Редакция «ЭК» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при теракте в метро, произошедшем в Санкт-Петербурге
3 апреля 2017 года, в результате которого погибло 14 человек, а 49 находятся в больницах.
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протест

Кому друг Платон?
е успели закончиться митинги
против коррупции, организованные 26 марта оппозиционным политиком Алексеем Навальным, как следом, 27 марта, началась
всероссийская забастовка дальнобойщиков. Дальнобои протестуют против введения системы оплаты за километраж
«Платон», который будет приносить
ежегодно «премию» его владельцу Игорю Ротенбергу в размере 10 миллиардов
рублей. Миллионер Игорь Ротенберг является сыном миллиардера Аркадия Ротенберга – друга детства Путина. Именно поэтому на плакатах дальнобойщиков
фамилия Ротенбергов встречается едва
ли не чаще, чем название системы «Платон». Вот как точно описала газета «Ведомости» эту систему принудительных
поборов с большегрузных автомобилей:
«Запуск «Платона»… удивительно точно
отражает традиции и обычаи российской
власти - принятие решений в пользу близких ей бизнесменов и госструктур без серьезного экономического обоснования,
с неочевидной пользой для экономики и
очевидной пользой для получающих госденьги. Но эта привычная для чиновников и бизнеса система вызвала отторжение у никогда не задумывавшихся о ней
водителей». Точнее выразиться по поводу
«Платона», да еще и без мата, я считаю,
невозможно. У водителей автомобилей
массой более 12 тонн свои резоны, чтобы протестовать против дополнительных
немалых расходов. Аргументы дальнобойщиков основаны на чистой экономике
– они платят транспортный налог, покупают топливо, в котором тоже сидит акцизный налог, отдают государству налог
как предприниматели, а теперь должны
еще и за каждый километр ухабистой и
горбатой дороги кидать свои заработанные в копилку сына друга президента.
Вот этот последний факт особенно злит
дальнобоев и им тяжело будет доказать,
что деньги от «Платона» пойдут именно
на ремонт дорог, а не в кошелек олигарха.
Хотя и доказывать тут нечего - в кошелек
и пойдут. Поэтому терпение водителей
лопнуло и они вышли на забастовку.
Вдоль трасс и дорог по все стране
сейчас встали сотни и тысячи большегрузов. Стоят они без прицепов и фур,
друг за другом, длинной цепочкой. Самая
большая колонна машин стояла и стоит в
соседнем Дагестане – больше 600 автомобилей. Если кто-то скажет, что этого
мало, предлагаю посмотреть в интернете
видео, где проезжающие снимают стоящие вдоль трассы грузовики. Кажется,

Н

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих
разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является сокращением от словосочетания «плата за тонны». С момента запуска в
эксплуатацию системы 15 ноября 2015 года деньги будут взиматься с перевозчиков в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.
Оплата проезда осуществляется двумя способами — с помощью маршрутной карты или бортового устройства. Расчет производится в зависимости от
фактического пробега транспортного средства (в момент старта системы по
тарифу 3,73 руб. за километр. Часть собранных средств должна быть направлена в Дорожный фонд РФ на приведение федеральных автомобильных трасс
в надлежащее состояние.
Оператором системы является компания «РТ-Инвест транспортные
системы», 50 % в которой принадлежит Игорю Ротенбергу, 50 % — ООО
«РТ-Инвест», в которой государственная корпорация «Ростех» владеет
25 % акций.
За свои услуги оператор системы получает из федерального бюджета от 10,6
млрд руб. в год. По официальным прогнозам, доход госбюджета от введения
системы составит 20-40 млрд руб. в год.
что они никогда не закончатся – так их
много. К 31 марта в Дагестане количество протестующих достигло 4 тысяч.
Представьте себе 4 тысячи грузовиков,
скопившихся в одном месте.

