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ВЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ ВО ДАЮТ!

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ. Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 10 ÌÈÍÓÒ.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

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

службе такси «Курьер» 
и у водителей. 

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
îáùåñòâåííûå ðàñïðîñòðàíèòåëè àáîíåìåíòîâ

9-59-00

ÎÑÎÁÀß 
ÑÐÅÄÀ

Неделю назад на Сахали-
не был задержан губер-
натор области Александр 
Хорошавин и вместе с ря-
дом подчинённых отправ-
лен под конвоем в Москву. 
В его доме и в здании пра-
вительства региона прош-
ли обыски. Сообщается, 
что изъяты документы и 
крупная сумма денег.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ахалин и Калмыкия, 
не совсем в тему будет 
сказано, чем-то схожи. 
Например, тем, что 
одинаково уникальны 

своим географическим располо-
жением. Первый – полностью на 
островах, вторая, также полно-
стью, - в зонах степей, полупу-
стынь и пустынь. Общеизвестно, 
что Курилы, являясь частью Са-
халина, давно уже напрягают от-
ношения России с Японией, как 
и лаганские отгонные пастбища 
отношения Калмыкии с Дагеста-
ном. Когда-то они были отданы 
соседям в аренду, но процесс 
возврата, похоже, затягивается. 
Если, конечно, они вообще не 
отданы в вечное пользование. 

Добавим сюда ещё не до кон-
ца потухший костёр антагониз-
мов по вопросу о двух некогда 
калмыцких районах в составе 

Астраханской области. Когда-то 
они перешли туда в связи с со-
бытиями 28 декабря 1943 года, 
но обратно так и не вернулись. 
В годы всё той же сталинской 
депортации, кстати, сосланных 
калмыков на Сахалине было 
около двух с половиной тысяч 
человек. Из западных районов 
республики большей частью, и 
промышленное рыболовство, 
которым им там пришлось не 
по своей воле заниматься, име-
ло для них трагические послед-
ствия.

***
Но на этом схожесть двух 

российских регионов, по сути, 
исчерпывается. Ибо островной 
субъект Федерации, в отли-
чие от степного, по развитию, 
например, реального сектора 
экономики, сводному индексу 
соцэкономразвития и инвест-
привлекательности в числе рос-

сийских, если не лидеров, то 
близко к тому. Добавим сюда се-
рьёзные иностранные капвложе-
ния, уступающие объёмами толь-
ко Москве и Санкт-Петербургу. 
Одним словом, Сахалинская об-
ласть, не в пример нам, дышит 
полной грудью, и тут вдруг её 
губернатора чуть ли не заковы-
вают в кандалы и доставляют в 
главную тюрьму России. За что?

Думается, - «за надо». На-
копилось которое, это самое 
«надо», за семь с половиной 
лет пребывания Хорошавина в 
должности руководителя регио-
на. Сигнал о его деяниях дошёл 
до Владимира Путина в конце 
2013 года на форуме Общерос-
сийского народного фронта. Так, 
мол, и так, товарищ президент, 
сахалинский губернатор совер-
шает очень дорогие покупки за 
счёт бюджета. 

Окончание - стр. 2
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ÑÚÅË ÓÕÈ 
Снимок к этой заметке в редакцию «ЭК» по электронной 
почте (ek-el@mail.ru) прислал наш читатель Андрей По-
номарёв. С комментарием-вопросом.

Какую только нагляд-
ную агитацию не при-
думывают местные 
коммерсанты, чтобы 
привлечь внимание 

потенциальных клиентов, ка-
кую только фантазию не при-
меняют, чрезмерно витиеватую 
порой, и честь им за это и хва-
ла. Реклама, как никак, двига-
тель прогресса, и без неё туго.

Но вот то, что сочинили и 
осуществили на практике вла-
дельцы fi sh бара в 10-ом микро-
районе Элисты - из разряда ху-
лиганства. Мелкого, возможно, 
а может, и ещё мельче - это уж 

кто как расценит. Но расцени-
вать, похоже, никто не собира-
ется. Городская власть прежде 
всего, дававшая, очевидно, раз-
решение на такое незатейливое 
с виду название питейного за-
ведения. Fish ведь в переводе 
с немецкого означает «рыба», 
а раз есть рыба, значит, где-то 
рядом обязательно есть и пиво, 
и ещё неизвестно, чего там 
больше. Вот только обращать-
ся к тем, кого зазываете, надо 
всё-таки на «вы». А слову «ел» 
предпочесть «отведал».  

 
Окончание - стр. 3.

««
ÄÅËÎÂÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ 
ÈÍÄÅÊÑ

Начавшийся год 
уже проявил себя 

под знаком явления, 
о котором все говорили 
и спорили, но в тайне 

надеялись, что оно 
чудесным образом 

минует столицу дотационной
 республики. Речь 

об экономическом кризисе 
со всеми вытекающими 
последствиями. О его 

причинах говорить 
не будем, об этом и так 

всем известно. Попробуем 
акцентировать внимание на 
том, как это уже сказывает-

ся на жизни Элисты.

È ÊÅÌ-ÒÎ ÑÒÀË?
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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: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

ВЛАСТЬ

ÎÑÎÁÀß ÑÐÅÄÀ 
Окончание. Начало - стр. 1

В частности, речь зашла о 
том, что в ближайшие три года 
он якобы намерен потратить 
680 миллионов рублей на улуч-
шение своего образа в глазах 
жителей Сахалина. «Ничего 
глупее придумать невозможно. 
Хоть бы по другой статье прове-
ли какой-то», –  так своеобраз-
но отреагировал на эту новость 
президент. Вроде того, что тра-
тить попусту казённые деньги, в 
принципе, можно, но желатель-
но не в такой открытой форме. 
Разве трудно было это провести 
по статье «строительства» дорог 
или детских садов? А год спустя 
обнаружилось, что власти обла-
сти, не без участия Хорошави-
на, разумеется, потратили 850 
миллионов рублей на ремонт 
местного «Белого дома».

***
Улучшать имидж Алексея 

Орлова и ремонтировать Дом 
правительства, в котором он и 
его команда, не покладая рук, 
трудится, власть Калмыкии пока, 
похоже, не собирается. Главным 
образом, наверное, из-за отсут-
ствия денег с таким огромным 
количеством нулей. Ведь наш 
бюджет, как ни прискорбно это 
признавать, в 30 с лишним раз 
меньше сахалинского. Хотя по 
площади мы уступаем острови-
тянам всего-то 13000 кв. км., а 
вот по численности населения – 
около 200 тысяч.

Потому-то мысли калмыцко-
го руководства более заземлён-
ные: на зарплату бы наскрести, 
выдачу которой, говорят, им, 
начиная с марта, будут задер-
живать регулярно. А ещё, в знак 
солидарности с коллегами из 
Кремля, могут и «подрезать» на 
десяток процентов. Что может 
произойти в таком случае?

Да ничего особенного. Во-

первых, с зарплатами в 30, 40 и 
более тысяч рублей (приплюсуем 
сюда доход «второй половины», во 
власти не работающей) в Элисте 
жить можно, как минимум, безбед-
но. Если, конечно, не устанавливать 
в своей квартире «интеллектуаль-
ный» унитаз, как у задержанного 
Хорошавина, стоимостью в 200 
тысяч рублей - с пультом управле-
ния, встроенной гидромассажной 
функцией и феном. И не покупать 
шариковую ручку ценой в 36 мил-
лионов рублей.

 

Узаконенные и, стало быть, 
честные «минус 10 процентов» 
из зарплаты большинства высо-
ких российских (калмыцких в 
том числе) чиновников, по боль-
шому счёту, им не страшны. Как 
говорится, слону дробина. А всё 
потому, что помимо источни-
ка дохода в виде должностного 
оклада с массой разных доплат, 

который они получают регуляр-
но и невзирая ни на что, у каждо-
го из властных чиновников есть 
ещё и «левый» доход, приноси-
мый личным бизнесом. Неощу-
щаемый, правда, посторонним 
глазом, как тот боец невидимого 
фронта, и оформленный на тёщу 
(это наиболее оптимальный и 
неуязвимый приём), свата, брата 
ну и так далее.

Справедливо ли это – иметь 
госслужащему ещё и дополни-
тельный источник дохода? С точ-
ки зрения классовой борьбы, за-
вещанной Ильичём-Лениным и 
которому через месяц исполнит-
ся 145 лет, несправедливо. Хуже 
того - антинародно и преступно. 
Но вот с позиций современности 
чиновник-бизнесмен, живущий 
не просто безбедно, а на широ-
кую ногу - явление не столько 
нормальное, сколько банальное. 
А существовать как-то иначе, 
означает быть объектом всем 
известной насмешки Лёлика-
Папанова из «Бриллиантовой 
руки» («Чтоб ты всю жизнь жил 
на одну зарплату!»)

Интересующиеся футболом 
и всем, что творится внутри и 
вокруг него, в курсе, что в Рос-
сии в этой кухне бардак неопи-
суемый. Получая миллионные 
зарплаты в рублях или валюте, 
игроки и тренеры не могут, как 

ни парадоксально, похвастать 
даже локальными турнирными 
победами. В масштабах страны 
в первую очередь, не говоря уже 
о заграничных. И сборная стра-
ны и её лучшие клубы дальше 
побед над соперниками среднего 
уровня не идут. Футбол, таким 
образом, давно уже стал особой 
средой, очистить которую не 
так-то просто.

***
Но в нефутбольной среде у 

нас не лучше. Возможно – хуже 
даже. Государство, в котором 
мы живём, по массе показате-
лей мало чем отличается от тех, 
что относят к так называемому 
«третьему миру». Самое же во-
пиющее – не растёт благососто-
яние его простых граждан, хотя 
граждане из этой самой «особой 
среды» всё время пытаются нас 
убедить в обратном. Таким об-
разом, армия чиновников, не 
имеющая, по подобию футбо-
листов, мозгов сделать жизнь 
страны лучше и не одержавшая 
ни одной громкой победы на 
своём поприще, достойна жало-
ванья не на одну десятую мень-
ше прежнего, а на пять десятых, 
если не больше.

