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ТЕМА ДНЯ

«КАЛМЫКИЯ СЕГОДНЯ – ЭТО ЖИЗНЬ ВКОСЬ И ВКРИВЬ»
Окончание. Начало в № 14(326). 

александр еМГеЛьДиНОВ

- к городской власти у вас 
однозначный негатив. а вот 
алексей Орлов со своей работой 
справляется?

- На этот вопрос он пусть от-
ветит сам, держа руку на Степном 
Уложении. Но для начала обсудим 
тяготы вечно куцего бюджета ре-
спублики. В частности, в части вы-
полнения обязательств по выплате 
компенсаций за услуги ЖКХ, поль-
зование стационарным телефоном, 
проезда в общественном транспор-
те и стажа работы в республике. 

Они ведь выдаются получателям с 
большой задержкой. На сегодня - 
только за конец 2014 года. Говорят, 
денег не хватает в казне, но ведь 
речь не идёт о миллионах рублей 
(когда верстался этот номер, 
матпомощь за январь-февраль вы-
дали. – Прим. а. е.)

- кризис, наверное, во всём 
виноват, санкции Запада…

- Кризис в головах наших вож-
дей, потому как денег будет не 

хватать всегда. А всё потому, что 
у Орлова не хватает смелости или 
воли избавиться от начальников-
бездельников. Зачем, например, 
премьер-министру Зотову первый 
зам, просто замы, руководитель 
аппарата, а самому Главе - ещё и 
советники? Что могут советовать 
эти люди неэффективным первым 
лицам?

Продолжение - стр. 4

Председатель Элистинского горисполкома  
(глава города) с 1988 по 1992 год Николай СЕКЕНОВ 
продолжает рассуждения о жизни калмыцкой  
столицы в наши дни. 

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Николай СЕКЕНОВ:

Судя по анонсам 
в официальных 

республиканских СМИ, 
вчера состоялась 

долгожданная сдача 
в эксплуатацию 

168-квартирного дома 
в 10 микрорайоне, 

у Колонского пруда. 
Почти 650 элистинцев 

сменили статус 
переселенцев 
из аварийного 

жилья, они стали 
новосёлами.

Григорий ФиЛиППОВ    

ДВОЙНОЙ иТОГ

Для Элисты это - огром-
ное позитивное событие. 
Как по количеству постро-
енных квадратных метров 
благоустроенного жилья, так 
и по его важности для соци-
ального самочувствия степ-
ной столицы. Но полагаю-
щийся в подобных случаях 
фейерверк и победный тон 
официальных пресс-релизов 
не могут заглушить двоякое 
чувство. 

Окончание - стр. 2

ЛОКАЛЬНЫЙ

УСПЕХ

Какой роман 
Мариэтты Шагинян 

вызвал резкое 
неприятие 

у Иосифа Сталина 
и по какой 

причине? 
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Окончание. Начало - стр.1

С одной стороны это безу-
словный праздник для семей, 
которые наконец-то смени-
ли лишённые минимальных 
удобств трущобы на совре-
менное жильё. Представьте 
на миг, например, двухэтаж-
ные бараки по улице Правды 
или Клыкова, построенные в 
конце 50-х–начале 60-х годов 
прошлого века, и сразу поймё-
те, о чём идёт речь. С другой 
же стороны, если вспомнить 
все перипетии строительства 
важного социального объекта, 
несложно представить, с ка-
ким трудом и натугой далась 
городским властям эта «ло-
кальная победа». 

Нельзя также забывать, что 
новая девятиэтажка на берегу 
Колонского пруда сдана «под 
ключ» со значительным от-
ставанием от первоначальных 
графиков. С осени прошлого 
года по весну нынешнего сро-
ки сдачи регулярно переноси-
лись, а официальные источни-
ки стыдливо умалчивали, кто 
в этом виноват. Благодаря та-
ким вот безрадостным обстоя-
тельствам, в республике была 
полностью сорвана реализа-
ция федеральной программы 
по переселению из аварийного 
и ветхого жилья за 2014 год. 
И факт этот известный, да к 
тому же озвученный на одном 
из заседаний в Кремле. Хуже 
того – Калмыкия вошла в чис-
ло 35-ти регионов, где в этом 
году реализация упомянутой 
программы будет заморожена.  

Причём подобное (срыв 
сроков переселения) проис-
ходит у нас во второй раз за 
последние три года. В 2013-м 
с таким же значительным от-
ставанием от контрольных 
сроков был сдан дом по ули-
це Калачинской, а начало его 
строительству было положено 
ещё в 2011 году, а тягомотная 
эпопея, в которую органично 
вошли нагоняй от Владимира 
Путина, смена подрядчика, 
глав горадминистрации и про-
чая неразбериха, растянулась 
почти на два года. 

Говорят, что снаряд дваж-
ды в одну и ту же воронку 
не падает. Получается, что в 
Элисте падает, да ещё как!. 
И здесь пора говорить о нега-
тивной тенденции. Так, где же 
рванёт в третий раз? Интерес-
но, что буквально под окнами 
дома возле Колонского город-
ские власти решили заложить 
строительство другого - 144-
квартирного и всё по той же 
программе. Хочется верить, 
что он не повторит печальную 
участь собрата-соседа. Хотя 
последние новости из прави-
тельства РФ предвещают как 
раз-таки обратное.

иЗВеЧНЫЙ ВОПрОс
На фоне и в результате 

этих событий на ум приходит 
извечный вопрос: «Кто вино-

ват и что делать?» Не будем 
оригинальничать и ответим 
просто и логично – огрехами 
исполнительной власти долж-
на заниматься власть пред-
ставительная. Надо создать 
депутатскую комиссию по 
тщательному расследованию 
всех обстоятельств. Гордепы 
должны скрупулёзно проана-
лизировать все допущенные 
ошибки и недочёты, публично 
назвать и привлечь к ответ-
ственности тех, чья некомпе-
тентность привела к печаль-
ным последствиям. Тем более, 
что определить круг потенци-
альных ответчиков - задача не 
такая уж и сложная. Ими явля-
ются это лица из горадмини-
страции, имевшие отношение 
к строительству социального 
жилья в 2011-15 годах. Наме-
ренно не упоминаем здесь из-
вестных персонажей, с этим и 
так всё ясно. 

Также к расследованию 
надо привлечь имеющуюся 
в «Сером доме» комиссию 
с грозным названием – «по 
предупреждению и противо-
действию коррупции». Оказы-
вается, есть ещё и такая! Но в 
нынешнем месяце эта самая 
комиссия на своём заседании 
занималась имуществом, на-
ходящимся в хозяйственном 
ведении МУПов и в оператив-
ном управлении муниципаль-
ных учреждений на предмет 
целевого их использования. 

Вопрос, конечно, важ-
ный, но в связи наметившей-
ся тенденцией он мог бы и 
подождать. А сейчас, когда 
городскую общественность 

буквально будоражат новости 
со стройплощадок и известия 
о разматывании «земельного 
клубка», нужно держать руку 
на пульсе. Ведь последние 
почему-то попали в поле зре-
ния ростовских следователей, 
а муниципальным чиновникам 
до них пока нет дела. Одно на-
шумевшее дело «Благовеста» 
могло бы дать богатую пищу 
для собственных громких рас-
следований.

Но, скорее всего, такой 
сценарий в силу ряда объек-
тивных и субъективных при-
чин не устроит в большинстве 
своём нынешних чиновников 
из «Серого дома». Понятно, 
что встать на такой карди-
нальный путь они не готовы. 
Здесь просто предполагается 
сдать своих и публично при-
знать свои ошибки. А делать 
этого представители власти, 
ох, как не любят и боятся!

ПО ДруГОЙ Версии
Возможно, мы станем сви-

детелями совершенно другой 
версии развития ближайших 
событий. По итогам, мягко 
говоря, невразумительной ра-
боты на уровне региональной 
и городской властей будет 
оперативно найден виновный 
во всех грехах. И здесь надо 
учесть то, что глава региона 
ни при каких обстоятельствах 
не будет отвечать за произо-
шедшее в столице. Это по-
просту не входит в круг его 
полномочий. Вероятно, всё 
дело закончится выговором 
главе горадминистрации Сер-
гею Рарову с последующим 

его увольнением. Источники 
в «Сером доме» сообщают, 
что он морально уже готов к 
такому исходу и его устроит 
кресло зама. Вполне возмож-
но, что главой администрации 
станет Бадма Манджиев, ны-
нешний первый заместитель 
Рарова, очередной однокласс-
ник Алексея Орлова. И, ско-
рее всего, ротация произойдёт 
после майских праздников. 

Может быть, очередная 
смена руководства положит 
конец затянувшемуся кризи-
су в исполнительной власти? 
И, надо отметить, что кризис 
этот имел вполне рукотвор-
ное происхождение. Ведь кто 
только не руководил горадми-
нистрацией за последние пять 
лет, а позитивных результатов, 
о которых могла бы говорить 
городская общественность, 
попросту не было. 

Вспомним, как в самом 
первом случае главным козы-
рем для попадания в кресло 
«сити-менеджера» был супруг, 
в молодости игравший в шах-
маты с Кирсаном Илюмжино-
вым. Потом подошла очередь 
ставленника Орлова – деятеля 

никому не известного и  не-
образованного, но зато сразу 
с двумя трудовыми книжка-
ми, что, впрочем, не помеша-
ло ему рулить Элистой почти 
полтора года. Был ещё и тре-
тий - с дипломом зоотехника. 
Он-то и наломал дров,  что 
привлекло внимание следова-
телей из ЮФО.

В последнее время ре-
дакция «ЭК» кишит посети-
телями, которых, словно по 
сговору, интересует одно: где 
сейчас находится Артур Дор-
джиев? Его вроде как никто в 
городе не видит, что порожда-
ет массу слухов. Интересно, 
что кое кто из любопытствую-
щих ещё и делится «секрет-
ной» информацией. По одной 
из «версий», бывший глава го-
радминистрации ретировался 
…в США. А в качестве доказа-
тельств приводят объявления, 
якобы появившиеся в газетах 
о продаже недвижимости, 
адреса которой явно указыва-
ли на владельца. «Он продал 
квартиры в Элисте и Москве и 
весь бизнес. Штаты его нам не 
выдадут, у нас с ними сейчас 
неважные отношения. Что ему 
бояться? Он упакован по пол-
ной», - доказывал свою право-
ту один из наших читателей. 
Вот только как там найти до-
стойную работу с таким по-
служным списком? За океаном 
приветствуют людей деловых, 
а не заваливших дело на всём 
готовом.  

