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новый вид услуги от такси «курьер»! бесплатная доставка абонементов на поездку в такси! звоните т. 9-59-00 

К ним вполне может 
присоединиться пара 

«темных лошадок», 
которые сейчас 

скрывают свои да-
леко идущие намере-
ния, но планирующие 

заручиться весомой 
поддержкой в Москве 

и в родных пенатах.
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актуально

 про те тележки, кото-
рые мы берем в гипер-
маркетах, и в которые 
кладем покупки для 

того, чтобы не таскать за плеча-
ми мешок с выбранным товаром. 
И большие магазины самооб-
служивания, и тележки эти на 
колесиках, давно придумали на 
так нелюбимом большинством 
нашего населения Западе. Но 
сколько бы не ругали западный 
образ жизни по телевизору и в 
быту доморощенные «россий-
ские патриоты», все равно они 
едут за едой и вещами в супер-
маркеты, построенные по за-
падному образцу и набивают 
тележки в основном импортны-
ми продуктами и товарами. Да, с 
введением российскими властя-
ми антисанкций импортной еды 
на прилавках магазинов стало 
меньше и бывшего разнообра-
зия уже не наблюдается. О том, 
что на дворе кризис и стоит эко-
номить на всем подряд говорят 
тележки покупателей, которые 
еще года два назад буквально ло-
мились от обилия впихнутого в 
них, а сегодня бывают заполне-
ны в лучшем случае наполовину. 
И едут тележки теперь очень бы-
стро, потому что стали намного 
легче. 

Еще один признак кризиса, 
пардон за подробности, туалет-
ная бумага. В одном известном в 
Элисте гипермаркете раньше на 
полках стояла в основном доро-
гая туалетная бумага с разными 
запахами, любой плотности и 

всевозможных расцветок.  Серая 
отечественная бумага лежала 
скучными скромными рядками 
где-то внизу, и отличиться на 
ниве чистоты родных же…, ну 
вы поняли, не надеялась. Теперь 
настал ее звездный час – вся 
полка до верха отдана в безраз-
дельное пользование серой па-
триотичной туалетной бумаге 
российского производства. За-
рубежные же цветные и хорошо 
пахнущие рулоны канули в не-
бытие, либо лежат на перифе-
рии  совсем не востребованные. 
Россияне покупают сейчас все 
дешевое и тому подтверждение 
не только туалетная бумага, но и 
бытовая техника, к примеру, так 

любимые россиянами телевизо-
ры. Компания LG заняла в 2015 
году первое место по количеству 
продаж телевизоров в России с 
долей 29%, опередив Samsung. 
А почему одна корейская ком-
пания опередила другую? Да по-
тому что телевизоры этой марки 
просто-напросто дешевле, чем 
у конкурента. Все точно также 
обстоит и с рынком мобильных 
устройств: телефонов и смарт-
фонов. Согласно статистике 
Counterpoint, в конце 2015 года 
в лидеры российского рынка 
мобильных телефонов вышла 
Alcatel. Эта компания увеличи-
ла отгрузки трубок в РФ на 60 
%. Да, да, это тот самый Alcatel, 

от которого многие россияне 
недавно воротили нос. Теперь 
берут, потому что цены низкие. 
Samsung, занявшая второе ме-
сто, сократила выпуск «мобиль-
ников» на 28 %. Тройку лидеров 
замыкает индийская Micromax 
(тоже недорогой бренд), нарас-
тившая поставки сотовых теле-
фонов на 366 %. 

В сегменте российского рын-
ка смартфонов лидер – Samsung, 
у Lenovo второе место, ZTE - на 
третьем. У Apple четвертая по-
зиция из-за низкой покупатель-
ской способности россиян. Все-
го же в четвёртом квартале 2015 
года объем российского рынка 
«умных» телефонов вырос на 1 

% в годовом исчислении и это не 
последний показатель спада эко-
номики и уровня жизни в стра-
не. Можно сказать, что рынок 
смартфонов – это барометр эко-
номики и сейчас он показывает 
очень низкое давление покупа-
тельной способности рубля. Ру-
блевая масса может и большая, 
но очень слабая и не может под-
держать российскую экономику, 
этого колосса на глиняных ногах. 
Очередное подтверждение это-
му факту – письмо министра фи-
нансов Силуанова председателю 
правительства Медведеву. Мин-
фин РФ предлагает сократить 
расходы на антикризисный план 
в связи с нехваткой финансовых 
средств на его осуществление. 
Самый жесткий сценарий пред-
лагается по сокращению анти-
кризисных расходов Минздрава 
(с 45,8 млрд до 13 млрд рублей). 
Что произойдет в реальности 
с медициной нам всем уже по-
нятно – болеть не стоит. Совсем. 
Потому что бесплатная медици-
на скоро в России закончится 
и лекарств за полцены тоже не 
останется. И никакого настояще-
го антикризисного плана у это-
го правительства также нет, и в 
ближайшем будущем он не пред-
видится. Есть только полумеры 
для полународа от полувласти. 
Потому что в России власть и на-
род всегда существуют отдельно. 
Как мухи и котлеты. И котлеты 
никогда не спросят: зачем нам 
такие плохие и вредные мухи?

виталий кадаев

акция 
от такси «курьер»!
Теперь для дальних расстояний у нас есть 

новое предложение – абонементы на одну 
поездку номиналом в 100 рублей. Но это 
еще не все! Вы можете приобрести 10 або-
нементов стоимостью в тысячу рублей всего 
лишь за 700 рублей! Одна поездка по городу 
обойдется вам всего лишь в 70 рублей! Если 
поездка на такси будет стоить меньше 100 
рублей, таксист отсчитает вам сдачу. 

Каждая 10-я поездка - минус 100 рублей 
от суммы!

Абонементы «Тысяча за семьсот» можно 
приобрести в диспетчерской службе такси 
«Курьер», а также в 1-м корпусе гостиницы 
«Элиста» в офисе 210. 

TAXI реклама в «Элистинском курьере»

Это просто… 
Э т о  п р о с т о  р а б о т а е т !

СтоимоСть реКламы в "ЭлиСтинСКом Курьере":
Первая ПолоСа - 25,5 руб. за 1 Кв.См.

вСе оСтальные Свободные ПолоСы - 20 руб. за 1 Кв. См.

ЧаСтные Платные объявления:
Продажа, обмен и т.д.: до 10 Слов - 50 руб. (Свыше -  
5 руб. за знаК).
уСлуги: до 10 Слов – 70 руб. (Свыше - 5 руб. за знаК).

Экономить в кризис – это разумно!
Абонементы «Пятьсот за триста пятьдесят» также можно приобрести по вышеуказанным адресам. Обе 

акции действуют до 31.03.2016г. 

тележки едут быстро
я
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На финише года ми-
нувшего Глава респу-
блики Алексей Орлов 
поделился сокровен-
ным мыслями об охоте, 
которой, судя по всему, 
отдает немало своего 
свободного времени. 
Его монолог, а также со-
звучные  мнения двух 
известных людей в №34 
(155) опубликовала га-
зета «Аргументы Кал-
мыкии». На первой по-
лосе, под шапкой «Когда 
охота – страсть». Тут же 
иллюстрация: степь, си-
дящий на корточках с 
ружьём в руках Орлов, 
перед ним – подстре-
ленные, возможно, им 
же дикие гуси. 

александр емгельдинов

е так давно к автору 
этих строк обратились 
жительницы Элисты 
Е. Музраева, В. Ключ-

никова, С. Самбукова, Л. Климова 
и В. Эрендженова. С пожеланием 
обсудить на страницах «Элистин-
ского курьера» щепетильный, на 
их взгляд, вопрос. В газете «Аргу-
менты Калмыкии» от 25 декабря 
2015 года, отметили они, Глава 
РК сообщил о планах развития в 
нашей республике охотничьего ту-
ризма. Планируется даже оказание 
ему государственной поддержки в 
виде льготного налогообложения, 
грантов и микрофинансирования. 
Более того, охотничий туризм, со 
слов Орлова, может пополнить 
бюджет степного региона.

Но ведь охота не несёт в себе со-
зидания, и поддерживать её финан-
сово, да ещё на федеральном уров-
не, как минимум, нелепо, замечают 
упомянутые женщины. В силу той 
хотя бы причины, что стрельба по 
беззащитным пернатым – это заба-
вы состоятельных людей. Когда-то 
она кормила людей и помогала вы-
жить, а сейчас превратилась в уза-
коненное убийство живых существ 
ради личного удовольствия. И при-
мешивать сюда любовь к природе 
цинично. 

В заключение обращения про-
звучало следующее: «Думаем, 
все предложения, касающиеся 
республики, должны проходить 
через общественное обсуждение. 
Правильно ли будет в буддийской 
республике развивать охотничий 
туризм? Просим обсудить «охот-
ничью» тему на страницах «ЭК», 
поскольку сам Орлов наше письмо 
к нему проигнорировал».

* * * 
Чтобы понять, из-за чего раз-

горелся весь читательский сыр-
бор, вдумаемся в то, что сказал 
Орлов нашим коллегам из «АК». 
«Вот уже много лет свой рабочий 
отпуск Алексей Орлов проводит 
дома, в Калмыкии. Мы попроси-
ли его рассказать о том, как и где 
можно отдыхать у нас в республи-
ке, какая у нас охота, рыбалка, - это 

что-то вроде вступительного слова 
корреспондента.

«Вы правы, у меня нет лучше-
го отдыха, чем рыбалка и охота. 
Для меня лично, конечно, лучших 
мест для такого хобби, времяпро-
вождения чем Калмыкия не найти, 
- отвечает Глава РК. - Во-первых, 
конечно, я люблю так называемую 
охоту по перу, то есть по птице. 
Лучшего места маршрутных про-

ходов перелётных птиц, гуся, утки 
в весенний, осенний период, чем 
Калмыкия, чем её Каспийские 
плавни, Состинские озёра и Ма-
ныч, наш Чограй нет на всём Юге 
России. Это признано охотниками-
профессионалами. Ну, про рыбал-
ку вообще говорить не буду, пото-
му что тот же Каспий, Волга, наши 
внутренние водоёмы, те же озёра, 
которые я упомянул, изобилуют 
таким количеством рыб, таким 
разнообразием, что, наверное, на 
территории России ещё поискать, 
а если и найдёшь, то всё-таки да-
лековато».

* * *
Далее Орлов от лирики пере-

шёл к прозе. Пожелав, в частности, 
чтобы охота и рыболовство, нося-
щие на нашей земле самодеятель-

ный, на его взгляд, и нередко бра-
коньерский, уже на взгляд «ЭК», 
характер, были как-то упорядоче-
ны. И сослался при этом на Мин-
культтуризма РК, который готовит 
на этот счёт некую государствен-
ную программу.

И в то, что она будет разработа-
на и даст реальные результаты, сам 
Глава, похоже, верит. А свой опти-
мизм подкрепляет некими данны-
ми Минприроды РФ. Согласно им, 
на сегодня в стране около 18 мил-
лионов человек, имеющих охотни-
чьи билеты, и Калмыкия для них, 
по мнению Орлова, «просто уни-
кальное место».

В заключение своих размыш-
лений о прелестях родного края 
(«проходишь десятки километров 
в поисках либо куропаток, зайцев 
– это увлекательнейшее занятие») 
Алексей Маратович то ли мечтает 
о государственной подпитке тех, 
очевидно, 18 миллионов человек с 
ружьем, то ли ратует за неё в виде 
льготного налогообложения, а так-
же грантов и иных форм финансо-
вой поддержки. А резюмируя ска-
занное, на полном серьёзе говорит: 
«Это хороший, дополнительный 
источник притока бюджета в казну 

нашей республики». Повосхищать-
ся бы тут, да не получается.

Народный артист Никита Ми-
халков в тех же «АК» Орлову со 
смаком поддакнул: «Лучшая охо-
та в нашей стране – на просторах 
Калмыкии». А закончил карти-
ну словами русского писателя и 
журналиста Василия Гроссмана: 
«Ощущение полной и абсолютной 
свободы», которые хочется пере-
фразировать: «Ощущение полной 
и абсолютной бесконтрольности 
и безнаказанности». А вот кал-
мыцкий коллега Михалкова Юрий 
Ильянов ностальгирует, что когда-
то на «нашего» гуся съезжались 
охотники со всего мира. Доезди-
лись, получается, дострелялись до 
того, что любимой птицы ильфо-
петровского Михаила Паников-
ского здесь попросту не стало, и 
теперь вот настала очередь уток.

* * *
Буду откровенен: почти ко всем 

прожектам Орлова, касающимся 
республики, отношусь прохладно. 
Потому как всё, что он планирует 
и обещает, а также то, что получа-
ется на деле, как сказал киногерой 
Фрунзика Мкртчана из «Мимино», 
«не две пары в сапоги». То есть 
дальше пустой говорильни дело не 
идёт.