Моя мать, которой далеко за 
80, иногда вспоминает време-
на, когда их многодетная семья 

элементарно бедствовала. Как, 
впрочем, и большинство семей 
из довоенного и послевоенного 
прошлого страны. Отца репрес-
сировали как «врага народа», 
лишив тем самым нормальной 
жизни всех его потомков. Но 
когда удавалось раздобыть хоть 
что-то из еды, первым кормили 
добытчика – её престарелого 
деда. Чтобы он восполнял силы 
и не дал умереть с голоду всем 
остальным.

У нас сейчас кризис, имею-
щий предпосылки (боюсь, как 
бы не накаркать!) перерасти 
в нечто более угрожающее. 
С едой, как в случае с семьёй 
моей матери, пока трудностей 
нет, но сытно кормить, это если 
образно выражаться, необходи-
мо лишь тех властных началь-
ников, чей КПД высок. То есть 
тех, кто добывает инвестиции 
или открывает сферы эффек-
тивных приложений труда. А 

вот депутатов Госдумы и про-
чих высокозатратных мысли-
телей в денежном довольствии 
надо ограничить по максимуму. 
Пусть живут за счёт своего биз-
неса, наверняка не копеечного. 
Ведь их коллеги времён СССР 
и РСФСР работали бесплатно, 
но пользу приносили несрав-
ненно большую. И никогда не 
становились объектами дурно-
го внимания общественности. 

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Фото к тексту: 
в Доме правительства РК при-
мерно 400 окон. Каждое из них, 
по самым скромным подсчётам, 
это кабинет с 2 чиновниками – 
всего 800 человек, решающих не 
всегда вразумительные задачи 
по развитию республики.

200 ÒÛÑß× È 
36 ÌÈËËÈÎÍÎÂ

 ÐÓÁËÅÉ 
казённых денег было 
потрачено на покупку 
унитаза и авторучки 
для сахалинского 

губернатора Хорошавина

«Ý
Ê

»

Чиновники и депутаты, 
не имеющие мозгов 

сделать жизнь 
страны лучше, 

не имеют морального 
права получать 

высокие зарплаты.

Любая статья в Уголов-
ном кодексе должна на-

чинаться словами: «Если 
поймают, то...»
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: ВЕЗДЕ ВСЁ ДОРОЖАЕТ, А У НАС - НЕТ!

Окончание. Начало - стр. 1

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
С сожалением приходится конста-

тировать, что волны кризиса, стартовав 
в федеральном центре, докатились и до 
провинций. Здесь, а наша столица не яв-
ляется исключением, всё происходит по 
незамысловатой формуле: задержка зар-
плат бюджетникам – снижение оборотов 
мелкого и среднего бизнеса – снижение 
налоговых отчислений в местный бюджет. 
Мы, к сожалению, живём не в Гонконге и 
наш «индекс деловой активности» можно 
вычислить по количеству покупателей на 
центральном рынке или падению спроса 
на нелегальной «валютной бирже», удоб-
но разместившейся у входа в отделение 
Сбербанка. 

Отметим, что по сравнению с осенью 
2014 года и без того небольшие зарплаты 
большинства элистинцев существенно 
потеряли в покупательной способности. 
Это прямое следствие падения рубля. То 
есть мы теперь гораздо меньше покупа-
ем товаров и тратим деньги на услуги, 
предоставляемые предпринимателями. 
А они, в свою очередь, получают меньше 
прибыли. Как следствие, уменьшаются их 
налоговые отчисления, прямиком идущие 
в доходную часть городского бюджета. А 
из него деньги идут на зарплаты учите-
лям, врачам и так далее. Замкнутый круг, 
таким образом, налицо.   

А ведь мелкие и средние предпри-
ниматели – это тот сектор городской 
экономики, за счёт которого пополня-
ется столичная казна. Поэтому к этим 
резидентам со стороны городской адми-
нистрации должно быть повышенное, в 
хорошем смысле слова, внимание. Ещё 
во время прошлогодних выборов в Эли-
стинское горсобрание, да и по сей день, 
из уст представителей «партии власти» 
раздаются идеи о мифических «налого-
вых каникулах и льготах» для бизнеса, 
«создании на законодательном уровне 
благоприятных условий для инвесторов». 
Но, как показывает жизнь, слова так и 
остаются словами, а иной раз городская 
исполнительная власть поступает диаме-
трально противоположным образом. 

УВЕЛИЧИВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАМОРОЗИТЬ

Остановимся на одном примере. По 
информации нашего источника из горад-
министрации, муниципальные чиновни-
ки вдруг решили реформировать условия 
размещения наружной рекламы на бил-
бордах, находящихся в муниципальной 
собственности. Это такие, приличного 
размера (3 на 6 метров) щиты, на которых 
рекламодатели устанавливают баннеры. 
Эти внушительные конструкции распо-
лагаются вдоль оживлённых дорог и на 
перекрёстках. Напомним, что во время 
предвыборных баталий они активно ис-
пользовались «единороссами». 

До последнего времени базовый та-
риф составлял 450 рублей за квадратный 
метр используемой площади. В итоге 
щит приносил свыше 16 тысяч рублей в 
месяц в городскую казну. До последнего 
времени цена всех устраивала. Но сей-
час чиновники решили, что получаемых 
средств явно недостаточно. Они провели 

мудрые расчёты и увеличили стоимость 
квадратного  метра до 720 рублей. Таким 
образом, прибыль с двустороннего бил-
борда должна составить почти 26 тысяч 
рублей. По мнению городских предпри-
нимателей, являющихся потенциальны-
ми рекламодателями, такой тариф явно 
завышен.  

Попробуем разобраться, почему так 
произошло. Нам кажется, что чиновники 
посчитали деньги в чужом кармане и ре-
шили за хозяина этого кармана, сколько 
он будет платить. Как здесь не вспомнить 
про желание содрать «шерсть с мясом». 
Возможно, к «новшеству» приложили 
руку члены «буруловской команды», коих 
в «Сером доме», благодаря усилиям быв-
шего сити-менеджера Артура Дорджиева, 
сегодня предостаточно. Одна из этой «ко-
горты» - Алёна Дарбакова - давно рабо-
тающая как раз таки в том отделе, к кото-
рому относятся рекламные площади.

И это в условиях, когда местные ре-
кламные агентства с начала года отме-
чают резкое снижение объёмов предло-
жений на размещение рекламы. А ведь 
в нынешней ситуации чиновники могли 
проявить чуточку смекалки и сообрази-
тельности. Достаточно было провести 
целевой мониторинг в бизнес-среде, 
сделать прогнозы и ввести мораторий на 
рост тарифов. Простое и понятное реше-
ние стало бы заметным подспорьем для 
предпринимателей. Без всяких громких 
слов и обещаний. 

Но почему-то горадминистрация на 
прямой контакт с предпринимателями не 
идёт. Создаётся впечатление, что чиновни-
ки проявляют повышенный интерес толь-
ко к тем частным предприятиям, которые 
участвуют в конкурсах на получение му-

ниципальных контрактов. Как показывает 
практика, это относится к строительным 
фирмам. А судьба других предпринима-
телей муниципалитет просто не волнует. 
Напомним, что за последние пять лет, 
начиная с 2010 года, когда был введён 
институт «сити-менеджерства», со сто-
роны горадминистрации не было попы-
ток установить партнёрские отношения с 
предпринимательскими кругами. Хотя в 
недрах «Серого дома» наверняка есть от-
дел, курирующий это направление.

ЗА СЧЁТ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В том же 2010 году «сити-менеджер» 
Ольга Умгаева провела встречу с эли-
стинскими предпринимателями, во время 
которой поблагодарила за их вклад в виде 
налоговых отчислений в городскую казну. 
Но дальше дело не пошло. Сменившие её 
Николай Андреев, а затем А. Дорджи-
ев такой опыт не развивали. А зря. Хотя 
всем известно, что благодаря частной 
инициативе развиваются сфера услуг (го-
стиницы, парикмахерские, маршрутные и 
грузовые автоперевозки), торговля про-
дуктами (включая изготовление) и това-
рами, разнообразная сфера услуг. 

Можно сказать, что это «три кита», 
на которых держится городской малый и 
средний бизнес. Эта сфера обеспечивает 
занятость и платит налоги, снимая часть 
социальной нагрузки с властей. При этом 
предпринимательство целиком и полно-
стью развивается за счёт внутренних 
инвестиций. То есть люди вкладывают в 
собственный бизнес свои кровные нако-
пления.

Отметим, что за последние пять 
лет в столицу республики не пришёл 
ни один серьёзный инвестор. Сетевые 
компании, осваивающие новые рын-
ки сбыта, не в счёт. Их задача состоит 
в получении прибыли на территории 
региона-донора, и вывоз средств в «ме-
трополию». А ведь работа по привле-
чению инвесторов и создание для них 
благоприятных условий является одним 
из показателей эффективности работы 
властей. Об этом не раз говорил Вла-
димир Путин, об этом частенько напо-
минает региональная власть. И ответ-
ственность за отсутствие инвесторов 

целиком и полностью лежит на город-
ской администрации. Вывод здесь про-
стой – чиновники так и не научились 
работать в этом направлении.   

А в заключение остановимся на одной 
интересной экономической выкладке. 
Она не имеет хождения в официальных 
кругах, но за ней стоят мнения авторитет-
ных специалистов. Суть её проста и в не-
котором роде парадоксальна. Элистинцы, 
как жители республики, тратят деньги на 
приобретение материальных ценностей 
(недвижимость, автомобили и другие 
дорогостоящие приобретения) гораздо 
больше, чем зарабатывают. 

При этом солидные покупки в денеж-
ном эквиваленте превосходят произве-
дённый региональный валовый продукт. 
Ситуация объясняется тем, что солидные 
средства приходят за счёт наших зем-
ляков, работающих в других регионах 
страны и за границей. Они существенно 
помогают родственникам, в какой-то сте-
пени поддерживая на плаву экономиче-
ские показатели, регулярно подпитывая 
денежную массу, имеющую хождение в 
республике. Этот фактор играет весьма 
важную роль в социальной стабильности 
республики, решая задачи, которые вла-
стям, похоже, не по плечу. 