А другой доказывал прямо 
противоположное – Дорджие-
ва не раз видели на улицах 
города за рулём «Лексуса», 
дорогого и престижного авто, 
доступного по карману далеко 
не всем. Интересно, что в ин-
формации читателей в обоих 
случаях фигурировали объ-
явления о продаже квартир. 
Остаётся лишь заметить, что 
поиском заинтересовавших 
личностей пусть занимаются 
компетентные органы. Если 
на то есть законные обстоя-
тельства. Надеемся, что со 
временем они обязательно 
появятся.       

Григорий ФиЛиППОВ    

Фото к тексту: 
рядом с домом 

на 168 квартир начато 
строительство нового – 

144-квартирного. 
Не повторит ли он 

участь своего соседа?   

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ЛОКАЛЬНЫЙ 

УСПЕХ

«Э
К

»

 Вполне вероятно, 
что сразу после 

майских праздников 
Элиста обретёт нового 
главу горадминистра-
ции. Им может стать 
Бадма Манджиев – 
человек из обоймы 
Главы республики. 
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Такси «курьер»: ВеЗДе ВсЁ ДОрОЖаеТ, а у Нас - НеТ!

ДАТА

сергей ХаДМиНОВ

олгое время здесь 
жили по соседству 
братья Макаренко 
– Владимир Фомич 

(1909 г. р.) и Иван Фомич (1920). 
Старший был артиллеристом, 
домой вернулся только в ноябре 
1945 года. Имел боевые награды: 
ордена - Красной Звезды и Оте-
чественной войны 2-й степени, 
медали - «За отвагу», «За боевые 
заслуги», за освобождение Вар-
шавы, взятие Берлина и победу 
над Германией. Братья Мака-
ренко не любили вспоминать о 
войне, потому как всё связанное 
с ней доставляло им боль.

В доме №35 проживали иван 
и елена Власовы – с тремя деть-
ми, которые, повзрослев, стали 
уважаемыми людьми. Да и как 
им такими не стать, ведь отец 
Елены Петровны - Пётр Анац-
кий – был соратником Семёна 
Будённого и Оки Городовикова, 
командовал Степным фронтом 
и являлся полным Георгиевским 
кавалером. В его честь был на-
зван один из проспектов Элисты, 
но затем из-за легкомысленности 
местных властей получил имя 
Остапа Бендера.

Муж Елены Петровны Иван 
Петрович прошёл Великую От-

ечественную войну от начала до 
конца, отмечен многочисленны-
ми боевыми наградами.

На углу улиц Победы и Ка-
нукова жил Дорджи Педеров. 
Во время войны он готовил в г. 
Грозном к будущим боям лётчи-
ков. Преподавал Дорджи Педеро-
вич и находясь со своим народом 
в высылке, и там, в с. Налобиха 
Алтайского края, был классным 
руководителем у будущего кос-
монавта № 2 Германа Титова. 
Много лет спустя, в 70-е годы 

прошлого века, руководство Кал-
мыцкой АССР организовало их 
трогательную встречу. 

Через две войны, с Финлян-
дией, а затем с фашистской Гер-
манией, прошёл ещё один выхо-
дец с улицы Победы – танкист 
исай Джиранов (1914 г. р.). Но 
Победу, как и многие другие его 
соплеменники-фронтовики, он 
встретил на строительстве Моло-
товской ГЭС. 

По соседству с ним жил по-
терявший на войне зрение Вик-
тор Булгаков. Жизнь сложилась 
таким образом, что он не заимел 
своих детей, но всю свою энер-
гию и доброту посвятил всем, 
кто его окружал. Виктор Филип-
пович помогал всей улице: кому 
посадить виноград, кому достро-
ить дом или выкопать колодец. 

В доме напротив жил его друг 
алексей Босхомджиев, ещё до 
войны имевший звание старшего 
лейтенанта и работавший началь-
ником особой части в Осавиахиме. 
В первых же боях в составе 110-й 
ОККД, когда дивизия противо-
стояла многократно превосходя-
щим силам врага, а его танкам 
противостояли плохо вооружён-
ные эскадроны, ему покалечило 
правую руку. Особенно это ска-
залось в Сибири, когда, работая 
учетчиком, он прибегал к помощи 
дочери при составлении отчётов. 
На снимке 1937 года Босхомджи-
ев с Ф. А. Онгульдушевым, оба 
курсанты полковой школы.

Испытал все тяготы войны и 
ещё один житель улицы Победы 
иван кущенко. 17-летним юно-
шей он прошёл военное обучение 
на Кавказе, затем там же получил 
боевое крещение, освобождал 

Моздок, Пятигорск, Нальчик, Бе-
лоруссию, Украину, Литву, Вос-
точную Пруссию, Чехословакию 
и дошёл до Берлина. Дочь На-
дежда бережно хранит награды 
отца-пулемётчика, среди которых 
особое место занимает орден 
Красной Звезды.

Иван Акимович тоже не лю-
бил рассказывать о войне, но об 
одном фронтовом эпизоде род-
ным поведал. Это когда его с 
бойцом-связистом отправили с 
донесением, но началась бомбёж-
ка, и напарник погиб. Нелепо и на 
его глазах. Командование, кстати, 
решило, что погиб и Кущенко, 
но когда тот вернулся с задания, 
всем показалось – воскрес.

Случилось это в Пруссии, и 
было ему всего 19 - совсем юный 
и ещё не окрепший, что еле свой 
пулемёт таскал. Умер он три года 
назад и был предан земле с воин-
скими почестями.

Отдельного внимания заслу-
живает судьба и жизнь сергея 
куринова. В возрасте 19 лет он 
добровольно ушёл в Красную 
Армию, где в составе стрелко-
вого полка сражался с белополя-
ками. После Гражданской войны 
вернулся в Башанту, а с 1935 года 
в числе первых строил Элисту.

К началу Великой Отечествен-
ной он руководил Главснабсбы-
том республики, относившимся к 
военным объектам. Невзирая на 
возраст (ему было за 40), бронь 
и шестерых детей, Сергей Цага-
нович, стал проситься на фронт 
и своего добился. Служил он в 
110-ой Отдельной Калмыцкой 
кавдивизии под командованием 
Василия Хомутникова. О ратном 
подвиге её бойцов, выстоявших 

в оборонительных боях за Дон в 
июле 1942 года, знает каждый.

Когда из действующих ар-
мий снимали солдат и офицеров 
калмыцкой национальности, не-
которые командиры сведения об 
их численности скрывали. Кури-
нов попал в такое число, и в со-
ставе 3-го Украинского фронта 
освобождал Болгарию, Румынию 
и Австрию, а 9 мая 1945 года 
встретил в Венгрии. Вернулся к 
родным и близким в июне 1946 
года. После возвращения из Си-
бири до ухода на пенсию в 1968 
году работал замуправляющего 
трестом «Калмыкстрой». На-
граждён орденом «Знак Почёта» 
и медалями. 

Живёт на улице Победы ещё 
один человек удивительной судь-
бы - Надежда сиротенко (ка-
сьянова). Трёхлетней девочкой 
она была угнана с матерью в 
Германию, где находилась в кон-
цлагере. В лагере над ней и дру-
гими детьми проводили опыты, 
последствия которых дают о себе 
знать даже 70 лет спустя после 
победы над фашистами: её до сих 
пор мучают головные  боли.

Время летит, многих ветера-
нов уже нет в живых, проживают 
на улице их дети, внуки, правну-
ки. Невозможно рассказать обо 
всех участниках войны, прожи-
вавших на улице Победы, потому 
что некоторые переехали в другие 
места и их адреса неизвестны.

Но жизнь продолжается и 
оставшиеся старожилы улицы 
собираются 9 мая отметить два 
юбилея: 70-летие Великой По-
беды и 60-летие своей улицы, но-
сящей имя события, дорогого для 
каждого россиянина.

ПОБЕДА
НА УЛИЦЕ ПОБЕДЫ!

Виктор 
куЮкиНОВ, 
предприниматель:

- В ходе недавней «прямой ли-
нии» Владимир Путин заявил, что 
нацизм и сталинизм приравни-
вать друг к другу ошибочно. Моё 

мнение прямо противоположно: 
Сталин, как и Гитлер, виновен в 
гибели десятков миллионов своих 
мирных сограждан, а это пример-
но столько же, сколько их погибло 
от рук фашистов. Президент РФ, 
например, говорит, что сталин-
ский режим при всём своём урод-
стве цели уничтожения целых на-
родов для себя не ставил. 

А как же тогда понимать де-
портацию калмыков и других 
народов, в которой половина из 
них умерла от голода и холода и 
пережив нечеловеческие униже-
ния? Выходит, что гитлеровцы об 
уничтожении целых этносов в со-

ставе СССР (евреев, цыган и сла-
вян) объявили открыто и своего, 
в принципе, добились, а Сталин 
и его приспешники расправились 
с калмыками под каким-то благо-
видным предлогом? 

В рамках, например, политики 
избавления коммунистического 
общества от социально опасных 
классов или групп. Именно та-
ким было оправдание Советской 
власти многие десятилетия, и это 
есть самое настоящее искажение 
истории, которое Путин считает 
недопустимым. Не могу тут не со-
гласиться с папой римским Фран-
циском, назвавшим преступления 

сталинизма одной из самых боль-
ших трагедий XX века - в одном 
ряду с преступлениями нацизма и 
геноцидом армян.

Вызывает у меня также сомне-
ния данные опроса считающегося 
авторитетным «Левада-центра» 
- якобы более половины россиян 
считают, что Сталин сыграл поло-
жительную роль в жизни страны. 
Повторяю: диктатор, причастный 
к лишению жизни огромного чис-
ла своих соотечественников, не 
может быть хорошо вспоминае-
мым. Его имя надо предать анафе-
ме и проклятию, во всяком случае, 
в Калмыкии.

СТАЛИН – ПРЕСТУПНИК ВЕКА 

Д

В южной части центра 
Элисты, между улицами 
Канукова и бывшей 
Куйбышева, располагается 
улица Победы. Состоит 
она из шести десятков 
домов, во многих 
из которых жили 
и живут ветераны 
Великой Отечественной 
войны и участники 
трудового фронта.



