В тяжелом положении оказались пациентыльготники в
Калмыкии — меньше 25% людей этой
категории в 2016
году были обеспечены необходимыми лекарственными препаратами
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протест
Прошедшие в более чем 80 городах России в минувшее воскресенье митинги хорошенько встряхнули всю страну. Только в Москве на Тверскую улицу вышли от 15 до 25 тысяч человек. Люди пришли
туда на акцию протеста против коррупции, в которой был обвинен премьер-министр Д.Медведев в
фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».

Умереть стоя

Виталий КАДАЕВ

этом почти документальном
фильме Навальный утверждает, что Медведев стоит во главе
многоуровневой коррупционной
схемы. Он владеет многомиллиардной недвижимостью, приобретенной на деньги
олигархов и кредиты госбанков. Все это
медведевское хозяйство «прикрыто» фиговыми листочками в виде благотворительных фондов и организаций, которые
юридически оформлены на доверенных
лиц Медведева – родственников, однокурсников и друзей. Фильм был выложен
на YouTube 2 марта 2017 года и в этот
же день его посмотрели 1 миллион 500
тысяч человек. Как констатирует Википедия: «Через неделю количество просмотров превысило 7 миллионов, побив
показатели похожего фильма 2015 года
«Чайка», а к 19 марта достигло 10 миллионов. 26 марта, в день акций протестов, фильм собрал более 15 миллионов
суммарных просмотров на YouTube и в
социальной сети «Одноклассники». Вдумайтесь в цифру 15 миллионов – это 10%
населения России, это те люди, которые
ищут правду, хотят ее слушать и видеть и
которые находят ее. Кто после этого смо-
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ауреаты российской национальной
кинематографической премии «Ника» со сцены
выступили в поддержку политзаключенных, а также людей, задержанных на акциях протеста 26 марта. «Государство совершает ошибку,
ведя себя столь фамильярно со
школьниками и студентами. Надо
услышать их», — сказал режиссер
Александр Сокуров, - «нельзя начинать гражданскую войну среди
школьников и студентов».
жет заявить, что в Багдаде все спокойно?
Нет, ни о каком спокойствии и тем более
о спячке речь не идет. Даже наоборот –
все только начинается и весна здесь не
причем, и даже Алексей Навальный не
совсем причем. Объясню почему. Назовите, пожалуйста, страну мира, с развитой
экономикой и демократией, к коим, по заверениям власть имущих Россия относит
и себя, где после серьезных обвинений в
коррупции, с доказательствами и офици-

ально подписанными бумагами кто-то, из
занимающих высокое кресло чиновников
сможет на нем усидеть? Ни в одном адекватном и уважающем себя и своих граждан государстве после коррупционного
скандала ни один чиновник или даже президент не сможет и дальше делать вид,
что ничего не произошло и говорить – все
нормально, идите, работайте товарищи на
благо нашей родины. Есть свежий пример
импичмента и отставки президента Юж-

ной Кореи Пак Кын Хе, уличенной даже
не в прямой коррупции, а в том, что на ее
решения по тем или иным серьезным вопросам «влияли близкие друзья». Этого
оказалось достаточно для выхода на улицы Сеула многих десятков тысяч граждан,
которые требовали отставки президента.
Потом были извинения Пак Кын Хе перед
нацией, просьба парламенту отправить
ее в отставку, отказ парламентариев ей в
этой милости и последующий импичмент
депутатами. 10 марта 2017 года Конституционный суд Южной Кореи единогласно
утвердил импичмент, после чего полномочия президента были прекращены. Теперь прокуратура Южной Кореи может
официально выдвинуть обвинения бывшему президенту, у которого в результате импичмента не осталось иммунитета.
В прошлом, 2016 году премьер-министр
Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон подал в отставку. Это произошло
после опубликования материалов, в которых утверждалось, что премьер-министр
вместе со своей женой владел компанией, связанной с панамскими оффшорами
и уклонялся от налогов. Как и в Корее в
Исландии люди были возмущены и вышли на улицы. Премьер был вынужден подать заявление об увольнении. Вот так
это происходит в тех странах, где граждане уважают себя и свои права, и где
власть имущие не могут игнорировать
общественное мнение и плевать на своих

граждан с высокой освященной церковью
колокольни.
Теперь о том, почему «не совсем
причем» в акциях протеста Алексей Навальный. На московской акции 26 марта,
самого Навального собравшийся на Тверской народ так и не увидел. Навального
арестовали служивые из росгвардии еще
в самом начале и затолкали Алексея в автозак. Нужно отдать должное протестующим, которые своими телами закрывали
проезд автозаку, перекрывали дорогу
машинами и требовали выпустить оппозиционного политика незамедлительно.
Да, Навального все равно увезли. С трудом, продираясь через крики «позор!»,
но «гвардейцы кардинала» сделали свое
неправедное дело – схватили главного
«мушкетера» и решили, что этого окажется достаточным для того, чтобы остальные разошлись. Но этот прием сработал
в обратную сторону – люди возмутились
и стали скандировать уже более смелые и
четкие претензии в адрес двух известных
всем кремлевских личностей. Это переполнило чашу терпения росгвардейского
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марта 2017 г. действия полиции — вынужденной исполнять приказ и действовать против
мирных участников мероприятия,
совсем не мирными средствами —
никак нельзя признать корректными. Судя по многочисленным
свидетельствам очевидцев и видеозаписям, в подавляющем большинстве случаев задержанными оказывались люди, которые не вели себя
агрессивно, и не совершали какихлибо действий, угрожавших общественному порядку.
Из заявления членов СПЧ
(Совет по правам человека при
президенте РФ) по итогам акции
протеста 26 марта 2017 года.

начальства и оно отдало приказ на зачистку площади Пушкина и Тверской. Митингующих с плакатами, а потом и всех кто
попался под руку стали хватать и тащить
в автозаки. Всего было арестовано почти
1000 человек. Это были самые масштабные аресты со времен Болотной площади,
на которой в мае 2012 года было задержано 600 человек. Но разница между тем
протестом пятилетней давности и этим не
только в цифрах, а еще и в возрасте. На акции 26 марта было много молодежи и даже
школьников, которым также скручивали
руки и тащили в автозаки. Фотографии с
арестованными девушками и детьми, которых тащат несколько бугаев из росгвардии, уже облетели весь мир и вызвали
массу возмущения у пользователей сети.
Но вот что радует и вселяет надежду. Эти
дети, которые вышли на акцию гражданского протеста после запретов власти, после слов пресс-секретаря Пескова о том,
что это провокация, после слов Путина о
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ходе состоявшегося брифинга
пресс-секретарь Белого дома
Шон Спайсер выразил позицию
США в связи с протестными выступлениями, прошедшими в России в воскресенье. Как подчеркнул
Спайсер, Соединенные Штаты
«осуждают задержания в воскресенье сотен мирных демонстрантов
по всей России». Пресс-секретарь
отметил также, что США обеспокоены арестом Алексея Навального. Белый дом призвал российские
власти немедленно освободить всех
мирных демонстрантов.
том, что росгвардия «должна пресекать
все попытки дестабилизации» они, эти
школьники, все эти угрозы власти не восприняли. Потому что дети, в отличие от
нас взрослых имеют обостренное чувство
справедливости, они все прекрасно понимают и видят, как власть лжет, манипулирует, откровенно хамит и глумится над
своими гражданами. А эти дети считают
себя гражданами, и они хотят жить в нормальной стране с вменяемой и сменяемой
властью. Поэтому они и вышли, а не потому, что их позвал на улицы Навальный. И
еще их вывело на протест наше взрослое
безразличие ко всему и всем, в том числе
и к ним. Они, эти дети, уже не верят нам,
их родителям, потому что видят в нас трусов и приспособленцев, которые даже за
их жизнь и будущее сражаться не станут.
А они готовы биться за возможность жить
по-человечески и за свои права гражданина. Они не такие как мы. Они выбирают
умирать стоя, а не жить на коленях. И это
здорово. И это достойно восхищения. Как
и всякое мужество. Которое вопреки. За
которое человек и может называть себя
человеком.

росгвардия: есть такая профессия - коррупцию защищать!
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смех и грех
Послезавтра – День смеха. О
котором во все времена говорили: «Первого апреля никому
не верят». Шутят по такому случаю все, кому не лень. Нередко
«слуги государевы», каждому
слову которых, как ни странно,
принято верить, как себе самому. Чтобы потом долго соображать: а что же это было на самом деле?
Эренцен БАСАНОВ
дин такой «шутник» (далее –
наш герой) целых 17 лет жил
среди нас, жителей Калмыкии,
которые после тех его приколов
в основном хмурятся. Чем дальше – тем
сильнее. Итак, начнём.

О

ВОДКА НУЖНА? НЕТ!
«Через своего товарища, бизнесмена
Филиппа Моршанда, я связался с министром внутренних дел Франции и попросил помочь калмыцкой милиции. Результат
переговоров таков: обещают несколько
специальных патрульных машин, портативные рации и прочее снаряжение. Более
того, они <…> предложили поставить
партию формы парижской полиции. Но я
не знаю, надо ли это здесь».
Не надо. Нам бы чего попроще. Побольше гаишников на дорогах Элисты и патрульных полиционеров ночью. А то и те, и
другие куда-то дружно запропастились. Уж
не в Париж ли уехали к своим коллегам. Но
не стажироваться, а учить их уму-разуму.
Забыв, правда, при этом о своих обязанностях на родине. Недавно, говорят, были
задержаны фуры с «левой» водкой с Кавказа. Спрятали их вроде как «до выяснения
обстоятельств» в гаражах бывшего Учебного центра МВД РК. Ночью в окошко
сторожу постучали, мол, водка нужна? Тот,
посчитав, что барыги, рявкнул в ответ: нет,
не нужна! Наутро просыпается – машин с
водкой нет!
ПРЕМЬЕР-ПЛАГИАТОР
«Я ни в чем не нуждаюсь и понимаю,
что благотворительной помощью не накормить, не одеть все население Калмыкии. Народ сам должен это сделать. Надо
только создать условия для этого».
До боли знакомое высказывание, не находите? И принадлежит оно премьеру Медведеву, ответившему на вопрос учителя из
Дагестана: почему он и его собратья по
учительству зарабатывают в три раза меньше тех же полицейских и военных? Второй
человек РФ «отмазался» так: «Меня часто
спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги
зарабатывать, есть масса прекрасных мест,
где можно сделать это быстрее и лучше.
Тот же самый бизнес». Так что наш герой
вправе подать на Медведева типа в суд. За
плагиат.
РЕШЕНИЯ КПСС – В ЖИЗНЬ!
«Дотация на хлеб и молоко, которые
он (наш герой. – прим. авт.) выплачивает
из своих личных средств (миллион рублей в
день) продлятся еще на месяц, до 15 апреля. В случае избрания его президентом
(Калмыкии. – прим. авт.) дотации будут
осуществляться уже за счет бюджета
республики».
«Обещаю повысить пенсии, дотировать сельское хозяйство, поддержать
фермеров, увеличить темпы жилищного

строительства, давать ссуды предпринимателям».
Как жаль, что президентом республики
его избрали с первого захода, и что следующие выборы состоялись лишь через
два года, а третьи – лишь через 7 лет. Надо
было внести изменения в Степное Уложение, и переизбирать руководителя Калмыкии ежегодно. Сколько бы денег население
республики и её бюджет сэкономили! А
пенсионеры с фермерами гребли бы деньги
лопатой! Кроме того, была бы претворена в
жизнь идея КПСС и Советского правительства обеспечить всех граждан СССР к 2000
году жильём. Но не в масштабах теперь
уже России, а в отдельно взятом регионе!