Григорий ФИЛИППОВ              

Фото к тексту: 
данный билборд по улице 

Клыкова (стр. 1) 
с конца осени до недавнего времени 

оставался невостребованным. 
Возможно, из-за высокой цены 

«квадратуры». 

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ÈÍÄÅÊÑ ÄÅËÎÂÎÉ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

Окончание. Начало - стр. 1

Заходить вовнутрь, 
правда, я не решился. Хотя 
бы потому, что к пиву и 
рыбе равнодушен. Ну а 
вторая причина – не по-
желал оказаться в шкуре 
людей, это заведение посе-
тивших, после чего в весь-
ма щекотливом положении 
оказавшихся. Тут не вредно 
вспомнить басню Крылова 
«Демьянова уха» и обра-
титься с вопросом к главе 

горадминистрации г-ну 
Рарову: «Как вы к ухе от-
носитесь и не слишком ли 
беспардонна её реклама в 
данном случае?» Если еди-
те её регулярно и того же 
желаете всем элистинцам, 
то непременно поделитесь 
своими впечатлениями в 
«ЭК». И тем самым помо-
гите с рекламой рыбному 
бару в 10-м микрорайоне, 
который в поисках посети-
телей вроде как сам мед-
ленно того - ох…л».

ÑÚÅË ÓÕÈ È ÊÅÌ-ÒÎ ÑÒÀË? 
ВО ДАЮТ!

«Ý
Ê

»

Сфера услуг, автоперевозки, 
торговля продуктами 

и промышленными товарами – 
вот основные виды 

деятельности элистинских 
предпринимателей, 

ощутимо пополняющих 
городскую казну, но власть 
города от них чаще всего 

дистанцируется.

вместо прежних 450-ти 
намерена брать власть Элисты 

за 1 кв. метр рекламы 
на билборде, установленном 

вдоль городских автомагистралей. 
По мнению потенциальных 
рекламодателей, это дорого.   

720 ÐÓÁËÅÉ
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ГОРАЗДО ЭФФЕКТИВНЕЕ ВЗЯТЬ НАЛОГОВ ПОМЕНЬШЕ, НО С БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА, ЧЕМ НАОБОРОТ!

РЕКЛАМА НА ЭКРАНЕ – от 350 рублей в сутки

РЕКЛАМА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
НА LED-МОНИТОРАХ – от 350 рублей в сутки

Ó ÍÀÑ ÃÈÁÊÈÅ ÖÅÍÛ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ  
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ!!!

LED-экран о Вашем бизнесе узнает вся Элиста!
Реклама на нашем 

LED-экране - 
престиж Вашего бизнеса!

Реклама в самой читаемой газете 
«Элистинский курьер» +7 (937) 197-80-08, +7 (961) 545-80-08

ет необходимости перечис-
лять все его титулы и награ-
ды – его имя и без них вели-
ко и величаво, что бы о нём 

ни говорили сейчас. Как стихотворец и 
мыслитель, он был известен и уважаем. 
Во всём степном пространстве и дале-
ко за его пределами. Многие, не только 
ценители поэзии, любили его просто 
слушать – он умел проникновенно го-
ворить, применяя свои бездонные энци-
клопедические знания. А как интересно, 
без какой-либо подготовки, чем грешат 
многие современные трибуны, он отве-
чал на вопросы своих благодарных по-
клонников.

13 марта ему исполнилось бы 93. 
Сейчас приходишь к мысли, что его 
очень нам не хватает, как мало, оказыва-
ется, среди нас людей масштаба Кугуль-
тинова, которые могли бы на всю Россию 
заговорить о наших нерешаемых пробле-
мах. И не только о наших. 

Нет человека, который мог бы всту-
питься за свой народ – да так, чтобы его 
услышали далеко вокруг. Кугультинов 
не боялся возвысить свой голос и высту-
пить от имени народа. Один раз он это 
сделал, и это стоило ему многих лет в ла-
герях за Полярным кругом. Которые его 
не сломили, а лишь закалили. 

Однажды, это было уже в спокойное 
и сытое время, он вновь вступился за 
свой народ и его честное имя. Это были 
лихие годы перестройки, когда в Элисте, 
в республиканской детской больнице 

обнаружили ВИЧ-инфекцию, и по всей 
стране начала растекаться информация, 
опять накрывшая тенью позора калмыц-
кий народ. 

Никто тогда – ни власть республики, 
ни её самые значимые фигуры - не захо-
тели защитить честь Калмыкии, набрав в 
рот воды, как можно больше. Возражали, 
но очень слабо, лишь наши врачи, но их 
тихие провинциальные голоса протеста 
никого не интересовали. Нашли, одним 
словом, тогда крайних в лице маленького 
народа. 

И тогда поднял свою голову и трях-
нул седой гривой, словно лев, народный 
поэт, которого современники совершен-
но по делу сравнивали со сфинксом. Ку-
гультинов поднял свой голос от имени 
народа, который не захотели слушать. 
А его голос не посмели заглушить. Это 
было равносильно львиному рыканью в 
саванне. И как-то сразу поутихли голоса 
клевретов.

Он выступил в газете «Известия», 
имевшей в стране многомиллионный ти-
раж. Статья называлась «Смерть на кон-
чике иглы», и не печатать её не могли. 
Потому как наш земляк-поэт был силой 
и авторитетом. И как-то легко стало по-
сле такой защиты. Как будто в тяжёлую 
жизненную минуту рядом с нами поя-
вился могучий и родной человек.

И не надо было больше всем что-то 
объяснять и оправдываться. Слово Ку-
гультинова прозвучало на всю страну, 
и этого было достаточно, чтобы черная 

тень упала с многострадального народа, 
который он представлял и воспевал в 
своих философских стихах.

Шли годы, автор этих строк изредка 
видел его в нашем городе - то задумчи-
во шагающим по аллее, то увлеченно 
беседующим с горожанами. Однажды 
весной, когда он уже жил в доме-музее, 
построенном в его высокую честь, я уви-
дел его за оградой. 

Несмело подошёл поближе и увидел, 
что Давид Никитич что-то разглядывал 
возле белых скульптур, изваянных по 
мотивам его произведений. Поэт, как мне 
показалось, был похож на садовника: се-
дые волосы обрамляли его крупную гор-
до посаженную голову, он переходил от 
дерева к дереву, от кустарника к кустар-
ника и всё это на фоне проснувшихся и 
звеневших в воздухе насекомых.

Ветерок раздул занавеску,
Поиграл, да и был таков!
Но занёс мне частицу блеска
Распустившихся за ночь цветов,
Свист стрижей и весёлый щебет
Всё ж добросил он до меня...
Жизнь как будто бы заново лепит
Золотое начало дня.

Весна была его любимой порой. 
Грустно, но весна 2006 года была по-
следней в его жизни.

О Кугультинове можно говорить бес-
конечно, читать его стихи и подолгу по-
том размышлять. Но хотелось бы вспом-

нить его, как ярчайшего представителя 
нашего народа в прошлом и в этом сто-
летии.

Итак, в 90-е годы он погрузился в об-
щественную работу, депутатство в верх-
ней палате страны занимали всё его вре-
мя. Затем рухнул могучий Союз, пришёл 
капитализм, и власть в стране и респу-
блике стала принадлежать новым людям. 
И дни стали идти и звать его вперёд… 

Но он уже не успевал за ними, пото-
му и наблюдал со стороны. И однажды 
решил, как он сам говорил, «помочь» 
новой власти в республике. И такой по-
ступок обернулся для него поражением. 
В самом конце его жизни и которое он не 
увидел или не захотел признавать.

Ведь в те нелёгкие два десятка лет 
не нашлось для нашего народа человека, 
который мог бы сказать веское слово в 
его защиту. Как в той страшной истории 
со СПИДом. Это были далеко не самые 
лучшие годы для многих жителей респу-
блики. А он, обласканный властью, отда-
лился от их чаяний, хотя находился рядом 
и даже ходил по элистинским улицам. И 
почему-то стал похож на чиновника. И 
как-то незаметно сошёл с пьедестала, 
куда возвели его народная любовь и при-
знание. Стоило ли ему идти на смычку с 
той властью?

Не хочется на такой ноте заканчи-
вать воспоминания о Кугультинове. По-
прежнему у нас осталась любовь и ува-
жение к этому великому сыну нашего 
народа. Его ошибки, его заслуги, как и 
его творчество – это наше достояние. И 
оно неподвластно времени. И мы его, на-
верное, простим за какие-то обыкновен-
ные человеческие слабости и принимаем 
таким, каким он был.

Мы привыкли сетовать, что молодежь 
мало читает, не увлекается литературой. 
Но недавно я наткнулся на форуме на пе-
реписку молодых людей. Они обсуждали 
стихи народного поэта. И вот что пишет 
одна девушка: «Вообще, жаль, что вы 
привели мало его поэзии... Настоящий, 
добрый чистый человек. Мне кажется, 
что её (поэзии) сила не (только) в форме, 
а в глубинной духовной красоте».

Так оно и есть. Давид Никитич, мы о 
вас помним.

Сергей ХАДМИНОВ

ÏÐÎØËÎÅ ÅÌÓ ÓÆ
ПАМЯТЬ

Эти печальные философские 
строки произнёс поэт. Нетруд-
но догадаться – наш земляк, 
Давид Кугультинов. Девять 
лет его нет с нами - народного 
поэта Калмыкии, видного об-
щественного деятеля, челове-
ка, оставившего глубокий след 
в истории своего народа.  
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Проходят дни, зовут меня вперед,
А сами остаются за спиной,
Как будто умирают там, за мной…
Хоть каждый день минувший, каждый год
В сегодняшнем отобразился дне, –
Но прошлое уж неподвластно мне.

ÍÅÏÎÄÂËÀÑÒÍÎ

ÍÍ
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«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.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (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 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды». 

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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «РОДИНА». (16+).
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.35 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». (12+).
2.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».  
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
(12+).
9.40 «ДОМИК У РЕКИ». (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Без обмана. «Пища бедня-
ков». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 «Удар властью. Премьер для 
Украины». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». (16+).
2.40 «ГОСТЬ». (16+).
4.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!». (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.10 Квартирный вопрос (0+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
12.25 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». 
12.40 «Пятое измерение». 
13.10 «Острова».
13.50 «Образы воды». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову». 
16.15 «В моей душе запечатлен». 
16.45 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». 
17.00 «ИДИОТ». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски». 
20.10 «Правила жизни». 