Окончание. Начало - стр.1

- Но ведь вся эта струк-
тура с обилием ассистентов 
досталась нам от прежней 
эпохи, которой вы, Николай 
константинович, верно слу-
жили…

- Согласен, но при СССР 
работы хватало всем, и лю-
бого, кто находился во вла-
сти, сверху донизу жёстко 
контролировали. Сейчас же 
нет ни того ни другого, а чис-
ло начальников-«призраков» 
лишь растёт. Знаете, сколько 
сейчас замов у председате-
ля Народного Хурала Козач-
ко? Целых три! Но зачем ему 
столько? Даже спикер Конгрес-
са США, к примеру, обходится 
в одиночку. Да и вообще Кал-
мыкии, считаю, не нужен пар-
ламент в таком виде. Есть ком-
плекс ранее принятых законов, 
по которым мы худо-бедно жи-
вём, и больше ничего сочинять 
не надо. Всё равно новые зако-
ны ничем не подкрепляются и 
никем не соблюдаются. А все 
эти депутаты разных мастей, 
как я думаю, сами не поймут, 
чем занимаются. 

- Элистинские – в том 
числе?

- Вот их целых 25, есть 
ещё мэр и сити-менеджер, но 
такое впечатление, что у нас 
безвластие. Своего Сергея Со-
бянина нет и, похоже, не скоро 
будет. Поэтому, считаю, Ор-
лову надо срочно реорганизо-
вать наши властные структуры 
за счёт сокращения аппарата 
чиновников-статистов. А вот 
толковых специалистов, тя-
нущих воз, трогать нельзя. В 
первую очередь надо избав-
ляться от руководителей, дав-
но получающих пенсию. Хва-
тит им иметь двойные доходы! 
А начать Главе РК не мешало 
бы с себя – замкнуть на себе и 
функции руководителя респу-
блики, и её исполнительную 
власть. Также, в связи с немо-
щью бюджета, посоветовал бы 
ему пересмотреть барские до-
платы к пенсиям бывшим гос-
служащим.

- Говорят, есть даже до-
платы за секретность…

- Говорят, и меня это весе-
лит. Какие, скажите, в Калмы-
кии могут секреты? Секреты 
у нас могут быть лишь одного 
свойства – кто и сколько денег 
из казны государства украл и 
с кем поделился. Вместо того, 
чтобы вовремя оплачивать 
труд рядовых госслужащих, 
муниципальных сотрудников 
и выдавать пенсии, власть ре-
спублики первым делом забо-

тится о своём ближайшем под-
чинении.

- Всё это, товарищ секе-
нов, общие фразы…

- Никакие не общие! 29 
октября 2008 года вышло рас-
поряжение правительства РК 
№321-р о заработной плате 
руководителей школ. Согласно 
ему, размер их окладов, в срав-
нении с зарплатой рядовых 
учителей (13-15 тысяч рублей) 
должен был увеличиться не 
более чем в 3 раза.

Но этого руководству мэ-
рии Элисты показалось мало, 
и оно подняло оплату директо-
ров в 5-7 раз. «Непрозрачно», 
разумеется, и за «ударную», 
надо полагать, работу и «нуж-
ные» результаты во время про-
шлых выборов. Такая же кар-
тина и в здравоохранении и в 
других ведомствах - на фоне, 
замечу, фарисейства с высоких 
трибун, мол, главные люди в 
школах и больницах – рядовые 
учителя, врачи и медсёстры.

- Приближается главное 
событие года – 70-летие Ве-
ликой Победы. 

- В связи с праздником 9 Мая 
горячо и сердечно поздравляю 
всех наших земляков, с ору-
жием в руках защищавших 
Родину. Заодно поддерживаю 

предложение назвать именем 
Басана Городовикова Кал-
мыцкий госуниверситет. Все 
знают, что благодаря именно 
ему он был создан и в разные 
годы дал республике много 
толковых специалистов. К со-
жалению, из-за неразберихи в 
нашем народном хозяйстве по-
требность в них не такая, как 
раньше. Получается, что агро-
номам и зоотехникам негде 
приложить свои знания, как и 
экономистам с учителями, что, 
конечно, печалит.

- Городовикова это бы 
огорчило…

- И не только это. Калмы-
кия сегодня – это жизнь вкось 
и вкривь. Что хочу, то и ворочу. 
Вот кому, например, пришло в 
голову переименовать КГУ в 
КалмГУ? Что из этого вышло? 
Три буквы в название добави-
ли, выбросили деньги на ветер 
лишь ради того, чтобы кто-то 
смог просто выпятиться. Боим-
ся, что нас спутают с другими 
университетами на букву «К» и 
недодадут денег? Потому-то нам 
пора снова стать КГУ, но имени 
Б. Б. Городовикова, пока…

- Пока что?
- Пока ему, не приведи Го-

сподь, не присвоили имя Гер-
мана Борликова…

- ???
- В наше время всё возмож-

но. Борликов был ректором 
КГУ, потом стал каким-то его 
президентом с такой же зар-
платой, что и Бадма Салаев. 
Недавно случайно увидел Гер-
мана Манджиевича на местном 
телеканале – славят его там 
до небес. Похлеще даже, чем 
Кирсана Илюмжинова в годы 
его господства здесь.

Пример, кстати, на эту же 
тему уже есть: за какие подви-
ги средней школе №10 присво-
ено имя Вячеслава Бембетова? 
Что он сделал выдающегося 
для Элисты или Калмыкии? 
Ничего не сделал, а всего лишь 
верно прислуживал Илюм-
жинову, активно участвуя в 
разрушении всего, что создал 
Городовиков и другие честные 
граждане республики.

- 2015-й – это ещё и Год 
литературы. Знаю вас, как 
начитанного человека, знаю-
щего на память много стихов 
и отрывков из произведений 
классиков…

- Нет, стихов в голове поч-
ти не осталось. Но знаю точно, 
что мои сверстники и все, кто 
рос и ходил в школу, как вы го-
ворите, в эпоху СССР, изучали 
литературу и многие другие 

образовательные предметы, на 
совесть. По-другому ведь было 
нельзя. Давид Кугультинов 
и Алексей Балакаев, Хасыр 
Сян-Белгин и Санджи Каляев, 
Алексей Бадмаев и Бося Сан-
гаджиева и другие, что ни го-
ворите, благотворно влияли на 
всех нас, на нашу внутреннюю 
культуру, заставляли думать и 
правильно понимать окружаю-
щий мир. Жаль, что всё это в 
прошлом и, кажется, было не 
с нами.

Вот сейчас, к примеру, идут 
дискуссии по поводу дома, в 
котором доживал свои послед-
ние дни Кугультинов. Считаю, 
что там место литературному 
музею его имени. Надо обя-
зательно найти подходы к ре-
шению этой проблемы, без об-
суждений и, тем более, учёта 
каких-то там прав племянника 
поэта. Кугультинов – наша зна-
менитость, его имя ещё звучит 
в наших умах, и грех будет об 
этом забыть.

- Будучи главой Элисты 
на стыке 80-90-х годов, вы, 
помнится, обещали пересе-
лить людей из аварийного 
и ветхого жилья в новое в 
рекордно-сжатые сроки…

- И, убеждён, своего бы до-
бились, если бы не развал стра-
ны. Но сейчас Москва это дело 
щедро финансирует, как гово-
рится, строй – не хочу, однако 
власть республики и Элисты 
всё делают нехотя, вразвалоч-
ку. За что Орлов не так давно 
получил нагоняй сверху, и со-
вершенно по делу. Потому как 
пустил важное мероприятие 
на самотёк. Точнее, перестал 
контролировать действия тех, 
кто отвечал за это головой. Те-
перь вот Глава, говорят, сделал 
крайним «Бетонинвест», руко-
водит которым его несостояв-
шийся конкурент на недавних 
выборах Главы РК Владимир 
Мацаков. Логичен тут вопрос: 
заинтересован ли последний 
в удачных делах Орлова? Ну 
и ещё кое-что на эту же тему: 
правительство РФ в этом году 
не даст денег на строитель-
ство жилья вместо ветхого 35 
регионам. Калмыкии в этом 
числе…

александр еМГеЛьДиНОВ
Фото к тексту: 

Орлов и Мацаков: 
возведение самого большого 

дома в рамках переселения 
горожан из ветхого и

 аварийного жилья с горем 
пополам завершено. 

Что дальше? Слева – ми-
нистр ЖКХ и энергетики 

Нелли Ткачёва.

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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ГОраЗДО ЭФФекТиВНее ВЗЯТь НаЛОГОВ ПОМеНьШе, НО с БОЛьШеГО кОЛиЧесТВа, ЧеМ НаОБОрОТ!

ТЕМА ДНЯ

«КАЛМЫКИЯ СЕГОДНЯ – ЭТО ЖИЗНЬ ВКОСЬ И ВКРИВЬ»
Николай СЕКЕНОВ:



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОрНик, 
28 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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Сериал (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 субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 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 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА». 
Фильм (12+).
0.00 «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга». (12+).
1.00 «Операция «Анадырь» На пути к 
Карибскому кризису». (12+).
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
Т/ф.
3.25 Горячая десятка. (12+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.10 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия 
(12+).
9.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО». Х/ф. (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Адское зелье». 

(16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАСПЛАТА». Х/ф. (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Освободители». (12+).
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 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.40 «Анатомия дня». 

0.30 «ДОРОГАЯ». Детектив (12+).
1.25 Главная дорога (16+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ». 
Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф. 
12.50 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах». Д/ф. 
13.10 «Правила жизни». 
13.35 «Пятое измерение». 
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы. Сергей 
Орлов». 
15.40 «Сати. Нескучная классика». 
16.20 «Душа Петербурга». Д/ф. 
17.15 «Великий князь Николай Нико-
лаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России». Д/ф. 
17.40 «Лики неба и земли». Д/ф.
17.55 Романсы для голоса и фортепиа-
но. 
18.40 «Дубровник. Крепость, открытая 
для мира». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Правила жизни». 

20.55 «Больше, чем любовь». 
21.40 «Игра в бисер». 
22.25 «Яков Крейзер. Забытый гене-
рал». Д/ф. 
23.05 «Написано войной». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА». Х/ф. 
1.00 «Андрей Туполев». Д/ф.
1.40 «Бандиагара. Страна догонов». 
Д/ф. 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
Фильм (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
Фильм (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
17.30 «Города - Герои. Сталинград». 
(12+) Д/ф.
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ДИЕТА». Детектив (16+).
23.15 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Комедия 
(12+).
1.55 «БУМЕРАНГ». Мелодрама (16+).
3.55 «Право на защиту». (16+)

ПОНеДеЛьНик, 
27 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 субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Сериал (16+).
23.25 «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 Вести.
9.15 Утро России.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 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 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА». 
Фильм (12+).
23.55 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». (12+)
0.55 «Сухой. Выбор цели». 
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
Т/ф.
3.40 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца». (12+).