беспроцентным ссудам, обещанным 20 лет
назад нашим героем, а низкопроцентным.
А ещё невмешательству власти в их бизнес,
на что время от времени обращает взор
даже Владимир Путин.
А вот что касается хуральских депутатов, то даже 25 человек, а не 30 – это перебор. Тем более, что никакого «контроля»
за деятельностью (точнее, бездеятельностью) президента (главы) республики
они не осуществляют. И не стремились
к этому предыдущие 17 лет плюс 6 последних. Отсюда и возникла «диктатура команды президента», подхваченная,
словно эстафетная палочка, его бывшим
соратником. Так что депутатов в нашем

митетов примерно в три раза».
Чем разнятся и что общего в словосочетаниях «мой выбор» и «мой путь»?
Наверное, ни то, ни другое. А вот то, что
после тире, - некая белиберда. Ибо «процветания» без «обустройства» не бывает. И
жизнь это подтвердила. И не помогло здесь
ни увольнение всех министров, ни уплотнение инфраструктуры исполнительной
власти республики в три раза. А закавыка
в том, что на месте расформированных
подразделений возникали новые – с непривычными слуху наименованиями, но со
старыми размытыми функциями. Нынешний глава также не против такого пути ради
«процветания» и «обустройства», но гор-

ЖИЗНЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ГОРСОБРАНИЕ
ВМЕСТО ЕВРОПАРЛАМЕНТА
«Я хочу в Европарламенте объявить
Калмыкию зоной экологического бедствия,
чтобы в программе ЮНЕСКО наша республика шла отдельной строкой. Тогда мы
сможем получать деньги – несколько миллионов долларов на ликвидацию экологического кризиса».
«Создать в республике фонд поддержки предпринимательского движения. Это
помогло бы выделению беспроцентных
ссуд для тех, кто производит пищевую
продукцию, поддержать строителей, выделяя при необходимости беспроцентные
ссуды».
«Парламент надо иметь в пределах 30
человек. Законодательная власть должна осуществлять контроль за деятельностью президента. В противном случае
можно прийти к диктатуре команды президента».
Насчёт «экологического бедствия» актуально и поныне. Только не в Европарламенте об этом надо говорить, а на сессии
Элистинского горсобрания. И без откладывания на потом. Обсудить, например, тему
зимней засыпки улиц и тротуаров города
несчётными тоннами песка с реагентом,
которые потом «оживают» и загрязняют
воздух, которым горожане дышат. А ещё
подумать, что делать со стихийными парковками машин в центре столицы. Скоро
доживемся до того, что их начнут ставить
на площади Пагоды Семи Дней.
Предприниматели, работающие в системе общепита, были бы рады уже не

парламенте должно быть максимум 10
человек, да и то для отвода глаз. Потому
как тезис «Власть принадлежит народу»
никто не отменял.
КОРОВА ПОСЛЕ ЗИМЫ
«Личные интересы должны быть
выше общественных, государственных.
Если этот принцип проводить как аксиому, чтобы прежде всего богател каждый
гражданин республики, то в итоге – это
богатая Калмыкия».
«В случае моего избрания я намерен
цены поднять в два раза. Я не запугиваю,
просто зарплату я хочу поднять в три
раза».
«А ты не путай свою личную шерсть
с государственной!» - сказал киногерой
Фрунзика Мкртчана в «Кавказской пленнице», и смысл этих слов понятен всем. Но
в Калмыкии, начиная с 1993 года, их стали
понимать иначе. Что, впрочем, к процветанию и достатку не привело. Отдельные
персоны благодаря нашему герою стали
богатеть не по дням, а по часам, а республика до сих пор напоминает корову, перенесшую трудную зимовку. Пошатываются
от тумана в глазах и её хозяева, так и не
дождавшиеся троекратного повышения в
зарплате.
НОВОЕ –
СИЛЬНО НАДОЕВШЕЕ СТАРОЕ?
«Мой выбор – процветание Калмыкии,
мой путь – обустройство республики».
«В случае избрания в 1-й же день я намерен принять отставку Совета министров,
сократить количество министерств и ко-

дыня, видимо, не позволяет идти тропою
своего предшественника.
НИ СОЮЗА, НИ ПИСАТЕЛЕЙ
«Мы обязательно найдем возможность
строительства Дома творчества для наших писателей, художников, создадим им
нормальные бытовые и рабочие условия
для творчества».
Отгадайте с одного раза: нашли или не
нашли? Разумеется, второе. Хуже того, отобрали то, что у нашего творческого сообщества до 1993 года в наличии имелось. А
именно – нормальные бытовые и рабочие
условия. Вследствие чего никто не знает,
где в наши дни найти Союз писателей или
художников, и существуют ли они в жизни
вообще?
БЕЗ ДОТАЦИЙ И БЕЗ ДЕНЕГ
«Я предлагаю сделать бездотационный бюджет. Не брать ежеквартально
субвенции, а взять всю сумму, выделяющуюся нам на год, под проценты, то есть
в кредит».
То, что не сделал наш герой, сделал
его единомышленник и наследник на республиканском троне. Мы уже который год
живём без помощи Москвы, но вовсе не
потому, что получили её одним махом. Мы
от неё как будто отказались вовсе, чтобы
потом вымаливать по чуть-чуть, по крохе.
«То есть в кредит». И живём, как обычно, в
долгах. Почти как по доверенности. Не бессрочной, увы.
P.S. Выделенное курсивом в разные годы
публиковалось в республиканских газетах.

если наш президент такой умный, почему мы тогда такие бедные?
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наше интервью

Месть вождя
Проблемы народов, подвергшихся в годы войны необоснованным обвинениям в
пособничестве врагам Советского государства и депортация из мест их исторического проживания, стали предметом общественного внимания лишь в годы перестройки.
Но до сих пор полной реабилитации «наказанных» народов не произошло. В указах
ПВС СССР в их текстах по каждому репрессированному народу не была дана правовая
оценка депортации. Ничего не было сказано об оправдании или прощении «наказанных народов». В результате происходит обратный процесс – в прессе и ТВ оправдывается деятельность Сталина - мол, вождь был прав, когда выселял народы за то что,
многие карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы «изменили родине».
Наш корреспондент встретился с профессором Владимиром Убушаевым (на фото),
который неоднократно делился на страницах «ЭК» своими взглядами на эту сложную
тему. Но в этот раз речь пойдет о том, что известно не каждому.
- Владимир Бадахаевич,
похоже, что тема депортации
и реабилитации народов закроется не скоро, поскольку
этой проблеме посвящены
целые монографии ученыхисториков и воспоминания непосредственно участвовавших
в выселении народов сотрудников НКВД, как правило,
утверждающих, что ссылка
народов была вынужденной
мерой. А что вы могли бы сказать по этому поводу?
- Эту проблему, опираясь на
архивные материалы и подлинные документы, многие наши
авторы, в том числе и я, постарались изложить в своих научных
исследованиях, которые были
изданы также у нас в республике. Ведь многие мемуарные публикации грешат неточностями.
К примеру, недавно вышла книга воспоминаний генерала И. А.
Серова «Записки из чемодана»,
где генерал в одном из разделов
книги «Операция Улусы» описывает, как проходила депортация калмыцкого народа.
Комиссар 2-го ранга госбезопасности Иван Серов, будучи
первым замом наркома НКВД
СССР Лаврентия Берия, руководил в начале ноября 1943 года
операцией по выселению карачаевцев.
Летом 43-го Сталин вызвал Серова и поставил задачу
ликвидировать банды в калмыцкой степи. Сославшись на
телефонный звонок командующего фронтом из Ростова генерала А.И. Еременко, Сталин
объяснил, что он направляет его
в Калмыкию, чтобы ликвидировать банды в степи, которые мешают тыловым службам фронта
нормально обеспечивать всем
необходимым боевые части. Генерал Серов в тот же день вылетел в Сталинград, затем прибыл
в Калмыкию. За короткое время
он сумел ликвидировать банды в
калмыцкой степи.
Вот что он излагает в своей книге: «… я полетел на У-2
разыскивать по степи бандитов.
Примерное направление, где они
обычно бывают я знал. И действительно, минут через 40 полета около одной деревни я увидел – идет колонна всадников до

100 человек в немецкой форме
(в калмыцких бандах немецкую
форму не носили – В.У.). Я показал летчику, он развернулся,
и пошли справа от колонны,
чтобы разглядеть их. Вижу –
внизу вспышки от выстрелов.
Вот подлецы, стали стрелять по
самолету. У меня тогда уже отпало всякое сомнение, что это
калмыки-предатели…
Я поехал в полк НКВД (имеется в виду 3-й краснознаменный
стрелково-механизированный
полк НКВД СССР – В.У.), который был мне придан, и там погрузил в автомашины минометный и пулеметный взводы, взвод
автоматчиков и решил окружить
калмыков и заставить их сдаться
или побить их. Когда все было
готово, я приказал открыть огонь
из минометов по оврагу. Калмыки открыли ответный огонь из
винтовок и, самое неприятное
– трассирующими пулями. Прислушался, солдаты не стреляют,
сидят кучками возле пулеметов.
Кричу - почему не стреляете?
Помкомвзвода подошел, доложил - командира взвода убили.
Калмыки безнаказанно ушли в
степь».
- А что именно вас смущает в этой истории? Где, повашему, здесь нестыковка?
- Что меня здесь насторожило? Это то, что Иван Серов
лично участвовал в операции по
ликвидации одного из калмыцких бандформирований. В этой,
в общем-то, рядовой операции
генерал-полковник должен был
находиться на расстоянии, куда
не могли бы долетать пули и оттуда управлять ходом боевых
действий. А поднимать в атаку
бойцов должны были командиры
рангом ниже. Не генеральское
это дело. По распространенному
мнению, вояки из нквдэшников
были слабые. Это, во-первых.
Во-вторых, к описываемому периоду, банды не ходили такими
большими группами. Из оперативных донесений я знаю, что
в течение 43-го года калмыцким
бандам удобнее было передвигаться группами из 10-12 человек, а чаще всего они действовали по 5-7 человек. Так легче
было совершать незаметные вылазки, и скрываться от преследо-

вания. К тому же Серов пишет,
что в степи действовало 50 вооруженных банд, что не соответствует действительности. Но это
понятно - чекисты в «мемуарах»
часто завышали цифры, чтобы
показать руководству страны насколько «опасную службу» они
несли. Документально показано в сводках НКВД СССР, что в
Калмыкии в то время действовало всего 12 бандитских отрядов.
- Серов ведь был в Элисте
и встречался с руководителями и сотрудниками партийносоветского актива республики
накануне выселения калмыков из родных мест…
- В своих «Записках…» генерал Серов об этой встрече вспоминает так: «Собрал в обкоме
партии руководящих работников
обкома, и стали обсуждать, как
выполнять решение ГКО. Обсуждение проходило спокойно.
Калмыки понимали свою вину,
что плохо проводили патриотическое воспитание своих людей,
этим объясняются такие антисоветские выходки. Обком разослал указания в районы, чтобы
приготовились к переселению
в другие районы, и нужно сказать, без особых сложностей они
были переселены».
Вот так, если верить И. А.
Серову, в спокойной деловой
обстановке проходило последнее заседание обкома, поскольку
«калмыки понимали свою вину».
На самом же деле это не совсем
так. Решение о депортации калмыков было неожиданным для
руководителей калмыцкой национальности, поскольку по «бандитам» в республике обстановка
была значительно лучше, чем в
соседних регионах и это вызвало вопросы у некоторых присутствующих на том заседании.
Вспоминает бывший управделами Совнаркома КАССР С-Г.
М. Манджиев: «Совещание»
было назначено на 9 часов вечера у первого секретаря обкома.
Поужинав, я немного раньше
назначенного времени явился к
А.Ф. Ликомидову. Войдя в его
приемную, с удивлением заметил 2-х автоматчиков и майора
госбезопасности у входа в кабинет. А в самом кабинете вместо
стульев были расставлены длин-

ные скамейки, а у стола первого
секретаря, горестно обхватив голову двумя руками, сидел председатель Совнаркома республики Н. Гаряев, на краешке скамьи
с понурым видом расположился
Э. Кокшунов, тогдашний второй
секретарь обкома. Стало понятно, что им сообщили какие-то
неприятные вести. Через некоторое время дверь в кабинет
распахнулась настежь, у входа
стали два полковника, затем
стремительно вошел генерал
Серов, навстречу которому выбежал Ликомидов. Серов, быстро пройдя к столу первого
секретаря, не стал садиться, а
стоя, сразу нам объявил: «По
указу президиума верховного
совета СССР Калмыцкая АССР
ликвидируется, а сами калмыки
выселяются в Сибирь». Больше он не счел нужным ничего
объяснять и спросил, есть ли к
нему вопросы. Поскольку все
не могли опомниться от такого известия, то долго молчали.
Тогда встал Дорджи Гахаев –
зампред Совнаркома и спросил
Серова: «На каком основании
выселяется калмыцкий народ в
целом?». На этот вопрос генерал
Серов безапелляционно заявил:
«Ваша дивизия целиком разбежалась и ушла к немцам». Затем
почему-то махнул рукой и добавил: «Этот ваш Городовиков». И
снова поднялся Д. Гахаев с вопросом: «Как быть с членством
в партии?». На это Иван Серов
грубо отрезал: «Все будет зависеть от вас самих. Как вы поведете себя там в Сибири». После
собрания нас в сопровождении
офицера и двух автоматчиков
отвели на работу, где мы сдали
документы, затем под конвоем
доставили домой».
Об этой встрече с генералом
Серовым в обкоме партии мне
рассказывали Э.А. Сангаев и
Б.М. Лиджи-Горяев – секретари
Калмыцкого обкома партии в тот
период.
- Владимир Бадахаевич, недавно в нашей газете прошел
материал о Басанге Огдонове.
Фигуре во многом противоречивой и неоднозначной. Говорят, он сотрудничал не только
с оккупантами, но и помогал
партизанам.