20.40 Творческий вечер Юлии 
Борисовой. 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
21.50 «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА». 
Спектакль.
1.00 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». 
1.15 «Гийом Аполлинер, который 
украл «Джоконду». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Луций Анней Сенека». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас«
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас«
10.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». 
(16+).
12.00 «Сейчас«
13.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
(16+).
15.30 «Сейчас«
16.00 «Открытая студия«
16.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас«
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИЮТ 
ПОТРОШИТЕЛЯ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Драма (12+).
3.40 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 МАРТА

«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.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (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 «Убить гауляйтера. Приказ для 
троих». (12+).
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «РОДИНА». (16+).
22.10 «Путь на Родину». (12+).
0.45 «Убить гауляйтера. Приказ для 
троих». (12+)
1.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».  
3.10 Горячая десятка. (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
10.05 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов». 
(12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).

12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Крымнаш». (12+).
23.05 Без обмана. «Пища бедня-
ков». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Жизнь в другую сторону». 
(12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+).
1.30 «Настоящий итальянец». 
(0+) 
2.25 Дикий мир (0+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
13.05 «Линия жизни».
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову». 
16.20 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев.
16.45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ». 
18.25 «Таёжный тупик. Лыковы». 
19.00 Новости культуры.

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». 
20.30 «Тем временем». с Алексан-
дром Архангельским. 
21.20 «80 лет Сергею Юрскому. 
«Монолог в 4-х частях». 
21.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
23.45 «ИДИОТ». 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.35 «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатни-
ков». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас«
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас«
10.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
12.00 «Сейчас«
12.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+). 
15.30 «Сейчас«
16.00 «Белые волки». (16+). 
18.30 «Сейчас«
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас«
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ГРАНИТ 
НАУКИ». (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, 
19 МАРТА

 
«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.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет». (16+).
2.15 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Ангара». В космос по-

русски». 
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «РОДИНА». (16+).
21.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
23.35 «Ангара» В космос по-
русски». 
0.30 «Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата». (12+).
1.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».  
3.00 «Диагноз: гений». (12+).
3.55 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
(12+).
10.05 «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН». (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
(12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. На прахе Стали-
на». (16+).
23.05 «Советские мафии. Рыбное 
дело». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ». (12+).
3.15 «ЗАГНАННЫЙ». (16+).
5.10 «Гигантские чудовища. Медве-
дособака». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!». (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.25 «Анатомия дня». 
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Торино». (Италия) - «Зенит». 
(Россия). 
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
3.25 Дикий мир (0+).
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ». 
13.10 «Древние рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда». 
13.55 «Джакомо Пуччини». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову». 
16.15 «Гори, гори, моя звезда». 
16.55 «Русская верфь». 2-й. 
17.25 «Этот неукротимый Жолио-
Кюри». 
18.05 Исторические концерты.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова». 
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Тайны рефлексологии». 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
21.45 «Культурная революция».

22.35 «Древние рукотворные чуде-
са. Гигантский Будда». 
23.25 Новости культуры.
23.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ». 
1.30 «И оглянулся я на дела мои». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Джакомо Пуччини». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас«
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас«
10.30 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (12+).
12.00 «Сейчас«
13.10 «ЕГЕРЬ». (16+).
15.30 «Сейчас«
16.00 «Открытая студия«
16.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас«
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СВИДА-
НИЕ СО СМЕРТЬЮ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+).
1.35 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
(16+).
3.25 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ». (16+).
5.00 «Право на защиту. Раритет». 
(16+)

СРЕДА, 
18 МАРТА

 
«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.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
23.30 «Первый шаг в бездну». 
(12+).
0.30 «Политика». (16+).
1.35 «Наедине со всеми». (16+).
2.30 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос». 
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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 «РОДИНА». (16+).
22.50 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.30 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». (12+).
2.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».  
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «ПРОЩЕНИЕ». (16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Удар властью. Премьер для 
Украины». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
(12+).
2.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ». (16+).
4.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». (16+).

20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». (16+).
22.30 «Анатомия дня». 
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона». (Испания) - 
«Манчестер Сити». (Англия).
1.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
2.05 «Дачный ответ». (0+).
3.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 
12.35 «Роберт Фолкон Скотт». 
12.40 «Красуйся, град Петров!». 
13.10 «Дом на Гульваре». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову». 
16.15 «Александр Тихомиров. По ту 
сторону маски». 
16.55 «Русская верфь». 
17.25 Творческий вечер Юлии 
Борисовой. 
18.05 Исторические концерты.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Острова». 
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Битвы на гороховом поле». 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
21.50 Власть факта. «Выход в космос». 
22.35 «Древние рукотворные чуде-
са. Забытый город Китая». 
23.25 Новости культуры.

23.45 «ДЯДЯ ВАНЯ». 
1.30 «Розы для короля. Игорь Севе-
рянин». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Роберт Фолкон Скотт». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас«
6.10 «Утро на «5». (6+)
9.30 «Место происшествия«
10.00 «Сейчас«
10.30 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ». (16+).
12.00 «Сейчас«
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
15.30 «Сейчас«
16.00 «Открытая студия«
16.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 «Сейчас«
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЛЧО-
НОК». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
2.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
(12+).
3.35 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+). 
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Современному деду Ма-
заю для спасения зайцев 
достаточно просто не 
впустить 
контро-
лёров в 
автобус.

Если вы не материтесь за 
рулем, значит, 
вы не следите 
за дорогой.

Поворачивая холодный 
кран на кухне, муж на-
учился корректировать 
тональность 
поющей в 
душе жены.

Когда сижу на физике, я 
даже не пони-
маю, что имен-
но не понимаю.



ПЯТНИЦА, 
20 МАРТА

 
«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.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «Загадка Рихтера». (12+).
1.35 «ЛЕВ». (12+).
3.40 «АМЕЛИЯ». (12+).

«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». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
21 МАРТА

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ПУТЬ В «САТУРН». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и 
розы». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
15.00 «Голос. Дети».
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». 
21.20 «Танцуй!».
23.40 «Что? Где? Когда?». 
0.50 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ». 
(16+).
2.50 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!». 
(16+).
4.35 «Мужское / Женское». (16+).
5.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.55 «ХОД КОНЕМ». 
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
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8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Утро с Максимом Галкиным». 
10.05 «Человек без маски. Георг 
Отс». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.40 Субботний вечер.
16.45 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 
(12+).
0.35 «БУКЕТ». (12+).
2.35 «СЧАСТЬЕ МОЕ». (12+).
4.35 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
8.50 Православная энциклопедия. (6+).

9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
11.30 События.
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
14.30 События.
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 
(12+).
17.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.35 «Крымнаш». (12+).
2.10 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН». (12+).
4.00 «Обложка. На прахе Сталина». 
(16+).
4.35 «Сливочный обман». (16+).

«НТВ»
5.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (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+).
14.15 «Я худею». (16+).
15.10 «Технология бессмертия». 
(16+).
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». (16+).
0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
(16+).

2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+).
5.05 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПАССАЖИРКА». 
12.10 «Простой непростой Сергей 
Никоненко». 
12.50 Большая семья.
13.45 «Тайная жизнь камышовок». 
14.25 «Нефронтовые заметки». 
15.55 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». 
Спектакль.
18.05 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
19.15 «ДВА ФЕДОРА». 
20.40 «Романтика романса». 
21.30 «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна». 
22.25 «Белая студия». 
23.05 «РАСЁМОН». 
0.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
1.55 «Тайная жизнь камышовок». 
2.35 Мультфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.05 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас«
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2 ». 
(16+).
0.50 «ЕГЕРЬ». (16+).
2.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ». (12+).

15.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(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». 
23.25 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
(12+).
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».  
2.50 «Советский Архимандрит». 
3.45 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «МИСТЕР ИКС». 
10.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (12+).
11.30 События.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Рыбное 

дело». (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
(12+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
20.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 
(16+).
0.30 «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 
(18+).
2.40 «Балет - шик нашей страны». 
(0+).
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).
4.35 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Затерянный мир закрытых 
городов». 
11.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ». 
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы». 
13.50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествие к Чехову». 
16.20 Черные дыры. Белые пятна.
17.05 «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти». 
17.25 «Царская ложа». 
18.05 Исторические концерты.
19.00 Новости культуры.
19.15 «ПАССАЖИРКА». 
20.50 «Рихтер непокоренный». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Храни меня, мой талисман». 
1.00 «Пиано Гайз». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти». 

«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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+).
12.00 «Сейчас«
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+). 
15.30 «Сейчас«
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+). 
18.30 «Сейчас«
19.00 «СЛЕД». (16+).
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ ÏÎ ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÎÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 МАРТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «КОНЕЦ «САТУРНА». 
(12+).
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 «Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка». (12+).
14.10 Коллекция Первого канала.
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Три аккорда». (16+).
0.20 «КОРОЛЬ БИ-
ЛЬЯРДА». (16+).
3.00 Модный при-
говор.
4.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.20 «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режис-
сер.
8.20 «Смехопанора-
ма».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
Вести. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник». 
(12+).
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.00 «Один в один». (12+).
18.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.35 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ». 
(12+).
2.45 «Человек без маски. Георг 
Отс». (12+).
3.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ПРОЩЕНИЕ». (16+).
7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.55 «Праздник у «АБВГДейки». 

8.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
10.00 «Барышня и кулинар». (12+).
10.35 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды». (12+).
11.30 События.
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
14.50 Московская неделя.
15.20 «МУСОРЩИК». (12+).
17.20 «НИКА». (12+).
21.00 «В центре событий». 
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
2.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
(16+).
4.20 «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха». (12+).

«НТВ»
6.05 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
(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. «Динамо». 
- «Зенит».
15.35 Сегодня.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).

18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.10 «22 МИНУТЫ». (12+).
22.50 «22 минуты. Как это было». 
(12+).
23.20 «Контрольный звонок». 
(16+).
0.20 «Таинственная Россия». (16+).
1.15 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». (16+).
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+).
5.00 «ППС». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
11.45 «Олег Борисов». 
12.30 Россия, любовь моя! 
12.55 Гении и злодеи.