В начале апреля ситуация с протестом
дальнобойщиков в Дагестане настолько
накалилась, что к протестующим подтянули солдат Росгвардии, которые кроме дубинок вооружены автоматами. По

сведениям сетевых СМИ дальнобойщики «расположились в районе населенного пункта Манас (20 км от Махачкалы)
Карабудахкентского района Дагестана.
Именно оттуда они проводили пробег
протеста до Махачкалы. Власти республики объявили усиление в ближайших
городах и задерживают автомобили, водители которых желают присоединиться
к протестной акции. Сегодня дагестанские протестующие рассказали, что составили список требований к властям.
Водители отмечают: ничьих интересов,
кроме своих, не представляют. В списке
требований есть всего два пункта: отмена
«Платона» и транспортного акциза на топливо. Автомобилисты считают, что власти сперва должны создать условия для
нормальной работы дальнобойщиков, а
потом вводить налоги и акцизы».
Забастовки водителей в других городах не такие масштабные, но напряженности и противостояний с властью в них
не меньше, чем в Дагестане. В некоторых
городах водителей запугивают, в других
отказывают в проведении митингов, в
третьих полиция задерживает активных
участников забастовки. В общем, все как
обычно в России – верхи не могут, а низы
не хотят. И вот это все может привести к
ситуации, когда терпению низов наступит
конец и тогда…Даже подумать страшно,
что может быть тогда. Но послушаем непосредственного участника забастовок, хабаровского водителя Сергея Сергеева. Вот
что он говорит по этому поводу: «Дальнобойщики всей страны вышли на бессрочную забастовку, потому что они доведены
до крайности. Нам становится нечем кормить свои семьи. Система «Платон» в ее
нынешнем исполнении делает невыгодным труд профессиональных водителей.
Штрафы за одну поездку могут доходить
до миллиона двухсот тысяч рублей с
одной машины. Это не административная
система предупреждения нарушений, это
система в полном смысле карательная.
«Платон» находится в частном владении,
это частный бизнес одного человека, и мы
все его знаем. Нас просто доят как коров».
Что можно добавить к сказанному? Наверное, ничего. Все всё прекрасно понимают.
В том числе и власть. Но почему-то никаких усилий для предотвращения социального бунта в стране власть не прилагает.
К чему все это приведет? Ответ очевиден
– к любым протестующим будут применены карательные меры, вплоть до очень
жестких. А дальше – куда кривая вывезет.
В России же исправлять ошибки не могут
и признавать их тоже. Особенно власть.

нынешняя власть так проводит реформы, как будто у них в запасе есть еще один народ
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НАШ БРЭНД.
Эренцен БАСАНОВ
ПРИСТАВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ.
ПОКА НА МОЛОКЕ!
Купил недавно пакет молока. А на нём,
в качестве иллюстрации - бабуська. Пухленькая такая, с азиатскими глазами и в
национальной одежде. По всем признакам,
калмыцкой. Плюс ко всему - на фоне кибитки в степи, вольно пасущихся коров и орла
в небе. Подумал: вот здорово, наконец-то,
своё, родное начали выпускать! Которому и
доверия больше, и вкуснее кажется, и денег
за него никаких не жалко.
Дома принялся изучать приобретённый
товар на предмет его производителя, и радость схлынула. Не так, чтобы до конца, но
досады скопилось побольше. Во-первых,
как ни старался, не смог обнаружить хоть
какого-то намёка на то, что раскосая красавица является нашей землячкой. Неужели было трудно сопроводить рисунок хоть
каким-то пояснением?
Желательно, с использованием слов
калмыцкого происхождения. Почему бы содержимое пакета не назвать «Молочные берега Джунгарии». Или, например, «Саальч
Ногала». Ведь о колхозной доярке Ногале
песня даже есть! Да мало ли что можно
придумать звучное и манящее. Так, аналогичный продукт из Кабардино-Балкарии
называется «Сладушка» - «Халяль». Вот
и в нашем случае название должно быть
сладким, колоритным и со степным этносом связанным. Например, «Амтяхн» «Нюдля».
Единственное, что удалось обнаружить
с напоминанием о нашей республике - не
то рекламу, не то «последнее китайское
предупреждение» калмыцкого Управления
федеральной службы судебных приставов:
«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ!» (с указанием сайта). Можно представить, какую
реакцию вызовет этот сигнал у человека,
и в самом деле кому-то задолжавшего! А в
промежутках между мрачными раздумьями
решившего сварить из этого самого молока
ароматной джомбы…
Ну а если без прибауток, молоко, изготовленное на молочных заводах соседних
регионов, должно вызвать у жителей Калмыкии ностальгию. Когда-то, во времена
СССР, жил и здравствовал совхоз «Элистинский» Целинного района, а одним
из его забойных подразделений считался
Салын – молочно-товарная ферма в 10-12
километрах от столицы республики. Там
долгие годы простой телятницей трудилась
моя тётя, рассказывавшая такое, во что поверить нынче сложно.
Ухаживала тётя за дойными коровами,
молоко которых отправлялось на гормолзавод. Там – разливалось в ёмкости и доставлялось в пункты назначения. В торговую
сеть, детские и дошкольные учреждения,
больницы, а также в организации и предприятия с вредными для здоровья условиями работы.
ЕЩЁ РОГАТЫЙ,
НО УЖЕ НЕ КРУПНЫЙ
Были, оказывается, и такие. Но вот мой
друг, производивший асфальтовую смесь в
ДСРУ и любивший гульнуть в свободное
от работы время, от ежедневного литра молока «за вредность» и под роспись в получении упорно отказывался. Требуя взамен