Так, впрочем, было и при 
Кирсане Илюмжинове, с одной, 
правда, разницей: тот пальбой по 
беззащитным гусям и уткам себя 
не занимал, предпочитая, очевид-
но, виды досуга попроще. Какие 
именно, кто-то, наверное, и знает. 
Но игрой в шахматы с рассвета до 
заката, как Орлов охотой, он себя 
не утруждал наверняка.

Но вернёмся к главе региона 
нынешнему. Жутко хочется, чтобы 
его охотничьи планы не сбылись 
ни на йоту. Чтобы «охота по перу», 
да и «по чешуе» тоже, не вызвали 
шального интереса даже мизерной 
части тех самых 18 миллионов 
россиян, что владеют охотничьими 
билетами и сгорают от нетерпения 
рвануть сюда к нам с целью по-
стрелять.

* * *
Откуда всё-таки у Илюмжино-

ва и Орлова такая жгучая тяга к на-
вязыванию землякам своих личных 
пристрастий? Первый, например, 
став шахматным мессией Вселен-
ной, никого не спросив, пожелал, 
чтобы игру на 64 клетках освоила 
вся Калмыкия. И даже возвел её в 
составную часть республиканской 
политики. Неужто не понимал, что 
шахматы – это удел немногих? Те-
перь вот господдержку и лишь по-
тому, что это страсть главы регио-
на, получат охота и рыбалка.

Важно уяснить ещё вот что: 

чем больше наводнит нашу степь 
людей с ружьями, удочками и охот-
ничьими билетами, тем сильнее 
опасность, что завтра они превра-
тятся в браконьеров. И уж тогда от 
слов Михалкова, касающихся на-
шей земли и нас самих («Звенящее 
естество природы, опьяняющий 
запах степи…»), не останется и 
следа. Хватит того, что мы, её из-
древле населяющие, давно уже не 
управляем своими недрами, а так-
же другими важнейшими отрасля-
ми жизнедеятельности.

Не менее важно понять и дру-
гое: пополнять бюджет республи-
ки за счёт охотников и рыболовов, 
главным образом, заезжих, чушь 
полная. Во-вторых, кто, какая ор-
ганизация возьмёт «на карандаш» 
численность людей, куролесящих 
по территории Калмыкии днём и 
ночью с  ружьями и удочками на-
перевес? Кстати, в том же номере 
«АК» напечатаны вопросы их ре-
дактора, которые он собирался за-
дать Владимиру Путину во время 
ежегодной пресс-конференции. 
Собирался, но не задал.

* * *
В одном из них, например, была 

просьба к Президенту создать в со-
ставе Минобороны РФ отдельную 
калмыцкую истребительную ди-
визию, которая могла бы быть эф-
фективной, в частности, и в борьбе 
с ИГИЛ. В Сирию, по-моему, со-
ваться не следует, но вот поставить 
заслон будущим браконьерам, ко-
торых Орлов намерен расплодить 
в родной степи официально, такое 
подразделение вполне бы смогло. 
Маратыч ведь сам в засадах сидеть 
не будет.

Подытожим. Богатства родной 
земли пиарить, безусловно, нужно, 
в том числе и через туризм. Только 
вот вписывается ли он в формат, 
озвученный Главой РК, и полу-
чивший обозначение рыболовно-
охотничьего? Сказав «нет», не 
хочу настроить против себя и «ЭК» 
многочисленных калмыцких лю-
бителей охоты и рыбалки, но будет 
лучше, если и то, и другое, в край-
нем случае, не перешагнёт рамки 
лёгкого промысла или невинного 
развлечения. А самое главное – 
надо обойтись без варягов.

слова и дела

у нас можно уни-
чтожить только 

таких экзотических 
животных как ёшкин 
кот, бляха-муха и ядрё-
на вошь.

«Э
к

»

Хватит того, что мы 
землю издревле 

населяющие, давно 
уже не управляем 
своими недрами, а 
также другими важ-
нейшими отраслями 
жизнедеятельности

коГда оХоты не оХота
Раньше она кормила, а сейчас превратилась 
в узаконенное убийство живых существ ради 
личного удовольствия

н

«Э
к

»

Стрельба по беззащит-
ным пернатым – это 
забавы состоятель-
ных людей. Когда-то 
она кормила людей и 
помогала выжить, а 

сейчас превратилась в 
узаконенное убийство 
живых существ ради 

личного удовольствия. 
И примешивать сюда 

любовь к природе 
цинично

«Э
к

»

Юрий Ильянов но-
стальгирует, что когда-

то на «нашего» гуся 
съезжались охотники 
со всего мира. Доез-
дились, получается, 

дострелялись до того, 
что любимой птицы 
ильфо-петровского 

Михаила Паниковского 
здесь попросту не ста-
ло, и теперь вот наста-

ла очередь уток
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мысли вслух
Нынешний год, несмотря на 

некоторую инертность первых 
месяцев, обещает быть бога-
тым на события политической 
жизни в республики. Безуслов-
но,  главными по своему мас-
штабу и роли станут выборы 
депутатов Государственной 
Думы, намеченные на сен-
тябрь 2016.

виктор Эрднеев

можно предположить
Судя по различным косвенным при-

знакам, субъективным высказываниям 
отдельных лиц из властной обоймы и на-
строениям в обществе, можно уверенно 
констатировать – маховик предвыборной 
гонки уже начал делать первые обороты. 
Это в какой-то степени подтверждают от-
дельные информационные вбросы в офи-
циальные СМИ. 

Сегодня мы не будем вдаваться в 
подробности режиссуры предстоящего 
действа. О её механике и скрытых пру-
жинах у нас ещё найдётся время деталь-
но поговорить. Сейчас мы постараемся 
определить с большой долей вероятности 
предполагаемый круг участников глав-
ной кампании 2016 года. Тем более что 
они, по всей видимости, уже находятся 
на «стартовом поле». подчеркнём, что в 
наше поле зрения попали представите-
ли партии власти. и это, во многом, не 
случайно, так как именно на победите-
ля внутрипартийного отбора (имеется 
в виду среди «единороссов»), в решаю-
щей стадии будет работать вся мощь 
государственной машины региона. и 
так уже бывало не раз. Можно практи-
чески безошибочно предположить, что 
региональный предвыборный штаб воз-
главит кто-то из местных чиновников, а 
на районном уровне эта хлопотная работа 
ляжет на плечи руководителей местных 
администраций. То же самое произойдёт 
и в столице республики, но об этом мы 
поговорим ниже.   

А теперь перечислим тех, кто, по мне-
нию наблюдателей и экспертов, может 
реально побороться за депутатский ман-
дат. на данном этапе главный крите-
рий нашего отбора – личные амбиции, 
желание и потенциальная (на сегодня 
пока виртуальная) поддержка высши-
ми эшелонами региональной власти. 
По нашему субъективному мнению в 
круг реальных претендентов входят – 
действующий депутат Госдумы Марина 
Мукабенова, заместитель руководителя 
администрации главы РК Бова Городови-
кова, первый зампредседателя Народного 
Хурала Саглар Бакинова, депутат Народ-
ного Хурала Батор Адучиев.

решающая близость
На сегодня вряд ли можно говорить об 

их конкретных шансах на успех или вы-

страивании рейтинга, но эти люди могут 
оказаться в предвыборной обойме регио-
нальной власти. В разной конфигурации – 
всё зависит от того, куда в конечном итоге 
будут разведены кандидаты. В одноман-
датный округ или в партийный список. 

А теперь поговорим о критериях от-
бора, заявленных «единороссами». На-
помним, что на недавнем съезде «Единой 
России» чётко говорилось о том, что на 
выборы должны пойти «предпринима-
тели и общественники», а не представи-
тели местных элит, власти и правящих 
кланов в разрезе региональной политики. 
То есть, желая сменить имидж, высшее 
руководство партии власти делает не-
двусмысленную ставку на людей из 
народа. насколько соответствует этим 
требованиям круг обозначенных нами 
кандидатов, это весьма сложный во-
прос. С. Бакинова и Б. Городовикова за-
нимают весьма высокие посты в респу-
бликанской власти. К тому же первый 
вице-спикер Народного Хурала доводит-
ся близкой родственницей главе региона 
Алексею Орлову. Это не для кого не явля-
ется секретом, тем более, что этот факт не 
раз муссировался оппонентами из лагеря 
«илюмжиновцев». Но именно в местной 
политике принадлежность к правящему 
клану зачастую становится решающим 
фактором при выборе кандидатов. Тем 
более, в Москве на это попросту закры-
вают глаза и «не видят». К тому же опыт 
последних лет показывает, что А. Орлов 
при назначении на высокие посты упрямо 
делает ставку только на своих людей из 
близкого окружения. Именно они пользу-
ются его безграничным доверием и под-
держкой. Но короткая «скамейка запас-
ных» обуславливает слабость кадровой 
политики и вытекающих отсюда ошибок. 
Достаточно вспомнить назначение «на 
город» в 2010 году совершенно не гото-
вого для этой роли Николая Андреева. 
Тогда в первый год правления Орлова 
многие списали это на незначительный 
дебютный промах. Но как показало вре-
мя, это была системная ошибка. Сначала 
она привела к кризису городской власти 
весны 2012 года, а затем к чехарде «сити-
менеджеров», лихорадящей столичную 
исполнительную власть. 

Что же касается Б. Городовиковой, 
то её перспектива в борьбе за мандат де-
путата Госдумы больше связана с под-
держкой непосредственного начальника 
– руководителя администрации главы РК 

Игоря Шалхакова, нежели с потенциалом 
собственной фамилии. интересно, что 
на пресс-конференции для местных 
сми лидер калмыцких «единороссов» 
анатолий козачко заявил, что в круг 
кандидатов от партии власти должны 
войти не медийные лица. Тут можно 
предположить, что эти  слова могут стать 
непреодолимым шлагбаумом как для Б. 
Городовиковой, учитывая её телевизи-
онное прошлое, так и для действующего 
депутата Госдумы М. Мукабеновой. Но 
при условии, если эта политическая ли-
ния будет выдержана до конца. И здесь 
хотелось бы поправить коллег, упомина-
ющих наших депутаток-телевизионщиц 
А. Буратаеву и М. Мукабенову. Частенько 
им присваивают статус телевизионных 
журналисток, хотя в своё время они были 
ведущими новостей. 

В итоге получается, что из всего упо-
мянутого нами круга лиц на роль канди-
дата «из народа» больше всех подходит 
депутат Народного Хурала Батор Адучи-
ев. В республике он известен как близкий 
к «Белому дому» преуспевающий фер-
мер. И присвоение звания Героя Калмы-
кии это лишний раз доказывает. Может 
быть, у него нет столь тесных отноше-
ний с властью как у его потенциальных 
соперников, но зато есть определённые 
финансовые возможности, чем визави 
похвастать не могут. Ведь всем известно, 
что в любых выборах решающий фактор 
это деньги. 

точка отсчёта
Раз мы заговорили о деньгах, то по-

пробуем прикинуть, во сколько соискате-
лю может обойтись депутатский мандат. 
Здесь мы будем оперировать известны-
ми цифрами и бытующими величинами. 
Если взять стандартный месячный оклад 
депутата Госдумы в размере 350 тысяч 
рублей, тот за время пятилетнего созыва 
его официальный заработок составит бо-
лее 20 миллионов рублей. предположим, 
что на различного рода договорённости 
в рамках предвыборной программы 
может потребоваться 10 процентов от 
суммы будущего дохода за пять лет. Это 
более двух миллионов рублей. Почему 
мы остановились на десяти процентах? 
Так это не раз озвученный в различных 
СМИ размер отката, который просят раз-
ного рода дельцы от власти за свои услу-
ги. Поэтому нельзя исключить того, что 
на каком-то этапе претенденту придётся 

использовать финансовый ресурс. Было 
бы с кем договариваться. Но это наша 
субъективная точка зрения.        

К ним вполне может присоединиться 
пара «тёмных лошадок», которые сейчас 
скрывают свои далеко идущие намере-
ния, но планирующие заручиться весомой 
поддержкой в Москве и в родных пенатах. 
Есть информация, что переговоры на этот 
счёт уже начались, но на этом этапе пред-
ставители центра ещё изучают ситуацию 
с прицелом на перспективу. Весь вопрос 
в том, чтобы сделать ставку на реальную, 
проходную кандидатуру. И если в этом 
плане всё срастётся, то на «выхлопе» 
можно ожидать депутатский  мандат. При 
этом весьма высока вероятность измене-
ний в предварительную диспозицию. не 
исключено, что внутренняя борьба в 
региональной власти зайдёт в тупик 
и приведёт к патовой ситуации и тогда 
высшее руководство «единой россии» 
может делегировать в степной регион 
собственного кандидата. Тогда деваться 
будет некуда, и мандат уйдёт на сторону.  

Добавим, что в отдельных политиче-
ских кругах пока гипотетически прого-
варивается совершенно убойная версия. 
Это участие в выборах экс-главы региона 
Кирсана Илюмжинова. Под каким фла-
гом? Об этом можно только догадывать-
ся. Будем надеяться, что уже ближайшее 
будущее внесёт определённую ясность. 
Также нельзя исключить участие в вы-
борной кампании Героя Советского Сою-
за, генерала Валерия Очирова.