13.25 Концерт в 
Колонном зале Дома 
Союзов.
14.10 «Пешком». 
14.40 «Что делать?».
15.25 «Кто там».
15.55 «Квебек - 
французское сердце 
Северной Америки». 
16.10 «Пиано Гайз».
17.10 «Искатели». 
18.00 «Контекст». 
18.40 По следам тай-
ны. «Когда на Земле 
правили боги». 
19.30 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮ-
БЛЮ». 
20.55 «Русский 

крест. От тюрьмы и от сумы». 
22.25 «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ».  
0.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера.
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Когда на Земле правили 
боги». 
2.40 «Квебек - французское сердце 
Северной Америки». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.45 Мультфильмы
10.00 «Сейчас«
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2 ». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». 
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2 ». (16+).
1.20 «ДОМОВОЙ». (16+).
3.25 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». (12+).
5.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).

А знаете ли вы, что 
фразу «Здесь были 
туристы из России» 
можно написать тре-
мя буквами...

- А ты знаешь, что 
курение сокращает 
жизнь в два раза? Вот 
тебе сколько лет?
- 30.
- А могло бы быть 60!

Когда я говорил, что 
хочу все и сразу, то не 
имел в виду проблемы.

Многие люди очень 
долго не могут уснуть 
из-за каких-нибудь на-
вязчивых мыслей.
Думал об этом всю ночь.

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

Не обижай курящих 
- им и так жить 
меньше!

У каждой девушки 
в сумке живет Ба-
байка! Он рассыпа-
ет жвачку, путает 
наушники, прячет 
мобильник, когда он 
звонит, мнет и рвет 
разные нужные нам 
бумажки…

Если есть ноги, 
грабли обязательно 
найдутся.

Моя жена в последнее 
время стала часто упо-
треблять модное слово 
«гаджеты»...
Но как-то необычно... 
По слогам...

На синхрофазотро-
не сидит синхро-
фазоцарь!

2030 год: в России мо-
лодым на свадьбах все 
еще дарят телики и 
холодильники 2014 года 
выпуска.

Кирилл завел девуш-
ку. Теперь рыщет по 
интернету, ища инфор-
мацию: как ухаживать, 
чем кормить?

Медсестра заводит 
карточку пациентки.
- Замужем?
- Да. Второй раз.
- Дети есть?
- Шестеро. Двое от перво-
го мужа. Двое от второго. 
И двое лично мои.

Продавать пиво можно 
только до 22.00, а ре-
кламировать - только 
после 22.00.
Отличная логика.

Беседуют пессимист 
и оптимист. Песси-
мист:
- Черт! Дни летят со 
страшной силой! Не 
успеешь оглянуться, 
как месяц пролетел!
Оптимист:
- Ага! И опять получка!

Как вы думаете, 
в чем разница между 

футболистом и уличным 
пешеходом?  

 Ответ:
На красный пешеход 
стоит, а футболист 

уходит.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ТАКСИСТЫ ОБСУДЯТ

Волгоград станет центром обсуждения акту-
альной общефедеральной темы – частных пасса-
жироперевозок. Участниками совещания станут 
представители фирм такси из Астраханской, Са-
ратовской областей, Республики Калмыкия и волго-
градского региона. На повестке дня – предложения 
по регулированию рынка. В диалог с перевозчиками 
вступят представители власти исполнительной и 
законодательной. www.volg.mk.ru

Астрахань, Саратов, Калмыкия и Волгоград при-
мут участие в совещании. Почему не будет участни-
ков из Ставрополя и Ростова-на-Дону об этом СМИ 
не сообщают. Что могут решить частные фирмы, со-
бравшись на такой форум? Практически ничего, по-
тому как услуги такси регулируются федеральным 
законом, в котором прописано получение лицензии 
диспетчерской службой, которая уже в свою оче-
редь занимается раздачей заказов. При этом обычные 
таксисты-одиночки не имеют возможности получить 
лицензию, и вынуждены обращаться к крупным дис-
петчерским компаниям - таким как Яндекстакси и 
другим, которые только за то, что получили заказ и 
перенаправили его таксисту, берут от 5 до 8 процентов 
оплаты с суммы заказа. Конечно, существующий по-
рядок не устраивает таксистов, которые вынуждены 
мириться с поборами диспетчерских контор, поэтому 
решать проблему эту как-то необходимо. Возможно, 
это совещание поможет выработать какие-то поправ-
ки, которые потом внесут в ФЗ.

КИТАЙСКО-ЭЛИСТИНСКОЕ ИГО
В администрации Элисты состоялась встре-

ча руководства города с делегацией предпри-
нимателей, специалистов АПК во главе с пре-
зидентом ООО «Шанхайская консалтинговая 
компания по управлению инвестициями «Лун 
Шань» Центра торговли российскими товара-
ми Ли Юнзяном. В ходе встречи с руководством 
Элисты были обсуждены вопросы реализации 
инвестиционных проектов, а именно выделение 
земельного участка под строительство овощной 
теплицы. www.bumbinorn.ru

Стать побратимом китайского Муданьцзяня - для 
Элисты то, что надо! Хотя дружба на расстоянии, заня-
тие, конечно, специфическое. Сколько их уже было у нас, 
«братьев» и «сестёр», - Улан-Удэ, Кызыл, Лхаса, Хауэлл, 
Улан-Батор, только вот толку. Практически никаких по-
стоянных связей с ними нет, даже в области культуры, 
а уж в сфере бизнеса и подавно, в общем, дальше под-
писанных бумаг дело не идёт. А вот овощные теплицы в 
Элисте силами граждан Поднебесной – это инициатива 
стоящая. Может быть, более доступными по цене огурцы 
и помидоры удастся вырастить, а ещё рабочие места от-
кроются. Хотя работать под началом китайцев, говорят, 
почти каторга.

СЕБЕ ДОРОЖЕ?
В Калмыкии за 2014 год сократилось число обра-

щений граждан в прокуратуру республики. Как сооб-
щили в пресс-службе надзорного ведомства, всего за 
минувший год в органы прокуратуры поступило свы-
ше 5 тыс. обращений, что на 6,2 % ниже показателей 
2013 года. www.kommersant.ru

Хорошо это или плохо, когда меньше жалоб в про-
куратуру? С одной стороны, несомненно, хорошо. Зна-
чит, уменьшилось количество случаев нарушения закона 
и у граждан, желающих жить по нему, к власти вопро-
сов нет. Но с другой стороны, нельзя отрицать, что эти 
самые граждане, привычные к законности и правопо-
рядку, перестали жаловаться в прокуратуру потому, что 
элементарно разочаровались. В том, что их обращения 
рассматриваются либо неквалифицированно, либо не 
рассматриваются вовсе. И потому граждане, которым по-
мощь надзорного ведомства просто необходима к нему 
не идут. Не желая тратить ни времени, ни нервов, ни все-
го остального. Себе дороже.

НЕ ТОЛЬКО НАРОД, 
НО И ВЛАСТЬ

В ходе анализа данных Росздравнадзора по реализации 
госпрограмм льготного лекарственного обеспечения экс-
перты ОНФ выяснили, что по состоянию на 23 февра-
ля текущего года по сравнению с 31 декабря 2014 г. доля 
рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, вы-
росла в 57 субъектах РФ в среднем в 14 раз. (Отсроченным 
рецепт считается, если в течение 10 дней с момента 
его выписки льготник не может получить лекарство в 
аптеке.) Отсроченные рецепты впервые выявлены в 23 
регионах, в том числе в Карелии, Липецкой, Орловской, 
Ульяновской, Магаданской областях. А наиболее сложная 
ситуация сложилась в Республике Калмыкия, где зафик-
сирован рост объема нереализованных льготных рецеп-
тов в 548 раз, и в ХМАО – рост в 121 раз. www.onf.ru

Калмыкия побила антирекорд по доле просроченных 
льготных рецептов на лекарства. И это, к сожалению, 
правда. Многие пожилые элистинцы жалуются, что не мо-
гут получить лекарства по льготным рецептам - их просто 
нет. Зато по обычной цене – ешь, не хочу. Сейчас пенсио-
неры, которым не дают льготных лекарств, вынуждены 
покупать их за полную стоимость. Можно посоветовать в 
этом случае - собирать чеки из аптек и потом судиться с 
минздравом или правительством, которые, как ни крути, 
виноваты. А если по причине нехватки лекарств нуждаю-
щийся ещё и в больницу угодил, то в судебном порядке 
можно будет требовать и за лечение там, и за усугубление 
болезни, и за моральный ущерб. Не только народ нужно 
воспитывать таким вот способом, но и власть.

В РОССИИ

ТАКТИЧЕСКАЯ УЛОВКА
Президент РФ Владимир Путин утвердил поправ-

ки в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы 
РФ, снижающие минимальные штрафы за получение 

и дачу взятки. Одобренный законопроект размещен в 
понедельник на официальном портале правовой ин-
формации. Документ предлагает снижение нижнего 
предела по кратности штрафа за получение взятки 
должностным лицом: с 25 до 10-кратной суммы не-
законного подношения. Одновременно в качестве аль-
тернативы устанавливается фиксированный размер 
штрафа до 1 млн рублей. www.tass.ru

Зачем снижать штрафы за взятки? Ответ прост - слиш-
ком много у нас взятки дающих и еще больше взятки бе-
рущих. Пойманные мелкие «караси», никогда не сдаю-
щие своих хозяев, тяжело расплачиваются по штрафам, 
поэтому судебные приставы не могут собрать эти самые 
штрафы - ведь суммы внушительные. Для примера, взят-
ка равна 100 тысячам рублей, а штраф государству - в 
25 раз больше, то есть 2,5 миллиона. Откуда у мелкого 
чиновника, взявшего деньги по заданию босса, столь-
ко миллионов? Вот Путин и пошёл на снижение до 10-
кратного размера. Можно предпожить, что сделано это 
было ещё и потому, что начинается «серьёзная» борьба 
с коррупцией - невод закинут, сети расставлены. Правда, 
крупную рыбу в сети всё равно не поймают, а мелочевке 
скидку сделали. И не кто-нибудь, а сам президент! Так-
тическая уловка, словом. 