ская и другие. Молока они дают в 3-4 раза
больше, чем калмыцкая, но, немаловажный
факт, меньшей жирности (до 4 процентов).
Заграничная, кстати, среди названных вроде
как самая древняя. Как и голландский сыр,
который простые россияне из-за известных
событий ещё не скоро смогут поесть.
ТЯГА ПОСЛЕ ТЯГИ
Вернёмся, впрочем, к калмычке на пачке с завозным молоком. И отметим всё-таки
некую позитивность явления. Пиар нашего
этноса, прежде всего. Пусть и несколько
безадресный и оттого своеобразный. Тест
на догадливость, а если ответ будет правильным, поглотитель коровьего продукта
непременно проникнется симпатией к нашему народу. Если, конечно, выпитое не
окажется прокисшим или разбавленным
водой.
То же самое и с другим продуктовым товаром, но уже с применением слова, к калмыкам отношение имеющего. «Альчики»
- так называется ряд пищевых продуктов,
самый популярный из которых, очевидно,
жареные семечки подсолнечника. Не буду,
в отличие от молока с изображением степной красавицы, рассуждать о вкусовых и
питательных свойствах семян удивительно
красивого растения из семейства астровых.
Это знают все, у кого ещё целы зубы.
Важно добавить, что помимо семечек,
волгоградцы под этим названием производят ещё и горчичный порошок и пряники.
Но вот что это такое «альчики», и что за
мальчик-азиат с узкими глазами на упомя-

НО НЕ НАШ
либо …пиво, либо, на худой конец, отгулы.
Но ни того, ни другого выклянчить так
и не смог. Лишь после 2009 года выдачу молока запретили, а его эквивалентом сделали
деньги. Которых, говорят, с трудом хватает
на пару литров «Жигулёвского». Но мой
кореш к тому времени с вредным производством и вредными привычками покончил,
и стал пенсионером.
Так вот, по рассказам моей тёти, салынские бурёнки молока давали так много,
что его с лихвой хватало на отправку, куда
надо, а также телят досыта напоить, и всё
равно возникал остаток. Не пропадал он,
конечно, но хлопоты непредвиденные решать приходилось.
То есть ступор полный наступал с так
называемыми излишками, характерными
для плановой экономики. Минеральные
удобрения для полей, например, в массовом количестве «хоронили» в балках и
оврагах, да подальше от людских глаз. Не
знали также, как избавиться от кубометров
бетона, что выдавал «на гора» завод ЖБИ12 в конце календарного квартала или года.
И тогда его просто вываливали сбоку дорог
или посреди степи. Бывало, втихаря «загоняли» горожанам, рискуя угодить «под
колпак» органов правопорядка.
Учесть, безусловно, надо и то, что коровы калмыцкой породы молочной сверхпродуктивностью не отличались. Никогда, а
сейчас, может, даже стало хуже. Степь ведь
на подножный корм, что бы там ни рассказывали, оскудела заметно. Никто об этом
не говорит публично, но крупный рогатый
скот Калмыкии исподволь быть «крупным»
перестаёт. Неужто мировой кризис, минуя