А возвращаясь к прошедшему съезду 
«единороссов» отметим, что до высшего 
руководства партии власти дошла любо-
пытная информация из степной столицы. 
В том плане, что городское руководство 
в лице «сити-менеджера» сергея ра-
рова, по совместительству секретаря 
элистинского отделения заигрывает с 
главными конкурентами на предстоя-
щих выборах коммунистами. Говорят, 
что партийные верхи крайне негативно 
восприняли нахождение на руководящих 
должностях муниципальных предприя-
тий депутатов от КПРФ Валерия Тягино-
ва и Владимира Лиджи-Горяева. При том, 
что Элиста традиционно даёт невысокий 
процент голосов за «Единую Россию».     

время пошло!
Речь пойдет о выборах в Госдуму и о предполагаемом 
круге участников главной кампании этого года

б.адучиев с.бакинова б.городовикова м.мукабенова

кандидату в депутаты срочно 
требуются бешеные бабки, 

человек 100.



 

Невозможно становит-
ся смотреть российское 
телевидение и читать 
официальные газеты. Все 
из-за того, что идет одна 
официальная трактовка 
всех событий, происходя-
щих в стране. Букваль-
но за два года, начиная с 
украинско-крымских со-
бытий, российские масс-
медиа, не стесняясь, обра-
ботали мозги населению. 
Дурачат прямо и нагло, 
могут и сфальсифици-
ровать события и даже 
втюхать подлог. Поэтому 
нормальному, думающему 
человеку очень сложно, 
например, смотреть в ком-
пании с другими людьми 
новости - кто-то начинает 
комментировать, затем 
разгорается спор. Ведь 
большинство людей недо-
вольно нынешним своим 
положением, но почему-то 
верят, что некое зло идет 
с Запада, пропагандисты 
с российских телеканалов 
изрядно «промыли» мозги 
простым людям, для кото-
рых телевизор является 
единственным и главным 
источником информации.

сергей зорХнаев

е так давно бывший 
президент Франции 
Николя Саркози был 
одним из лучших дру-

зей двух российских президен-
тов, которые на время менялись 
своими креслами. (Такое возмож-
но только в России). 

Теперь российские СМИ с 
удовольствием смакуют факт 
допроса Саркози в Суде высшей 
инстанции в отделе по финансо-
вым преступлениям. Обвиняют 
экс-президента Франции в «не-
легальном финансировании из-
бирательной кампании, когда в 
качестве кандидата он превысил 
допустимый законом лимит рас-
ходов».

Николя Саркози могут осу-
дить, и тогда он может попасть 
за решетку на один год и запла-
тить штраф в 3750 евро. Так что 
же такого натворил Саркози? По 
французскому выборному зако-
нодательству кандидаты в пре-
зиденты в ходе выборов могут 
потратить не более 22,5 миллио-
нов евро. После выборов, кото-
рые, как известно, выиграл со-
циалист Франсуа Олланд, было 
установлено, что штаб Саркози 
немного превысил расходы. И 
это касалось деятельности пиар-
агентства «Бигмалион», которое 
нарушило какие-то финансовые 
правила.

Речь идет о растрате денег из 
партийной кассы, деньги в раз-
мере 18 миллионов евро ушли 
на другие предвыборные статьи 
расходов.

Всего-то речь идет о такой 
маленькой сумме. В России таких 

нарушений можно найти в каж-
дой губернии и цифры будут на-
много больше. Но наши «объек-
тивные» российские СМИ хотят 
показать наивному читателю, что 
«там» коррупция тоже есть. Но 
кто с этим спорит? Коррупция, 
она, родимая везде. Но всё дело 
в масштабах. Вернемся опять же 
к Саркози.

Сам факт вызова экс-
президента Саркози в Суд выс-
шей инстанции Франции говорит 
о многом – о том, что в этой стра-
не есть Закон, перед которым все 
равны. Здесь могут осудить про-
стого француза и бывшего прези-
дента страны. Вот такого в России 
нет. Представьте, что в суд вызы-
вают Путина или Медведева, ну 
после их рокировок. (Только ког-
да это всё закончится…). Такое 
в РФ невозможно. Тут не могли 
осудить аферистку, укравшую в 
министерстве обороны огромно-
го государства, сотни миллионов 
рублей. Куда там пиар-агентство 
Саркози с их крошечным «нава-
ром». Смешные цифры.

Велик и высок французский 
суд, который может вызвать быв-
шего главу государства. И даже 

такие «мелочи» во Франции яв-
ляются коррупцией. Поистине ве-
ликая страна Франция, не по раз-
мерам, не по размаху территории, 
а по действующим законам. Нам 

далеко до Франции. В букваль-
ном и переносном смысле. Нам 
остается только смотреть жалкое, 
злое российское телевидение и, 
как многие ватники, радоваться, 
что мы не «Гейропа». Хотя, сво-
их, исконно российских людей с 
нетрадиционной ориентацией в 
стране, их называют иначе, тоже 
хватает с избытком.

Нападок на США в нашей 
прессе по теме коррупции тоже 
немало. И, грустно, что всё это на-
поминает, самые что ни есть, «со-
ветские» года. Тогда у нас люди 
тоже верили, что в Америке без-
домных полно, газета «Правда» 
печатала фото спящих на скамей-
ках американских бомжей и вы-
давала это за распространенное 
явление. А сами советские люди 
в это же самое время не видели 
масла, сыра, колбасы и ездили 
всё это покупать в Москву – «об-
разцовый советский город».

В США, по подсчетам уни-
верситета Уинтропа, с 1986 года 
по 2012 год осудили по обвине-
нию в коррупции 15,3 тысячи 
госслужащих. Это за 26 лет, в год 
по 588 человек. И это в огромной 
стране, превышающей числен-
ность России чуть ли не в два 
раза. (В России только в одном  
2014 году осудили 11000 человек 
за коррупцию, а сколько лихоим-
цев выскользнуло?)

На скамью подсудимых по 
подозрению в мздоимстве по-
пали два губернатора штата Ил-
линойс, высшие чиновники Ала-
бамы, Коннектикута, Луизианы, 
Вирджинии и т.д. 

Наши российские доморо-
щенные пропагандисты изо всех 

сил стараются показать, насколь-
ко там плохо - сплошная корруп-
ция, типа как у нас, а еще нас 
чему-то с Запада учат.

В этом году в США будут вы-
бирать президента, и вот здесь 
критике подвергаются сами вы-
боры и суммы, которые потратят 
кандидаты на выборах. Пред-

варительная оценка – 8 млрд 
долларов. Но, по американским 
законам на предвыборную агита-
цию, поездки и прочее средства 
расходуются из фондов, которые 
формируют спонсоры. Но никак 
не государство, как в России.

Хиллари Клинтон получила 
за публичные лекции от компа-
нии Goldman Sachs 675 тысяч 
долларов. Это ее гонорары. И 
тут уже наши СМИ усмотрели 
коррупцию. Напомним, Миха-
ил Сергеевич Горбачев получал 
за свои лекции в университетах 
США за час 125 тысяч долларов. 
Больше, чем Джимми Картер и 
Беньямин Нетаньяху. Бывшего 
генсека КПСС не обвинишь в 

коррупции. Уж в чем, в чем, но  
Михаила Сергеевича в воровстве 
никто не обвинил. 

Про коррупцию губернатора 
штата Иллинойс вообще умол-
чим, там речь идет о мошенниче-
стве. Окружной прокурор штата 
восклицал «о масштабах корруп-
ции, которые поражают». Губер-
натор «всего лишь» пекся о месте 
для своей жены и об окладе в 150 
тысяч долларов в год. Материа-
лы для следствия – стенограмма 
прослушки телефонных разгово-
ров ФБР.

Сколько же в России зараба-
тывает губернатор? Это тема во-
обще отдельного разговора. Жена 
мэра Москвы Юрия Лужкова на 
пластиковых тазиках и одноразо-
вой посуде «заработала» милли-
арды долларов. Сын губернатора 
Санкт-Петербурга, а ныне пред-
седателя Совета Федерации РФ 
Валентины Матвиенко – милли-
ардер и олигарх.

В нашей прессе любят ще-
гольнуть всякими разоблачения-
ми «там», типа того, во, как мы 
раскрыли ложь америкосов и 
«Гейропы». Но никакой заслуги 
наших пропагандистов здесь нет. 
Все разоблачения в странах Ев-
ропы, США в области коррупции 
находятся в открытом доступе. 
Там ничего не скрывают от нало-
гоплательщиков. И с коррупцией 
они борются. И «посадки» есть, 
несмотря на любое время года.

Конечно, удручает ложь в 
нашей стране. Значит, есть что 
скрывать властям. Вон, «Газ-
пром» сработал с убытком, а 
премии топ-менеджеры полу-
чили огромные. Глава ФАС вы-
нужден был открыто сказать, что 
30% навара крупнейшей газовой 
компании мира (это миллиарды 
долларов), получили посредни-
ки. А что же российские СМИ 
тут не скажут о коррупции, ко-
торая совсем рядом, зачем нам 
Саркози и Франция? И причем 
тут гонорары Хиллари Клинтон, 
которая честно заработала их на 
лекциях? Там топ-лекторы могут 
столько заработать. Ведь даже 
зарплата уборщицы за океаном – 
1500 долларов (112 500 рублей), 
то уж у сенатора шкала должна 
быть иной.

Наша газета специально не 
выискивает неприглядные вещи о 
России, что ни говори, а это наша 
Родина. Но нам бы хотелось, что-
бы правда и нормальные обще-
человеческие ценности стали 
нормой в нашей стране. Ибо так 
жить нельзя – в обстановке лжи и 
повальной коррупции и бесхозяй-
ственности. Мы живем все хуже и 
хуже, а ведь можем жить лучше, 
как в других странах. И в первую 
очередь ложь виной многому и 
льется она, к сожалению, с экра-
нов отечественных телеканалов и 
со страниц официальных СМИ.

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 февраля 2016 г.

такси «курьер»: доставка продуктов, лекарств, цветов. тел. 8-905-400-80-28

с другой стороны

н

«Э
к

»

Нам остается только 
смотреть жалкое, злое 

российское телеви-
дение и, как многие 

ватники, радоваться, 
что мы не «Гейропа». 

«Э
к

»

Жена мэра Москвы 
Юрия Лужкова на 

пластиковых тазиках 
и одноразовой посуде 
«заработала» милли-
арды долларов. Сын 
губернатора Санкт-
Петербурга, а ныне 

председателя Совета 
Федерации РФ Вален-

тины Матвиенко – мил-
лиардер и олигарх.

в своем Глазу
Пропагандисты с российских телеканалов 
изрядно «промыли» мозги простым людям

бревно 

ма л о и з в е с т н ы й 
факт: если наше-

му чиновнику отрубить 
голову, то он сможет во-
ровать еще минут 20.



ваш телевизионный ЭКран

вторник, 
1 марта

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТАЛЬЯНКА». Сериал (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАЛЬЯНКА» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента» (16+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «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-6». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с. 
(12+).
23.55 Вести.doc. «Михаил Горба-
чев: сегодня и тогда». (16+).

1.40 «Великая тайна ДНК». (12+).
2.35 «Смертельные опыты. Космо-
навтика». (12+).
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
4.15 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». Х/ф.
10.35 «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Зимние витами-
ны. Овощи» (16+).
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Влад Листьев» 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
1.55 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». Детектив (12+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАСЕЧНИК» Детектив 
(16+).
21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
0.00 «Место встречи» (16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
2.55 Главная дорога (16+).
3.30 Дикий мир (0+).
4.00 «КОНТОРА» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ». 
Х/ф.
12.50 «Пятое измерение». 
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Столетов. Пер-
вый физик России». Д/ф. 
15.50 «Кинескоп»
16.35 «Запечатленное время». Д/с. 
17.05 «Високосный Месяц». Д/ф. 
17.50 Музы в музыке.
18.45 «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь». 
21.55 «Запечатленное время». Д/с. 
22.25 «Игра в бисер» 
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня.. Сергей Довлатов». 
Д/с. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ». 

Х/ф.
1.30 И. Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица».
1.55 «Наблюдатель».

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЗВЕЗДА» Военный (16+) 
12.00 «Сейчас»
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР»  (16+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА»  (16+) 
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»  (12+) 
2.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» Драма (16+) 
5.10 «Направление «А» (16+) Д/ф.

«домашний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
10.05 Давай разведёмся! (16+). 
12.05 «Понять. Простить»  (16+).
13.15 «Кризисный менеджер» 
(16+). 
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» Мелодра-
ма (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «МАЙЯ» Детектив (16+). 
21.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» Драма 
(16+). 
22.55 Свадебный размер (16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). 
0.30 «НЕ УХОДИ» Мелодрама 
(16+). 
2.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  (16+). 
4.10 «Кризисный менеджер» (16+). 
5.10 «6 кадров» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).