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Ирина Купченко. Без свидете-
лей». Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с. 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Сделано в России». (12+).
23.05 Без обмана. «Адское зелье». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Тайная миссия Сергея Вронско-
го». Д/ф. (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА». Х/ф. (16+).
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Освободители». (12+).
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 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ДОРОГАЯ». Детектив (16+).
1.25 «Ахтунг, руссиш!». (0+)
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «БАЙКА». Х/ф. 
12.40 «Камиль Писсарро». Д/ф. 
12.50 «Линия жизни». 
13.45 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
Д/ф. 
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы. Давид 
Самойлов». 
15.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф. 
17.15 «Андрей Туполев». Д/ф.
17.55 Симфония «Манфред». 
18.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Правила жизни». 
20.55 «Великий князь Николай Нико-

лаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России». Д/ф. 
21.20 «Ассизи. Земля святых». Д/ф. 
21.35 «Тем временем». 
22.25 «Атомная бомба Адольфа 
Гитлера. Версии». Д/ф. 
23.05 «Написано войной». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «Иван Жданов. Девять стихот-
ворений». Д/ф. 
0.25 Симфония «Манфред». 
1.20 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
Д/ф. 
1.35 «Камиль Писсарро». Д/ф. 
1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «СНАЙПЕРЫ». Драма (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «СНАЙПЕРЫ». Драма (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «СНАЙПЕРЫ». Драма (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БУМЕ-
РАНГ». Детектив (16+).
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
1.10 «День ангела». (0+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал (16+).
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ЧеТВерГ, 
30 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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Сериал (16+).
14.25 «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». 
21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «ЛЮДИ ИКС». Фильм (16+).
2.20 «БРАТЬЯ НЬЮТОН». Фильм 
(16+).
4.35 «Модный приговор».

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.15 Утро России.
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 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 «Юморина». (12+).
22.55 «САЛЯМИ». Фильм (12+).
2.35 «МОЯ УЛИЦА». Фильм.
4.05 «Сухой. Выбор цели». 
5.05 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
6.00 «Настроение». 
8.20 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». Комедия (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Съедобная утопия». (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с. 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «12 СТУЛЬЕВ». Комедия.
1.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детек-
тив.
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.20 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Освободители». (12+).
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 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
23.35 «ЧЕРНАЯ РОЗА». Детектив 
(16+).

1.30 «ДОРОГАЯ». Детектив (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ 
ОН ЛЮБИЛ». Х/ф. 
12.55 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
Д/ф. 
13.10 «Правила жизни». 
13.35 «Россия, любовь моя!». 
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы. Нико-
лай Тряпкин». 
15.40 «Абсолютный слух». 
16.20 «Юрий Лобачёв. Отец рус-
ского комикса». Д/ф. 
17.00 «Бандиагара. Страна до-
гонов». Д/ф. 
17.15 «Танцевальный провокатор. 
Евгений Панфилов». Д/ф.
17.55 Симфония №5.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». 
20.00 «Фидий». Д/ф. 
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. 
21.45 «Романтика романса».
22.40 «Запечатленное время». Д/ф. 
23.10 Новости культуры.

23.30 «ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ 
ОН ЛЮБИЛ». Х/ф. 
1.05 Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. 
1.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива». Д/ф. 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». Х/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 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
Комедия (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Фильм (12+).
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Фильм (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ». Фильм (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «СЛЕД». Сериал (16+).
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).

среДа, 
29 аПреЛЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

Среда, 29 апреля.
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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Сериал (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 субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.25 «Наедине со всеми». (16+).
2.20 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.

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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 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 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА». 
Фильм (12+).
23.00 Специальный корреспондент. 
К годовщине трагических событий 
в Одессе. (16+).
1.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ». 
Т/ф.
2.30 «Операция «Анадырь» На пути 
к Карибскому кризису». (12+).
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦеНТр»
16.00 «Настроение». 
8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф.
10.05 «Зиновий Гердт. Я не комик». 
Д/ф. (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Людмила Зыки-
на». (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с. 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». Х/ф. (16+).
2.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
Х/ф. (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).
5.25 «Простые сложности». (12+).

«НТВ»
6.00 «Кофе с молоком». (12+).
9.00 «Освободители». (12+).
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 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Сериал (16+).
0.30 «ДОРОГАЯ». Детектив (16+).
1.25 «Дачный ответ». (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ». Сериал (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ». Х/ф. 
13.00 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф. 
13.10 «Правила жизни». 
13.35 «Красуйся, град Петров!». 
14.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мальчики державы. Алек-
сандр Межиров». 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Константин Паустовский. 
Последняя глава». Д/ф. 
17.00 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». Д/ф. 
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. 
18.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива». Д/ф. 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25 «Правила жизни». 
20.55 «80 лет ученому. «Яндекс, 
Гугл и «алгоритм Зализняка». Д/ф. 
21.40 Власть факта. «Как рождалась 

Перестройка». 
22.25 «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров». Д/ф. 
23.05 «Написано войной». 
23.10 Новости культуры.
23.30 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ». Х/ф. 
1.15 Романсы для голоса и форте-
пиано. 
1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА». Х/ф. 
2.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 «Сейчас».
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас».
10.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Фильм (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». Фильм (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия«
16.55 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ». 
Фильм (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Сериал 
(16+).
20.20 «СЛЕД». Сериал (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 «СЛЕД». Сериал (16+).
0.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Коме-
дия (12+).
1.35 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ». 
Фильм (12+).
3.05 «Право на защиту». (16+)
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- Ты зачем это 
сделал?

- Что из того, 
что я сделал, 

зачем?

Мальчик Петя случайно 
ударил молотком 

по пальцам 
трудовика и по-
лучил пять. По 

крайней мере ему 
так послышалось.

Странные существа эти 
женщины - тол-
щину килограм-

мами измеряют...

Муж - это уникальный 
человек! Для него 

все ваши платья 
одинаковые, а 
все отвертки - 

разные.



ПЯТНиЦа, 
1 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЦИРК». Фильм.
8.10 «ТРЕМБИТА». Комедия.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Первомайская демонстрация 
на Красной площади.
10.50 «Пока все дома». 
11.35 Новый Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Сериал (16+).
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». Комедия.
15.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Комедия.
17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Комедия 
(12+).
19.10 «Фонограф». Концерт (12+).
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Григорий Лепс и его дру-
зья». (16+).
1.05 «ЛЮДИ ИКС-2». Фильм 
(16+).
3.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 
Фильм (16+).
5.05 Контрольная закупка.

«рОссиЯ 1»
5.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». Комедия.
10.00 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». 

суББОТа, 
2 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Комедия.
7.55 «Играй, гармонь любимая!». 
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Комедия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Комедия 
(12+).
13.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Комедия.
15.50 «Лучшее, любимое и только 
для Вас!». (16+).
18.15 «Большая разница». (16+).
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Концерт Валерии в «Альберт-
Холле». (16+).
1.10 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». Фильм (16+).
3.00 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР». Коме-
дия (16+).
4.55 «В наше время».

«рОссиЯ 1»
5.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Комедия.
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.25 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
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9.25 Субботник.
10.05 «Победоносец».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Юбилей века.
13.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Фильм 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 
(12+).
20.00 Вести.
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ». Фильм 
(12+).
0.20 «Небо на ладони».
1.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». Коме-
дия (12+).
3.50 «Планета собак». 
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.20 Марш-бросок (12+).
5.45 АБВГДейка.
6.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф. (12+).

8.35 Православная энциклопедия 
(6+).
9.00 «Мелодии весны». (6+).
10.35 «Короли эпизода. Эраст Га-
рин». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Комедия.
14.30 События.
15.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. (16+).
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф. (16+).
21.00 События.
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.50 «Право голоса». (16+).
1.05 «Девять граммов майдана». 
(16+).
1.40 «КАРНАВАЛ». Х/ф.
4.45 «Короли эпизода. Рина Зеле-
ная». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. «Спартак». - 
«Зенит».
15.30 Сегодня.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
23.10 «АНТИСНАЙПЕР». Фильм 
(16+).
1.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «КАТЯ». Сериал (16+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф. 
12.00 «Больше, чем любовь». 
12.40 «Иван Айвазовский». Д/ф. 
12.50 Большая семья. 
13.50 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». 
14.15 «Песни России на все време-
на». 
15.15 «Пешком». Москва храмовая. 
15.50 «Она написала себе роль. 
Виктория Токарева». 
17.10 «Дикая Бразилия». 
18.00 «Больше, чем любовь». 
18.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф. 
20.15 Концерт группы «Кватро». 
21.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». 
Фильм.
0.05 Группа «2CELLOS». 
1.05 «Дикая Бразилия». 
1.55 «Искатели». 

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Драма (16+).
20.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2». 
Драма (16+).
22.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР». Драма (16+).
0.05 «Моё советское детство». (12+) 
Д/ф.

Фильм (12+).
14.00 Вести.
15.55 «Disco дача». (12+).
18.05 «Измайловский парк». (12+).
20.00 Вести.
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ». Фильм 
(12+).
0.20 Юбилейный концерт Полада 
БюльБюль оглы.
1.55 «БЕДНАЯ LIZ». Комедия 
(12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦеНТр»
5.50 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия. 
(12+).
7.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». Комедия (16+).
9.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Фильм-сказка.
10.35 «Короли эпизода. Рина Зеле-
ная». Д/ф. (12+).
11.30 События.

11.50 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.
14.30 События.
15.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
Х/ф. (12+).
17.35 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.40 Приют комедиантов. (12+).
23.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Комедия.
2.55 «Мосфильм» Фабрика совет-
ских грёз». Д/ф.(12+).
4.35 «Тиранозавр Рекс с морских 
глубин». Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ». Детектив (16+).
10.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).

14.15 Своя игра (0+).
15.10 «Оружие возмездия. Предмет 
торга Бормана». (16+).
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
23.15 «Шансон года-2015». (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «КАТЯ». Сериал (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. 
12.05 «Мой серебряный шар. Та-
тьяна Доронина». 
12.50 «Любо, братцы, любо». 
13.50 «Крым. Загадки цивилизации». 

14.25 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА». 
Спектакль. 
17.05 «Дикая Бразилия». 
17.55 «Больше, чем любовь». 
18.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф. 
20.10 Гала-концерт «Светлана». 
21.30 «Линия жизни». 
22.25. «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ». 
Х/ф. (16+).
0.05 «Хью Лори: Пусть говорят». 
1.05 «Дикая Бразилия». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
5.55 Мультфильмы
7.00 «Первомай». (12+) Д/ф.
8.00 «Мое советское детство». 
(12+) Д/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 «СПЕЦНАЗ». Сериал (16+).
21.40 «СПЕЦНАЗ 2». Сериал 
(16+).
1.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Фильм (12+).
2.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Фильм (12+).
4.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ». Фильм (12+).