- Насчет его связи с партизанами я ничего сказать не могу.
Но в том материале есть неточность. Огдонов погиб совсем не
так, как у вас в газете описано.
У меня другие сведения о его
смерти, как мне кажется, более
правдоподобные. Эту историю
рассказывал капитан госбезопасности Шабунин. Он выследил Огдонова на одной из ферм
племзавода «Черноземельский».
Туда Огдонов захаживал в гости
к своей знакомой. Зимой 1947
года эта женщина по приказу
Шабунина организовала пирушку в честь якобы своего дня
рождения, куда был приглашен
и Огдонов. По договоренности
с ней капитан должен был войти в дом за ней, когда она выходила, а затем заходила с улицы.
По-видимому, из-за морозного
пара Басанг Огдонов не сразу
разглядел Шабунина, который
прямо с порога разрядил всю
обойму из пистолета в сидящего
за столом Огдонова. Личность
Басанга Огдонова оценена однозначно - был бандитом до войны,
а с приходом немецких оккупантов сразу примкнул к ним, затем
активно служил в «ККК». Но
все же фигура этого человека не
была однозначно зловещей. Несмотря на его бандитизм, цельность его фигуры не могла не
вызывать уважения. Ведь укрывали его русские женщины несколько месяцев, когда калмыки
были депортированы. Даже один
из местных руководителей КГБ,
ознакомившись в период судебных процессов в Калмыкии с делом Огдонова, воскликнул: «Не
той дорогой пошел он, а был бы
на нашей стороне, так стал бы
вторым Чапаевым!».
Вячеслав Убушиев
P.S. Из книги «Записки из чемодана» генерала И. А. Серова:
«Впрочем, к концу 1943-го большинство очагов сопротивления
уже было разгромлено силами
НКВД, поэтому никакой целесообразности (простите уж за
подобный цинизм) в депортации
калмыков не имелось. Скорее со
стороны вождя это было чтото очень личное - операция «возмездия».

Решение о депортации калмыков было неожиданным для руководителей калмыцкой национальности

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

30 марта 2017 г.

КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Снижение численности
при уменьшении оттока

Новый министр экономики и торговли Республики Калмыкия Зоя Санджиева решила подводить итоги социальноэкономической ситуации в республике каждые два месяца.
Показатели по основным направлениям за январь и февраль 2017-го министр озвучила в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. www.riakalm.ru
Министр Санджиева, которая оказалась в этом кресле, мягко говоря, почти случайно, выдает желаемое за действительное, вернее пытается это сделать с помощью лукавых цифр
статистики. Для примера можно взять слова самого министра:
«Обрабатывающими производствами отгружено продукции
на сумму 69,5 миллиона рублей, индекс – 114%. Увеличение
показателей связано с ростом производства кожи и изделий из
кожи в 2,7 раза («Алиса»)». Вот теперь объясните мне, пожалуйста, причем здесь частное предприятие, которое работает
без всякой помощи со стороны Минэко и 14% увеличение их
производства, которое министр зачем-то выставляет как какоето достижение в экономике? Ну, да, пошила «Алиса» на 1000
пар обуви больше, чем в прошлом году и что? А то, что говорит это о никакой экономике и развитии, если даже один небольшой кожевенный цех, единственный, наверное, в Элисте
может своим наращиванием пошива «толкнуть» локомотив
экономики целого региона «вперед». То же самое происходит
с другими «улучшившимися показателями» - Руснефть добыла больше нефти - записываем в свой актив по добыче полезных ископаемых 20%, быстрее наступили холода, пишем
- увеличилось снабжение населения паром и горячей водой
на 14%, провел «Лукойл» на своих трассах техобслуживание
– значит, объем выполненных строительных работ вырос на
20%. Отличная у нас экономика, просто замечательная, если
судить по этим цифрам. Еще лучше, оказывается, сложилась
ситуация в начале этого года у нас в Калмыкии с увеличением
денежных доходов населения - на 12%. Вы не ошиблись, жить
стало лучше и веселее. Но вот за счет чего такое чудо вообще
могло произойти? И на этот вопрос у министра есть ответ «увеличение» это случилось за счет выплат в январе-феврале
пенсионерам единовременных выплат в 5 тысяч рублей. Вот
и все. Зато население в эти месяцы сильно «разбогатело» и
соответственно двинуло розничную торговлю вверх на 5%. В
общем и целом, если верить отчету министра, жизнь наша непрерывно и стабильно улучшается. Верьте словам министра,
цифрам, Калмыкиястату, а не ценникам в магазинах и собственному тощему кошельку, из которого купюры исчезают
с катастрофической быстротой. Ладно, пошутили и будет. А
вот один вопрос по выступлению Санджиевой у меня все-таки
остался. Это вопрос-загадка для читателей. Прочитайте вот
это предложение: «По итогам 2016 года намечается снижение
численности населения вследствие уменьшения миграционного оттока на 41,8% и увеличение числа прибывших в республику на 3,6%». Поясните, мне, непонятливому - что это было
и как это понимать? Пишите письма в редакцию.

Занялись партийцы
старшим поколением

В Калмыкии утвержден план мероприятий по реализации партийного проекта «Старшее поколение». Ряд
мероприятий планируется посвятить празднованию Дня
Победы. «В частности, в течение апреля в Калмыкии
пройдет акция «Ветераны живут среди нас». Партийцы
организуют помощь в уборке дворов и домов участников
Великой Отечественной войны. www.er.ru
Стыдно как-то иногда становится за партию жуликов и
воров, простите за опечатку, за партию «Единая Россия». ЕР
ведь у нас партия власти, имеет самую мощную фракцию в
Госдуме, может протащить через думу любой закон, решает как нам всем жить в будущем, а вот когда разговор заходит о
реальных делах, весь лоск и напыщенность с ЕР слетает, как
позолота с цыганского перстня. То ЕР раздает детям какие-то
копеечные световозвращатели-наклейки со своей символикой, то занимаются заведомо не решаемыми проблемами в
виде убитых дорог или нехватки врачей, то детям на Новый
Год подарки подарят и раструбят об этом на весь мир. Теперь
вот «занялись» партийцы старшим поколением - ветеранами
ВОВ, которым они обещают в течение месяца апреля «колоть
дрова» и «мести дворы». Естественно, что после 9 мая все эти
игры с топорами и метлами закончатся, и старики до следую-

щего 9 мая будут мерзнуть без топлива и продираться сквозь
горы мусора в своих жилищах. Идиотизм какой-то лицемерный, честное слово, все эти разовые акции, которые нужны
только для того, чтобы отчитаться наверх. Кому это нужно?
Ветеранам? О которых вспоминают раз в год перед маем? Не
думаю. Будь я ветераном меня бы такая «календарная забота»
лично бы оскорбляла. Если эти акции со стороны ЕР были бы
добровольными и постоянными, в смысле помощи старикам,
а не только ветеранам, слова бы худого не сказал про это. А
так - все это напоминает театр абсурда с элементами придания
всему действию статуса нужности и величия. Особенно не вяжутся между собой акция по раздаче дешевых наклеек школьникам и сумма господдержки партии ЕР (да, да, оказывается,
таковая есть) в размере 4,3 миллиарда рублей. В год. Если разделить эти миллиарды на 85 субъектов, то выходит где-то по
50 миллионов рублей на регион. Куда ЕР тратит такую уйму
денег? На свой аппарат, зарплаты своим функционерам, премии лидерам? Ну, вот куда? Не моего ума дело? Хорошо, пусть
и дальше процветает партия ЕР и мы все вместе с ней. Нам
солнца не надо, нам партия светит! Здравствуй, Ким Чен Ын!

Ишаки не нужны никому

Официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что по итогам проведенных в 2016 году проверок российской системы здравоохранения выявлено 84 тыс. различных нарушений в сфере
распространения лекарственных средств. Наиболее распространенным из них в целом по стране оказалось завышение цен на лекарства, которые входят в список ЖНВЛП
(жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Так, например, в Кемеровской области популярные препараты — аскорбиновую кислоту, ибупрофен, парацетамол и панкреатин — продавали с надбавкой в 55%
(хотя закон разрешает максимум 30%). www.izvestia.ru
Цены на лекарства в Элисте скачут в зависимости, как я
понимаю, от жадности владельцев аптек. К примеру, одно
и то же лекарство может стоить в разных аптеках по разному и разница эта может доходить до нескольких десятков рублей. Но это еще полбеды, настоящая беда творится
со льготными лекарствами - их просто нет, либо их не завозят, потому что Минздрав не смог все оплатить. К нам
в редакцию уже неоднократно обращались пожилые люди,
жалующиеся на нехватку лекарств по льготным рецептам
с 50% скидкой. Из-за этого пенсионеры вынуждены были
покупать (и до сих пор покупают) необходимые им препараты по полной стоимости, а это, как понятно, очень сильно
бьет по их и без того скромным доходам. Как сказала одна
старушка - либо я покупаю таблетки, либо колбасу, третьего варианта, где я покупаю все это вместе, у меня нет. Так
оно и есть, потому что цены, потому что ЖКХ, потому что
пенсия. Недостающие ругательные слова можете вставить
сами. А то, что льготных лекарств в Калмыкии катастрофически не хватает, подтверждает и генпрокуратура: «В тяжелом положении оказались пациенты-льготники в Калмыкии — меньше 25% людей этой категории в 2016 году были
обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
Местный минздрав заключил государственные контракты
на поставку лекарств только на 67 млн рублей, тогда как
потребность ежегодного финансирования лекарственного
обеспечения льготной категории граждан в республике составляет 300 млн рублей». Три четверти льготников остались за бортом жизни, с лекарствами за полную стоимость
и без права кушать колбасу, когда они этого хотят. Смотрим
молча этот хоррор дальше и делаем ставки кто раньше помрет - ишак или падишах. Шансов больше все-таки у падишаха - у него корм лучше и его много. Опять же придворные лекари вылечат, если вдруг болезнь у падишаха
какая случится. А ишак никому не нужен. Особенно если
он старый и работать не может.

Пусть к нам не ездят?

22 марта на встрече с калмыцкими турбизнесменами
министр культуры и туризма РК Хонгор Эльбиков (это,
кстати, не первая встреча министра с предпринимателями в подобном формате) заявил, что сегодня в развитии
внутреннего и въездного туризма переломный период:
«Особо остро сейчас стоит проблема конкуренции, а отсюда нужно понимать важность вопроса цены и качества
предоставляемых нами услуг на туристическом рынке».
www.riakalm.ru

Читаешь вот такие новости про развитие туризма в Калмыкии и диву даешься - откуда у чиновников такой задор,
оптимизм и радужные перспективы в головах заводятся? Хочется спросить у министра культуры и туризма Эльбекова - а
вы где живете, господин министр? В другом регионе? Вы по
нашим автомобильным дорогам элистинским как передвигаетесь? Вы нашу воду из крана когда-нибудь пили? Вы в нашу
летнюю жару в степи пробовали побыть в кошаре несколько
часов без кондиционера, который там вообще-то не предусмотрен? И это только малая толика вопросов, которые могут
возникнуть у туристов, которых калмыцкое туристическое
министерство пытается завлечь в республику «самобытностью, религией и сельским хозяйством». Я так понимаю, под
самобытностью министр имел в виду народные промыслы
и прочие танцы-песни. Ну, это может сработать, но не для
всех - сувениры и поделки туристы обычно покупают в ходе
поездки и специально за ними никто не едет. Танцы-песни
хорошо, но каждый день смотреть и слушать народную самодеятельность туристы не будут. Культурная программа с
народным творчеством должна органично вплетаться в турмаршрут, быть ненавязчивой, не со сцены, а быть приближенной к земле, как говорится быть «натурпродуктом». Но
на такой «этнографический» или как его называет министр
«сельскохозяйственный» туристический маршрут нужно потратить много средств, сил и времени. Должны быть готовы
к приему гостей «образцовые» животноводческие стоянки,
при них же должны жить артисты-народники и народные
умельцы, там же просто обязаны быть рядом медики, в свободном доступе там должна быть чистая питьевая вода, а
также присутствовать проверенная и приготовленная в нормальных гигиенических условиях еда. И это минимальные
требования к туристическому «этнографическому» маршруту в сельской местности. Осилим такую задачу? Или сделаем
все как обычно, по-нашему, по-колхозному - что есть то и
будем показывать, а кому не нравится, пусть к нам не ездят.
Ну, тогда никакого туризма не получится. Разве только экстремальный. На выживание.