понедельник, 
29 февраля

«первый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ТАЛЬЯНКА» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2016» (16+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).
2.45 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.35 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-6». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2». Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с. 
1 (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+)
0.50 «Группа «А». Охота на шпио-
нов». (12+).
1.50 «Иные. Выносливость. За 
гранью». (12+).
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
3.25 «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини». (12+).
4.20 Комната смеха.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Х/ф.
9.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальная барахолка» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Сирийская весна». (16+).
23.05 Без обмана. «Зимние витами-
ны. Овощи» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОЧКАРИК». Х/ф. (16+).

2.25 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». Детектив (12+)
4.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАСЕЧНИК» Детектив 
(16+).
21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
0.00 «Место встречи» (16+).
1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ» Сериал (16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ». 
Х/ф.
12.55 «Верой и правдой. Граф 

Лорис-Меликов». Д/ф.
13.35 «Хор Жарова». Д/ф.
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН». 
Х/ф. 
16.35 «Запечатленное время». Д/с. 
17.05 «Евангельский круг Василия 
Поленова». Д/ф. 
17.50 Музы в музыке. Элисо Вир-
саладзе.
18.25 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». Д/ф. 
18.45 «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..» 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Високосный Месяц». Д/ф. 
21.55 «Запечатленное время». Д/с. 
22.25 «Тем временем» 
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня.. Моя семья». Д/с. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп».
0.40 «Новый русский дизайн». Д/ф. 
1.25 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Г. Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака».

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Сериал (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
Сериал (16+) 
15.30 «Сейчас»

16.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
16.50 «Главное» 
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА»  (16+) 
23.15 «Момент истины». (16+)
0.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 
2.05 «День ангела» (0+)
2.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 

«домашний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
10.05 Давай разведёмся! (16+). 
12.05 «Понять. Простить» Доку-
драма (16+).
13.15 «Кризисный менеджер» 
(16+). 
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «МАЙЯ» Детектив (16+). 
21.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» Драма 
(16+). 
22.55 Свадебный размер (16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). 
0.30 «НЕ УХОДИ» МелоДрама 
(16+). 
2.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» Драма 
(16+). 
4.10 «Кризисный менеджер» (16+). 
5.10 «Тайны еды» (16+). 
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 
6.25 «6 кадров» (16+).
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-блондинка заходит в от-
дел с техникой и спраши-
вает у продавцов:
- а чем отличаются эти 
2 телефона?
- между прочим первый 
фотоаппарат, а второй... 
плеер.

однажды власть, внима-
тельно осмотрев себя в 
зеркале, удовлетворенно 
подумала: «так ему, наро-
ду, и надо!...»

- я один в своём мини-
стерстве лямку тяну...
- и сколько лямов вы уже 
утянули?



четверг, 
3 марта

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТАЛЬЯНКА». Сериал (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
17.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета. 
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАЛЬЯНКА» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 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 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Фильм 

(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «СОУЧАСТНИКИ». Фильм 
(12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.40 «На пороге вечности. Код до-
ступа». (12+).
2.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И..» (16+).
8.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
Комедия (12+).
10.30 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+).
15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ». Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых.. Неравные браки 
звёзд» (16+).
23.05 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Детектив (12+).
2.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА». Детектив (12+).
4.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАСЕЧНИК» Детектив 
(16+).
21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
0.00 «Место встречи» (16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «КОНТОРА» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ». Х/ф.
13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет». Д/ф. 
15.50 «Абсолютный слух».
16.35 «Запечатленное время». Д/с. 
17.05 «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер». Д/ф. 
17.50 Музы в музыке.
18.35 «Иоганн Вольфганг Гёте». 
Д/ф. 
18.45 «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова». 
21.55 «Запечатленное время». Д/с. 
22.25 «Культурная революция».
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня.. Иосиф Бродский». 
Д/с. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Мысли о Достоевском».
0.10 «Бесы». Спустя годы». Д/ф.
1.10 Хибла Герзмава и оркестр 
Музыкального театра им. К.С. Ста-
ниславского и Вл.И. Немировича-
Данченко.
1.55 «Наблюдатель».

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 
Исторический (12+) 
12.00 «Сейчас»
13.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» Драма (16+) 
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» Детектив 
(16+) 
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» Крими-
нальный (12+) 
2.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
Драма (12+) 

4.10 «РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК» 
Приключения (12+) 

«домашний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
10.05 Давай разведёмся! (16+). 
12.05 «Понять. Простить» Доку-
драма (16+). 
13.15 «Кризисный менеджер» 
(16+). 
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» Мелодра-
ма (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «МАЙЯ» Детектив (16+). 
21.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» Драма 
(16+). 
22.55 Свадебный размер (16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
Мелодрама (16+).
2.25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  (16+). 
4.15 «Кризисный менеджер» (16+). 
5.15 «6 кадров» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).

среда, 
2 марта

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТАЛЬЯНКА». Сериал (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ТАЛЬЯНКА» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Михаил Горбачев. Первый и 
последний» (12+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «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-7». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2». Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с. 
(12+).
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». (12+).
1.35 «Как оно есть. Кофе». (12+).
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 
(12+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И..» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА». Детектив (12+).
10.40 «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Влад Листьев» 
(12+).
15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ». Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).

1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
3.00 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». Д/ф.
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПАСЕЧНИК» Детектив 
(16+).
21.35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
0.00 «Место встречи» (16+).
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «КОНТОРА» Сериал (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». Х/ф. 

12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Людвиг Больцман. Высоко-
чтимый профессор, глубокообо-
жаемый Луи!» Д/ф. 
15.50 Искусственный отбор.
16.35 «Запечатленное время». Д/с. 
17.05 «Больше, чем любовь». 
17.50 Музы в музыке.
18.30 «Запретный город в Пекине». 
Д/ф. 
18.45 «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер». Д/ф. 
21.55 «Запечатленное время». Д/с. 
22.25 «Консерватизм или инерция. 
Россия в эпоху Александра III». 
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня.. Иосиф Бродский». 
Д/с. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». Х/ф.
1.30 «Лев Карсавин. Метафизика 
любви». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«пятый канал»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
Военный (16+) 
12.00 «Сейчас»
12.30 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
Военный (16+) 

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал 
(16+) 
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» Детектив 
(16+) 
23.15 «СЛЕД» Сериал (16+) 
0.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
Драма (12+) 
1.55 «СЕРДЦА ТРЕХ». Мелодрама 
(12+) 

«домашний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
10.05 Давай разведёмся! (16+). 
12.05 «Понять. Простить» Доку-
драма (16+).
13.15 «Кризисный менеджер» 
(16+). 
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» Мелодра-
ма (16+).
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «МАЙЯ» Детектив (16+). 
21.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» Драма 
(16+). 
22.55 Свадебный размер (16+). 
23.55 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ» Мело-
драма (16+). 
2.25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» Драма 
(16+). 
4.15 «Кризисный менеджер» (16+). 
5.15 «6 кадров» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).
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пятница, 
4 марта

 
«первый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ТАЛЬЯНКА». Сериал (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «ЭМИ» 
Фильм (18+).
2.45 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕ-
МУАЗЕЛЬ» Фильм (16+).
4.40 «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-7». 
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Фильм 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).

23.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ». Фильм (12+).
3.30 «Серп против свастики. Схват-
ка гигантов». (12+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 Тайны нашего кино. «Любовь 
и голуби» (12+).
8.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Детектив (12+).
17.30 Город новостей.
17.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». Х/ф. (12+).
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.15 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+).
3.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Т/с. (12+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-12» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «ПАСЕЧНИК» Детектив 
(16+).
22.00 «Большинство».
23.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» Сериал (16+).
2.05 «Место встречи» (16+).
3.05 Дикий мир (16+).
3.15 «КОНТОРА» Сериал (16+)

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «2 БУЛЬДИ 2». Х/ф. 
11.40 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем». Д/ф. 
12.00 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». Д/ф. 
12.50 «Письма из провинции». 
Калуга. 
13.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Т/ф. 
14.20 «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф.
15.00 Новости культуры.

15.10 «Уильям Томсон. Абсолютная 
величина». Д/ф. 
15.50 «Царская ложа».
16.35 «Запечатленное время». Д/с. 
17.00 «Эдгар Дега». Д/ф. 
17.10 Большой балет. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Искатели». 
21.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «1210». Х/ф. (16+).
1.15 Концерт Жорди Саваля.
1.55 «Искатели». 
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 

.«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 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 
Приключения (12+) 

12.00 «Сейчас»
13.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».  (12+) 
15.30 «Сейчас» 
16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».  (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+) 
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+) 

«домашний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+). 
9.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК..» 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «МАЙЯ» Детектив (16+). 
23.00 «Звёздные истории» (16+).
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 
Сатирическая комедия (16+). 
2.30 «Звёздные истории» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+).

суббота, 
5 марта

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 
Фильм (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья..» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».  
15.00 Новости (с субтитрами).
16.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Спринт. Женщины. 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» 
(16+).
23.50 «ВЕРСАЛЬ». Сериал (18+).
2.00 «ИГРА В ПРЯТКИ»  (16+).
3.55 «СОГЛЯДАТАЙ»  (12+)

«россия 1»
4.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Детектив.
6.15 «Сельское утро».

6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Инна Макарова». 
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ПОДРУГИ». Фильм (12+).
13.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».  (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КТО Я». Фильм (12+).
0.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Фильм (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».(12+).
4.20 Комната смеха.

«тв центр»
5.15 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка.
6.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
Комедия (12+).
7.55 Православная энциклопедия 
(6+).
8.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка. 
9.40 «Елена Яковлева. Женщина на 
грани». Д/ф. (12+).
10.30 «МАМОЧКИ». Х/ф. (16+).
11.30 События.
12.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Комедия (16+).
14.30 События.

14.45 «Один + Один». (12+).
15.50 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф. (16+).
17.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» Детектив (12+).
21.00 События.
21.15 «Право знать!» (16+).
22.35 «Право голоса». (16+).
1.50 «Сирийская весна». (16+).
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).
4.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Т/с. (12+).
5.15 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» Д/ф. (12+).

«нтв»
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
5.35 «УЧАСТКОВЫЙ»  (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
(0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
9.15 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая».(12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»  (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «СИБИРЯК» Фильм (16+).
0.00 «УЧАСТКОВЫЙ»  (16+).
1.55 «Победитель победителей» 
(16+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.15 «КОНТОРА» Сериал (16+)

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
Х/ф. 
11.30 «Линия жизни». 
12.25 «Холод». Д/с. 
13.10 «ГРОЗА». Спектакль. 
15.05 «Острова». 
15.50 «Женщины, творившие исто-
рию». Д/с. 
16.45 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 «Самобытные племена Анго-
лы». Д/ф. 
18.25 «Путем всея земли..»
19.45 «Песня не прощается.. 1978 
год».
20.55 «Главные слова Бориса Эйф-
мана». Д/ф.
21.35 Балет «АННА КАРЕНИНА».
23.00 «Белая студия».
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф. 
1.10 Джеки Террассон на джазовом 
фестивале в Сент-Эмильоне.
1.55 «Женщины, творившие исто-
рию». Д/с. 

2.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.

«пятый канал»
6.00 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «МОСГАЗ».  (16+) 
4.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-5». Детектив (16+) 

«домашний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
8.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»  (16+). 
9.30 Домашняя кухня (16+). 
10.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 
Мелодрама (16+). 
11.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+). 
14.10 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» Мелодрама (16+). 
17.45 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+).
22.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(16+). 
0.00 «6 кадров» (16+). 
0.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
Мелодрама (16+). 
2.25 «Звёздные истории» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+).
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Приглашает 
всех жителей и гостей Элисты!
сауна: новый бассейн с фильтрацией воды, тропиче-
ский душ, буфет. Один час в новой сауне обойдется вам 
всего лишь в 500 рублей. 

Сауна – это здоровье!
баня: мужской и женский залы, буфет. Один час в бане 
обойдется вам всего лишь в 200 рублей. 

баня – это чистота! 
можно воспользоваться услугами массажиста и парик-
махера (по договоренности). 
баня на ул. джангара 1 ждет вас! все в баню!
ждем вас с 9-00 часов до 20-00 часов. 

Городская

Баня

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 - 36,00 руб.,  АИ-92 - 33,00 руб.,  Дт - 34,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!



8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

воскресенье, 
6 марта

«первый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Фильм.
8.10 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» (12+).
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
12.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». Комедия.
14.25 «Черно-белое» (16+).
15.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки» 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «ПРО ЛЮ-
БОВЬ» Фильм (16+).
0.40 «КАПРИЗ» Ко-
медия (16+).
2.35 «ПЕРЕД ЗИ-
МОЙ» Фильм (16+).
4.30 Модный при-
говор.
5.30 Контрольная 
закупка.

«россия 1»
5.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
Детектив.
7.00 Мульт утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
Т/с (12+).
2.55 «Гори, гори, моя звезда. Евге-
ний Урбанский». (12+).
3.55 «Смехопанорама»
4.25 Комната смеха.

