотивам герба Российской империи. 

12 АПрЕЛЯ. В этот день в 1961 году 
Юрий Гагарин, на космическом корабле 
«Восток» стартовал с космодрома «Байко-
нур», вышел в космическое пространство и 
совершил полёт по орбите искусственного 
спутника Земли. Длился он 1 час 48 минут. 
После совершения одного оборота вокруг 
Земли спускаемый аппарат корабля совершил 
посадку на территории Саратовской области. 

13 АПрЕЛЯ. Ежегодно в этот день в Рос-
сии отмечают День мецената и благотворите-
ля. Календарная дата связана с днём рождения 

Гая Цильния Мецената — известного римского 
аристократа, покровителя художников, арти-
стов и музыкантов. Первый такой праздник со-
стоялся в 2005 году в Санкт-Петербурге - в виде 
презентации благотворительных проектов в 
сферах культуры, науки, образования и здраво-
охранения. Стоит отметить, что День мецената 
и благотворителя не является государственным 
праздником в России, а существует исключи-
тельно благодаря общественной инициативе. 

14 АПрЕЛЯ. В этот день 35 лет назад из 
жизни ушёл Джанни родари – известный ита-
льянский детский писатель и журналист, автор 
«Приключений Чиполлино», благодаря кото-
рым прославился на весь мир, а больше все-
го - в Советском Союзе. Все его произведения 
были переведены на русский язык Самуилом 
Маршаком. В Элисте недавно появилось кафе 
«Chippolino», только вот какое прямое отно-
шение оно имеет к знаменитому сказочнику 
или к Италии, догадаться непросто.

15 АПрЕЛЯ. Оказывается, первый конкурс 
красоты «Мисс Мира» состоялся в этот день в 
Лондоне 64 года назад. Его участницами стали 30 
девушек, появившиеся на сцене в «бикини», в то 
время ещё не известных в Англии, что произвело 
фурор. Первое место и премия в 1000 фунтов до-
стались шведке Кики Хааконсон. С тех пор все-
мирные конкурсы красоты стали ежегодно про-
водиться в Лондоне, и лишь с начала 90-х годов 
места их проведения меняются почти ежегодно. 
В СССР же первый конкурс красоты состоялся 
только в 1988 году, а в Калмыкии в этот же год 
прошел конкурс красоты «Сар Герел», где побе-
дила студентка КГУ Виктория Ургадулова.

15 АПрЕЛЯ. В этот день 66 лет назад 
родилась Алла Пугачева - уже много лет 
примадонна отечествен ной эстрады. Заслу-
женная, а затем Народная артистка РСФСР, 
в 1991 году она последней была удостоена 
звания Народной артистки СССР. В 2005 году 
она учредила премию имени себя, которой 
награждаются талантливые молодые певцы 
– это золотая звезда и 50 тысяч долларов. На-
граждена орденом «За заслуги перед Отече-
ством» III степени. 

16 АПрЕЛЯ. Вы знаете, кто такая Мадам 
Тюссо? Напоминаем: от рождения она Анна 
Мария Гросхольц – родившаяся в немецкой се-
мье, но считавшая себя швейцаркой. А ещё она 
-  скульптор, основавшая в возрасте 74 лет из-
вестный музей восковых фигур своего имени 
в Лондоне. Этому она научилась у своего дяди 
по линии матери по фамилии Курциус и рано 
обнаружила в себе способности к лепке жиз-
неподобных восковых скульптур-портретов. 
В течение 30 лет Тюссо ездила по Британским 
островам, показывая свою коллекцию, кото-
рую постоянно расширяла и улучшала. В 1925 
году её музей пережил пожар, уничтоживший 
многие фигуры. К счастью, формы не постра-
дали, и фигуры были реконструированы.               

ПОЧЕМУ НЕИЗВЕСТНЫЙ НЕ СТАЛ 

ГЕРОЕМ КАЛМЫКИИ?

Что невозможно удержать 
и десяти минут, хотя оно 

легче пёрышка? 

 Ответ: дыхание

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не 
(1 этаж, дом кирп.)
( 8-960-897-48-86