 

В МИРЕ

ВИРТУАЛЬНАЯ АРМИЯ
Экс-генсек НАТО Хавьер Солана представит в по-

недельник в Брюсселе экспертный доклад, в котором го-
ворится о необходимости новой стратегии безопасно-
сти для Европы. Работа над этим докладом, который 
получил название «Больше общности для европейской 
обороны», велась полгода. В нем, в частности, говорит-
ся о гипотетической возможности проводить военные 
операции за пределами ЕС и о создании штаб-квартиры 
командования европейской армии в Брюсселе, пишет 
«Вельт ам зонтаг». Издание также указывает, что в 
пользу создания единой армии ЕС выступает министр 
обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. www.tass.ru

Как из колодца достать воду, если нет ведра и верёвки? 
Один из вариантов ответа: «С помощью Китая, у которого 
всё это есть». А ещё у него есть огромное желание эту воду 
черпать, не зная устали. От хорошего разве устают? Напро-
тив – к хорошему быстро привыкают и долго не могут по-
том отвыкнуть. Наша страна, в принципе, ничего дурного 
не делает. Не хочешь, Запад, с нами жить мирно и на усло-
виях взаимной выгоды, - получай проблемы в виде нашей 
нерушимой дружбы, союза и взаимной помощи с Китаем, 
как было с 1945 года по 1960-й. Европа ведь объединилась 
против России и ничего, вредничают сообща как могут.  

В ЕС, ведя разговоры о единой армии, скорее всего, 
уже обговорили - сколько, где и когда. Вот только кто бу-
дет содержать эту армию, которая в общем-то 90 процен-
тов времени станет проводить в казармах и на учебных 
полигонах - вопрос. ЕС, кажется, и так хватает проблем 
с экономикой стран вроде Греции, Италии и Испании. 
Ясно здесь только одно - эта армия и разговоры про неё 
«привет». России, прежде всего. А исламский терроризм, 
который страшнее гораздо, Европу пока не страшит. До 
поры, до времени.

(эти и другие важные новости, которые офици-
альная пресса предпочитает не обсуждать, узнавай-
те в «АРТподготовке с Вячеславом Мальцевым»).
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Арсланг КУПРИН

НАРОД, 
ПРИСЛАННЫЙ БОГОМ
400 лет назад наши предки-

калмыки добровольно вошли в 
состав Российского государства, 
преодолев более 6000 киломе-
тров по маршруту Джунгария–
Иртыш-Волга. Сейчас можно 
долго рассуждать и спорить, на-
сколько верным было решение 
Хо-Урлюка и других ойратских 
лидеров привести свой народ  
в прикаспийские степи и засе-
лить пространство безлюдного 
«дикого поля», коим в середине 
XVII века была огромная тер-
ритория нынешних Средней и 
Нижней Волги. 

Российское государство, 
пережившее до того Великую 
Смуту и потеряв при этом поч-
ти половину своего населения  
(6 миллионов человек), была  
сильно ослаблена как экономи-
чески так и политически. Мало-
известная и «худородная» дина-
стия Романовых едва набирала 
силу, противостоя  интригам 
и нападкам со стороны рюри-
ковичей и других внутренних 
врагов. 

На тот момент главные 
внешние враги - поляки и шве-
ды - постоянно угрожали с запа-
да. Приход сильного и мощного 
союзника, с со сложившейся со-
циальной структурой, системой 
управления, военным опытом, 
а также буддийским мировоз-
зрением, наглухо обезопасив-
шим южные рубежи России, 
дал мощный геостратегический 
гандикап против извечного вра-
га – Крымского ханства, вассала 
Османской империи. Этот про-
тивник, у которого наша стра-
на было данником (даже при 
Петре I), считал нормой делать 
регулярные набеги на своего 
слабого соседа с целью добы-
чи живого товара – рабов, ибо 
основной статьёй доходов Кры-
ма являлась работорговля. 

С приходом в «дикое поле» 
ойратов, татарская вольница 
прекратилась. Попытки взять 
калмыков нахрапом всякий раз 
успеха не имели - в сражениях 
с ними бесследно исчезала тьма 
крымско-татарских воинов, а 
их военачальников привози-
ли домой раненых и побитых. 
Воистину калмыки оказались 
для России в то далёкое время, 
по выражению Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла,  
«Богом присланным  народом»!

ЖИЗНЬ 
В УСЛОВИЯХ СТРЕССА
Считать 400-летнее пребы-

вание наших предков в низовьях 
Волги благодатным и счастли-

вым трудно. Они участвовали 
на стороне России в 28 её боль-
ших войнах с бесконечными 
врагами, в которых молодые 
ойраты героически погибали, 
не оставив после себя потом-
ство. Плюс к этому - непривыч-
ная природно-климатическая 
среда, ставшая для калмыков 
после пребывания в предгорьях 
Алтая и Джунгарии настоящим 
испытанием. 

А ещё - многочисленные 
эпидемии и смертность от бо-
лезней. Одна из которых – ту-
беркулёз - резко сократила ге-
нофонд этноса. Если другие 
народы России за последние 
четыре века численно выросли 
примерно в 6 раз, то наш на-
род, увы, уменьшился 4-кратно, 
и сейчас насчитывает чуть бо-
лее 150000 человек. Примерно 
столько же проживает в подмо-
сковных Люберцах. 

Но, несмотря на снижение 
численности этнофоров (типич-
ных представителей этноса), 
калмыки не потеряли «духа вои-
нов», что подтверждают их 8 Ге-
роев Советского Союза во время 
Великой Отечественной войны 
(на 130000 человек населения), 
что весьма впечатляет. Причём, 
заметим, эти высокие звания 
были присвоены, в основном, до 
1944 года, т. е. до высылки в Си-
бирь. После чего за ратные под-
виги ордена и медали не давали, 
и наши земляки, получается, 
воевали (те, кто избежал Широ-
клага) за «спасибо».  

Важно не забывать, что 
Великая Отечественная была 
для калмыков двойным стрес-
сом: одни защищали Родину на 
фронтах войны, а их родные и 
близкие не по своей воле оку-
нулись в унизительную депор-
тацию с чудовищным клеймом 
«врагов народа». Оставив там 
13 лет тяжелейшей жизни, наши 
старшие соплеменники верну-
лись на родину с надорванным 
этническим  самосознанием, 
последствия которого ощуща-
ются по сей день.

Размышляя над вопросом, 
почему только мы, калмыки, так 
болезненно и с большими по-
терями пережили депортацию, 
приходишь к выводу, что у нас, 
в сравнении с другими товари-
щами по такому же несчастью, 
этническое сознание, точнее, 
«этнический иммунитет» ока-
зался более слабым. Нацио-
нальной гордости, получается, 
не хватило, чтобы вслед за Да-
видом Кугультиновым восклик-
нуть: «Я был и есть калмык!». 

К сожалению, более чем 
300-летний пресс националь-
ной политики царской России 
сделал своё дело, чего не было, 
например, в отношении народов 
Кавказа, «добровольно» попол-
нивших Россию лишь в сере-
дине XIX века. Поэтому их на-
циональный стержень оказался 
покрепче нашего, и они возвра-
тились на свои исконные места 
с минимальными потерями по 
части этнического сознания.

УГРОЗА 
ГИБЕЛИ ЭТНОСА

Возможно, точка зрения ав-
тора этих строк покажется спор-
ной, но тяжкой судьба калмыков 
могла стать только в условиях 
российской действительности. 
Мало сомнений в том, что все  
государственные программы 
царизма по «русификации» и 
«христианизации» малых на-
родов были успешно апроби-
рованы и обкатаны именно на 
калмыках.  Своеобразие   Рос-
сийской  империи заключалось 
в том,  что великодержавные 
амбиции её правящих кругов 
осуществлялись  в основном  за 
счет ограбления завоёванных 
и добровольно присоединив-
шихся народов, как это  было 
в большинстве имперских об-
разований подобного типа, где 
практически не было никакой 
ответственности за судьбу тех, 
«кого приручили». 

Плачевное экономическое, 
политическое положение  ма-
лых   народов  и национальных 
меньшинств Российской им-
перии, их низкий культурный  
уровень - суть результата на-
копления кризисных  явлений  
в  системе национальных от-
ношений российского общества 
тех времён. В годы Советской 
власти эти кризисные явления 
усугубились до того, что вопрос 
ныне стоит не иначе, как о фи-
зическом выживании некоторых 
малых народов, в том числе и 
нас, калмыков. 

В контексте всеобщего обще-
ственного кризиса в  стране  мы 
наблюдаем и чисто этническую 
специфику проявления кри-
зисности  различных  народов.  
Эта специфика  выражается в 
эрозии и разрушении   основ-
ных   функций и компонентов  
этноса: этнической культуры, 
языка, этнического сознания и 
самосознания, его «энергетики» 
или, по Гумилёву, «пассионар-
ности». 

И, как замечено исследо-
вателями, биоэнергетическое  
ослабление  этноса часто со-
провождается ослаблением и 
исчезновением этнического са-
мосознания, потерей историче-
ской памяти и в конечном итоге 
гибелью этноса как социокуль-
турной общности.

Сейчас очевидно, что мало-
численные народы и нацио-
нальные меньшинства сильно 
подвержены воздействию ма-
кросреды.   Вследствие этого  
всякие неблагоприятные для 
макросреды  явления губитель-
но отражаются на состоянии 
небольших     этнических общ-
ностей, к коим можно отнести 
и калмыков. К таким явлениям 
относятся экологические кри-
зисы, вызванные хозяйственной 
деятельностью государствен-
ных ведомств и предприятий 
(типа канал Волга–Чограй), 
миграции населения, объектив-
ные  обстоятельства (нехватка 
питьевой воды) и политико-
административные действия, 
способствующие вынужденной 
аккультурации и ассимиляции 
малочисленных народов и на-
циональных меньшинств. 