ОБСЛУЖИВАЕМ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

КУРЬЕР
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ВОскресеНье, 
3 МаЯ

 
«ПерВЫЙ каНаЛ»

6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо. 
(12+).
7.00 «В наше время». 
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни 
Пакьяо (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Барахолка». 
(12+).
14.50 «Лед и пламень». 
(12+).
16.50 «АФОНЯ». Коме-
дия (12+).
18.30 «Голос. Лучшее». 
(12+).
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
0.00 Концерт Димы 
Билана (16+).
2.00 «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА». 
Фильм (16+).
4.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ». Комедия 
(16+).

«рОссиЯ 1»
5.20 «МИМИНО». Фильм.
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. Неделя 
в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места». 
12.10 «Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают».
14.00 Вести.
15.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 
(12+).
20.00 Вести.
20.35 «ИСТИНА В ВИНЕ». Фильм 
(12+).
0.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Фильм 
(12+).
2.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Фильм 
(12+).
4.05 «Россия. Гений места». 
5.00 Комната смеха.

5.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 

(16+).
7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
Х/ф. (6+).
10.35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. «Блондинка 
за углом». (12+).
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ». Х/ф. (16+).
17.30 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
23.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ». Х/ф. (12+).

2.55 Петровка, 38 (16+).
3.05 «Нюрнбергский процесс. Вчера и 
завтра». Д/ф. (12+).
5.00 «Короли эпизода. Эраст Гарин». 
Д/ф. (12+).

«НТВ»
6.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». 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. «Кубань». - «Динамо». 

Чемпионат России по футболу 2014-
2015.
15.30 Сегодня.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЛЕСНИК». Сериал (16+).
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ». Фильм (16+).
0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». Сериал (16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.10 «КАТЯ». Сериал (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Сериал (16+).

«куЛьТура»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». 
10.35 «КОЛЛЕГИ». 
Х/ф. 
12.10 «Василий Лано-
вой. Вася высочество». 
Д/ф. 
12.50 Большая семья. 
13.50 «Крым. Загадки 
цивилизации». 
14.20 Концерт 
Государственного ака-
демического русского 
народного хора имени 
М.Е. Пятницкого. 
15.20 «Пешком». От 
Москвы до Берлина.
15.50 «Она написала 
себе роль. Виктория 
Токарева». 
17.10 «Дикая Брази-

лия». 
18.00 «Больше, чем любовь». 
18.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». Х/ф. 
20.05 «Русская филармония».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-
СТВО». Х/ф. э
0.05 Нино Катамадзе и группа 
«Insight».
1.05 «Дикая Бразилия». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гробницы Когурё. На страже 
империи». Д/ф.

«ПЯТЫЙ каНаЛ»
6.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «ОСА». Сериал (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
Сериал (16+).
22.40 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
Сериал (16+).
2.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Фильм (16+).
4.35 «Советские фетиши. Дачи». (16+) 
Д/ф.

Люди, которые дела-
ют утреннюю за-
рядку, умирают в сто 
раз реже остальных.
Потому что их в 
сто раз меньше, чем 
остальных.

В русском языке око-
ло 500 000 слов.
Ежегодно прибавля-
ется еще несколько 
тысяч.
Парикмахер все 
равно стрижет тебя 
не так, как ты объ-
яснил.

- Дорогой, ты скоро 
станешь папой!
- Ты что, беременна?
- Нет, блин! Из Ва-
тикана звонили.

С тех пор, как мы 
поженились, ни разу 
не поругались... Хоть 
бы и второй день так 
прошел!

Такое ощущение, что 
март с январем сутки 
через двое работают.

Пора бы уже до-
бавить в телефон 
функцию «вернуть 
отправленное со-
общение».

При выборе спутника 
жизни не стоит за-
бывать о том, что в 
свободное от занятий 
любовью время вам 
придется еще и о чем-
то разговаривать.

В Пенсионном фон-
де работают только 
самые лучшие бюрокра-
ты. Ведь им противо-
стоит самая опытная 
часть населения.

Вот дожила: на плат-
ную медицину не хвата-
ет денег, на бесплат-
ную - здоровья.

Крановщик шестого 
разряда, не выходя с 
работы, забрал ребенка 
из садика.

Чтобы остановить 
носовое кровотечение, 
ударьте молотком по 
указательному пальцу 
и быстро засуньте его 
в ноздрю. Опухнув, он 
плотно заткнет ее.

Девушки, вы реально 
думаете, что мужчины 
делят вас на худых и 
толстых?
На самом деле мужчи-
ны подразделяют жен-
щин на две категории:
1. Да ну не-е-е...
2. Ниче так!

Моя бабушка увидела, 
как я разговариваю с 
другом по скайпу... и 
пошла говорить с прези-
дентом по телевизору.

Только мы можем в 
пять утра прийти с гу-
лянки и на шесть утра 
завести будильник.

Где встречается такое, 
что конь через коня 

перепрыгивает? 

 Ответ  
в следующем номере «ЭК»
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ОТ ЧеТВерГа ДО ЧеТВерГа

БЛОХИ ПрОТИВ КЛеЩеЙ?
В республике появились первые пострадавшие от 

укуса клещей. Нынешняя теплая малоснежная зима 
стала причиной раннего пробуждения этих парази-
тов. На сегодняшний день около 15 человек обрати-
лись к врачам после укуса насекомых. Но признаков 
заболеваний, которые могут быть вызваны укусами 
клеща, у них не обнаружено. За всеми этими паци-
ентами, находящимися в группе риска, осуществля-
ется двухнедельное медицинское наблюдение. Дело в 
том, что пробуждаются паразиты как раз в апреле. 
И хотя пик активности приходится на май, июнь 
и июль, все же риск есть. Кстати, второй этап на-
ступления клещей - конец августа – начало сентября. 
www.vesti-kalmykia.ru 

Эти клещи как медведи после спячки просыпаются 
- и давай всех без разбору кусать. Вот уже 15 человек 
покусали, правда, врачи не уверены, что это были имен-
но клещи, возможно, это паразиты, маскирующиеся под 
клещей и таким образом портящие последним репута-
цию. Думаем, что это были блохи, у них давние счеты 

с клещами и вполне вероятно, что таким образом блохи 
хотят свалить всю вину на клещей, которые только про-
снулись и даже толком не успели разозлиться. История 
противостояния блох и клещей имеет давние корни, по-
следней каплей же послужило создание во время Второй 
мировой войны японцами керамической бомбы в кото-
рую заселили колонию блох зараженных чумой, которых 
собирались сбрасывать на головы врагам. Клещи такой 
чести не удостоились и после этого объявили войну бло-
хам, кто из этих паразитов выйдет победителем пока не-
ясно, однако страдают люди, которые не понимают от 
чего им лечиться, если их укусит насекомое - от чумы 
или от энцефалита? Пусть ученые ответят на это вопрос.

Не НАДО МеЛОЧИТьСЯ
Гарантпоставщики СКФО и Калмыкии (входят в 

группу компаний ОАО «Россети») оплатят расходы за 
электроэнергию, потребленную ветеранами Великой 
Отечественной войны в мае юбилейного года Победы. 
«В рамках акции «Спасибо за победу: заплати за вете-
рана», приуроченной к 70-летию Победы, энергосбы-
товые компании гарантпоставщиков в Ингушетии, 
Дагестане, Северной Осетии, Калмыкии, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии заплатят за элек-
троэнергию 1200 ветеранам Великой Отечественной 
войны, среди которых почти 50 также являются ве-
теранами энергетической отрасли», - сказала пред-
ставитель пресс-службы гарантирующих постав-
щиков СКФО и Калмыкии ДЗО ОАО «Россети». www.
interfax.ru

ОАО «Россети» пообещало заплатить за электриче-
ство потребленное в мае ветеранами. Всего в их списке 
1200 человек по СКФО и Калмыкии. Не так уж и много 
и возникает вопрос - а по каким критериям отбирались 
ветераны? Судя по цифре это только те ветераны, ко-
торые непосредственно участвовали в Великой Отече-
ственной войне и осталось их не так много. А через 
пять-десять лет не останется практически никого. Мо-
жет быть стоит энергетикам уже сейчас расширить спи-
сок тех, кто подпадает в их определение ветеранов? И 
включить туда тех, кто трудился во времена той войны 

в тылу? Понятно, что их будет побольше, чем тех кто 
воевал, но они тоже ведь приравнены к ветеранам? Или 
слишком дорого обойдутся все ветераны энергетикам? 
Но пока и на этом спасибо.

В рОссии

КТО ПЛАТИТ, ТОТ И ТАНЦуеТ
Позитивная оценка россиянами ситуации в стра-

не достигла максимального значения за пять лет. Об 
этом говорят данные Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).Индекс социальных 
настроений, отражающий оценку ситуации в стране, 
в марте достиг 70 пунктов, что является рекордом за 
всю историю измерений. Так, в марте 2010 года он со-
ставлял 22 пункта, а в январе 2015 года — 64 пункта. 
Лучше всего оценивают состояние дел в России муж-
чины в возрасте 35-44 лет, а также жители сельской 
местности. www.lenta.ru

ВЦИОМ может хоть тысячу раз говорить слово 
«халва», но от этого россиянам слаще жить не станет. 
По данным этой организации (до 1992 года была всесо-
юзным центром исследования общественного мнения, 
теперь - всероссийским) оказывается, что россияне, не-
смотря на кризис, позитивно оценивают состояние эко-
номики. Так, по крайней мере, утверждает гендиректор 
ВЦИОМ Валерий Федоров. Где ВЦИОМ берет таких 
россиян, которым плевать, на то, что покупательская 
способность рубля за последние полгода упала более 
чем в два раза, цены на некоторые продукты выросли на 
сотни процентов, а рост экономики замедлился и грозит 
совсем остановиться? Вот где они эти беззаботные, если 
не сказать безголовые россияне, ответившие ВЦИОМу - 
все хорошо, прекрасная маркиза! Может быть ответ ле-
жит на поверхности? Ответ: 100% акций компании ОАО 
«ВЦИОМ» принадлежат государству. Кто платит, тот и 
заказывает музыку.

(эти и другие важные новости, которые официаль-
ная пресса предпочитает не обсуждать, узнавайте в 
«АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).