ЛЕГОлизация эйнштейнов

Команда клуба «Маленькие Эйнштейны» Арлтан Цедеев, Артем Кукаев, Даяна Бадма-Халгаева, Олег Евенко, Валера Мамутов под руководством Ольги Бадма-Халгаевой и
тренера Элеоноры Самохиной приняли участие в IX Всероссийской робототехническом фестивале «РобоФест».
www.riakalm.ru
Просто не мог пройти мимо такого впечатляющего заголовка: «Калмыцкие робототехники будут представлять Россию на
международных соревнованиях в США». Подумал - вот, вроде
слежу за новостями, а такую сенсацию упустил! У нас в республике, оказывается, вовсю развивается робототехника, мы
впереди планеты всей, и даже будем представлять, страшно
подумать, страну прорывных нанотехнологий Россию в Америке! Прям досада взяла за свою неинформативность и отсталость. И гордость за наших родных робототехников, которые
в гараже, на коленке сваляли чудо-робота, достойного международных соревнований. Читаю новость целиком. И смеюсь.
Не верь глазам своим и жареным заголовкам. Оказывается,
детишки из клуба раннего развития просто построили из игры
ЛЕГО какую-то конструкцию и поучаствовали в российском
конкурсе робототехники в ее «ясельном» сегменте. Сам же
конкурс РобоФест является как бы отборочным туром для
участия в международном проекте Североамериканских всемирных соревнований роботов FIRST. Соревнования по ЛЕГО
нужны там, как я понимаю, для популяризации конструкторов
ЛЕГО и для развития интереса у детей к техническому творчеству. Что здесь первично решат дети и родительские кошельки. Справедливости ради, нужно отметить, что в номинации,
в которой выиграли наши «Маленькие Эйнштейны», победителями значатся также два клуба «Винни-Пух» и «Пульсар»
(Московская область и Республика Марий Эл). Может быть,
из детей строящих сегодня что-то из ЛЕГО, завтра получатся
гениальные конструкторы роботов. Вот только для того, чтобы
они получились, нужны условия для развития - кружки робототехники, школьные программы, курсы для старшеклассников. Короче говоря, нужна соответствующая среда и ресурсы.
Иначе все это останется лишь грамотами РобоФеста на стене
в доме родителей. Которые с гордостью будут показывать их
гостям, и говорить - а наш-то, робототехникой когда-то увлекался! Да, даже в США ездил на конкурс. Но потом все забросил и решил стать простым менеджером по продажам.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

иногда, чтобы твои мечты сбывались, нужно сделать чуточку больше, чем ничего
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телепрограмма
Понедельник,
3 апреля
«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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» Фильм (16+).
3.35 «Наедине со всеми» (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
16.10 Городское собрание (12+).
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Россия на вырост». (16+).
23.05 «Без обмана. Тайна московского
борща» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф.
(12+).
4.05 «Откровенно» (12+).
5.00 «Признания нелегала». Д/ф. (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». Т/с. (12+).
23.15 Специальный корреспондент. (16+).
1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с. (16+).

«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» Детектив (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «Еда без правил» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф.
9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ДОН ЖУАН». Х/ф.
13.10 «Линия жизни».
14.00 «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок». Д/ф.
14.15 «Юрий Нагибин. Берег трамвая».
Д/ф.

ВТОРНИК,
4 апреля

1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Т/с. (16+).

«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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «КВИНТЕТ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «КВИНТЕТ» Фильм (16+).
3.50 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ».
Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
Детектив.
10.35 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
16.05 «Без обмана. Тайна московского борща»
(16+).
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН».
Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! От лица заботливого государства» (16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия (12+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

15.00 Новости культуры.
15.10 «КАФЕДРА». Телеспектакль.
17.25 «Тысяча шагов Марка Розовского».
Д/ф.
18.05 «Культура». А. Вивальди.
18.45 «Итальянское счастье». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Х/ф.
22.25 «Амальфитанское побережье». Д/ф.
22.40 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса». Д/с.
23.40 «Осколки зеркала».
0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.35 «Кинескоп».
1.15 Д. Шостакович. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины (0+).
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Мужчины (0+).
11.55 «Лыжи. История одного сезона».
(12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.50 «Арсенал». Провальный сезон».
(12+).
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Манчестер Сити» (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Михаил Мохнаткин против Сергея
Павловича. Финал гран-при. Леван Макашвили против Джека МакГэнна. (16+).
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) - «Оренбург».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» Детектив (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф.
13.00 «Амальфитанское побережье». Д/ф.
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
Д/с.
14.15 «Мир и гармония Леонида Пастернака».
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Т/ф.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «Умные дома». Д/ф.
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини.
Мария Гулегина, оркестр и хор Московского
академического музыкального театра им.
К. С. Станиславского и В. И. НемировичаДанченко.
19.05 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «ДЕНЬ СОВЫ». Х/ф.
22.30 «Антонио Сальери». Д/ф.
22.40 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
Д/с.
23.40 «Осколки зеркала».
0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
1.55 «Наблюдатель».

21.25 «Тотальный разбор».
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада.
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.30 «МИРНЫЙ ВОИН». Х/ф. (12+).
4.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Краснодар» (0+).
6.00 «Английский акцент Леонида Слуцкого». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 «Тотальный разбор» (12+).
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Сампдория» (0+).
13.30 «Спортивный заговор» (16+).
14.00 «Несвободное падение». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Куинтон Джексон против Мухаммеда Лаваля.
Реванш. Сергей Харитонов против Чейза
Гормли. (16+).
17.40 «Спортивный репортёр» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.35 «Девушки в хоккее. Людмила». (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив»
(Ярославль).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон».
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород) (0+).
2.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 1/4
финала.
5.00 «Несвободное падение». (16+).
6.00 «Спортивный заговор» (16+).
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).

11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
22.50 «Я его убила». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». Детектив (16+).
4.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
6.00 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». (16+).
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
22.55 «Я его убила». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». Мелодрама (16+).
4.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
6.00 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+).

В какой стране мира и в
какой столице этой страны
полицейские таким образом
арестовывают людей, которые выходят на мирную
акцию протеста против коррупции во власти?
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Подруги разговаривают:
— Мне замуж предложили
выйти.
— Ух ты! И кто же это?
— Родители.
У бомжа спрашивают:
- Каково это - каждый день
унижаться ради копеек, чтобы продлить свое никчемное
существование?
- Не знаю, я ведь никогда не
работал менеджером по продажам...
Мужик собирается
ехать, выгнал машину из гаража. Кудато запропастился
навесной замок, он второпях
просто замотал дверь проволокой и уехал.
Ночью воры вскрыли несколько гаражей - три влево и три
вправо от гаража этого мужика. Его гараж - с проволокой
вместо замка - не тронули, а
на дверях красовалась надпись
баллончиком «Суперзамки не
вскрываем».

Школа. Урок труда.
Учитель:
— Основное правило
техники безопасности: пальцы в розетку не совать!
Ученик:
— Так они туда не влазят.
— А ты гвоздики возьми, придурок!

СРЕДА,
5 апреля
«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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «САЛАМ МАСКВА». Сериал
(18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» Фильм
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» Фильм
(12+).
3.35 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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ЧЕТВЕРГ,
6 апреля
«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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «САЛАМ МАСКВА». Сериал
(18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «ДОРОГА В РАЙ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДОРОГА В РАЙ» Фильм (16+).
3.50 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ». Т/с. (16+).
3.15 «ДАР». Сериал (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+).
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные красавцы» (16+).
23.05 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Х/ф.
(12+).
2.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

ЛЕГЕНДЫ». Т/с. (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
Х/ф. (12+).
10.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...»
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
16.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+).
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
Х/ф. (12+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.05 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем».
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» Детектив
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ». Х/ф. (16+).
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса». Д/с.
14.15 «Прекрасная насмешница. Цецилия Мансурова». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 «Хомо Киборг». Д/ф.
18.05 Национальный симфонический
оркестр итальянской телерадиокомпании RAI и Марко Анджиус.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «БАЛ». Х/ф.
22.40 «Медичи. Крестные отцы Ренессанса». Д/с.
23.40 «Осколки зеркала».
0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Вест Хэм» (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-

РЕЙ» Сериал (16+).
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» Детектив
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕНЬ СОВЫ». Х/ф.
13.00 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния». Д/ф.
13.15 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса». Д/с.
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
16.35 «Фрэнсис Бэкон «. Д/ф.
16.40 Искусственный отбор.
17.25 «Умная одежда». Д/ф.
18.05 Концерт Чечилии Бартоли.
19.00 «Запретный город в Пекине».
Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ». Х/ф. (16+).
22.40 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса». Д/с.
23.40 «Осколки зеркала».
0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - Сандерленд» (0+).
вью. Эксперты.
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Борнмут» (0+).
13.55 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Cмешанные единоборства.
Bellator (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 «Драмы большого спорта».
(16+).
16.15 Новости.
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин»
(Казань).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 «Несвободное падение». (16+).
21.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф.
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.35 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф. (16+).
1.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - «Уфа»

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Профессиональный бокс. WBC
и IBO (16+).
14.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 «Десятка!» (16+).
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга».
(12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив» (Москва) «Уфа».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити».
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Япония. (0+).
2.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия) «Динамо» (Москва, Россия) (0+).
4.30 Профессиональный бокс. WBC
и IBO.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
20.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
22.50 «Я его убила». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». Мелодрама (16+).
4.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
6.00 «Джейми Оливер. Супер еда».
(0+).
3.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Рубин»
(Казань) (0+).
5.30 «Спортивный репортёр» (12+).
6.00 «Драмы большого спорта». (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.20 «Давай разведёмся!» (16+).
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «АРТИСТКА». Комедия (16+).
2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Р. Веткаловой, 77 «В» (3-08-88, 3-08-80,
8-927-590-27-98, 8-909-398-18-49

ЭЛИСТИНСКИЙ

30 марта 2017 г.
ПЯТНИЦА,
7 апреля
«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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (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 субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Городские пижоны». «The Rolling
Stones». Ole, Ole, Ole» (16+).
2.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» Фильм (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

СУББОТА,
8 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Фильм.
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 «Нагиев - это моя работа» (16+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «МОЙ КОРОЛЬ» Фильм (18+).
1.50 «НЯНЬ» Комедия (18+).
3.20 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». Фильм.
5.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.20 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ГАРАЖ» Комедия (12+).
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Романовы» (12+).
16.35 «О чем поют мужчины». Концерт.
18.25 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «ФОРСАЖ» Фильм (16+).
1.40 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» Комедия (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.05 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
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КурьеР
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». Фильм
(12+).
1.55 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Т/с. (16+).
3.55 «ДАР». Сериал (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях». Д/ф. (12+).
9.05 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Детектив (12+).
13.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
(12+).
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов. Весеннее
обострение» (12+).
0.25 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». Д/ф. (12+).
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН». Детектив (16+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Знаменитые соблазнители. Джек

11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ». Фильм
(12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОСТИ». Фильм (12+).
0.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР».
Фильм (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с.
(12+).
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия.
8.40 Православная энциклопедия (6+).
9.05 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». Д/ф. (12+).
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильмсказка.
11.30 События.
11.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив
(12+).
13.35 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». Детектив (12+).
17.20 «УЛЫБКА ЛИСА». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Россия на вырост». (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ». Фильм (12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Вещий Олег». (12+).
2.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с.
(12+).
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф.
(12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 Тайны нашего кино. «Джентльмены удачи» (12+).
8.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». Х/ф.
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
Х/ф. (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». Боевик (16+).
17.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф.
(12+).
20.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». Х/ф. (12+).
0.30 События.
0.45 Петровка, 38 (16+).
0.55 «Сталин против Ленина. Поверженный кумир». Д/ф. (12+).

Николсон и его женщины». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
17.30 «Говорим и показываем». (16+).
18.35 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ»
Детектив(16+).
23.40 «Старик, пых-пых и море». (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне».
10.50 «Хор Жарова». Д/ф.
11.15 «БАЛ». Х/ф.
13.10 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренес-

(16+).
НТВ»
4.55 Их нравы (0+).
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама»
(16+).
0.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА» Детектив
(12+).
2.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (16+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
1.45 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
Д/ф. (12+).
2.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
4.20 «Когда уходят любимые». Д/ф.
(16+).
«нтв»
5.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Детектив (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «ДУЭЛЯНТ» Фильм (16+).
22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» Фильм
(16+).
2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Сериал (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф.

санса». Д/с.
14.15 «Итальянский дневник. «.
15.00 Новости культуры.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Чудеса на дорогах». Д/ф.
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина
Шёфер и Люцернский фестивальный
оркестр.
19.00 Гении и злодеи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Италия».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОНФОРМИСТ». Х/ф. (16+).
1.50 «Тихо Браге». Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Байкал. Голубое море Сибири».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.20 «Звёзды футбола» (12+).
9.50 «МАТЧ». Т/с. (16+).
13.25 «Спортивный детектив». (16+).
14.25 «Биатлон. Работа над ошибками».
(12+).
14.55 Новости.