разборки людей, подобрался и к нашим домашним животным?
Так вот, по оценкам специалистов, молока калмыцкие коровки дают от 600 до
1200 килограмм в год. Бывает наверняка и
больше – до 1500. Обязательно надо добавить: питательное и высокой жирности – от
4-х процентов до 6-ти. Для сравнения: молоко привозное в магазинах Элисты, чаще
всего, почти в 2 раза постнее. Нередко – сомнительной консистенции, и доказывать
это никто не возьмётся. Молча довольствуемся тем, что привозят.
Всего по Калмыкии коров на конец
1976 года насчитывалось 117600 голов.
Тройка лидеров здесь – Приозёрный район (15,5), Целинный и Яшалтинский (по
13,8). Молока республика на тот же период
производила 94300 тонн, из них закупала
у населения – 25700 тонн, а в числе правофланговых были Яшалтинский, Городовиковский и Целинный районы. Необходимо
добавить, что в это самое время продажа
молока и молочных продуктов в сравнении
с 1965 годом выросла в три раза.
И, кстати, весьма сомнительно, что изготовлено оно, как написано на купленном
мною пакете, «только из свежего натурального молока», а ещё «без ГМО, добавок и
консервантов» и «без использования растительных жиров и сухого молока». Как
сказал Михаил Жванецкий, если прочтёте
такое, будьте уверены, что всего, что перечислено после предлога «без», в продукте
столько, что жить вмиг расхочется.
Для сравнения, к высокоудойным породам (этому меня ещё в школе учили) относятся ярославская, костромская, голланд-

нутых товарах изображён, также не сказано
ни слова.
А вот на пачке с лавровым листом, где
он же в компании с девочкой, надпись есть.
На английском языке почему-то – «Laurel
leaf». Перевод понятен, но где же, едрёна
мать, наш «хальмг келн»? Как же перевести
на калмыцкий это самое «Laurel leaf»? Да
фиг его знает! Не поверите, этого не знают
даже профильные выпускники КалмГУ!
Ситуацию «вырулил» учёный КИГИ РАН
– оказалось, «затин хамтхасн». Но ведь
«зать» - это мускатный орех?
Есть ещё в продаже «Хальмг ця», и об
этом товаре разговор особый. Произведён
он, кстати, в Подмосковье, где чайных
плантаций днём с огнём не сыскать, а уж
наших земляков - тем более. Но это так, к
слову. Речь не об этом. Вызывает респект
краткая аннотация к изделию, размещённая
на упаковке.
Составлена она, скорее всего, людьми
знающими, что такое «калмыцкий чай» не
понаслышке. Потому как написано очень
уж душещипательно. Прочитаешь такие
строки, и начинаешь испытывать гордость
особого рода. За свой народ, в первую очередь, в традиции которого регулярное употребление напитка с массой целебных, если
не сказать, чудодейственных свойств.
Ну а самое ключевое в пояснении:
тот, кто пьёт или начнёт пить этот чай,
никогда не будет испытывать тяги …к
алкоголю! Жаль вот только, что на его
родине тяга к горячему калмыцкому чаю
сильнее проявляется вдогонку обильной
тяге к спиртному…

поскольку уровень жизни постоянно повышается, все меньше людей до него дотягиваются
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САЛАВАТ ИМОНГАЛИЕВ:

ВИЖУ ВСе, ЧТО ДОЗВОЛЕНО СВЕРХУ
Человечество
всегда
привлекало все неизвестное и необъяснимое. С
древних времен и по наши
дни этот интерес не угас
и людей, обладающих
какими-то
необычными
способностями, обычно,
знают многие и для них на
ТВ есть даже специальное
шоу «Битва экстрасенсов».
В финале такого шоу (12 сезон) в Киеве участвовал и
наш земляк Салават Имонгалиев, который недавно
приехал в Элисту. Мы не
могли пройти мимо такого
события.