«тв центр»
6.05 «ЧУЖАЯ». Х/ф. (12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
Х/ф. (12+).
10.05 «Короли эпизода. Валентина 
Сперантова». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).

11.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф.
14.30 Московская неделя.
15.00 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф. 
(16+).
16.55 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
Детектив (12+).
20.30 «КОВЧЕГ МАРКА». Детек-
тив (12+).
0.05 События.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Комедия (16+).
2.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 
Комедия (16+).
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». Т/с. (12+).
5.05 «10 самых.. Неравные браки 
звёзд» (16+).

«нтв»
5.05 «УЧАСТКОВЫЙ» Сериал 
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» Сери-
ал (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ЧУЖОЕ» Фильм (16+).
23.30 «Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь». (12+).
1.40 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.10 «КОНТОРА» Сериал (16+).

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/ф. 
11.45 «Марк Донской. Король и 
шут». Д/ф. 
12.40 «Холод». Д/с. 
13.20 «Тайная жизнь шмелей». 
Д/ф. 
14.15 «Душа России». 
15.50 «Женщины, творившие 
историю». Д/с. 
16.45 «Пешком» 
17.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ». Х/ф. 
19.55 «Романтика романса».

20.55 «Главные 
слова Бориса Эйф-
мана». Д/ф.
21.35 «ОНЕГИН» 
Балет. 
23.00 «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА». 
Х/ф. 
0.35 «Тайная жизнь 
шмелей». Д/ф. 
1.30 «Серый волк 
энд Красная шапоч-
ка».
1.55 «Женщины, 
творившие исто-
рию». Д/с. 
2.50 «Иоганн Ке-
плер». Д/ф.

«пятый ка-
нал»

8.25 «МОСГАЗ». 
Детектив (16+) 

10.00 «Сейчас»
10.10 «МОСГАЗ». Детектив (16+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА»  (16+) 
0.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»  (12+) 
3.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-5». Детектив (16+) 

«домашний»
6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 
7.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+). 
7.30 «6 кадров» (16+). 
7.40 «НЕ ТВОЁ ТЕЛО»  (16+). 
13.40 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров» (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» Сериал (16+). 
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
Мелодрама (16+). 
22.50 «Звёздные истории» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+). 
0.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» Мелодрама (16+). 
2.20 «Звёздные истории» (16+).
5.20 «6 кадров» (16+). 
5.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+). 
6.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+).

Собрал отец сыновей, 
взял в руки пруток, 
согнул — и сломался 
пруток. Потом взял 
пучок, стал гнуть его 
по-всякому но не сло-
мались прутки. так 
вот, сыны, мораль та-
кая: если нагнуть кого 
надо — то лучше сразу 
весь коллектив. никто 
не сломается, никто 
не уволится.

Когда я плохо себя вел, 
мама всегда приводила 
мне в пример старше-
го брата.
она отдала его в дет-
дом. 

немногословные люди 
бывают двух видов: 
одни молчаливы по 
природе своей, а у дру-
гих словарный запас 
очень маленький. 

- за что отелло заду-
шил дездемону?
- ммммм... ну, не знаю. 
. наверное за интернет 
забыла заплатить.

две подруги разгова-
ривают о своих новых 
мужчинах...
- а твой жених знает, 
сколько тебе лет?
- да, частично... 

Коротко о том, как я 
отвечаю на сообще-
ния:
16: 30 - я тебя не от-
влекаю?
23: 59 - нет

- давно хотел спросить: 
почему вы с подругами 
ходите в туалет пара-
ми?
- ну, а вдруг там маньяк 
в кустах?
- ага... и вы такие: сегод-
ня у нас акция, две жерт-
вы по цене одной! ? 

изя говорит абраму:
- я заболел, но к врачу я 
не пойду: слишком до-
рого.
- абрам, я советую тебе 
сходить к доктору да-
виду: он за каждый по-
следующий визит берет 
лишь половину.
Послушавшись совета, 
абрам идет к доктору 
давиду и говорит:
- здравствуйте, доктор. 
я опять к вам... 

вопрос на сайте гаи: 
«должен ли я, находясь 
на главной дороге, про-
пускать машину, кото-
рая едет по пешеходно-
му переходу? »

армянское радио спро-
сили: - Что такое им-
портозамещение по-
российски?
- Это примерно тоже 
самое, что у тебя ото-
брали корову и ты пы-
таешься доить быка.

- мам, ты че меня в чер-
ный список кинула?!
- от тебя спам шел?!
- Какой еще спам, 
маам! 
- ну чет вроде. . « кинь 
на баланс», «мне куртка 
новая нужна», «завтра 
на кино денег дашь? « и 
т. д.  

25 февраля 2016 г.

миллионы человек занима-
ются Этим по ночам. 

Что Это такое?

ответ
в следующем номере.
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от четверга до четверга
в калмыкии
СоН за руЛем – 
чеТверо погИбшИх
Погибшие в аварии студенты из анголы ехали к дру-
зьям в Саратов. один из них был президентом студен-
ческой ассоциации. в пресс-службе Северокавказского 
федерального университета сообщили имена погибших: 
антониу рабу Самуэл (1995 год рождения, учился в ин-
ституте строительства, транспорта и машинострое-
ния на первом курсе); ваба жералду (1992 год рождения, 
учился в институте строительства, транспорта и ма-
шиностроения на первом курсе); даниэл Чарлеш мпем-
беле жоау (1992 год рождения, учился институте неф-
ти и газа на первом курсе).www.sarinform.ru
Лобовое столкновение произошло на 95-м километре трас-
сы Элиста-Волгоград в Малодербетовском районе. Оче-
видец этой аварии сказал, что желтый автомобиль такси 
Рено Логан ехал по своей полосе, но потом стал медленно 
съезжать на встречную и затем влетел под большегрузную 
фуру Вольво. Шансов выжить в этой страшной автоката-
строфе не было ни у кого и все четверо находившиеся в 
авто погибли практически мгновенно. Водитель такси из 
Ставрополя 1985 года рождения, скорее всего, задремал за 
рулем, и именно из-за этого случилось это ДТП с жертвами. 
Зачем трое ангольских студентов первокурсников рванули 
из Ставрополя ночью на такси в Саратов, к друзьям, теперь 
уже не узнает никто. К чему была такая спешка? Люди суе-
верные в таких случаях говорят - спешили встретиться со 
своей смертью. Может быть, так оно и есть, а фаталисты 
вспомнят американский фильм «Пункт назначения», где 
отсроченная смерть все равно настигает героев киноленты. 
Однако, мы останемся реалистами, и собираясь в дорогу, 
на ночь глядя, просто подумаем хорошо и отложим все до 
утра. Не стоит дергать тигра за усы без лишней надобно-
сти. Целее будем.

ЭКСпорТ учаСТКовых 
Из КаЛмыКИИ
ряды волгодонской полиции пополнили шесть 
участковых-уполномоченных из Калмыкии. об этом со-
общил начальник полиции волгодонска Юрий маринен-
ко. он объяснил это высокими требованиями к претен-
дентам на эту должность. «Сложная работа, не совсем 
престижная, а требования к ней предъявляются очень 
высокие», - посетовал Юрий мариненко. Кандидаты на 
должность участкового должны в обязательном поряд-
ке иметь высшее юридическое образование и уверенно 
сдать жесткие нормативы по физической подготовке. 
несмотря на то, что среди волгодонцев есть желающие 
стать участковыми в микрорайонах, конкурсный отбор 
они пройти не могут. www.bloknot-volgodonsk.ru
Целых шесть полицейских из Калмыкии станут участко-
выми в Волгодонске. Сами же волгодонские полицейские 
не дотягивают по умственным и физическим качествам до 
уровня участковых и поэтому Волгодонск вынужден им-
портировать элитных участковых из нашей республики. 
Эта новость, честно говоря, стала для нас неожиданно-
стью, ну не думали мы, что у нас в Калмыкии такие отлич-
ные полицейские кадры. Этот факт нужно использовать 
начальству МВД по РК для того, чтобы просить вышестоя-
щее начальство об открытии заново учебного центра, кото-
рый закрылся в прошлом году. Этот центр можно сделать 
«полицейской академией» южного федерального округа. 
Хотя о чем это я? Как откроют этот центр, да как понаедут 
сюда полицейские со всей округи, а местные давай им на 
практике показывать - как правильно разгонять митинги 
и арестовывать участников. А там я - как представитель 
СМИ, и они меня свинтят в свой воронок. Нет, не читай-
те полицейское начальство все, что я там выше написал! 
Растите участковых на экспорт, повышайте их качество и 
количество!

ДоСТаТочНо Номера КарТы
двое жителей лаганского района выложили на сайт 
«авито» объявление о продаже принадлежащих им 
автомобилей. Через некоторое время им перезвонили 
потенциальные «покупатели» и выразили готовность 

приобрести продаваемое. далее злоумышленники  под-
ключили свой телефон к  мобильному банку потер-
певших и мгновенно сняли все деньги, находящиеся на 
карте. таким образом, с банковских счетов продавцов 
автомобилей были сняты 30 и 22 тысячи рублей соот-
ветственно. www.08.mvd.ru
Хочется еще раз предупредить жителей Калмыкии о боль-
шой вероятности обмана со стороны мошенников, увидев-
ших ваше объявление в Интернете. На сегодняшний день 
самый популярный ресурс у воришек - сайты продаж. Осо-
бенно облюбовали электронные мошенники известный 
сайт АВИТО. Уже не раз приходилось слышать жалобы 
элистинцев на звонки из других регионов с попытками об-
мануть доверчивых аборигенов нашей сельскохозяйствен-
ной республики. Что нужно знать о мошенниках, обитаю-
щих в сети и мобильных телефонах? Все эти обманщики 
хорошо владеют даром убеждать - они расспрашивают о 
продаваемой вещи всякую мелочь и утверждают, что ис-
кали именно эту штуку половину своей жизни. Затем они 
чуть ли не слезно умоляют никому больше не продавать 
их голубую мечту и что они готовы вот прямо сейчас, без 
осмотра и, доверяя вам, как порядочному человеку, купить 
продаваемую вами вещь даже без скидок на амортизацию 
и торга. Вот только назовите номер своей карты, срок дей-
ствия, ФИО и цифры на обороте. Потом они просят про-
диктовать им код, пришедший на ваш мобильник. И все. 
Воры подключают мобильный банк, снимают все деньги, 
которые лежат на карте, пропивают их в ближайшем ре-
сторане или покупают себе последнюю модель айфона. 
Граждане, будьте умнее! Не сообщайте никому свои ФИО, 
цифры на обороте и тем более код доступа к виртуальному 
счету. Для того, чтобы перевести средства на карту доста-
точно номера карты. Все остальное - от лукавых, от мо-
шенников.  

в россии
КТо пяТая КоЛоННа?
Перевозки грузов Danone в россии выросли на некоторых 
направлениях на 100% из-за введения системы «Пла-
тон». в компании пообещали, что рост издержек по-
влечет за собой подорожание товаров для потребите-
лей. глава представительства французской компании 
Danone в россии бернар дюкро заявил, что буквально 
за одну ночь после запуска системы стоимость перевоз-
ок на южном направлении выросла на 80–100%. дюкро 
заявил, что потребителям стоит ожидать роста цен 
из-за системы «Платон». www.rbc.ru
Почему только Danon посчитал - во сколько ему обошлось 
введение системы «Кормушка для друзей Путина Ротен-
бергов», простите, системы «Платон»? Наверное, у Danon 
есть хорошие экономисты и бухгалтеры, которые смогли 
рассчитать, что перевозки выросли на 100%? Остальные 
предприниматели и бизнесмены предпочитают помалки-
вать и так же молча, запихивают свои «дорожные» издерж-
ки в конечную цену товара. А теперь вопрос: во сколько 
всем нам, гражданам России, обошлась система «Кормуш-
ка для друзей Путина Ротенбергов», простите, система 
«Платон»? Кто сможет ответить на этот вопрос? Сколько 
мы стали переплачивать за продукты, вещи и другие то-
вары, которые привозят нам большегрузные автомобили? 
И это в кризис, когда у 90% населения на счету буквально 
каждый рубль? Так кто у нас «пятая колонна», и кто хочет, 
чтобы россияне, а в первую очередь пенсионеры, жили в 
нищете и побыстрее сгинули? Кто принимает дурацкие за-
коны? Кто постоянно повышает налоги и цены на ЖКХ? 
Кто закрывает больницы, поликлиники, школы? Кто не 
выдает положенные по закону больным лекарства? Кто 
ворует государственные средства? Оппозиция? Обама? 
Украина? Подумайте на досуге. А вопроса: «Причем здесь 
Путин?», не будет.