Х/ф.
12.00 Пряничный домик.
12.30 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.00 «Такие важные насекомые». Д/ф.
13.55 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Италия».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Мир Пиранези». Д/ф.
19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Х/ф.
21.15 «Amarcord. Я помню...Тонино
Гуэрра». Д/ф.
22.10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
Х/ф.
0.40 «Сладкая жизнь».
1.55 «Такие важные насекомые». Д/ф.
2.50 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
8.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.30 «Спортивный репортёр» (12+).
9.50 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация.
11.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН». Х/ф. (12+).
13.25 Все на футбол! Афиша (12+).
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
17.45 «Спортивный репортёр» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург)
12.45 «Легенды мирового кино».
13.15 «Охотники за охотниками». Д/ф.
13.55 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь».
15.55 «Сладкая жизнь».
17.10 «Пешком...». Балтика крепостная.
17.40 «Хрустальной Турандот»
19.00 «8 1/2». Х/ф.
21.10 «Больше, чем любовь».
21.55 «Шедевры мирового музыкального театра». (18+).
0.35 «Ла Скала».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Охотники за охотниками». Д/ф.
2.40 «Азорские острова. Ангра-дуЭроишму». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
8.50 Формула-1. Гран-при Китая.
11.05 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.35 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
12.35 «Лыжи. История одного сезона».
(12+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Уфа» - «Спартак» (Москва).
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» - ЦСКА.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России

15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 «Несвободное падение». (16+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 «Спортивный репортёр» (12+).
19.20 «Лучшая игра с мячом». (12+).
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция).
22.05 Дневник женского чемпионата
мира по хоккею (12+).
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место.
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.30 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». Х/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Мелодрама (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «КАРНАВАЛ». Комедия (16+).
3.30 «Свадебный размер». (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).

- «Анжи» (Махачкала).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кьево».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд)
(0+).
2.10 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф. (16+).
4.05 «Спортивный детектив». (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Энтони Джонсона. Реванш. Крис Вайдман против
Гегарда Мусаси.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Сказка (16+).
9.40 «ПРОЦЕСС». Мелодрама (16+).
13.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». Детектив (16+).
17.30 «Домашняя кухня». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма.
23.00 «Время жить». Д/ф. (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». Мелодрама (16+).
2.15 «Свадебный размер». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
по футболу. «Локомотив» (Москва) «Ростов».
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
0.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН».
Х/ф. (12+).
3.10 «Спортивный репортёр» (12+).
3.30 «Заклятые соперники». (12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Китая (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «КАРНАВАЛ». Комедия (16+).
10.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». Детектив (16+).
14.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» Мелодрама (16+).
22.45 «Героини нашего времени».
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» Драма
(16+).
2.15 «Героини нашего времени». (16+).
3.15 «Свадебный размер». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
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КурьеР

тема дня
Всероссийский
центр
изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) недавно
провёл очередной опрос.
На тему санкций Запада
против нашей страны и наоборот. Полученные данные
удивили. Оказалось, что
подавляющее
большинство наших соотечественников (76 процентов) считает, что адекватные меры
против тех, кто направил
их против нас, отменять не
стоит. Евросоюз, США и их
партнёры должны «включить заднюю» сами.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ичную неприязнь,
кстати говоря, россияне испытывают
и к Украине. Более
половины опрошенных всё тем
же ВЦИОМ, якобы согласны
мучиться в условиях нынешнего кризиса, лишь бы политика
в отношении некогда братских
соседей оставалась такой же,
как сейчас. Жёсткой и непримиримой, очевидно. Зачем вот
только?
Пару лет назад, кстати, почти тот же контингент жителей
РФ считал, что их жизнь в связи с санкциями зарубежья стала
хуже. В чём именно хуже – однозначный ответ озвучен не был.
Особенно, думается, страдали
люди, перипетий политики и
экономики не понимающие. То
есть среднестатистические россияне и те, кто после них. А их,
как ни скрывай, явно больше,
чем «более половины». Так что
в этом месте Центр изучения с
количеством загнул.
Есть ещё прослойка среди
«согласных мучиться» и по этой
причине «заживших хуже».
Речь о наших согражданах,
кому западные санкции всего
лишь причиняют неудобства,
но жить, в целом, можно. В процентном выражении их не так
уж и много – всего-то 17. Куда
больше тех, кто жаловался на
рост цен - 66, исчезновение из
продажи ряда продуктов – 13,
ну и на проблемы с получением
виз - 9.
Последняя позиция, впрочем, мало кого занимает. Как,
наверное, и покупка заморских
машин, фирменной одежды и
бытовых приборов, вояжи за
границу туристами или на лечение, а также ежедневное употребление в пищу бананов и киви,
норвежской сёмги и австралийского масла.
***
А вот раньше, во времена
СССР, иметь доступ ко всему этому мечтали многие. Насколько страстно, настолько и
безуспешно, хотя тогда понятие
«санкции», в природе, если и
существовало, то носило какойто расплывчатый характер. И
не воспринималось нашим народом так сурово, как сейчас.

Л

«САМОСАНКЦИИ»
В памяти всплывают, в первую
очередь, летние Олимпийские
Игры 1980 и 1984 годов. Сначала США нас бортанули, потом
мы их. Но вскоре всё забылось,
и о взаимном бойкоте больше не
вспоминали. Самое же примечательное: цены на продукты в
СССР тогда не подскочили, да и
сокращения штата работающих
не случилось.
Теперь же и то, и другое в
порядке вещей, но 35 процентов
опрошенных россиян считают,
что запретные происки ЕЭС и
США имеют положительные
последствия. Для нас, разумеется, положительные. Потому
как наконец-то задышало полной грудью всё отечественное.
Возможно, это и так, только вот
глазу невидимо. Нашему, провинциальному, прежде всего.
Во всяком случае, об импортозамещении говорят довольно
много и часто, но о том, что будет после отказа от санкций, не
говорит никто. Сказать нечего
или же это не вписывается в формат экономической концепции
России? Она ведь составлена не
только на основе выгодных продаж наших природно-сырьевых
ресурсов, но и покупок зарубежных товаров.
***
Вместе с тем 32 процента респондентов, по данным ВЦИОМ,
склоняются к тому, что антироссийский крен Запада не перекосил жизнь нашего общества, как
кому-то того хотелось. Можно
считать, что и эта точка зрения
верна. Ибо на деле, как мы жили
до этого, так и живём. Не хуже и
не лучше. Хотя это и смахивает

на оценку здоровья больного «состояние стабильно тяжёлое».
Не самый, конечно, оптимистичный вердикт, но и не самый пессимистичный, не так ли?
Но вот то, что более трёх четвертей россиян (79 процентов)
последствий санкций на себе
лично не ощущают, ничто иное
как лукавство. Те же наши сограждане, что по этой причине
беспокоятся, отмечают, прежде
всего, ухудшение своего материального положения. А уж далее
в списке насущных проблем —
отсутствие ряда товаров в магазинах. Не обойтись тут без корректуры: нужных товаров и по
приемлемым ценам.
***
И дабы изжить разного рода
шутки-прибаутки, наподобие такой: «Опять в России рост цен с
ростом экономики перепутали».
А разве не забавно высказывание, которое приписывают Дональду Трампу: «Я настоящий
друг России, поэтому никогда
не сниму санкции, которые так
полезны для российской экономики».
Но наиболее впечатляюще
и оптимистично звучит такая:
«Экономика Калмыкии уже
практически перестала дышать,
но тут в Москве подоспела мода
на японские рестораны и открылся мясной бутик «Чабан
Хаус». Который Алексей Орлов
назвал «неординарным событием» и предрёк калмыцкому
мраморному мясу выход на российские рынки «в ещё больших
масштабах». Не приведи, конечно, Господь, так как «большие
масштабы» непременно обер-

нутся для маленькой республики
громадными проблемами.
***
Но, к счастью, заминка вышла. Ни на какие рынки наш
махан-сахан не прорвался, и это
также стало слабым отголоском
мирового кризиса с санкциями
в придачу. Попытался эту тему
обсудить со студенческим приятелем, ныне животноводоморденоносцем. «Санкции? – както вяло переспросил он. – Так они
с нами, чабанами, всю жизнь. И
не только с чабанами – со всеми,
кто в степи обитает. А исходят
все беды от родного государства.
Последние 20 лет особенно. Как
будто не дома живём и работаем,
а на необитаемом острове».
Другой старый знакомый, неработающий пенсионер, услышав этот же вопрос, ответил в
том же духе, но более пространно. Мол, никакой кризис Россию
не душит. А якобы санкции Запада - это ничто иное, как уловка
верховной власти. Самосанкции,
словом. Или попытка оправдать
свою недееспособность и всё,
что из неё вытекает. Но при этом
делается всё, чтобы своё лицо
сохранить. Как на кремлёвском
уровне, так и на периферийных.
Вот, например, глава Калмыкии публично вещает о том,
что Калмыкия, минуя дотации
Москвы, на 46 процентов сама
себя обеспечивает. А вот до его
пришествия на трон мы на 80
процентов зависели от подачек
Кремля. Таким образом, налицо
«очень большой прорыв», отмеченный Орловым и достигнутый
благодаря ему. И заговор Запада
ему нипочём.

***
Было бы несправедливым не
добавить: в этом месте Алексей
Маратович нашёл в себе ещё и
мужество обмолвиться о «новых
нефтяных фонтанах» и таких же
«новых инвесторах с огромными
вложениями». Которых, правда,
при нём, за шесть с половиной
лет плодотворной работы, так
и не появилось. Хорошо, если
пока не появилось.
Наряду, кстати сказать, с
«огромным производством», по
поводу чего он также скрыто сожалеет. Но вместе с тем оптимизма не теряет: планирует ни много,
ни мало «бездефицитный бюджет
на 2018 год». Что создаст, на его
взгляд, «серьёзную перспективу
развиваться дальше».
За счёт чего вот только? Или
вопреки чему? Ответ прост, и
Орловым же озвученный: за счёт
позиции «золотой середины»,
которую он, похоже, облюбовал
с первого дня своего пребывания
у штурвала республики. И о чём
во всеуслышание заявил во время традиционного брифинга для
СМИ месяц назад.
Что может означать эта «середина», да к тому же не статичная, а «золотая» (кстати, о приверженности ей в начале года
объявил и глава горадминистрации Окон Нохашкиев)? Если по
толковому русскому словарю, то
это некий компромисс, желанный для двух и более сторон.
В силу своей равной удалённости от кризиса, и позволяющий
уклониться от крайних или рискованных шагов. Кстати люди,
предпочитающие эту самую «золотую середину», обычно недоверчивы. Колеблющиеся даже и
не склонные к конкретике. Сказав так, Орлов, получается, закинул булыжник в свой же огород.
***
«Безусловно, проблем остаётся много, но при этом нельзя
поспорить и с тем, что республика живёт и развивается.
Наш регион показывает положительную динамику, и я могу
с уверенностью сказать, что в
ближайшие годы нас не ждут
серьёзные катаклизмы. Поэтому, считаю, нужно приложить
все усилия, чтобы сохранить эту
тенденцию», - это также слова
главы Калмыкии. Сказанные, ко
всему прочему, не в досанкционные времена, а всего лишь месяц
назад.
Ну разве можно после столь
вдохновенной прямой речи верить в антироссийские происки
Запада? В виде пресловутых запретов, например, и прочих нехороших выпадов? Эту тираду
Владимиру Путину бы в уста
вложить. И чтобы произнёс он
её с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН! Только вместо
«республика» и «наш регион»
вставить «Россия» и «наша страна»! И тогда никакие ВЦИОМы
с их выводами на любой вкус не
понадобятся…

наша власть так заботится о нашем кармане, чтобы он был всегда пустым
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МИСТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ
У КАЛМЫКОВ
Продолжение. Начало в №4-11
Санжи ТОСТАЕВ

ВРАЖДЕБНЫЙ БЛОК
Студенту 1-го курса зоотехнического
отделения Калмгосуниверситета Бакуру,
как семейному человеку, в 1996 году выделили комнату – «трёхместку» в блоке
№ 905, в одном из общежитий студенческого городка в пятом микрорайоне.
Участник «чеченской войны», спокойный и немногословный Бакур производил впечатление серьёзного и надёжного
человека. Жена же, как бы в противовес,
была весёлой и жизнерадостной, отдавая
все силы на воспитание маленькой 4-х
месячной дочурки. В соседней комнате –
«двушке» жильцы почему-то не задерживались. Прожив несколько месяцев, они
оттуда под разными предлогами выселялись. В причины такой «миграции» Бакур особенно не вникал, ввиду того, что
студенческие будни занимали всё свободное время. Даже последний случай, когда
парень из соседней комнаты выбросился
из окна 9-го этажа, его не насторожил. К
счастью, молодой человек, после такого жуткого падения, остался жив. Хотя,
дорогой ценой – перелом костей обеих
ног, тяжелая черепно-мозговая травма.
Вдобавок к тому же парень откусил себе
кончик языка, который Бакур, помнится,
нашел на земле и вручил бригаде «скорой
помощи», приехавшей по вызову - «авось
врачи пришьют его обратно». Как потом
рассказывал пострадавший (дефект речи
остался на всю жизнь), придя в тот роковой вечер к себе в комнату и включив
свет, он увидел в комнате красивую молодую девушку, похожую на «болдырку».
«Странно,- подумал парень,- наверно
сосед по комнате дал ключ, и она его дожидается!». Поздоровавшись с незнакомкой, студент ощутил в комнате «особую
атмосферу» - люминесцентные лампы
светили необъяснимым синеватым оттенком, привычного уличного шума за
окном не было слышно. От таинственной
девушки исходила «странная энергетика» с неумолимым дыханием смерти.
Гипнотизирующий взгляд её чёрных глаз
сковывал все движения студента. «А слабо тебе прыгнуть вниз?» - вдруг ласково
произнесла девушка. «Нет, не слабо!»,ответил парень. Словно в тумане он подошёл к окну, открыл его и … спрыгнул.
Когда внизу раздался истошный женский
крик, Бакур, почувствовав неладное, постучал к соседям. Не дождавшись ответа,
он открыл дверь. В пустой комнате, через
распахнутое окно дул прохладный осенний ветер, шевеля занавески. И тогда он
рванул вниз…
ДЕВУШКА ЗА ОКНОМ
Постоянно пустующую «двушку» администрация общежития решила передать Бакуру и его семье. Родители Бакура, проживающие недалеко в сельской
местности, узнав, что у сына улучшились
«жилищные условия», предложили ему
в помощницы его младшую сестру, десятиклассницу Эльвину. «Будешь помогать семье брата, заботиться о малышке,
а школу закончишь в Элисте!», - таков
был вердикт родителей. Ничего не подозревавшая юная девушка переселилась к