Социально-экономическая 
система  государства оказыва-
ет сильное, часто негативное 
воздействие и на внутреннюю 
социальную архитектонику эт-
носа, серьезно трансформируя 
и дифференцируя социально-
профессиональную  структу-
ру и образ  жизни  различных  
социальных групп. К чему это 
привело, на примере калмыцко-
го этноса, мы наблюдаем в на-
стоящее время. И всё же, по глу-
бокому убеждению автора этих 
строк, главной причиной «этни-
ческого кризиса»  в калмыцком 
обществе является потеря боль-
шинством его этнофоров «квин-
тэссенции» этнического само-
сознания – его «калмыцкости». 
С потерей «калмыцкости» кал-
мыки перестали быть интерес-
ными самим себе. Мы потеряли 
собственную  национальную 
изюминку, так восхищавшую 
всех, кто соприкасался с нашей 
культурой в 17–19 веках. 

(Продолжение следует)

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÉ
ÊÀËÌÛÖÊÎÑÒÈ

ЭТНОС
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Топливо, приготовленное с помощью топо-
ра. 5. Изысканная планка для обрамления кар-
тины. 9. Щит-информатор о посадке на рейс. 
12. Изнуряющее ничегонеделание. 13. Ветер, 
похожий на воронку. 14. Официальный язык 
Израиля. 15. Денежная единица Бомбея. 16. 
Человек с индейскими и испанскими корнями. 
17. Взятие того, что плохо лежит. 20. Аксиома 
в академической живописи. 21. Ясли для вы-
ращивания осетров. 22. Долговечный рисунок 
на теле. 24. О вчинные сапоги из Австралии. 
26. Спец по маслятам и опятам. 29. Беличьи 
хоромы. 31. Элемент, «собрат» полония. 34. 
Гротескное преувеличение уникальных черт. 
35. Рычажок для запирания дверей. 36. Султа-
нат Аравии с Маскатом. 37. Бряцание доспе-
хов. 38. Восемь секунд для боксера. 39. Поэт 
Уитмен - тезка Диснея. 40. Сельдь в шубе. 41. 
Моторная лодка. 42. И марабу, и клювач. 43. 
Кол в дневнике ученика. 44. Город, где вырос 
артист Ульянов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Древнейшая столица на реке Барада. 2. 
Данное добровольное обязательство. 3. 
Кошачий хвост на клумбе. 4. Мечтатель, 
последователь идей Томаса Мора. 5. Бед-
няк, сверкающий пятками. 6. «Хохотушка» 
из Африки. 7. Крошка в финале предло-
жения. 8. Кормилица Зевса Амалфея, по-
селившаяся на звездном небе. 9. Серд-це 
Грузии на берегах Куры. 10. Государство в 
Вест-Индии с Бриджтауном. 11. Шутник, 
отпускающий колкости. 18. Они и лепят, и 
стирают, и мастерят. 19. Кувшин с крыш-
кой. 23. Пирожки от хлебосольной хозяйки. 
24. Леся, писательница и переводчица. 25. 
Плечики для пальто. 27. Парень с белоку-
рой шевелюрой. 28. Пушка, нацеленная на 
воздушного противника. 29. Искусный на-
ездник среди горцев Кавказа. 30. Вершина, 
где царствует Аполлон. 32. Атмосфера с не-
достатком кислорода. 33. Продукт с болгар-
ской палочкой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Петанк. 4. Картинг. 8. Гавана. 11. Рептилия. 12. Любитель. 13. Чувство. 
14. Матроска. 18. Скакалка. 22. Магадан. 23. Реагент. 24. Атлантида. 26. Кокон. 28. Киото. 31. 
Дали. 33. Веер. 35. Марлон. 36. Отель. 37. Одесса. 38. Игла. 39. Юрок. 40. Удав. 41. Налог. 42. 
Июль. 43. Ацетон. 44. Авария. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паром. 2. Артур. 3. Колос. 4. Кляча. 5. Развилка. 6. Инстинкт. 7. Голос. 8. 
Губка. 9. Вятка. 10. «Аська». 15. Адамо. 16. Орден. 17. Канада. 19. Карате. 20. Кларк. 21. Канат. 
25. Новелла. 26. Кампус. 27. Облава. 29. Иберия. 30. Оладья. 31. Днище. 32. Иоанн. 33. Вьюга. 
34. Рокер.
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 738. Калмычка. 38 лет. 155/57. С высшим об-

разованием, работает учителем в школе. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с родителями. Без вред-
ных привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Умным и без вредных привычек.

Аб. 778. Симпатичная русская женщина 59 лет. 
170/75. Вдова. Проживает одна в своей квартире. За-
нимается бизнесом. Без материальных проблем. По-
рядочная. По характеру добрая, спокойная, веселая. 
Познакомится с порядочным мужчиной, умным, ин-
тересным, физически крепким. 

Аб. 790. Калмычка. 38 лет. 164/53. Разведена. 
Проживает с дочерью 16 лет в  Элисте,  в арендован-
ной квартире.. Материально обеспечена. Занимается 
бизнесом, есть своя а/машина. Познакомится с кал-
мыком до 53 лет. Простым по характеру и без  про-
блем с алкоголем.

Аб. 796. Калмычка. 34 года 157/64. Разведена, де-
тей нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает ня-
нечкой. Простая по характеру, спокойная, улыбчивая. 
Сама родом из села, приученная к сельскому и до-
машнему труду. Познакомится с калмыком до 50 лет, 
не пьющим, добрым и можно из сельской местности.  

Аб. 817. Русская  57 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. 820. Калмычка 34 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, желательно 1973 или 1977 года рождения. 
Добрым,  без пристрастий к алкоголю и работающим.

Аб. 827. Калмычка 31 год 172/61. Разведена. Про-
живает с дочерью и мамой в своем доме Красивая, 
общительная, без вредных привычек. С такими хоро-
шими чертами характера, как Доброта, Сострадание. 
Самодостаточная, без материальных проблем. Позна-
комится с мужчиной  до 45 лет, умным, добрым и без 
пристрастий к алкоголю.

Аб. 829. Калмычка. 47 лет. 160/58. Разведена. Ра-
ботает в торговле. Без материальных претензий. Спо-
койная, доброжелательная с живым и общительным 
характером познакомится с мужчиной до 60 лет.

Аб. 842. Калмычка 44 года. 160/58. Разведена. 
Сама из села, в Элисте проживает с дочерью 6 лет 
на съемной квартире. Скромная, стеснительная, до-
брожелательная. Познакомится с калмыком близкого 
возраста, не злоупотребляющим алкоголем для созда-
ния семьи. При обоюдном желании, согласна родить 
совместного ребенка

Аб. 854. Русская. 44 года. 160/62. Разведена. Про-
живает с дочерью 4 лет в своей квартире. Материаль-
но обеспечена, есть свой небольшой бизнес, а/маши-
на. По характеру спокойная, не скандальная, вредных 

привычек в меру. Познакомится с мужчиной до 50 
лет, стройного телосложения, физически крепким и 
добрым по характеру.

Аб. 859. Русская 48 лет. 167/64. Разведена. Про-
живает одна в своей квартире. Есть взрослая дочь, ко-
торая проживает в другом городе. Красивая, стройная, 
материально обеспечена. Есть своя а/машина, бизнес. 
По характеру добрая, спокойная, не скандальная. По-
знакомится с русским мужчиной близкого возраста.

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). Познакомится с русским мужчиной до 65 лет, 
физически крепким, в меру пьющим, с кем бы могла 
бы встретить старость.

Аб. 864. Русская 56 лет. 160/82. Разведена. Про-
живает одна в своем доме. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. Сама работает санитаркой, без 
материальных требований. Спокойная, с чувством 
юмора, интересная в общении. Познакомится с ин-
тересным мужчиной для встреч без обязательств. В 
случае взаимной симпатии возможен брак.

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. 572. Русский мужчина. 57 лет. 178/64.  Разве-
ден. Проживает с мамой в своей квартире. На пенсии 
по выслуге лет, но продолжает работать. Скромный, 
доброжелательный, вредных привычек в меру. По-
знакомится с русской женщиной близкого возраста и 
не склонной к полноте.

Аб. 603. Калмык 65 лет. 167/70. Разведен. Прожи-

вает один в своей квартире. Дети взрослые, определе-
ны и живут отдельно. С высшим образованием. Ин-
теллигентный, начитанный, без вредных привычек. 
На пенсии, но продолжает работать. Физически креп-
кий, подтянутый, занимается спортом. Познакомится 
с интересной женщиной близкого возраста. 

Аб. 605. Русский мужчина 65 лет  172/80. Вдовец. 
Проживает один в своем доме в райцентре республи-
ки. На пенсии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, для создания семьи.

Аб. 621. Калмык. 58 лет. 167/64. Разведен. Дети 
взрослые, определены и живут отдельно. Работает в 
строительной организации. В Элисте снимает жилье. 
Работящий, спокойный по характеру, не пьет. Позна-
комится с калмычкой до 60 лет.

Аб. 638. Русский 58 лет. 156/70. Разведен. Родом 
из села в Элисте снимает квартиру. Работает грузчи-
ком, не пьет не курит. По характеру стеснительный, 
добрый. Познакомится с простой русской женщиной 
близкого возраста и желательно со своим жильем.

Аб. 647. Калмык. 50 лет. 167/70. Женат не был, 
детей нет. Проживает один в своей квартире. Работа-
ет в коммерции. Стеснительный, скромный, не пью-
щий. Познакомится для создания семьи с простой по 
характеру калмычкой до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб. 660. Калмык. 52 года. 173/75. Разведен. Про-
живает в сельской местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть 
свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый 
и улыбчивый мужчина. Познакомится с простой и до-
брой  калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.

Аб. 685. Калмык. 50 лет. 172/70. Вдовец. Есть сын 
17 лет и дочь 19 лет. Работает электриком. Проживает 
в пригороде Элисты, в своем доме. Добрый, скром-

ный, трудолюбивый. В свободное время занимается 
детьми и хозяйством. К спиртному равнодушен. По-
знакомится с калмычкой до 50 лет, желательно из 
сельской местности и можно с детьми. Дом большой, 
заработок стабильный. Чужие дети будут как свои.

Аб. 690. Калмык. 50 лет. 176/92. Разведен. Про-
живает один в своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Работает охранником 
в другом регионе. Физически крепкий, не курит, вы-
пивает по праздникам. По характеру добрый, внима-
тельный, надежный. Познакомится с калмычкой до 
50 лет и можно с ребенком.