гоСуДарСТво в гоСуДарСТве
Экспертный доклад «угроза национальной безопасно-
сти» о Чеченской республике подготовлен к годовщине 
убийства бориса немцова его коллегой по оппозиционно-
му движению ильей яшиным. Фрагмент доклада - главу 
«Частная армия», посвященную силовым структурам 
Чечни и ее участии в боевых действиях в донбассе, - опу-
бликовало в понедельник издание New Times. www.bbc.com
Интересный должен выйти доклад от оппозиционера 
Ильи Яшина, который самолично ездил в Чечню и хотел 

встретиться с Кадыровым. Но Рамзан Кадыров даже на 
своей территории встречаться не захотел. Яшин в отрыв-
ке из доклада приводит данные об участии «кадыровцев» 
в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашен-
ных ДНР и ЛНР и о потерях, которые понесли чеченцы в 
боевых действиях против украинских сил. Сообщается, в 
частности, что отдельный чеченский батальон «Смерть», 
сформированный из ветеранов «силовых структур Рамзана 
Кадырова», участвовал в боях за Донецкий аэропорт и в 
Илловайске. По данным Яшина, до 90% личного состава 
батальона – бывшие участники вооруженных формирова-
ний чеченских сепаратистов, воевавших против федераль-
ных войск в Чечне, позже попавшие под амнистию.

Кого уКуСИЛ бараН?
тверской суд москвы выдал санкцию на арест основате-
ля автосообщества «Смотра.ру», видеоблогера и стри-
трейсера Эрика «давидовича» Китуашвили. мера пре-
сечения избрана по ходатайству следствия сроком до 20 
апреля. «никого не боимся, идем прямо, будем биться 
до последнего», — заявил Китуашвили журналистам в 
здании суда. По его словам, он находится на скамье под-
судимых из-за своей борьбы с коррупцией. Подсудимый 
утверждает, что дело против него сфабриковано. www.
lenta.ru
Какая-то адская смесь из предъявленных обвинений Киту-
ашвили вообще не укладывается в голове. Здесь и застра-
хованные автомобили, которые якобы воровали (в 2008 
году) и потом брали за них деньги со страховых компа-
ний, и покушение на главу Ингушетии Юнус-Бека Евку-
рова, которое было совершено в июне 2009 года. Все как-
то слишком старо - 6-7 лет уже прошло, а почему-то дела 
возбудили только сейчас? И арестовали основателя авто-
сообщества когда он решил опубликовать, по его словам, 
коррупционную схему, работающую в столичном ГИБДД. 
Это дело очень напоминает недавний арест совладельца 
аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, которого 
обвинили в теракте 2011 года. И злые языки говорят, что 
аэропорт у Каменщика просто напросто хотят отобрать, те 
дяди с погонами, которым он приглянулся. Не Каменщик, 
а аэропорт. Интересно, а вот виновных в расстреле мирной 
демонстрации 1905 года в Питере можно привлечь к суду? 
Нет, конечно, не офицеров и солдат, которые стреляли, а тех 
рабочих, кто вышел на незаконный митинг? Найти нужно 
их потомков и подвергнуть их наказанию, чтобы знали, что 
в России высказываться свободно нельзя, митинги, демон-
страции, пикеты - все это запрещено. Помирайте молча, 
россияне. Вас баран укусил.

в мире
пеСНю Не СЛышаЛ, 
Но уже оСужДаю
украину на предстоящем музыкальном конкурсе 
«евровидение-2016» в Стокгольме представит певица 
джамала с песней под названием «1944», она посвящена 
депортации крымских татар. Первый зампред комите-
та госдумы по информационной политике вадим день-
гин надеется, что евровидение не допустит к конкур-
су украинскую певицу джамалу с песней о депортации 
крымских татар: подобные композиции лишь полити-
зируют мероприятие. www.ria.ru
Вот скажите - какое дело Госдуме до конкурса песен «Ев-
ровидение»? Депутатам российским больше видимо совсем 
делать нечего, раз они стали искать политический подтекст 
в песнях? Ведь прекрасно знают депутаты эти, что без них 
разберутся, но нет, все равно, свои пять копеек вставить хо-
тят - как же, выборы ведь осенью. Зампред этот скорее всего 
песню эту даже не слышал и получается как в советские вре-
мена – я Пастернака не читал, но осуждаю! А песню, с ко-
торой Джамала выступит в Стокгольме, она написала в про-
шлом году, и посвящена композиция депортации крымских 
татар в мае 1944 года. Да, политическая направленность 
песни может привести к необходимости изменения слов, 
ведь «Евровидение» традиционно позиционируется как кон-
курс вне политики и не допускает каких-либо высказываний 
со своей сцены. Но то, что песня про репрессии сталинского 
периода прозвучит на весь мир – это уже хорошо. Чтобы не 
забывали и чтобы такого больше не повторилось.

комментировал виталий кадаев

гостиница «Элиста» сдает помещения в аренду. тел. 8-909-395-30-06.
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гостиница предлагает услуги прачечной. любые вещи стираем чисто. тел. 8-909-395-30-06.

(Продолжение. Начало в 
№4-6  за 2016 год)

санжи тостаев

выгодный союз
С приходом калмыков в ни-

зовья Волги в середине XVII 
века внешнеполитические дела 
царского правительства по-
требовали корректировки. Во-
первых, на войско Донское была 
делегирована часть функций го-
сударственных органов в обще-
нии с калмыцкими тайшами. Во-
вторых, достаточно серьёзный 
военный потенциал на юге стра-
ны в лице новоприбывших кочев-
ников, был достаточно весомым 
фактором в борьбе с крымскими 
и кубанскими татарами. Всё это 
определяло необходимый ши-
рокий контакт между казаками 
и калмыками. Возьмём широко 
известный исторический факт. В 
1637 году казаками  был взят г. 
Азов, но в 1642 году его обрат-
но пришлось уступить Турции. 
Донские казаки обратились к 
своим новым соседям – калмы-
кам за помощью в их борьбе с 
азовскими и крымским татарами. 
Сей факт вначале очень насторо-
жил, а затем сильно обеспокоил 
крымского хана Мегмет Гирея. 
Русский посол в Крыму был вы-
зван и предупреждён, а затем в 
Москву был отправлен специ-
альный посланник хана Осман 
Челебей с грамотой, в которой 
было требование о прекращении 
связей донских казаков с кал-
мыками. Но данное предупре-
ждение было проигнорировано. 
В 1648 году тысячный калмыц-
кий отряд осуществил поход на 
Крым, по окончании которого 
между калмыками и донскими 
казаками был подписан договор 
о заключении оборонительного 
и наступательного союза против 
татар, а также о поддержании 
в будущем постоянных друже-
ственных отношений. В 1660 
году на Дон прибыла царская 
делегация в главе с воеводой 
Иваном Хитровым. Делегация 
имела грамоту царя с объявлени-
ем похвалы за удачный поход на 
Крым, а также за установление 
устойчивых мирных отношений 
с калмыцкими тайшами. Для 
подписания договора о мире с 
казаками со стороны калмыков 
была снаряжена специальная де-
легация во главе с Бахтыром Ян-
гильдеевым, которая и подписа-
ла этот договор. Через два года, 
в апреле 1662 года, московское 
правительство вновь прислало на 
Дон приказ о продолжении воен-
ных действий против Крымского 
ханства объединёнными силами 
конных и пеших царских войск, 
кабардинских сил самообороны, 
калмыцкой конницы и запорож-
ских казаков. Таким образом, 
фактически ежегодное участие 
калмыцких отрядов в походах 
русских войск XVII века против 
враждебных России соседей на 
юге, успешные действия кал-

мыцких воинов в различных сра-
жениях окончательно убедили 
русские власти, и в первую оче-
редь казачью администрацию, в 
верности новых подданных ин-
тересам России и в необходимо-
сти предоставления им кочевьев 
на Куме, по Манычу, Салу, Илов-
ле, Бузулуку и Хопру. Для укре-
пления связей между донским 
казачеством и калмыками, пра-
вительство России специальным 
указом выделило «служебную» 
годовую квоту войску Донскому 
в размере 200 ведер вина, пред-
назначенных для торжествен-
ных приёмов калмыцких послов 
и видных тайшей.

решение 
противоречий

Процесс  «притирки» калмы-
ков и казаков проходил не всегда 
гладко и безболезненно. Иногда 
союзнические отношения вче-
рашних «друзей-товарищей» 
прерывались возникавшими 
противоречиями, доходившими 
иногда до военных столкнове-
ний. Особенно напряженным 
был период с 1677 по 1682 годы. 
За это время донские казаки со-
вершили несколько нападений 
на калмыцкие улусы, располо-
женные по Волге ниже и выше 
Царицына. Казаки воспользова-
лись моментом, когда калмыц-
кие команды находились на теа-
тре  русско-турецкой войны под 
Чигириным и на Кавказе. От-
ветный поход на казачьи земли 
калмыки совершили в 1678 году 
после возвращения с театров 
военных действий. Калмыки 
прошли «по многим городкам, 
по Хопру же коней и коров по-
отгоняли». Естественно, такое 
положение не входило в планы 

царского правительства. Для 
улаживания отношений на ме-
ста были направлены специ-
альные директивы. В царской 
грамоте от 2 февраля 1678 года 
казакам предписывалось, чтобы 
они «с калмыками ссор и за-
доров не чинили, и войною на 
них не ходили». В другой гра-
моте содержалась директива 
К.М.Черкасскому и Кузьме Коз-
лову организовать встречу меж-
ду тайшами и на съезде незна-
чительные ссоры и разногласия 
выяснить и «успокоить и учи-
нить на обе стороны крепость, 
что бы впредь того не было». В 
результате разумной диплома-
тии возникающие разногласия 
удалось разрешить, конфлик-
ты урегулировать. В 1682 году 
донской атаман Фрол Минаев 
отправил в Москву донесение: 
« С калмыками донские казаки 
ныне в миру и задоров между 
них нет. Многие калмыки при-
гнали на продажу быки и овцы 
и на Дону меняли на запасы и 
вино. С Аюкой и другими тай-
шами помирились «вечным ми-
ром» и организовали совмест-
ный поход на крымскую сторону 
калмыцко - казачьего отряда во 
главе с Мазан-батыром и Васи-
лием Пятиизбенским».

Подводя итоги вышесказан-
ному, отметим, что процесс пере-
хода калмыцких групп и целых 
улусов на земли войска Донского 
на постоянное место жительства 
явился прямым следствием меж-
феодальных конфликтов, нарас-
танием классовых противоречий 
в тогдашнем калмыцком обще-
стве, сепаратистских тенденций 
у части феодалов, а также бла-
гоприятных условий для добро-
соседских калмыцко - казачьих 

отношений.
сложный вопрос

Что касается этногенеза дон-
ских калмыков, то необходимо от-
метить, что на сегодняшний день 
это один из самых сложных кал-
мыцких «вопросов». Несмотря на 
кажущуюся простоту, этот вопрос 
достаточно замысловат и требует 
значительных вдумчивых и се-
рьёзных изысканий. Автор этих 
строк не исключает использова-
ние даже методов генетических 
исследований, что на современ-
ном этапе развития калмыцкого 
общества вполне приемлемо. 
Ввиду сложности рассматривае-
мого вопроса, остановимся толь-
ко на основных моментах. Итак, 
на сегодня существует две точ-
ки зрения на этногенез донских 
калмыков. Первая точка зрения 
озвучена видным калмыковедом 
Н.Н Пальмовым. Он считал, что 
первоначальное «ядро» бузавско-
го  субэтнического субстрата име-
ет торгутское происхождение, а 
хошуты и в особенности дербеты 
пополнили их ряды гораздо поз-
же. В 80-х годах XVII  столетия 
численность донских калмыков 
пополнилась за счёт зюнгаров 
(т.е. жителей Джунгарии) которых 
Н.Н.Пальмов идентифицировал 
как хойтов, близко родственным 
дербетовским племенам. «Версия 
Пальмова» легла в основу офици-
альной «научной» точки зрения, 
гласящей: «Бузавы произошли 
от торгудов». Эта кажущаяся не-
зыблемой точка зрения имеет ряд 
слабых мест. Во-первых, бросает-
ся в глаза, что на протяжении сто-
летий в устной речи донских кал-
мыков полностью отсутствовал 
торгутский диалект. Согласитесь, 
при почти одинаковых условиях 
языковой среды волжские торгуды 

сохранили свой диалект вплоть до 
наших дней, а их сородичи с «Ти-
хого Дона» умудрились его утра-
тить через короткий промежуток 
времени. Автору этих строк при-
ходилось общаться с донским 
калмыками, рождёнными ещё в 
конце XIX века. В их калмыц-
кой речи было много архаичных 
компонентов, например – «морн» 
вместо современного «мөрн» (ло-
шадь) и т.д. Их речь, напоминала 
больше современный халхасский 
диалект (на слух калмыцкого уха 
несколько грубоватый), нежели 
протяжный певучий торгутский 
говор. Вторая особенность, за-
ключается в обилии в составе бу-
завского субэтноса названий арха-
ичных протомонгольских племён 
(тайчуды, меркиты, кереиты, шар-
монголы, туула–бө и др.) Конечно 
же, среди 92 названий калмыцких 
племён, входящих в состав бузав-
ского субэтноса, встречаются на-
звания торгутских, дербетовских 
и хошутских племён (например, 
чоносы, багуты и др.). Но это 
лишь подчеркивает тот факт, что 
бузавы всё же продукт «плавиль-
ного котла», а не некое изобрете-
ние сверху. Особенность ситуации 
заключается в том, что меркиты, 
кереиты, тайчуды (и их разновид-
ности, например, шар-меркиты, 
хар–керяты, барун-тәәчуд и т.д.) 
никогда не считали себя ойрата-
ми! Что с этногенетической точ-
ки зрения абсолютно правильно. 
Ойратские племена благополучно 
существовали наряду с протомон-
гольскими, иногда (в дочингизову 
эпоху) воевали между собой. Ка-
ким образом, и при каких услови-
ях кереиты, меркиты, тайчуды и 
дюжина других «классических» 
монгольских (протомонгольских) 
племён стали «торгутскими»? В 
этом необходимо деликатно и без 
«улусистских» замашек аккуратно 
разобраться. Ибо когда речь идет 
об исторической памяти этноса, 
всякий субъективизм должен быть 
полностью исключён. И, наконец, 
донские калмыки, никогда не 
считали себя торгудами, ощущая 
больше свою близкородствен-
ность к дербетам. Историческая 
память в коллективном сознании 
донских калмыков, свидетельству-
ет о том, что якобы они происхо-
дят от особой группы выходцев из 
Джунгарии, ничего не имеющей 
общего с торгудами. И как только 
возникла первая же возможность, 
отделиться от торгудов и уйти от 
них на Дон, группа протомонголь-
ских племён составивших ядро 
донских калмыков данный проект 
осуществила. Эта версия озвучена 
в дореволюционной статье «Исто-
рические сведения о калмыках, 
кочующих на земле войска Дон-
ского». Но кто был автором этой 
статьи, подписавшегося «А.К. 
Ку-м» до сих пор неизвестно. Вот 
такие две интересные версии по 
этногенезу донских калмыков. Ка-
кая из них «истинная», возможно, 
мы скоро узнаем.