брату и прожила в этой комнате … целых
полгода! Потом она будет называть этот
отрезок своей жизни «периодом ужасов и
страхов». Дня через три после заселения,
Эльвина, делая вечером домашние уроки,
вдруг заметила, что свет в комнате стал
каким-то необычным, с голубоватым оттенком. Случайно бросив взгляд в сторону окна, она увидела по ту сторону слегка
запотевших стёкол девушку «болдырской
внешности», которая скрестив руки, пристально смотрела на неё. Осознав, что девушка находится снаружи на уровне 9-го
этажа, словно паря в воздухе, Эльвина в
ужасе закрыла глаза. А когда вновь открыла, «видение» уже исчезло. Зайдя к
брату, она рассказала ему и снохе о только что виденной «девушке» за окном. Конечно же, как и ожидалось, супружеская
чета не приняла всерьёз рассказ юной
десятиклассницы, посчитав его очередными «бреднями». Справедливости ради
отметим, что Эльвина с детства отличалась от своих сверстников необычными способностями – даром «медиума»,
она хорошо чувствовала «энергетику»
окружающего пространства и, как замечали посторонние, обладала «лечебной
силой» в руках. Часто окружающие её
люди отмечали в ней «неординарность».
А что прикажите думать, если маленькая
девочка на полном серьёзе говорит вам,
что «видит» души умерших людей? Так
и на этот раз, её рассказ посчитали, очередной «фантазией» и порекомендовали
«не брать в голову». Всю ночь Эльвина
не могла заснуть. Иногда в периоды коротких «провалов» ей виделись кровавые
сцены убийств, крики жертв и леденящий
душу шепот: «Смотри…, смотри…».
НОЧНАЯ ГОСТЬЯ
Однажды проснувшись ночью в свете
полной луны, Эльвина увидела в слабоосвещённой комнате, сидящую за столом
девушку, ту самую, наблюдавшую за ней
неоднократно снаружи. Теперь девушка
находилась в комнате, смотрела на неё и
молчала. Похолодев от ужаса, Эльвина

закрыла глаза и спряталась под одеялом.
А затем, набравшись храбрости выскочила из комнаты. Забежав в комнату брата,
дрожащая от страха девушка запрыгнула
в кровать, где мирно обнявшись, спали
молодые супруги. Поведав о причинах её
внезапного вторжения, Эльвина сказала,
что боится оставаться одна. Брат молча встал и пошел в соседнюю комнату.
Как и ожидалось, в комнате никого не
было. Переночевав в соседней комнате,
утром Бакур ничего не сказал по поводу
вчерашнего инцидента. Он лишь многозначительно переглядывался с супругой,
словно пытаясь её успокоить.
НЕОБЫЧНАЯ ВСТРЕЧА
В одну из ночей Эльвина сквозь сон
опять почувствовала на себе чей-то
взгляд. Открыв глаза, она увидела, что
«ночная гостья» стоит перед её кроватью.
Преодолев свой страх, Эльвина спросила: «Кто ты и что тебе от меня нужно?».
«Меня зовут Наталия М.»,- тихо ответила девушка-«призрак»,- «когда-то я жила
в этой комнате, а затем меня убили, перед
этим жестоко надругавшись. С тех пор я
ищу справедливости, и пока она не будет
восстановлена, не буду знать успокоения.
И ты должна мне в этом помочь…». «Как
же я смогу тебе помочь?», - спросила
Эльвина. Но её вопрос повис в воздухе.
Девушка – призрак исчезла…
ТРУПЫ НА ЧЕРДАКЕ
Как-то вечером, сидя за уроками, она
услышала над потолком чьи-то шаги.
Поскольку комната располагалась на девятом этаже, а выше находился технический этаж, Эльвина подумала, что это
сантехники. Но почему так поздно, скоро
уже полночь! Хождение по чердаку продолжалось минут двадцать, а затем на
несколько минут прекратилось. Услышав
смешок за окном, она подняла голову.
Два «сантехника» свесившись с технического этажа верх ногами, через окно с
любопытством разглядывали молодую
девушку. Заметив, что их «засекли», лица

исчезли, но шаги по чердаку прекратились лишь под утро. Что самое странное,
после этого случая Эльвина в своей комнате стала ощущать запах свежей крови.
Который со временем «пропитал» всю её
одежду. Особенно сильно кровью пахла
труба горячего водоснабжения. Однажды
соскоблив со стояка кусочек ржавчины,
она отдала его на экспертизу другу их
семьи, работнику прокуратуры Олегу Ч.
И настоятельно потребовала обследовать
злополучный чердак. Её решительность
удивила работника прокуратуры, и он
пообещал разобраться. Результат экспертизы был ошеломительным: в «материале» обнаружили частицы человеческой
крови! А когда через два дня органы правопорядка произвели осмотр чердака, то
там обнаружили два полуразложившихся
мужских трупа, спрятанных под толстым
слоем голубиного помёта. Проживающих
в общежитии строго предупредили, что
бы те не слишком болтали о случившемся. А пропускной режим в общежитие
после этого стал более строгим. Вот такая история…
Недавно автор этих строк случайно
встретил Эльвину на «Арбате». С трудом
узнав в красивой ухоженной женщине
свою старую знакомую, сказал, что пишу
на «мистические темы» цикл статей и намереваюсь написать об её случае в общежитии. Она дала «добро», а прощаясь,
заметила: «Кстати, с «Наталией» мы до
сих пор дружим и общаемся. Когда мне
надо что-то выяснить я обращаюсь к ней.
Она ещё ни разу не ошиблась…». Медиум, однако…
ЧТО ГОВОРИТ ПАРАПСХОЛОГИЯ
С точки зрения парапсихологии, привидением можно называть умершего
человека, полностью не отошедшего от
материального мира и находящегося в
своем, так называемом «эфирном теле».
Объясняется это тем, что человеческое сознание не может признать факт
собственной смерти и пытается продолжать привычное для себя существование.
Именно поэтому под призраками и привидениями принято подразумевать души
умерших людей, по каким-то причинам
не нашедших для себя успокоения. Иногда случается так, что привидения или
призраки появляются оттого, что человека после смерти не похоронили по установленному обычаю. Из-за этого они не
могут покинуть землю и мечутся в поисках покоя. Были отмечены случаи, когда
привидения указывали людям на место
их гибели. Если же останки предавались
земле по всем правилам церковных обрядов, привидение исчезало. Разница между привидениями и призраками состоит в
том, что, как правило, привидение появляется не более одного раза. Если же привидение появляется постоянно в одном и
том же месте, то его можно отнести к разряду призраков.
О явлении привидения или призрака
можно говорить в том случае, когда наблюдаются следующие признаки: образ
умершего человека может проходить
сквозь различные препятствия (стены и
т. д.), неожиданно появляться ниоткуда и
так же неожиданно бесследно исчезать.
Продолжение следует

Были отмечены случаи, когда привидения указывали людям на место их гибели
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шагаевские чтения

Я - ПОСЛЕДНИЙ КАТОРЖАНИН

(III-я часть. Казахский период Льва
Пюрбеева)

п

ервыми выслали калмыков в
Сибирь. Отработали систему,
учли ошибки, а потом выслали
кавказцев. Знали, что с кавказцами будет сложнее, тоже решили провернуть акцию внезапности. Лев избежал
депортации. После Басы из Долбани поскакал в Казахстан. Он как «ошятнрин»
ковюн (сын врага народа) выдавал себя за
казаха. Останавливался у русских, так как
казахский язык не знал. Прискакал в Гурьев. Ничего не узнал. Потом с казахами
поскакал по степи в Арысь, на железную
дорогу в Аральск. На вокзале узнал, что
в товарняках везут нерусских. Два отставших балкарца в халатах и тапочках
сказали, что калмыков выслали в Сибирь,
а балкарцев, чеченцев, карачаевцев в казахские степи. Продал лошадь и на транспортном передвижном госпитале добрался до Алма-Аты. Проводнику сказал, что
казах с фронта. Одет был в военную форму. Отдал проводнику плащ-палатку. За
это время никто не задержал, не спрашивал, кто он, документы не проверяли. Казах, мол, и никаких вопросов. Калмыков
не нашел и рванул в Алтайский край. В
Рубцовском районе, в селе Мамонтовка,
сошел с поезда. Сказали, калмыки живут
в Рубцовске. Поехал опять в Рубцовск. На
базаре встретил соплеменника из Кетченер, тот подсказал - езжай в Алейск, там
найдешь кого надо. В семи километрах
от Алейска, в колхозе, старик Лавгаев
привел в барак. Полно народу. Холодно,
грязь. В девять вечера пришел с работы
брат Эренцен. Грязный, худой, в фуфайке, на ногах какие-то чуни. Эренцен пришел больной и лег. Лева подошел к нему.
Эренцен долго смотрел на старшего брата, а слезы текли. Молчит и смотрит. Лева
сел и стал успокаивать братишку. Когда
Лева рассказывал мне эту историю в 2005
году, то и у него глаза были на мокром месте. Лева прошел тяжелый путь, каторгу в
Воркуте, но был ещё крепкий 80-летний
старик, эдакий калмыцкий Жан Вальжан,
и то расслабился и отдался чувствам. А
там, в колхозе каждый вечер варили мерзлую картошку и всем гуртом ее ели. Пока
неделю никто не трогал. Вдруг появился
человек в гражданском: «Ты кто? Калмык? Ты брат Эренцена?». Лева: «Я Пюрбаев, казах». Комендант ушел. Эренцен
сказал: «Езжай. Загремишь здесь. Комендант не отстанет».
Пошел в военкомат - проситься на
фронт. Спрашивают документы. Казах
мол, а документы потерял. Слово за слово, Лева начал качать права. Человек хочет
на фронт, а вы такие-сякие. Избили Леву
и сдали в милицию. В 2005 году спросил
у Левы: «Зачем пошел в военкомат?».
Отвечает, что хотел легализоваться, на
фронт пойти. Надоела эта беготня. Если
бы не братья и мать, я бы осел на дно и

не рыпался. В милиции опять конфликт.
Где документы? Перепалка. Засадили на 3
месяца, отправили на завод стружку собирать, или подай-принеси. А тут на заводе
набирали штрафной сибирский батальон.
У кого маленький срок отбывания по
статье – записывали. Записался. Лучше
на фронт, чем воевать в мирном месте с
НКВДэшниками, с комендантом, с неволей. Отправили под Львов. Охраняли военный аэродром. Однажды ночью напали
польские солдаты. Завязалась перестрелка. Закидали гранатами, а у них винтовочки. От разрыва гранаты ранило в обе ноги.
Отправили в санбат. А там - «негоден» и
в госпиталь, в Барнаул. Лева сошел в Новосибирске. Эренцен в Алтайском крае.
Надо искать Эльвека и мать. На фронте
получил шинель, достал там галифе, сапоги хорошие – чистый фрайер. Тогда была
мода на военных. Дали справку, какую-то
бумаженцию о том, что был на фронте.
Более-менее обезопасился. Был ли Лева
на фронте – кроме него никто не знает.
В Новосибирске, на большом железнодорожном вокзале, временно кантовался.
Познакомился с урками. По «фене ботал»
Лева отменно. Прошел школу блатарей в
детском концлагере в Мысхако. Блатари,
крутившиеся на вокзале, приняли Леву
за своего. Лева же «канал» под казаха с
фронта. Рассказывал, что был «хазырем»
в южно-казахском пространстве. Поди
проверь. Блатари кормили его. Они промышляли на транспортных поездах. Леву
агитировали. Лева соглашался, но тянул
резину, то да се. А на хрена ему эта «романтика» - грабить транспортные поезда?
Со своими обстоятельствами справиться
бы. Ни национальности, ни документов,
неприкаянный, вокзал – временный дом.
А тут шастает милиция. Хорошо, что блатари с милицией в тандеме. Друг другу
помогают. А тут объявление - набирают
в передвижные киномеханики. То есть
нужно ездить по колхозам, деревням. А
Леве это и нужно. Надо искать младшего
брата Эльвека и мать. Блатари познакомили с завучем учебы киномехаников. А тот
заартачился. Сторож сказал - найди самогонку и дай завучу. Воры достали Леве самогон и вопрос разрешился. Завуч принял
Леву. Документы не спросил и кто по национальности тоже. Завучу неважно кто,
лишь бы деньги зарабатывал. Дал билеты
для отчетности. В общем, самогон – двигатель всего. Сейчас, в 2017 году, в ходу
деньги. Времена другие.
Дело пошло. Стал ездить по селам,
колхозам. В клубах брал деньги за кино и
говорил некоторым - проходи, скажешь,
если что, что билет потерял. Так постепенно навар рос. Правда, умыкал у государства.
Однажды, в какой-то деревне, пристал комендант - кто по национальности,
где живешь и прочее. Я – казах, офицер
с фронта, списан по ранению, отвечал
Лева. А тот - давай документ! И сдал в
спецкомендатуру. Лева сообщил своему
начальнику кинофикации, тот приехал в
деревню, в спецкомендатуру, наорал. Вы
срываете государственный план! Он несет правду, искусство народу! Он агитирует за Советы! Начальник кинофикации
наговорил по своему разумению. У него
было 7 классов образования, но коммунист. Потом позвонил секретарь райкома
партии в спецкомендатуру. Ты срываешь