 В каЛМЫкии

НД И СА СИДеЛИ 
МИрНО рЯДОМ

В воскресенье в Элисте прошёл концерт 
Российского центра «Играй, гармонь!» име-
ни Геннадия Заволокина. Местом представ-
ления стала площадь Победы, её грядущему 
70-летию всё и было посвящено, а созерцали 
происходящее сотни жителей калмыцкой 
столицы.

Сколько знаю телепередачу «Играй, гар-
монь!», а это три десятка лет, столько и му-
чался вопросом: «А почему бы Заволокиным, 
сначала самому Геннадию, трагически погиб-
шему 14 лет назад, а потом его дочери и сыну, 
не приехать к нам, в Калмыкию? Неужто наши 
гармонисты хуже, чем по всей России?» Обид-
но было, в частности за калмыцких виртуозов 
саратовской гармошки, без которой наше тан-
цевальное и песенное искусства просто не-
мыслимы.

Но вот они приехали. И первым делом 
извинились. Что колесили вокруг Калмыкии 
долгие десятилетия, но завернуть в степную 
республику никак времени не находили. «Жа-
леем, что так получилось», - трогательно при-
знались Анастасия и Захар Заволокины, и ча-
совая задержка концерта как-то вмиг забылась 
и улетела в пасмурное элистинское небо.

Важно заметить, что «Играй, гармонь!» — 
это не только захватывающая телепрограмма, 

посвящённая самобытным талантам. Это и на-
родная байка, шутка, улыбка и многое другое. 
Это — безусловно, целое народное движение 
и, если хотите — явление!

Лучше всех это ощутили самые пожилые 
зрители воскресного концерта, которых бе-
режно усадили на специально приготовлен-
ные новенькие скамейки. Большинство из них 
прошли через сибирскую депортацию, где, 
скорее всего, и познали от русских собратьев 
все прелести частушек под гармошку, баян и 
аккордеон. 

Надо было видеть, как наши старики-
калмыки, не дыша и не моргая, взирали на 

заволокинских артистов, в такт песням при-
хлопывая и притопывая, а самые смелые даже 
пускались в пляс! Не только в калмыцкий, но и 
в русский – под задорные мелодии, что лились 
из мехов гармошек.

Во время одной из пауз Анастасия Заво-
локина вновь заговорила о самобытности кал-
мыцкого народа, назвав его «саратовских» гар-
монистов «настоящими молодцами». За то, что 
гармошку с колокольчиками изучили вдоль и по-
перёк и сделали «калмыцкой». Но вместе с тем 
и сожаление выразила - что не удалось угадать 
с нашими тюльпанами, которые зажгут степь 
алым цветом не раньше, чем через неделю.

Жаль, конечно, и другого. Что вмешался 
дождь и сорвал планы организаторов прекрас-
ного действа. Закрадывается даже сомнение, а 
всё ли Заволокины успели снять для будущего 
телеэфира? Зрители, уютно сидевшие и гото-
вые, как казалось, любоваться артистами из 
Сибири бесконечно долго, могли бы, наверное, 
сказать гостям немало добрых слов. В Ново-
сибирской области, кстати, во время высылки 
проживало около 11 тысяч калмыков – оттуда 
же родом и Заволокины. 

А основатель проекта «Играй, гармонь» 
Геннадий Дмитриевич в одной из телепередач, 
лет 20 назад, помнится, тепло отозвался о сво-
ём школьном учителе-калмыке. Фамилию его 
он, к сожалению, не помнил, назвал лишь по 
имени-отчеству. Не то Андрей Санжинович, не 
то Санжи Андреевич – этого уже не помню я, 
автор этих строк.

В числе зрителей находились отец и мать 
бывшего Главы республики и действующего – 
Николай Доржинович и Светлана Алексеевна 
(на переднем плане – крайние слева). Сидели 
они, как и полагается, рядышком и в первом 
ряду, увлечённо, как и все, подпевали и во-
все не производили впечатления родителей, 
чьи вовсе не малолетние сыновья не находят 
между собой, деликатно выражаясь, взаимопо-
нимания. А может быть, всем, кто интересует-
ся политической жизнью республики и ничем 
больше, мерещится – что Кирсан Илюмжинов 
и Алексей Орлов что-то никак друг с другом 
не поделят. Делить-то особо нечего. Давно уже 
всё поделено.

Виктор ЭрДНиеВ
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МАНА ААВ 
ЭТНОС

санжи ТОсТаеВ

ОБраЩеНие 
к «БраТьЯМ – каЛМЫкаМ»

Строки из детского стихотворения: 
«Мана аав Ленин мантаһад маднур халәнә» 
(«Лобастый дедушка Ленин смотрит на 
нас»), засевшие в памяти более полувека 
назад, не покидают её и поныне. Затем, в 
старших классах, читал книги о нём, смо-
трел кинофильмы, а ещё позже увидел 
великого вождя «вживую» - в спектакле 
нашего драмтеатра, где его образ порази-
тельно точно воплотил народный артист 
РСФСР Александр Сасыков. 

Для многих представителей моего по-
коления Ленин был олицетворением «вои-
на» и создателя первого в мире государства 
рабочих и крестьян. В последние 20 лет в 
России новейшего времени появилась мас-
са новых произведений о нём – большей 
частью с негативным оттенком. Их авторы 
– те самые «смельчаки», что, как говорит-
ся в восточной поговорке, «всегда готовы 
подёргать за хвост мёртвого тигра». 

Тем не менее, несмотря на «чернуху», 
свалившуюся на память об этом человеке, 
его образ для многих современных калмы-
ков незыблемо положительный. Из бронзы, 
на главной площади Элисты, он смотрит на 
нас и нашу непростую жизнь, как бы во-
прошая: «Ну, что, братья-калмыки, всё ли 
у вас в порядке?». Вне всякого сомнения, 
отношение к Ленину со стороны калмыков 
всегда было как бы родственным. Такое 
впечатление - ещё наши деды знали, что 
в жилах защитника слабых и угнетённых 
текла и калмыцкая кровь. 

Во всяком случае, соплеменники, об-
щавшиеся с Лениным, например, Антон 
Амур-Санан, всегда отмечали какую-то осо-
бую теплоту, исходившую от него, когда 
речь заходила о калмыках.  Несомненно, он 
знал о своих калмыцких корнях, но концен-
трировать на этом внимание в пылу револю-
ционной борьбы было, наверное, некогда. 

И совсем не случайно знаменитый 
текст его воззвания к нам - «Братья-
калмыки! Судьба вашего народа в ваших 
руках!» -  утверждённый 10 июля 1919 года 
Советом Народных Комиссаров РСФСР, 
уникален тем, что в критический момент 
жизни молодой Советской России был об-
ращён именно к калмыкам. Аналогичного 
обращения Ленина к другим народам, как 
известно, не было. 

Текст воззвания затем был переведён на 
«тодо бичиг», и слова Ленина слушали во 
всех степных хотонах на калмыцком языке. 
И если агитатор с текстом этого воззвания 
попадал в руки «белых», то его ждал неми-
нуемый расстрел прямо на месте. Поэтому 
воззвание вождя писали на материи, маски-
ровали под портянки и носили в сапогах.

ПОДВиГ ШаГиНЯН
Впервые публично о калмыцких кор-

нях Владимира Ильича высказалась пи-
сатель Мариэтта Шагинян, написавшая в 
30-е годы роман о Ленине. Сведения о се-
мье его отца, Ильи Николаевича, из доку-
ментов астраханского архива она вначале 
обнародовала в очерке «Предки Ленина» в 
журнале «Новый мир» в 1937 году. 

Это был первый её опыт изложения 
материалов по генеалогии Ульяновых, за-
дачей которого, как она писала, было вос-
создание истории восхождения в лице отца 
Ленина рода тружеников из «тьмы к све-
ту» «путем изучения источников и силою 
творческого воображения». Здесь впервые 
появилась версия о калмыцких предках во-
ждя мирового пролетариата. 

Очерк «Предки Ленина» был прелю-
дией к изданию первой части романа Ша-
гинян «Билет по истории». Она написала, 
опираясь на одно не очень глубокое иссле-
дование, что бабушка Ленина по отцовской 
линии, Анна Смирнова, вышедшая замуж за 
Николая Ульянова, — калмычка. Версия вы-
глядела очень даже правдоподобной, и в неё 
поверили. В скуластом лице Ленина многие 
без труда находили азиатские черты. 

Сталин, узнав об этом «открытии» Ша-
гинян, был крайне недоволен. 5 августа 
1938 года появилось разгромное постанов-
ление Политбюро ЦК, в котором, в част-
ности, говорилось: «Первая книга романа 
Мариэтты Шагинян о жизни семьи Улья-
новых, а также о детстве и юности Ленина 
является политически вредным, идеологи-
чески враждебным произведением». 

Вину за эту «грубую политическую 
ошибку» возложили, прежде всего, на 
вдову Ленина Надежду Крупскую. Сталин 
её не любил, потому и был категоричен: 
«Считать поведение Крупской тем более 
недопустимым и бестактным, что товарищ 
Крупская сделала это без ведома и согла-
сия ЦК ВКП(б), за спиной ЦК ВКП(б), 
превращая тем самым общепартийное 
дело составления произведений о Ленине 
в частное и семейное дело и выступая в 

роли монопольного истолкователя обстоя-
тельств общественной и личной жизни и 
работы Ленина и его семьи, на что ЦК ни-
кому и никогда никаких прав не давал». 

Почему роман Шагинян вызвал такое 
неприятие у Сталина? Ответ можно найти 
в постановлении президиума Союза совет-
ских писателей, получившего задание ра-
зобраться с ней. «Шагинян, — говорилось 
в документе, — дает искаженное представ-
ление о национальном лице Ленина, вели-
чайшего пролетарского революционера, 
гения человечества, выдвинутого русским 
народом и являющегося его национальной 
гордостью». Иначе говоря, было запре-
щено говорить о том, что у Ленина могли 
быть нерусские предки. 

Для Шагинян её излишняя дотошность 
могла и вовсе кончиться плачевно: в том же 
1938 году  в нацистской газете «Ангриф» 
появилась статья, где было написано о кал-
мыцком происхождении Ленина. И «наход-
ка» Шагинян, бесспорно, была в её основе. 
А секретарь ВКП (б) по идеологии Жданов 
вызвал её к себе в кабинет и, швырнув в 
лицо номер вражеского издания, бешено 
выкрикнул: «Вот куда привели твои изы-
скания!». 

То, что Шагинян в те мрачные време-
на не попала в места не столь отдаленные, 
было счастьем. Спасло её, очевидно, то, 
что  архивные документы, которыми она 
пользовалась, были «железными», то есть 
неопровержимыми. А сама она писала, что 
держала в руках документ о калмыцком 
происхождении бабушки Ленина. 