(Продолжение следует)

калмыки 
и казаЧество
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автопортрет

В середине февраля, Борису 
Шагаеву, заслуженному деяте-
лю искусств Калмыцкой АССР и 
Монголии, известному театраль-
ному режиссеру, стукнуло 77 
лет. Мы не смогли пройти мимо 
такого события и побеседовали 
с Борисом Андреевичем в его 
любимой манере – свободной 
от условностей и шаблонов. 

- поздравляем с днем рождения! две 
семерки это хорошие цифры.

- Цифры то хорошие, но угрожающие. 
Пора бы остановиться, оглядеться. А чего 
оглядываться? Было все как у всех.

- вы, наверное, прожили счастливую 
жизнь? судьба вам благоволила?

- Вот так сразу, без подготовки, с раз-
бегу, без допинга, без возбудителя - к фило-
софствованию. С понятием счастье еще не 
определился и поэтому счастлив. Счастье и 
судьба странные, мистические субстанции – 
химеры. И поэтому каждый трактует их по-
своему. Кто-то говорит, что прожил счастли-
вую жизнь. По-моему понятию счастья не 
бывает постоянным, как любовь, дружба, 
единомышленники. Когда меняется смысл 
отношений, то все кончается - любовь, 
дружба, единомышленники. Считаю, что 
бывают счастливые мгновения, моменты. А 
все остальное время это рутинная борьба за 
выживание, за жизнь. Но все равно - жизнь 
прекрасна и удивительна, господа! Надо 
только создавать себе счастливые моменты 
в любых ситуациях, а счастливую жизнь соз-
дают обстоятельства. 

Вот один пример. Родился в Элисте, как 
я помню, в 1939 году. Пик репрессий про-
шел и спадал. Мэтр Каляев С.К. говорил 
мне: «Ты родился, когда я уже сидел на Ко-
лыме». На Колыме я не сидел, но горец, все-
таки меня с матерью, и почему-то весь наш 
народ, выслал в «сибирскую академию» уже 
в 1943 году. За что весь народ? Нет и сейчас 
ответа. Что это - судьба всего народа и меня 
с матерью? Или это горец с внутренней ано-
малией создал такие обстоятельства? Это 
что счастье быть в неволе морально и физи-
чески угнетенными? 

Второй пример. Про обстоятельства. До 
войны мама работала актрисой в театре. И в 
Сибири частенько рассказывала о театре. О 
прошлом. Будущего тогда ни у мамы, ни у 
меня, ни у всего калмыцкого народа не было. 
И вдруг грянул XX-й съезд партии. Хрущев 
на съезде дал нам, калмыкам, надежду на бу-
дущее. Я к тому времени оканчивал школу, 
и мы все, без оглядки, рванули на Родину. А 
тут в Элисте набор в калмыцкую студию в 
театральный институт. И я снова рванул. Не 
в Сибирь, а в Ленинград. Это что судьба или 
обстоятельства? Значит, не мы куем свою 
судьбу, а кто-то другой? Не будь этих цепо-
чек обстоятельств, не знаю, кем бы я был? 
Не я ковал свою судьбу и создавал счастье. 
Или ОН создавал мою судьбу и счастье, или 
это обстоятельства создали такую судьбу? 

Сам запутался и тебя запутал. Считай что 
судьба, счастье, есть такие понятия, а я ду-
маю по-другому.

- ваша мама была актрисой, и вы, на-
верное, думали о театре в сибири?

- Я думал как бы не сдохнуть с голода. 
Какие мечты и думки в неволе?

- не жалеете о выбранной профессии? 
какую роль в вашей жизни сыграла про-
фессия режиссера? какими качествами 
нужно обладать?

- Какую роль в жизни сыграла моя про-
фессия? Главную. Она сделала меня чело-
веком, я так считаю. Другие, со стороны, 
оценивают меня как человека и мой путь, на-
верное, по-другому. У меня есть внутренняя 
точка опоры на все случаи жизни. Во, куда 
занесло! Но, все-таки, я имею свое мнение 
о себе и частенько его корректирую. Все в 
этой жизни относительно и я меняюсь.

Как я оцениваю и чувствую себя? В 
меру тщеславный, как и все люди. Нет за-
вышенной самооценки, как у некоторых 
людей в культуре, которые утверждают, что 

их творчество обречено на успех. Я никого 
не предавал, не писал ни на кого жалобы в 
инстанции, никого не зажимал, роли давал 
по способностям. Но были и компромиссы 
- давал авансом сложную роль, с надеждой, 
что человек справится. А не справившийся 
с ролью актер свою вину, обиду, валил на 
меня. Когда такие люди уходили из театра по 
своему заявлению, то вину перекладывали 
на другого. Всякое было. У меня была вну-
тренняя точка опоры и свой нравственный 
кодекс. Профессия заставляла меня быть 
морально и нравственно здоровым. Извини-
те за пафос, но за свои слова я отвечу. Про-
фессия заставляла меня быть разносторонне 
знающим, развитым. Нужно было не только 
владеть профессией, но знать драматургию, 
литературу. Режиссер должен знать все жан-
ры искусства. Профессия заставляла быть 
человековедом, психологом, человеколю-
бом. Быть настойчивым, в рамках дозволен-
ного, быть обязательным, дисциплиниро-
ванным. поменьше словоблудия во время 
репетиции, и давать точные, конкретные 
задачи. балаболить можно на кухне, в за-
столье, на улице со знакомыми. режиссер 
должен быть дипломатом, стратегом и 
тактиком. театр - это государство в ми-
ниатюре. Мой учитель Вивьен и Товстоно-
гов обладали всеми этими качествами. Они 
были властителями дум того времени. Сей-
час друже, нынешний знаменитый режиссер 
Марк Захаров назвал свою книгу о профес-
сии режиссера «Суперпрофессия».

- говорят вы веселый человек. навер-
ное, любите веселый жанр, комедию?

- Вы знаете я все люблю. Особенно овся-
ную кашу. А наша жизнь состоит из разных 
жанров драматургии. Но больше, почему-то, 
в жизни абсурдизма, а местами процветает 
ахинеада в чистом виде. Хоть караул кричи. 
Много комедийных ситуаций переходящие 
в драму в каждом коллективе. А кое-где 
сплошной водевиль. А кризис, черт бы его 
побрал, обнажил в нашей жизни все жанры 

драматургии. А руководителя, который до-
вел производство до абсурда, вместо того 
чтобы судить, поднимают в должности или 
переводят на высокооплачиваемую работу. 
Можно от этого избавиться? Можно. Но что-
то у нас вечно не хватает: то ума, то денег, то 
везения, то счастья, то судьба подкузьмила. 
И это вот постоянно, и не только в нашем 
околотке.

- не слишком пессимистично?
- Это, наверное, возрастное. Стал плохо 

видеть и слышать. Вижу только плохих лю-
дей и плохие дела. А слышу только жалобы 
на жизнь и всякие скабрезности на власть, 
на руководителей. Но это мне, почему-то, 
нравится, хотя и не возбуждает. Значит, на-
род не совсем прокис. В этом я вижу здра-
вый смысл, иронию, самокритичность со-
племенников и все такое. Главное чтобы не 
зашкаливало. Я тоже сетую на себя. я по-
ставил около 70 спектаклей, 46 лет про-
служил в театре и ничего не осталось. у 
писателя остаются книги. у художника 
картины. спектакль идет - он есть. спи-
сали - театральный фантом исчез. Это 
грустно.

- но такова судьба всех спектаклей 
режиссеров.

- Опять судьба. А нельзя ли ее перехи-
трить?

- я придерживаюсь другого мнения - 
от судьбы не уйдешь. но как бы там ни 
было - жизнь идет. сейчас-то какой у вас 
настрой души, здоровья, жизни?

Грех жаловаться. Зарплата была 8 тысяч 
рублей перед уходом на свободу. Отсюда со-
ответствующая пенсия - дневной заработок 
какого-нибудь московского чиновника. На 
овсяную кашу хватает. Люди живут хуже, 
особенно среди нашего народа. Это печаль-
но и грустно. 

После выживания и унижения, ни за что, 
молодыми соплеменниками «новаторами»- 
образованцами в театре, которые получили 
власть не по заслугам. Но я помню, как один 
из них после окончания института пошел к 
президенту республики Илюмжинову и про-
сто попросил место столоначальника, на ме-
сто действующего попросился.  И «знаток» 
театрального дела всего мира дал добро. 
После такого «сертификата-мандата» моло-

дые «новаторы», опьяненные властью, ста-
ли витийствовать. Тогда никто не обвинял 
меня ни в творческом, ни в умственном, ни 
в физическом маразме. Меня утопили про-
сто из-за большой «любви» ко мне, чтобы 
не застил им белый свет, не мешал творить 
«нетленку» с внутренней аномалией. Ну 
и где теперь их «новаторство»? Теперь эти 
«новаторы» ваяют где-то за степным гори-
зонтом.  Во время паскудного правления 
«новаторов»-образованцев министр культу-
ры РК Салаев Б.К. подставил свое могучее 
плечо крепыша и заставил написать и по-
ставить спектакль к юбилею славного героя 
Б.Б. Городовикова. Спектакль состоялся. 
Приняли хорошо. Что-то разглядел, разгадал 
на моем смуглом лице Бадма Котинович, по-
верил в меня и заставил, своей напористо-
стью, действовать. Как можно забыть такое? 
Не такой же я закостенелый и обросший 
мхом субъект. А ведь мы были только знако-
мы с ним. А когда меня все-таки выжили из 
театра, мой соплеменник Салаев пригласил 

меня на работу в КГУ, но тогда я был уже в 
свободном полете. Когда я витал на другой 
орбите, меня пригласил в газету предприни-
матель, интеллигент, театрал, и, как я понял, 
добрый и бескорыстный Куюкинов Виктор 
Степанович. Он поддержал меня не только 
морально… 

Мой герой просил не афишировать его 
персону. А я говорю - скромность путь к заб-
вению. В общем, рассекретив его я нарвался 
на неприятности. Да, теперь не миновать 

Гаагского, Страсбургского суда. Но это в бу-
дущем, А сейчас он не дал мне прокиснуть 
и пойти на дно. Ики-Бурульская знамени-
тость Анатолий Путеев тоже с пониманием 
относится к работникам культуры. Главный 
редактор газеты «Хальмг Унн» Менке Коне-
ев тоже по-своему уважительно защищает и 
освещает путь работников культуры. Такие 
люди придают силы и оптимизм. Это они 
корни нации на данном этапе.

В их когорту входят и Петр Надбитов, 
Валерий Эрдниев, Владимир Каруев Дана-
ра Шалханова. Но я с ними только немного 
знаком, а творчество их знаю. Я, естествен-
но, высказываю свое мнение. 