план пропаганды! Отниму партбилет! –
накричал босс партии. А партия – это
главнее спецкомендатуры. Партия главнее всех! Главнее бога, совести, справедливости! Когда Лева рассказывал, я
не очень-то этому верил. Кое-какие примеры в Сибири я помнил и знал, а тут
какой-то киномеханик как будто какаята «шишка». Но все записал в кондуит.
В деревне Воробьевка Новосибирской
области пришли в кино человек пять
калмыков. Пропустил бесплатно. После
кино спросили - ты калмык? Лева рассекретился, кивнул головой. Пригласили
домой. Погутарили. Попели калмыцкие песни. Один калмык, лет пятидесяти, спросил - ты не Анджура Пюрбеева
сын? Лева кивнул головой. Свои же. Не
сдадут. А тот - это из-за твоего отца весь
наш народ страдает?! Лева вскипел. А
соплеменник вдруг бросился с ножом на
Льва. Лева как лев набросился на старика. Хорошенько звезданул и тот навзничь. Другие соплеменники молчали.
Лева ушел и подумал, что народ верит
Сталину и ничего он сделать не сможет.
Лева после Мысхако, Ики-Бурульского
периода, тоже не думал, что виноват
один человек, а думал, что есть отдельные личности плохие. Карьеристы, подлецы. Это позже, после смерти Сталина,
Лева понял, что виновата сталинская
партийная система, что весь народ был
зомбирован этой вредной антинародной
политикой. Позже, в Омской области, он
встретил в Калачинске тетку Манцу, у которой скрывался на чабанской точке. Её
муж, Левин дядька, был на фронте. Погоревали, повспоминали. Дал ей немного
денег, от припасенного «нз», от билетов,
и вернулся опять в Новосибирск. Брата
Эльвека нашел в Иссык-Куле. Он болел
туберкулезом. Дал денег. Жаль, что фуфайку ему не оставил, горевал Лева уже
в 2005 году. Эльвек умер после его отъезда. Лекарств не было, и Эльвека не
отпускали лечиться.
Долго мыкался Лева по Казахстану как
«ошятнрин» кёвюн. Если бы узнали, что
сбежал с детского лагеря Мысхако, что
не стоит на учете как спецпереселенец,
загремел бы по полной. Лева стал искать
мать. Где-то калмыки подсказали, что в
Карлаге, под Карагандой, сидят калмыцкие женщины. И Лева на перекладных
рванул с сомнительной справкой, правда,
в военной шинели, в галифе и каким-то
чудом избегал стычек с властью, с комендантами, с НКВДэшниками. В СССР
тогда был невидимый концлагерь, говорил Лева. Со спецпереселенцами был
этногеноцид. Держали спецпереселенцев
раздельно, чтоб не общались. Это была
сознательная политика. Лева нашел мать
на ферме Коксун в Карлаге. Там сидели
жены калмыков - Лялина, Котинова и
других начальников Калмыкии. Сидела
там певица Русланова, киноактриса Окуневская. Уже в 80-х годах киноактриса
Окуневская приезжала на встречу со зрителями в Элисту. Познакомился. Пили чай
в старой гостинице.
Нимя Хараевна, мать Левы, сидела
в Карелии, в городе Сегеже. На бумажном комбинате варила бумагу. Работала
трактористом. Потом отправили в Карлаг. Шел май 1946 года. Мать Лева не
видел 8 лет и 7 месяцев. Нимя Хараевна
увидав Леву только громко вскрикнула:

«Я-а-а! Ковюм ямд!». И расплакалась.
Долго Лева успокаивал мать. Он рассказал, что нашел братьев, рассказал свою
одиссею. Мать удивилась, что Лева не
был выселен. Живет в Казахстане без документов. Мать сказала и просила уехать
в Алма-Аты. Надзиратели не дали пообщаться, погнали на дойку коров. Попрощались. И Лев рванул в Алма-Ату.
Там он думал, что будет свободен от
комендантов и НКВДэшников. Наконец
Лева вырвался из невидимого глазами
советского концлагеря. Встретил сарткалмыков из Пржевальска. Они говорили
по-киргизски, а матерились по-русски. В
Алма-Аты Лева устроился киномехаником. Потом закончил киношколу в АлмаАте. В шинели, с бумагой с фронта, говорил всем, что «казах», документы украли
на рынке. Скоро восстановят. Лева был
авантюрист, уговорит, забалабонит любого чиновника. А тут все доверяют ему
– фронтовик. А паспортов тогда кое-где,
до 1956 года не было. Показывал справку. Немного освоившись, Лева начал
действовать. Он стал более казахом, чем
сами казахи. Устроился киномехаником
при ЦК Казахстана. Показывал советские, трофейные фильмы - «Багдадский
вор», «Королевские пираты» для членов
ЦК. Всюду охрана НКВД. А Лева авантюрист, смельчак, урка подошел после
фильма к первому секретарю ЦК Казахстана Джулебаю Шайахметову. Охрана
стала задерживать, а Лева - он мой родственник! Первый секретарь услышал и
сказал - пропустите! Лева начистоту все
выложил: «Мой отец Анджур Пюрбеев
был первым предсовмин Калмыкии».
Первый секретарь: «Я его знаю. В Гурьеве, в Аральске часто встречались. Где
он?». Лева не стал темнить: «Его расстреляли». Первый секретарь отвел его в сторону: «Поговорим отдельно. Мы найдем
тебя». И ушел. Лева перепугался - все!
Напоролся по-глупому! Наведет справки
и… каюк! Лева издергался. Во время показа фильма пленка рвалась, руки тряслись - так оплошать! Столько лет избегал
комендантов, НКВДэшников, а тут сам в
петлю залез! Дурак! Узнал, что до этого Шайахметов работал в НКВД Казахстана. Через два дня Леву пригласили в
столовую ЦК, к вечеру. Ну, все! Выбрали
место, чтобы никто не видел, как будут
арестовывать. Сидит один Шайахметов.
Вокруг никого. Первый секретарь Шайахметов: «Садись. Тебе учиться надо».
Лева обалдел, но почувствовал теплоту
и пошел ва-банк. А чего теряться? «У
меня документов нет, нас калмыков выселили», – начал Лева. Первый: «Знаю.
Документы сделаем. Поедешь в Москву,
во ВГИК в институт кино». Лева растерялся аж, но чувствует, что крылья растут за плечами. «Багдадский вор» прокрути ещё раз. Увидимся. И ушел. Лева
как сидел, так и застыл без движения. В
три минуты жизнь повернулась лицом к
Леве. Подошла официантка, поставила
чай. Лева залпом выпил чай, и внутри
стало горячо. А жизнь стала ещё горячее.
Внутри всё кипело, аж вулкан извергался. Хотелось крикнуть как в молодостирадости. Но Лева, умудренный опытом
жизни, сдержал всплеск души, спокойно
встал и пошел навстречу новой жизни.
Продолжение следует

Лева ушел и подумал, что народ верит Сталину и ничего он сделать не сможет
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Фильм называется « В стране слепых», его можно посмотреть в интернете

Подготовил Вячеслав Убушиев

римерно неделю на- Шахалдыковой. У меня как-то Нина очень хорошо исполнила
зад мне позвонила перехватило горло, на глаза на- песню «Нюдля», а ее муж АлекНина Шахалдыкова и вернулись слезы, я не мог нор- сандр с другими родителями
сообщила, что 2 класс мально петь... Потом Нина рас- станцевал «Дербетовский товшколы № 15, где учатся ее дети сказывала мне, что тоже очень шур».
- двойняшки Саша и Ангелина, растрогалась, плакала. ЗаканЯ думаю, этот праздник захотят организовать благотвори- чивали песней Г. Мовсисяна на помнится детям на всю жизнь,
тельный концерт с целью сбора слова Р.Рождественского «Наши а главное, они на себе ощутили,
денежных средств для покупки дети», которую посвятили всем как важно быть дружными, допроектора для класса. Нина зна- присутствующим в зале (а он брыми, помогать друг другу.
ет, что я участник народного хора был полон) родителям.
Николай Шевенов,
ветеранов при Республиканском
Концерт длился два с полоучастник хора.
доме народного творчества.
виной часа. Выступали и сами
Инициативу так же прояви- дети, и их родители, классный
PS. Кстати, стало известли родители детей и классный руководитель Нюдля Валерьев- но, что необходимая для покупруководитель Инджиева Нюдля на, другие добрые люди, прие- ки проектора сумма собрана.
Валерьевна.
хавшие поддержать детей. Сама Поздравляем!
Когда я рассказал на репетиции историю Нины, то идею поучаствовать в благотворительном
концерте вначале поддержала наш
художественный руководитель,
отличник народного просвещения РФ, заслуженный работник
культуры РК Галия Кажиновна
Месхишвили, моя землячка по
Цаган-Нурской СШ, а затем и весь
коллектив, в т.ч. концертмейстер,
отличник народного просвещения
РФ Иван Горбиков.
Кратко напомню историю
Нины Шахалдыковой. В 2006
году во время работы в Москве
бандиты прострелили ей оба
глаза, так как она стала свидетелем преступления. Ее несколько
раз оперировали, но сохранить
хотя бы один глаз не удалось...
Оставшись в полной темноте,
мужественная девушка не сломалась: вышла замуж за Васильева Александра, который не
бросил ее, ставшую инвалидом.
У них родились две прелестные
двойняшки - Саша и Ангелина,
которые и учатся в этом классе.
В 2007 году об этой ужасной истории с помощью нашей
соотечественницы, Деляш Балакаевой, гражданки Нидерландов, снял фильм голландский
журналист Йелле Брандт. Фильм
называется « В стране слепых»,
его можно посмотреть в интернете. В фильме он восхищается
мужеством нашей землячки.
И вот 24-го марта наш коллектив дружно выехал в 15-ую
школу п. Аршань, в которой,
кстати, работала в 70-ые годы
моя супруга, Шевенова С.И.,
а директором была Михайлова Людмила Алексеевна. Нас
встретили горячим, только что
сваренным калмыцким чаем с
борцоками, сладостями. Все восхитились вкусом чая. Чувствовалось, что встречали нас от души.
Ровно в назначенное время Галия Кажиновна взмахнула дирижерской палочкой, и мы начали
концерт, спели «Уголок России»
В.Шаинского, «Тёрлмюд мини»
А.Манджиева, «Живи, страна»,
Ответы на сканворд в №11
муз. Матэт. Перед исполнением
По горизонтали: Магарыч. Рупор. Биденко. Кюре. Поваев (Фото 2). Вивальди (Фото 4). Липа. Зло. Ханата. Наезд. Квота. Гипесни «Мама» Галия Кажиновна
тара.
Тепкеева (Фото 3). Турандот. Аква. Дьяк. Саке. Янки. Реал. Орда.
обьявила, что эта песня посвяПо вертикали: Городовиков (Фото 1). Чертополох. Бельмо. Намаз. Кавалерист. Атака. Водка. Вернисаж. Натура. Дотур. Коп.
щается родительнице Ангелины
и Саши - Нине Владимировне Аюка. Есть. Абсурд. Одеяло.
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продаю
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок в
с. Троицкое, ул. Луговая 6, с фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продается однокомнатная квартира в 4 микр-не, 3 этаж, балкон,
сплит. Рядом Магнит, педколледж, новый корпус КГУ. Цена 1
млн 250 тыс.руб. Торг уместен.
(8-917-680-55-58
Продаю дом 140 кв.м., с удобствами, кухня зимняя, бассейн, сад,
хозпостройки.
( 8-961-397-08-61

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241. Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное отопление, центр.канализация, водопровод, интернет «Зеленая точка»,
частично меблированное, во всех
комнатах современные сплиты,
телевизоры. Адрес: ул.Веткаловой
77 «в», район Авторынка, Поля чудес, 1 линия. Проезд автобусами 1,
26, ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы),
автобусом №2, ост. Веткаловский
магазин (2,5 мин. ходьбы).
(8-927-590-27-98,8-909-398-18-49
Сдаю квартиру в 8 микр-не. 3
комн. с мебелью, есть холодильник. Оплата ежемесячно - 9 тыс.
руб+комм.услуги.
(8-961-541-24-79

разное
Ремонт мебели, корпусной и мягкой, изготовление на заказ, сборка,
разборка, обшивка, покраска лаком.
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+).
(8-961-549-28-23
Примем на работу и предоставим бесплатно жилье дежурному
администратору-горничной,женщине из села без вредных привычек.
( 8-905-400-67-06, зв. с 8 до 19
часов.
Отдам бесплатно дрова (доски).
Самовывоз.
( 8-905-400-67-06, зв. с 8 до 19
часов.
Пивбар «Гамбринус»
У нас настоящее живое немецкое
пиво. Только у нас исконно немецкая закуска к пиву. Запеченная
свиная рулька! Свиные ножки!
Вкусная горчица! Ждем вас! 6 микрорайон, дом 1/1.