Аб. 699. Русский. 35 лет. 180/83. Разведен. Про-
живает с родителями. Но есть своя, отдельная кварти-
ра. Физически крепкий, занимается спортом. Помога-
ет отцу в бизнесе, без особых материальных проблем, 
Познакомится с русской девушкой до 35 лет, можно с 
ребенком, для создания семьи.

Аб. 716. Калмык. 42 года. 175/76. Разведен, де-
тей нет. Проживает в сельской местности. Держит 
подсобное хозяйство. Есть свой дом, достаток. Не 
пьющий и не курящий. Добрый по характеру, лю-
бит детей. Познакомится с девушкой, желательно из 
сельской местности, можно с детьми, но способной 
родить совместного.

Аб. 724. Калмык. 40 лет. 170/65. Разведен, де-
тей нет. Интеллигентный, с высшим образованием, 
в Элисте есть свое жилье. Работает преподавателем 
в школе. Эрудированный, приятный в общении. По-
знакомится с калмычкой до 40 лет, для общения и 
создания семьи.

Аб. 727. Калмык. 45 лет 166/82. Работает в круп-
ной иностранной компании в Москве. Заработок 
высокий и стабильный. Не мелочный. Жильем обе-
спечен. По характеру спокойный, выдержанный, на-
дежный. Познакомится с калмычкой до 40 лет, можно 
с ребенком, но способной родить совместного. Жела-
тельно из сельской местности.

Аб. 729. Русский. 63 года. 175/70. Разведен. В Эли-
сте проживает на съемной квартире, имеет жилье в Под-
московье. С высшим образованием. На пенсии, но про-
должает работать. Познакомится с женщиной до 60 лет, 
общительной, веселой  и не склонной к полноте. 

Аб. 733. Калмык. 76 лет. 167/72. Вдовец. Прожи-
вает один в своей квартире. На пенсии. На свое ма-
териальное положение не жалуется. Дети взрослые 
живут отдельно. Познакомится для общения с жен-
щиной близкого возраста. 

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

Что человек делать не хочет, 
но также не хочет 

это терять? 
 

Ответ - 
в следующем номере 

«ЭК»

Профессиональный тамада про-
ведёт свадьбы, 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

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

Сдаю комнату работающей 
женщине.

 8-927-593-63-21

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Сауна «МиБаДжи». 
Круглосуточно. 

Общий зал – 150 руб/час. 
Выкуп – 550 руб/час.

 8-909-396-11-21

СДАЮ

Продаю 1 комн. кв. по ул. 
Сусеева, 9 

 8-927-590-96-94

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

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

Аккуратно и качественно: лами-
нат, линолеум, сайдинг, гипсо-
картон, розетки, люстры, багеты, 
сборка мебели, установка дверей.

 8-961-549-82-47

ЭКСКУРС-КАЛЕНДАРЬ

ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÀ ÂÈÍ×È 
ÖÅÐÊÂÈ ÏÎÁÎßËÑß

13 МАРТА. В это трудно поверить, но 
есть, оказывается, в календаре и такое собы-
тие мирового масштаба как День сна. Отме-
чаемый в седьмой, кстати, раз и по инициати-
ве Всемирной организации здравоохранения. 
Праздником его назвать, конечно, нельзя даже 
с натяжкой, хотя поспать во всём мире любят 
все, ещё лучше – если круглые сутки напро-
палую и не думая о работе! 

Рассказывать, что правильный сон для 
организма есть высшее благо, наверное, не 
стоит. Вопрос в другом: сколько надо спать, 
чтобы благо это было таковым на самом 
деле? В совокупности, разумеется, со здоро-
вым питанием и правильной организацией 
режима дня.

Начнём, пожалуй, с того, что знают все: 
в среднем любой человек спит треть своей 
жизни. Испытывая в это самое время ми-
нимальную мозговую активность и пони-
женные реакции на происходящее вокруг. 
Японские учёные заметили: регулярно недо-
сыпающий человек может вдруг потерять …
чувство юмора и стать раздражительным и 
замкнутым. 

Установлено также, что потеря всего 
лишь 4 часов сна снижает реакцию человека 
на 45 процентов. Медики называют плохой 
сон шагом к инсультам, инфарктам, гипер-
тонии и другим страшным недугам. А вот 
нормально спящий человек всего этого мо-
жет избежать, если, конечно, не употребляет 
спиртное, табак и прочие вредные вещи. 

Любопытно, что вредит хорошему сну и 
то, если вы ложитесь спать голодным или, 
наоборот, плотно поев. Несложно предста-
вить, как в этом месте воспрянут духом лю-
бители пожевать и после 6 вечера, и после 8, 
и после 10. Некоторые специалисты считают, 
что женщинам требуется лишний час сна, по-
тому, что они более эмоциональны. Но сове-
ты советами, а на первом месте должно быть 
личное желание. Так что спите, уважаемые 
читатели, на здоровье и без задних мыслей. 
Хотя бы в этот день! 

13 МАРТА. Сегодня народному поэту 
Калмыкии Давиду Кугультинову исполни-
лось бы 93 года. Считается, что на форми-
рование его личности большое влияние ока-
зал героический эпос «Джангар», 575-летие 
которого отмечается в этом году. Широкую 

известность в литературном мире он заслу-
жил благодаря сборникам стихов «Я твой 
ровесник» и «Зов апреля». Основными мо-
тивами творчества Кугультинова были не-
подкупность, честность и свобода. Принято 
считать, что в его поэзии, наряду с глубоким 
философским осмыслением действительно-
сти, всегда присутствовал традиционно при-
сущий великой русской литературе и россий-
ской культуре гуманизм. В последние годы 
жизни он возглавлял Совет Старейшин при 
Главе РК. Умер 17 июня 2006 года в Элисте. 

13 МАРТА. В этот день десять лет назад 
ушла из жизни Пелагея Закурдаева – на тот 
момент самый пожилой житель планеты (до 
своего 119-летия она не дожила два с поло-
виной месяца). Короткий по времени первый 
брак и позднее (в 50 лет) вступление во вто-
рой не позволили ей иметь своих детей, но она 
была примерной матерью для детей чужих.

Вскоре после того, как неродные дети 
подросли, а их отец умер, по приглашению 
одной из внучек Пелагея перебралась жить 
в Ташкент, где вышла замуж в третий раз (на 
8-м десятке лет!), а затем и в четвёртый. По-
сле гибели 4-го мужа и за год до своего 100-
летия, она переехала к племяннице в Алтай-
ский край, где и прожила последние 20 лет.

Пелагея не умела ни читать, ни писать. 
Она до конца дней своих что-то делала по 
дому, любила смотреть телевизор, а в празд-
ник могла принять 50 граммов водки. 

14 МАРТА. В этот день, 59 лет тому назад, 
американская фирма Ampex (её в 1943 году 
основал иммигрант из России Александр По-
нятов, отсюда, кстати, название – первые три 
буквы составляют инициалы) продемонстри-
ровала первый в истории видеомагнито-
фон. А до начала 1950-х годов единственным 
способом записи видеоизображения и его по-
следующей демонстрации была кинопленка. 
Первый видеомагнитофон от этой компании 
был катушечным, и был предназначен исклю-
чительно для профессионального использова-
ния в телестудиях. Обычным людям покупать 
его не приходило в голову, да и стоимость, а 
также габариты были не в пользу такой по-
купки. Хотя продукция Ampex при большом 
спросе и полном отсутствии конкуренции 
имела невероятный успех. Изделие Ampex 
вызвало ревностные чувства у Никиты Хру-
щёва. Увидев запись своей встречи с послом 
США, он тут же распорядился сделать «не 
хуже», и спустя пару лет появился первый со-
ветский видеомагнитофон «Кадр». Который 
выпускался в СССР вплоть до середины 80-х 
годов, в то время как западные конкуренты 
ушли далеко вперёд. 

15 МАРТА. Четверть века тому назад на 
внеочередном Съезде народных депутатов 
СССР Михаил Горбачев был избран пре-
зидентом страны. Первым и единственным 
в её истории. На этом посту он пробыл около 
двух лет. После подписания Беловежских со-
глашений и фактической денонсации союз-
ного договора, 25 декабря 1991 года он сло-

жил с себя полномочия главы государства. С 
января 1992 года по настоящее время явля-
ется Президентом Международного Фонда 
социально-экономических и политологиче-
ских исследований (Горбачёв-Фонд). 2 марта 
ему исполнилось 84 года.

18 МАРТА. В этот день, полвека тому на-
зад, советский космонавт Алексей Леонов, 
совершая полёт на борту «Восхода», вышел 
в открытое космическое пространство. И на-
ходился там около 12 минут. Выбравшись из 
люка, он лёгким толчком отделился от ко-
рабля и плавно отплыл в сторону на длину 
троса-фала. Перед возвращением «домой», 
космонавт снял с кронштейна киноаппарат, 
намотал на руку фал и вошёл в шлюз. Через 
некоторое время такой же эксперимент уда-
лось повторить и американцам, но Совет-
ский Союз был первым. 

19 МАРТА. В этот день, 541 год тому 
назад, в Венеции впервые в мире был при-
нят закон об охране авторских прав на 
изобретения. В нём уже тогда признава-
лись «моральное право» и исключитель-
ное право на использование автором свое-
го изобретения в течение ограниченного 
периода времени. К слову, именно в тот 
период в Венеции жил и творил Леонардо 
Да Винчи, творчеству которого мир обязан 
прообразами современных танков, скафан-
дров, вертолётов и парашютов. Но великий 
художник и изобретатель, к сожалению, не 
смог воспользоваться преимуществами но-
вого закона. Возможно, он боялся церкви, с 
большим подозрением относившейся к лю-
бым новшествам. Тех же негласных правил 
придерживались и многие ученые и люди 
искусства, считавшие, что заявлять права 
на свои произведения было бессмысленно и 
греховно, ибо они не являлись актом творе-
ния, представляя собой лишь частицу боже-
ственного знания, выраженную посильным 
способом. 

Календарь листала Татьяна КОВАЛЬ 