К сожалению, тот таинственный до-
кумент до сих пор так и не опубликован, 
и его дальнейшая судьба исследователям  

неизвестна. Но можно не сомневаться, что 
доктор филологических наук, лауреат Ле-
нинской премии Шагинян не могла допу-
стить в своей работе какие-либо вымыслы 
или что-то в этом роде. Она, как и подоба-
ет человеку учёному, строго опиралась на 
факты. 

Её уверенность подкреплялась, воз-
можно, ещё и тем, что Крупская в при-
ватной беседе наверняка поведала рассказ 
Владимира Ильича о том, как  его старшая 
сестра Анна Ильинична, будучи совсем 
маленькой, ездила с родителями в Астра-
хань к калмыцкой бабушке Смирновой, где 
особенно запомнились вкусные борцоки и 
калмыцкий чай.

БраТ ВерсиЮ Не ПОДТВерДиЛ
Выход в 1938 году первой части рома-

на Шагинян «Билет по истории» произвёл 
эффект разорвавшейся бомбы. Читающая 
публика, уставшая от упрощений социаль-
ного метода в трактовке истории, воспри-
няла его как откровение. Запрет книги, как 
это часто бывает, только усилил интерес 
к биографии Ленина. Внимательный чи-
татель, конечно же, заметил, что сведения 
писательницы были основаны главным 
образом на зыбкой почве «творческой ин-
туиции». Рассказ Крупской к делу ведь же 
пришьёшь. 

Но брат Ленина Дмитрий Ильич в «бит-
ве за правду», к сожалению, дрогнул и «про-
гнулся под изменчивый мир». В своих  заме-
чаниях на рукопись романа он, по горячим 
следам, высказался так: «Может ли форма 
романа сколько-нибудь искупить неизбеж-
ные при ней фактические неточности и 
элементы фантазии? Думается, что нет... 

Например, на стр. 46—47 автор очень 
категоричен в вопросе о происхождении 
Ильи Николаевича: «Потомок степных 
калмыков», «древняя азиатская кровь мон-
гола...» Думаю, что так безоговорочно 
утверждать нельзя; автор берет на себя 
слишком большую смелость. 

Конечно, мы живём не в III империи, 
и расовые вопросы не имеют для нас зна-
чения; нам не важно, был ли отец Ильича 
«чистокровным» калмыком или калмыком 
такой-то пробы, но справедливость тре-
бует сказать, что автор романа, несмо-
тря на свои изыскания в Астрахани, имеет 
не больше права, чем всякий другой из нас, 
делать такие категорические выводы». 

Роман был реабилитирован в 1956 году, 
а через два года одновременно вышли в 
свет новая версия романа под названи-
ем «Семья Ульяновых» и новая редакция 
очерка «Предки Ленина (Наброски к био-
графии)». Сравнение новых публикаций с 
текстами 30-х годов показывает, что новых 
источников о родословной отца Ленина за 
эти годы не появилось.

(окончание следует)

ЛЕНИН
22 апреля вождю мирового 
пролетариата и основателю 
СССР Владимиру Ульянову 
(Ленину) исполнилось 145 лет.
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аб.659. Калмычка 58 лет 170/65. Разведена. 
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, зани-
мается мелким бизнесом. Активная, жизнерадост-
ная есть своя а/машина. Познакомится с мужчиной  
до 60 лет. Простым в общении и по характеру.

аб. 668. Русская женщина 53 года 172/66  Раз-
ведена, занимается мелким бизнесом, без материаль-
ных проблем. Симпатичная, стройная без вредных 
привычек познакомится с  мужчиной до 60 лет. До-
брым, заботливым, физически крепким.

аб. 682. Русская  53  года 171/80 Разведена, 
проживает с мамой в своем частном доме. Работа-
ет продавцом, особых материальных проблем не 
испытывает. Больше домоседка. Иногда позволяет 
себе сходить в театр на спектакль, или на концерт. 
По характеру спокойная, не скандальная. Любит 
заниматься домом и хозяйством.  Познакомится с  
мужчиной до 60 лет. 

аб. 722. Русская 48 лет. 164/60. Вдова, проживает 
одна в своем доме. Работает продавцом. Дети взрос-
лые, живут отдельно. Стройная, женственная без 
вредных привычек. Познакомится с  мужчиной до 60 
лет. Здоровым, в меру пьющим и работающим. 

аб. 768. Красивая калмычка. 39 лет 162/60. Раз-
ведена, воспитывает дочь 16 лет. Работает препода-
вателем в школе. Познакомится с калмыком до 45 
лет, работающим и без материальных и жилищных 
проблем.

аб. 742. Калмычка 54 года 165/64. Разведена. 
Проживает одна на съемной квартире. Работает ня-
нечкой. Дети взрослые, живут отдельно. Стройная, 
симпатичная, без вредных привычек. Познакомится 
с крепким мужчиной  до 70 лет со своим жильем.

аб. 783. Калмычка 42 года. 166/56. Разведе-
на. Проживает с сыном в своей квартире. Работает 
хореографом, без особым материальных проблем. 
Стройная, привлекательная. Познакомится с мужчи-
ной  до 55 лет, работающим, не имеющим матери-
альных проблем, для создания семьи 

аб. 785. Калмычка. 51 год. 160/58. Вдова. Про-
живает с дочерью в своей квартире. Работает, дочь 
учится. Привлекательной внешности, стройная, об-
щительная. Познакомится с мужчиной от 60 и до 65 
лет, для общения, встреч, и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 797. Русская. 70 лет. Вдова. Проживает в 
Элисте в своем частном доме. Простая, добрая, хо-
рошая хозяйка. Познакомится с  мужчиной близкого 
возраста.

аб. 820. Калмычка.33 года. 160/57. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с родителями, работает 
учителем в школе. Скромная, хорошего воспитания, 
без вредных привычек. Познакомится с интересным 
калмыком до 45 лет, желательно 1973 или 1977 года 
рождения. Добрым,  без пристрастий к алкоголю и 
работающим.

аб. 856. Русская 45 лет 170/61. Разведена. Есть 
взрослая дочь, которая замужем и  проживает в дру-
гом регионе. Сама проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает нянечкой, простая по характеру 
и в общении. Стройная, добрая, общительная, без 
вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 
55 лет. Работающим, не пьющим и без кредитной 
зависимости

аб. 860. Русская. 57 лет. 165/70. Вдова. Прожи-
вает с внучкой в своем частном доме. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. На свое  материальное 
положение не жалуется. Живет скромно, но с до-
статком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Имеет 
домик в соседнем регионе, (с садиком, огородом, ря-
дом речка). Познакомится с мужчиной до 65 лет, фи-
зически крепким, в меру пьющим, с кем бы могла бы 
встретить старость. При обоюдном желании можно 
переехать на новое место жительства.

аб. 861. Русская 60 лет. 168/72. Вдова. Прожи-
вает одна в своей квартире. Дети взрослые, опре-
делены и живут в другом регионе. На пенсии, но 
продолжает работать. Имеет средне-специальное об-
разование, по характеру активная, жизнерадостная, 
любит гулять на природе,  читать хорошие книги. 
Познакомится для общения, встреч и возможно бра-
ка, с мужчиной до 65 лет, также любящим активный 
образ жизни, с добрым характером и с небольшими  
вредными привычками.

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. 869. Калмычка 45 лет. 160/65. Замужем не 
была, детей нет. Работает в медицине, в сельской 
местности, одна в своем доме. Материально обе-
спечена, есть своя а/машина, хорошая зарплата. По-
знакомится с калмыком от 40 и до 45 лет, не куря-
щим, физически крепким и интересным в общении. 
В идеале в браке родить ребенка, но согласна для 
общения и встреч без обязательств.

аб. 404. Калмык 43 года  176/80 Был женат, 
разведен, детей нет. Занимается мелким бизнесом. 

Материально и жильем обеспечен. Сильный духом, 
физически крепкий, вредных привычек в меру. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет, способной родить 
совместного ребенка.

аб. 458.  Калмык. 50 лет. 175/110. Разведен. Про-
живает один в 3-х комн. кв. Интеллигентный, умный, 
интересный в общении, без материальных проблем. 
Добрый по характеру, надежный вредных привы-
чек в меру. Познакомится для серьезных отношений 
со стройной женщиной от 35 и до 45 лет. Можно с 
детьми.

аб. 466. Калмык 66 лет 172/70 Вдовец, прожи-
вает один в своем доме, в пригороде Элисты. Сам 
на пенсии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, не пьющий по характеру простой и добро-
желательный. Познакомится с калмычкой до 65 лет. 
Доброй по характеру и  не склонной к полноте.

аб. 498. Русский 39 лет. 175/77. Разведен. Про-
живает с сыном в своем частном доме в пригороде 
Элисты. Работает водителем. Материальных про-
блем не испытывает. Есть своя а/машина. По харак-
теру спокойный, не скандальный. Не пьет не курит. 
Познакомится со стройной   девушкой до 38 лет, 
можно с ребенком.

аб. 560. Русский 62 года 172/80. Разведен, про-
живает один в своем домев райцентре республики. 
Образование высшее. В данный момент на пенсии, 
но продолжает работать охранником в Москве. Фи-
зически крепкий, занимается спортом. Материально 
обеспечен. Познакомится со стройной женщиной до 
55 лет. 

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. 676. Калмык. 31 год. 167/70. Женат не был, 
детей нет. Работает на стройке, купил и благоустро-
ил дачу. Самостоятельный, без вредных привычек. 
Скромный,  вежливый, доброжелательный. Позна-
комится с девушкой до 35 лет.

аб. 691. Калмык. 40 лет 174/65. Вдовец. Служит 
офицером в вооруженных силах. Материально обе-
спечен. Есть своя квартира, а/машина. По характеру 
добрый, внимательный, надежный. Познакомится с 
калмычкой до 35 лет, доброй по характеру, не склон-
ной к полноте и можно с детьми.

аб. 693. Русский 40 лет. 172/75. Был женат, детей 

нет. Спокойный, внимательный. Вредных привычек 
в меру. Проживает с мамой в своей квартире. Позна-
комится с девушкой близкого возраста для общения, 
дружбы и встреч.

аб. 700. Калмык. 27 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 созда-
ния семьи.

аб. 718. Русский. 76 лет. 177/80. Вдовец. Мате-
риально обеспечен. Есть своя 3-х комн. кв, а/маши-
на, хорошая пенсия. Ничем не болеет, к спиртному 
равнодушен. Интеллигентный, вежливый, познако-
мится с приятной  женщиной до 70 лет. Желательно 
не полной.