ЭЛИСТИНСКИЙ

КурьеР
Главный редактор
Кадаев В.П.

Аб. 856. Русская. 46 лет. 160/55. Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем
и проживает в другом регионе. Сама проживает одна в своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду. Простая по
характеру и в общении. Стройная, добрая,
общительная, с небольшими вредными
привычками. Познакомится с мужчиной
до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70. Вдова. Проживает с внуками в своем частном
доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое материальное положение
не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная.
Имеет домик в соседнем регионе (с садиком, огородом, рядом речка). Познакомится
с русским мужчиной до 65 лет, физически
крепким, в меру пьющим, с кем бы могла
бы встретить старость.
Аб. 877. Калмычка. 66 лет. 170/75.
Разведена. Дети взрослые определены и
живут отдельно. Сама по специальности
врач. Умная, интеллигентная, приятная в
общении. Ведет здоровый образ жизни,
выглядит моложе своих лет. Увлекается
астрологией, много читает. Познакомится с интересным мужчиной для общения,
встреч и возможно брака.
Аб. 879. Калмычка. 44 года. 146/50. Замужем не была, детей нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной до 60
лет, без жилищных проблем, для создания
семьи и рождения ребенка.
Аб. 900. Русская. 41 год 167/66. Без детей. Работает мелким чиновником в муниципальной организации. Проживает с мамой в своем доме. Общительная, веселая,
легкая на подъем, интересная, улыбчивая.
Симпатичная, со стройной фигурой. Познакомится с мужчиной до 50 лет, для создания семьи. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 901. Русская. 58 лет. 160/65. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных
отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 933. Русская. 53 года. 165/55.
Вдова. Проживает одна в своей комнате
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой
рабочей. Стройная, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
создания семьи.
Аб. 939. Калмычка. 57 лет. 156/58. Замужем не была, детей нет. Проживает в
общежитии. Работает сиделкой. Скромная,
стеснительная, вредных привычек в меру.
Познакомится с мужчиной для общения и
встреч, желательно работающим и без особых материальных проблем, возраст и нацть не имеет значения.

30 марта 2017 г.

КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 964. Калмычка. 59 лет. 155/54.
Разведена. Детей нет. Проживает одна в
своей квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Вредные привычки есть, но они
мелкие и незначительные. По характеру
спокойная, любит общение и домашний
уют. Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста, при симпатии возможен брак.
Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. Вдова.
Проживает одна в своем доме. На пенсии,
но продолжает работать. Без материальных
проблем. Приятной внешности, веселая по
характеру. В свободное время занимается
хозяйством. В доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной до 65 лет. Физически крепким и
в меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 997. Русская. 65 лет. 165/75. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети
взрослые, живут в Москве. Материально
обеспечена. Есть все необходимое, для
нормальной жизни. Любит в свободное
время заниматься садом и огородом.
Доброжелательная, улыбчивая, не скандальная. Познакомится с мужчиной,
близкого возраста для общения, встреч и
возможно более серьезных отношений.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1011. Метиска. 43 года. 166/54. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире. Материальных проблем не испытывает.
Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной
от 38 и до 50 лет, стройным, добрым по характеру, работающим и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1022. Русская. 33 года. 160/80. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
Есть сын 7 лет, который временно проживает с родителями. Работает продавцом.
Материальных проблем не испытывает.
Приятной внешности, улыбчивая и легкая
в общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 40 лет для создания
семьи.
Аб. 1024. Русская. 39 лет. 170/62. Проживает в Подмосковье, в своей квартире.
Замужем не была, детей нет. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. С высшим образованием, работает, есть своя а/
машина. Познакомится с мужчиной от 40
и до 45 лет. Интересным в общении, желательно с высшим образованием и приятной
внешности. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1025. Русская. 65 лет. 152/55. Живет и работает в Элисте. Есть дом в соседнем регионе. Разведена. Есть дети и внуки.

СДАЮ

Продаю

Весенний обвал цен! Гостиничный дом сдает комфортные комнаты от 350 руб./сутки, 3500 руб.,
4200 руб. 4800 руб. - помесячно.
( 8-905-409-83-53 - круглосуточно, 8-905-400-67-06 – с 8 до
19 часов.
После ремонта сдаем магазин 62
кв.м, центр, ул. Горького, 1 этаж.,
автономное отопление, новые
батареи, линолеум, отдельный санузел, пластиковые окна, новые
батареи. 350 руб/кв.м + к/у.
( 8-905-400-67-06.
Сдаем домик, 2 комнаты, летняя веранда, двор, гараж. 5000
руб.+к/у. Центр, ул.Канукова,
удобства, гараж, двор.
( 8-937-892-00-09 – с 8 до 19
часов.

Фляги алюм. 40 л., холодильник «ОРСК»,
соковарку, детск.куртка дев.8-10 лет, нов.
мед.халаты р.с 48 по 50, пуфик. Т. 3-51-62,
8-961-840-64-76.

Загадка: Глава какой национальной республики бьет
поклоны перед ночной рубашкой цесаревича в надежде улучшить экономическую ситуацию в своей семье и вверенном
ему регионе?
Ответ: Этот регион - Республика Калмыкия. А кланяющийся сорочке цесаревича - глава
Алексей Орлов.

Косметический салон «Ева» предлагает заботящимся о своем внешнем
виде женщинам свои услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр, общий массаж. Косметолог сделает вам чистку и массаж лица, коррекцию
и окрашивание бровей, биозавивку ресниц, прокол ушей, депиляцию и
бикини-дизайн. В салоне «Ева» вас ждут мастера высокого класса. Адрес
салона - улица Горького, дом 11.
Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

Материальных проблем не испытывает.
Познакомится с русским мужчиной до 70
лет, для серьезных отношений.
Аб. 753 Калмык. 55 лет. 180/78. Разведен. Детей нет. Проживает один в своей
квартире. С высшим техническим образованием. Спокойный и добрый по характеру, не пьющий и не курящий. Работает
водителем в частной организации. Познакомится для создания семьи с женщиной
до 45 лет, можно с детьми, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 761. Метис. 55 лет. 168/65. Разведен. Живет в своем доме в Элисте. 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. Познакомится с женщиной до 60 лет.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 794. Калмык. 40 лет. 162/64. Вдовец. Детей нет. С высшим образованием.
Работает в коммерческой структуре. Зарплата хорошая, материальных проблем не
испытывает. Проживает в арендованной
квартире. Добрый по характеру, внимательный, порядочный, надежный. Познакомится с девушкой до 40 лет, для создания
семьи.
Аб. 813. Русский. 54 года. 175/74. Разведен, детей нет. Проживает один, работает
слесарем. Физически крепкий, к спиртному равнодушен. Спокойный по характеру,
доброжелательный, трудолюбивый. Познакомится с женщиной до 60 лет. Нац-ть
значения не имеет.
Аб. 814. Калмык. 58 лет. 172/84. Вдовец. Детей нет. Сам родом из села, в Элисте
проживает один в своем доме. Физически
крепкий, к алкоголю равнодушный. Не
жадный, хозяйственный. По характеру
простой и добродушный. Познакомится с
женщиной близкого возраста, не склонной
к полноте и желательно родом из села.
Аб. 829. Русский. 66 лет. 177/80. Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, ничем не болеет. Не
пьет не курит. По характеру спокойный,
не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет, не полной и доброй по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно.
Проживает один в своем доме. Есть своя
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а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в коммерческой организации. Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Не жадный. Познакомится с женщиной до 60 лет, доброй,
не скандальной, способной создать в доме
уютную доброжелательную атмосферу.
Она может не работать, так как собственный доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92. Проживает в пригороде Элисты. На пенсии но
работает. Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится для общения встреч с женщиной близкого возраста.
Нац-ь не имеет значения.
Аб. 843. Калмык. 51 год. 174/69. Вдовец. Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно. Сам проживает один
в своем доме в пригороде Элисты. Основная работа электрик, но подрабатывает
небольшой коммерцией. Материальных
проблем нет. По характеру спокойный, не
скандальный. Выпивает изредка и в меру.
Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 849. Калмык. 55 лет. 166/68. Вдовец. Проживает один в своей квартире.
Занимается строительным бизнесом. Без
материальных проблем, не жадный, по характеру спокойный. К спиртному равнодушен. Познакомится с женщиной до 53 лет,
приятной внешности, стройной, по характеру доброй и хозяйственной.
Аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63. Женат
не был, детей нет. Материально и жильем
обеспечен. Есть своя а/машина. Курит, но к
спиртному равнодушен. Добрый по характеру, спокойный, работящий. Познакомится
с девушкой до 40 лет, доброй по характеру,
не скандальной и можно с ребенком.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. Разведен. Проживает один в своем доме. Занимается бизнесом. Познакомится со стройной девушкой от 35 и до 45 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 870. Калмык. 43 года. 180/70.
Проживает в Подмосковье. Трудится терапевтом в частной клинике. Познакомится
для общения и создания семьи с русской
девушкой.
У нас вы можете познакомиться не
только для создания семьи, но и просто для
общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,
комн. 204. тел. сот. 8-9615409523
Зем.уч для гаража, в р-не 8 микр, 48 кв.м.,
собств. Ц. 80 тыс. руб. Торг. 8-961-396-7037
Зем.уч, северо-запад, ул.Звездная, 1200 кв.м.
Ц. 200 тыс.руб. Торг. 8-961-543-16-19

Дом в центре города. Рядом лицей, школа,
садик. Т. 8-961-548-11-56.

Зем.уч. 10 микр., 600 м.кв, вода, свет рядом.
Газ, канал. в 150 м. Ц. 380 тыс.руб. Торг.
8-962-773-21-40

Авт-ль ДЭУ-матиз АКПП. 2006 г.в. На ходу.
Цена договорная. 8-917-687-53-25

Велосипед Orion, б/у, подростк. (13-14 лет).
Ц. 900 руб. 8-988-685-04-85

3-х комн.кв, 2 микр., д.25 «а», 6 эт. Рядом
школа, д/сад, магазины, поликлиника. Срочно. Торг при осмотре. 8-937-460-50-94

Муз. Центр LG (караоке), телевизор Тошиба. 8-937-462-57-83

П\особняк в Ики-Чонос (Целинный р-н),
50 кв.м, земля под ЛПХ 9 соток, водопров.,
асфальт, частично с б/у меб. Ц. 400 тыс.руб.
(маткапитал). 8-909-399-20-87
2-х комн.кв. на 7 микр. д. 5, 1 эт., автон.
отопл, лоджии застекл. Ц. 2 млн 300 тыс.
руб. 8-961-398-07-33
2-хк комн.кв., 3 эт, 3 микр, д.14, после капремонта, рядом школа, детсад, остановка. Ц. 1
млн 500 тыс. руб. Торг при осмотре. 8-909399-32-13
3-х комн.кв, 7 микр.,д.1, 5 эт. с жил.мансардой, кухня вынесена, узаконена. Ц. 2 млн
400 тыс.руб. 8-961-396-58-18

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: 31253

Срочно зем.уч. р-н РЭО ГАИ, ул.Ст.Нарта,
13 (8 сот., ровный, в собст-ти). Ц. 300 тыс.р.
8-961-542-03-27
2-х комн.кв. 63 кв.м., 2 лоджии, Дмитровский р-он, пос. Пятиречье, 40 км. от Москвы, ст. «Турист». 8-961-841-50-52
Дачу за РЭО ГАИ, свет, вода, емкости, дом,
кухня, огорожен, приватизирована. 8-909398-40-60
Меняю
1 комн.кв. КЛ, 2 эт, лоджия, балкон, не
угловая на 1 комн. балкон обяз. 1 и 5 эт. не
предлагать. Районы – 1,3, центр. 8-937-46861-55, зв. с 8 до 21 ч.
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