Сейчас я веду праздную жизнь. Хочу 
быть тунеядцем! - утверждаю всем. Но ведя 
праздную жизнь и тунеядствуя, мне все же 
не хватает времени, чтобы трудилось душа. 
Я 28 часов в сутки тунеядствую с бумагами, 
постоянно курю, чтобы поправить здоровье. 
Много времени профукал в поисках бес-
полезных истин: ловил счастье, выстраивал, 
так называемую, судьбу, крепил любовь, 
дружбу, но все в этом мире относительно 
и непостоянно. многие хотят наследить 
в истории, оставить след. не надо пы-
житься. Этим занимается он. В совет-
ское время были живые классики: Биль-
Белоцерковский, Сейфуллина, Ромашов. Кто 
их помнит? А Пушкин закончил жизнь тра-
гически, остался родоначальником русской 
поэзии. Это счастье и судьба. Кстати, если 
бы Пушкин застрелил Дантеса, его называ-
ли бы поэт-убийца и был бы он тогда отцом 
русской поэзии? Кто так сделал, чтобы ге-
ний остался чистым во всем? Судьба такая 
или ОН так решил? Пушкин чувствовал, что 
останется в памяти народной, но что будут 
считать его отцом русской поэзии, наверное, 
не помышлял. Это время и потомки расста-
вили все по местам.

как спета моя песня жизни? я как 
солист своей песни жизни, считаю - спе-
та достойно и профессионально. Буду 
нескромным на старости лет, мне осталось 
мало жить лет эдак 60-70. А может разду-
маю уходить ТУДА. В общем - посмотрим. 
Опять меня куда-то понесло. В общем, 
разгневал я ЕГО. Но он добрый и простит 
своего раба непутевого с тухлой начинкой 
от невежества. А было у меня в непутевой 
жизни все - как у всех. Такова судьба, как ты 
говоришь.

беседовал Эрдни нимгиров

если ты вдруг нашел смысл 
жизни - самое время про-

консультироваться у психиатра

все как у всеХ

- дорогая, накрой меня одеялом и 
выключи телевизор. 
- ты с ума сошел, мы же в театре!

«не верю!» - ответил руководи-
тель министерства культуры в 
ответ на забастовку актеров рус-
ского театра по поводу тяжелой 
жизни и низкой зарплаты.

Приехавшие из деревни отец с сы-
ном отправляются в театр на 
«лебединое озеро». балет в разгаре. 
- Папа, а чего они на цыпочках хо-
дят? 
- не знаю, сынок, лебедей много, 
наверное, весь двор загажен.



аб.659. Калмычка. 58 лет. 170/65. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. На пенсии, занимается мелким 
бизнесом. Активная, жизнерадостная 
есть своя а/машина. Познакомится с 
мужчиной  до 60 лет. Простым в обще-
нии и по характеру.

аб. 742. Калмычка. 55 лет. 
165/64. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Работает ня-
нечкой. Дети взрослые, живут от-
дельно. Стройная, симпатичная, без 
вредных привычек. Познакомится 
с крепким мужчиной  до 70 лет со 
своим жильем.

аб. 790. Калмычка. 40 лет. 164/53. 
Разведена. Проживает в пригороде Эли-
сты.  Материально и жильем обеспечена. 
Занимается бизнесом, есть своя а/маши-
на, дом, хозяйство. Познакомится с кал-
мыком до 55 лет. Простым по характеру 
и без проблем с алкоголем.

аб. 797. Русская. 72 года. Вдова. 
Проживает в Элисте в своем частном 
доме. Простая, добрая, хорошая хозяйка. 
Познакомится с  мужчиной близкого воз-
раста.

аб. 801. Калмычка. 48 лет. 165/62. 
Живет в Москве, работает медсе-
строй. Есть взрослая дочь. Порядоч-
ная, не унывающая в трудные минуты,  
веселая по характеру без каких-либо 
меркантильных мыслей. Познакомит-
ся с калмыком до 55 лет, для создания 
семьи. Так же есть желание родить со-
вместного ребенка.

аб. 876. Калмычка. 39 лет. 171/68. 
С высшим образованием. Работает в 
бюджетной организации. Без материаль-
ных проблем. Проживает одна в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. 
Жизнерадостная, активная по жизни, 
стройная и без вредных привычек. По-
знакомится с калмыком до 50 лет. Умным 
и не пьющим.

аб. 888. Метиска. 36 лет. 170/58. Раз-
ведена, есть дочь 10 лет. С высшим об-
разованием. Работает в медицине. Есть 
своя квартира, а/машина. Скромная и 
стеснительная по характеру. Избегает 
шумных компаний, предпочитает до-
машний покой,  семейный уют. Познако-

мится с калмыком до 45 лет, для серьез-
ных отношений.

аб. 900.  Русская. 40 лет. 167/66. Без 
детей. Работает мелким чиновником в 
муниципальной организации. Прожи-
вает с мамой в своей квартире. Симпа-
тичная, общительная, веселая, легкая 
на подъем, интересная, улыбчивая. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, для 
создания семьи.

аб. 925 Калмычка. 45 лет. 157/54. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
у родственников. Работает. Приятная в 
общении, добрая, умная.  Познакомится 
с мужчиной до 50 лет. Мужчиной во всех 
отношениях. Сильным и добрым, хозяй-
ственным и не жадным. И желательно со 
своим жильем.

аб. 932. Калмычка. 26 лет. 167/60. 
Замужем не была, детей нет. Прожива-
ет с  мамой. С высшим образованием. 
Скромная, стеснительная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмыком до 
33 лет. Приятным внешне, работающим, 
и не злоупотребляющим алкоголем.

аб. 945. Калмычка. 27 лет. 173/62. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
с мамой. С высшим образованием. Сим-
патичная, стройная, без вредных при-
вычек. По характеру спокойная, добрая, 
стеснительная. Интересная в общении, 
порядочная, не меркантильная. Работает, 
без материальных проблем. Познакомит-
ся с добрым,  порядочным, вниматель-
ным  калмыком до 37 лет.  Умным, рабо-
тающим, и с высшим образованием.

аб. 946. Калмычка. 35 лет. 157/54. 
Разведена. Проживает с дочерью в своей 
квартире. Работает продавцом. Матери-
альных проблем не испытывает. Прият-
ной внешности, спокойная, улыбчивая. 
Познакомится с калмыком до 45 лет.

аб. 548. Калмык. 58 лет. 170/82. Вдо-
вец. Проживает с мамой в своем частном 
доме. Работает водителем и на пол став-
ки сантехником. Доброжелательный, не 
скандальный. Надежный. По дому ма-
стер на все руки. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Познакомится 
с женщиной до 55 лет,  для общения, 
встреч и возможно брака.

аб. 653. Калмык. 43 года. 175/80. 

Разведен, детей нет. Проживает в своем 
доме. Есть своя автомашина. Работает 
менеджером в коммерческом предпри-
ятии. Без материальных проблем. Спо-
койный, не скандальный, в меру стес-
нительный, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 43 лет, 
можно с ребенком.

аб. 660. Калмык. 53  года. 173/75. 
Разведен. Проживает в сельской мест-
ности. «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 доброй  кал-
мычкой  до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 676. Калмык. 31 год. 167/70. 
Женат не был, детей нет. Работает на 
стройке, купил и благоустроил дачу. Са-
мостоятельный, без вредных привычек. 
Скромный,  вежливый, доброжелатель-
ный. Познакомится с девушкой до 35 
лет.

аб. 693. Русский. 41 год. 172/75.  
Спокойный, внимательный. Вредных 
привычек в меру. Проживает с мамой в 
своей квартире. Занимается надомной 
работой. Познакомится с девушкой 
близкого возраста для общения, дружбы 
и встреч.

аб. 699. Русский. 36 лет. 180/83. Раз-
веден. Проживает с родителями. Но есть 
своя, отдельная квартира. Физически 
крепкий, занимается спортом. Помогает 
отцу в бизнесе, без особых материаль-
ных проблем, Познакомится с русской 
девушкой до 36 лет, можно с ребенком, 
для создания семьи.

аб. 684. Калмык. 46 лет. 175/74. Раз-
веден. Материально и жильем обеспе-
чен, есть свой дом, а/машина. Работает 
в охране, в свободное время подрабаты-
вает таксистом. Спокойный, стеснитель-
ный по характеру, физически крепкий 
без вредных привычек. Познакомится с 
девушкой до  45 лет для создания семьи.

аб. 703. Калмык. 57 лет. 165/70. Раз-
веден. Бывший военный, сейчас  на пен-
сии, но продолжает работать. Проживает 
с детьми в своей квартире. Серьезный, 
надежный и порядочный. Познакомит-
ся с женщиной близкого возраста для 

общения встреч и создания семьи.
аб. 717. Калмык. 38 лет. 160/67. Без 

детей. Занимается строительством и ре-
монтом домов. По дому мастер на все 
руки. В своем деле может все. Может 
сам построить дом. Может ложить кир-
пич, кафель, штукатурить. Проживает у 
сестры, но в ближайших планах постро-
ить свой дом. Простой по характеру, до-
брый, внимательный, надежный. Позна-
комится с калмычкой до 40 лет.

аб. 746. Калмык. 45 лет. 172/77. Же-
нат не был, детей нет. Материально обе-
спечен. В Элисте есть квартира и ч/дом. 
В районе «держит» крепкое хозяйство. 
Не пьет не курит. Познакомится для 
создания семьи с девушкой до 40 лет, 
можно с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 753 Калмык. 54 года. 180/78.  
Разведен. Детей нет. Проживает один 
в своей квартире. С высшим техниче-
ским образованием. Спокойный и до-
брый  по характеру, не пьющий и не 
курящий. Работает водителем в част-
ной организации. Познакомится для 
создания семьи с женщиной до 45 лет, 
можно с детьми, но способной родить 
совместного ребенка.

аб. 761. Метис. 53 года. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в Эли-
сте. Работает учителем в школе. Есть 
взрослая дочь, которая живет в другом 
регионе. Хозяйственный, в свободное 
время любит заниматься домом, садом 
и огородом. Не скандальный. Не курит, 
выпивает в меру и по праздникам. По-
знакомится с женщиной до 60 лет.

аб. 775. Калмык. 46 лет. 182/95. Раз-
веден. Проживает с родителями. Работа-
ет специалистом на высокооплачивае-
мой работе. Спокойный, надежный, не 
пьющий. Познакомится с девушкой до 
45 лет, для создания семьи.

аб. 805. Калмык. 25 лет. 176/73. 
Родом из соседнего региона. В Элисте 
снимает квартиру. Работает. По характе-
ру спокойный, с чувством юмора. Трудо-
любивый, простой в общении. Познако-
мится с девушкой до 30 лет.

аб. 806. Калмык. 62 года. 180/77. 
Разведен. Проживает с дочерью и вну-
ком в своем доме. Работает водителем. 
Материальных проблем не испытывает. 
По характеру спокойный, не скандаль-
ный. К спиртному равнодушен. Не ку-
рит. Познакомится с простой по харак-
теру женщиной до 60 лет. Не склонной 
к полноте.
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разное

услуги

Сантехник 6 разряда (опыт 
работы 25 лет) оказывает все виды 
сантехнических работ.
( 8-960-898-93-27

более 10 лет на рынке услуг! 
оптимальное соотношение 

качества и цены! 
мастерская 

«принт-мастер» 
(ИП Чепурной Д. И.)

Заправка и ремонт картриджей, ди-
агностика и ремонт компьютеров и 
ноутбуков, диагностика и ремонт 
оргтехники (принтеры, копиры, 
МФУ). Адрес: ул. Горького 35, цо-
кольный этаж (здание «Оптики»). 
( 2-66-85; сот. 8-905-400-37-70 

мы ждем вас!

служба знакомств 
«шанс»

наш адрес:  гостиница 
«Элиста», 1 корп.,  комн. 204. 

тел.: 8-961-540-95-23

давайте познакомимся!

ресницы и макияж
Дорогие женщины! Мастер-
визажист Светлана предлагает вам 
свои услуги: наращивание ресниц 
– поресничное и объемное, а так-
же макияж – дневной и вечерний.
Адрес: 4 микрорайон, д. 15, па-
рикмахерская «Вероника». 
( 8-906-176-01-28
Мужчина никогда не узнает се-
крет твоей красоты…

продаю

Продаю 3-х комн.квартиру 3-й этаж. 
4 мкр. Цена 2млн 400 т.р. Торг.
( 8-961-545-48-47, 3-85-12.

3-к кв. I-й эт., ул. Гагарина, 8 в 
нов. доме, сдана в черновую: вх. 
мет. дверь, окна, стены   оштука-
турены, полы залиты,  авт. отоп., 
с/у разд. 2 лоджии, из кухни и 
зала, остеклены. Цена 3 млн руб. 
Цокольный этаж сухой. 
( 8-961-398-73-32

Тойота-камри. 2015 год выпуска. 
Пробег 8500 км. 
Состояние отл. Цвет черный. Цена 
1 млн. 400 тыс.
( 8-962-770-88-43

назовите имя и фамилию 
человека, который едет на 
работу на велосипеде. Под-
сказка: этот город - столи-
ца страны, велосипедист 
- мэр этого мегаполиса, 

население города - болеее 
8,5 млн. человек. 

ответ:
борис джонсон - британ-
ский политик и журна-

лист, член Консервативной 
партии, мэр лондона (с 5 

мая 2008 г.).