аб. 721. Русский. 73 года. 160/59. Вдовец. На 
пенсии, но продолжает работать водителем в частной 
организации. Своего жилья нет, поэтому проживает 
в ведомственном общежитии. Тихий, спокойный, не 
скандальный. Не пьет, но курит. Познакомится для 
общения с женщиной близкого возраста. 

аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. Разведен. В 
Элисте проживает на съемной квартире, имеет жилье 
в Подмосковье. С высшим образованием. На пенсии, 
но продолжает работать. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, общительной и не склонной к полноте. 

аб. 732. Калмык. 60 лет. 172/80. Разведен. 
Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один 
в своем доме. Есть своя а/машина. На пенсии, 
но продолжает работать водителем в бюджетной 
организации. Добрый, спокойный, домашний. К 
спиртному равнодушен. Познакомится с женщи-
ной  до 60 лет, доброй, не скандальной,  способной 
создать в доме уютную доброжелательную  атмос-
феру. Она может не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 740. Калмык. 42 года. 172/67. Разведен. Де-
тей нет. В данный момент работает охранником в 
Москве. Спокойный, доброжелательный, к спиртно-
му равнодушен. Познакомится с девушкой до 42 лет, 
для серьезных отношений, для создания семьи.

сЛуЖБа ЗНакОМсТВ «ШаНс»
Наш адрес:  гостиница «Элиста», 

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

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

Профессиональный тамада проведёт свадь-
бы, юбилеи.
( 8-961-540-01-12, 
      8-960-898-42-39

Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
( 8-960-898-42-39,  
      8-961-540-01-212

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

раЗНОе

усЛуГи

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

+7 (937) 197-80-08, 
+7 (961) 545-80-08
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раЗНОе

Уважаемые станичники! Обращаюсь 
к вам по случаю памятного события 
– 20-летия установления памятника 
жертвам сталинской депортации в Си-
бирь. На 15 мая с. г. планируется выезд 
в станицу Кутейниковскую Ростовской 
области. Прошу принять участие и объ-
единить усилия в организации поездки.
(  8-927-591-81-80 (координатор - 
Манжиков Геннадий Басанович). 

ГОрОДскаЯ БаНЯ
(по ул. Джангара,1)

возобновила свою работу
в следующем режиме:

время работы – 
с 9.00 до 20.00 часов,

без перерыва.
среда – санитарный день.

Оплата – 200 руб./час 
(общий зал и душевые). 

500 руб./час (сауна).
Льгот нет.

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

сДаЮ

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

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

ЭКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

23 аПреЛЯ. Пять лет назад по ини-
циативе Организации объединённых наций 
впервые был отмечен День английского 
языка. Помимо того, в календаре было вы-
делено ещё пять дней — по одному на каж-
дый из шести официальных языков мира. 23 
апреля было выбрано потому, что в этот день 
родился Уильям Шекспир — великий ан-
глийский поэт и писатель, самый знамени-
тый драматург мира. Из-под его пера вышло 
5 поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17 комедий 
и 154 сонета. Наиболее известные из них — 
«Ромео и Джульетта», «Отелло», «Гамлет, 
принц датский», «Король Лир» и другие. На 
сегодня английский язык - «мировой», на 
нём говорит более миллиарда англофонов. 
Наряду с французским, он является рабочим 
языком секретариата ООН, а также входит в 
число шести официальных языков (англий-
ский, французский, китайский, испанский, 
арабский и русский) этой организации. 

24 аПреЛЯ. В этот день в 1833 году 
в США была запатентована газированная 
вода. Её открыватель -  британский хи-
мик, богослов и философ Джозеф Прист-
ли, открывший одно из свойств диоксида 
углерода, с помощью которого и стала воз-
можной «шипучка». До своего изобрете-
ния Пристли занимался исследованиями в 
области химии и электричества. А начало 
его опытам положило знакомство с вели-
ким учёным Б.Франклином. Открытие га-
зировки, кстати, произошло неожиданно: 
наблюдая за работой пивоварни, Пристли 
заинтересовался, какого рода пузырьки 
выделяет пиво при брожении. На деле они 
оказались углекислым газом, а компания 
«Coca-Cola» была первой, кто догадался 
использовать это открытие в коммерче-
ских целях (1886 г.).

25 аПреЛЯ. В этот день в 1901 году в 
США были введены первые официальные 
номера для автомашин. В штате Техас 
всех владельцев 4-колёсного транспорта 
обязали зарегистрировать свои фамилии 
и адрес, а также описание их автомобиля. 
Кроме того нужно было заплатить один 
доллар за регистрацию. После этого им 
вручалась небольшая табличка, на которой 
были указаны инициалы владельца. 

В России, перенявшей заморский опыт 
чуть позже, для регистрации авто на них 
вешали номера по велосипедному образцу, 
но увеличенные в 5-8 раз, очень тяжёлые и 
неудобные. Чтобы закрепить его, владель-
цу приходилось изрядно подумать и попо-
теть, ведь «своего» места у номерного зна-
ка тогда ещё не было. 

26 аПреЛЯ. В этот день в 1991 году 
Верховный Совет РСФСР принял закон «О 

реабилитации репрессированных наро-
дов», осудивший политику государствен-
ного произвола и беззакония, геноцида и 
клеветы, являвшуюся противоправной, 
оскорблявшую достоинство не только ре-
прессированных, но и всех других народов 
страны. Много чего «определив», «преду-
смотрев», «запретив» и взяв, можно ска-
зать, «с места в карьер», этот закон в наши 
дни стал почти нерабочим. 

Всего, по оценкам Генпрокуратуры 
РФ, жертвами политических репрессий в 
нашей стране стали около 32 миллионов 
человек. 

27 аПреЛЯ. В этот день ровно полве-
ка назад в США были запатентованы одно-
разовые подгузники под торговой мар-
кой «Памперс». Но история их создания 
началась гораздо раньше - когда ведущий 
технолог компании «Procter&Gamble» и 
по совместительству дед троих маленьких 
внуков Виктор Миллз вдруг решил, что пе-
лёнки надо не стирать, а выбрасывать. И 
задумался над созданием хорошо впитыва-
ющем жидкость подгузнике, который затем 
не жалко выбросить. Первые модели он ис-
пытал на своих внуках, но подозрительные 
американцы его идею «впитали» не сразу. 
Первый подгузник назвали «Pampers» – от 
английского слова «pamper» – «баловать» 
или «лелеять», «изнеживать». Но сегодня 
«балуют» и «лелеют» и взрослых, и даже 
животных. 

28 аПреЛЯ 1914 года в США был за-
патентован воздушный кондиционер, 
предназначенный для поддержания нуж-
ной температуры и влажности в помеще-
нии. Впервые о нём, как об изобретении, 
заговорили ровно два века назад, когда 
француз Жанн Шабаннес запатентовал ме-
тод кондиционирования воздушного пото-
ка и способ регулирования температуры в 
зданиях. Но сама идея эта витала в воздухе 
ещё долго. Например, самый первый ком-
натный кондиционер американская ком-
пания «General Electric» выпустила лишь 
в 1929 году, а в 1931 году был изобретен 
безопасный для человеческого организ-
ма фреон, и появились первые оконные 
кондиционеры, далекие потомки которых 
успешно работают и в наши дни. Но с кон-
ца 1950-х годов их начали постепенно вы-
теснять японские сплит-системы. 

29 аПреЛЯ. Знаете, кто такой Гиде-
он Сундбек? Наверняка, знают не все - 
шведского эмигранта, владельца патента 
на «zipper» (1912 г.), больше известного 
как застежки «молния». Первый про-
тотип её, впрочем, был создан американ-
цем У. Джадсоном ещё в 1893 году, однако 

устройство его было сложным в изготовле-
нии и ненадёжным в работе. Находясь на 
грани банкротства, он взял в единомыш-
ленники Сундбека, и тот после несколь-
ких лет поисков разработал новый вариант 
«молнии» и технологию её производства. 
Чудо-изобретение шведа состояло из двух 
текстильных лент, на которых были за-
креплены идущие в шахматном порядке 
металлические звенья. Соединение или 
разъединение половинок выполнялось при 
помощи замка (слайдера), скользящего по 
лентам. 

29 аПреЛЯ по всему миру отмечает-
ся Международный день танца. Берёт он 
своё начало с 1982 года и учреждён в честь 
«отца современного балета», француза 
Жана-Жоржа Новера. По замыслу тех, кто 
это событие календаря придумал, главная 
идея праздника - объединение всех направ-
лений танца, как единой формы искусства. 
А ещё День танца - это повод для простого 
человеческого внимания. Всякий калмык, 
кто бы спорил, во время исполнения «Тав-
шура» или «Чичердыка» ощущает себя 
парящим над суетой и житейскими будня-
ми, и это не преувеличение! Поздравления 
всем, кто умеет танцевать и даже не умеет, 
но этот вид искусства искренне любит!

30 аПреЛЯ. В этот день 70 лет назад 
над крышей рейхстага взвился в небо 
красный флаг, а вслед за этим было под-
нято ещё два, известивших миру о победо-
носном конце войны СССР с фашистской 
Германией! 

Саму идею водружения стягов выска-
зал Сталин на торжественном заседании 
6 ноября 1944 года. Тогда же, по образцу 
государственного флага нашей страны, 
их было в срочном порядке изготовлено 
девять – по числу дивизий, входивших в 
состав 3-й ударной армии. Флаг №5, став-
ший Знаменем Победы, несла группа из 
трёх бойцов во главе со старшим сержан-
том Ивановым, получившим смертельное 
ранение при прорыве к верхним этажам 
здания. Но сержант Егоров и младший 
сержант Кантария, прикрываемые с тыла, 
довели дело до конца. 

Календарь листала Татьяна кОВаЛь 

«ОЙРАТЫ» И ДРУГИХ!

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

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

Внимание! Тренинг в Элисте с 
13 апреля. Берём собак на пере-
держку с дрессировкой. Опытный 
профессиональный кинолог из 
Пензы, индивидуальный подход, 
новейшие методы обучения.
( 8-905-484-15-52, 
      8-960-897-75-90

ПОЗДРАВИМ «ТЮЛЬПАН», 

Я не живой, но я расту. 
у меня нет лёгких, 

но мне нужен воздух. 
у меня нет рта, но вода 

убьёт меня. кто я? 

 Ответ: огонь

Продаю 1 комн. кв. в центре.
( 8-927-590-96-94