- Салават, в эзотерических
кругах России ты - известная
личность. Жители Калмыкии знают тебя как участника международного ток-шоу
«Битва экстрасенсов» в Киеве.
Большая группа поклонников
и почитателей организовали
твой приезд в степную республику. Как ты чувствуешь себя
в Элисте?
- Чувствую себя прекрасно,
ведь Элиста это столица моей
родины - Калмыкии, где я родился и вырос. Эта земля мне
силы дала, вырастила. Здесь я
студентом был, так что всё замечательно!
- Читатели «Элистинского
курьера» тебя очень хорошо
помнят, но, всё же, приоткрой
завесу над своей личностью.
Где ты родился, когда ты почувствовал в себе дар медиума?
- Родился в Яшкульском
районе, в селе Тавн-Гашун. В
подростковом периоде почувствовал в себе дар медиума: стал
слышать «голоса», замечать «видения», «призраков» и «духов».
Потом пробудился интерес к религии, мистике, эзотерике. Почувствовав перемены, стал это
в себе развивать. Считаю, что
если в человеке имеется какойто дар, «семя», его надо «поливать», чтобы выросло прекрасное большое дерево.
- Наверняка в современном
мире быть медиумом нелегко.
Скажи, каково быть человеком, видящим будущее и чувствовать его, даже если оно не
всегда окрашено в розовый
цвет?
- Очень нелегко, потому что
чувствуешь исходящие от внешних объектов «грязные» энергии, человеческие эмоции, чувствуешь человеческое состояние
здоровья - физическое, душев-

ное и эмоциональное. И всё это
ощущаешь остро, ярко и чётко.
Чувствуешь боль разбитых сердец, обиду людей. И даже не на
меня направленные, а просто,
если человек рядом, например, в
общественном транспорте. Либо
агрессию и ненависть в умах
людей по отношению к другим
людям. И это реально бьёт, это
реально физически больно. Поэтому я не езжу в общественном
транспорте уже много лет, мне
там физически бывает плохо.
Если надо ехать в метро, то езжу
только не в часы «пик», избегая
скученности. Или, если в общественных местах идёт спонтанный поток энергии на меня, то
от перегрузки я становлюсь буквально «мокрым».
- Можешь ли ты рассказать
о каком-либо случае, когда
твои способности помогли человеку?
- У меня практика с 2001 года
скажем так, на регулярной основе. До этого принимал редко,
бывало раз в полгода, по какомунибудь незначительному поводу.
Скажем, ребёнка излечить от испуга. После 2001 года труд стал
регулярным. Повседневный, рутинный. И скажу, что это труд!
Потому что когда ты это всё
чувствуешь физически, ты не
просто сидишь, внимаешь и поддакиваешь, а переживаешь эту
чужую человеческую боль как
свою. А приходят в основном с
болью, приходят с проблемами,
болезнями, тяжелыми случаями. И здесь нужно иметь много
сердечной энергии, чтобы поддержать тех, кто пришёл к тебе
за помощью. Люди приходят за
моральной, энергетической поддержкой, за очищением. Бывает
так, что люди приходят по конкретным целям. Например, пропали люди, человек пропал. И я

ищу таких людей и достаточно
часто находил. Естественно, я не
всемогущий, не господь Бог! И
всё что мне Господь позволяет,
это всё получается. Если сверху
нет на то воли, то, соответственно, и я не в состоянии помочь.
Мы не создаём эту Вселенную,
мы не создаём чужую судьбу.
Человек сам создаёт свою Карму
и сам пожинает её плоды. Поэтому если мы можем помочь – мы
помогаем, если нет, то, соответственно, нет.
- Поделись секретом, каким
образом медиумы твоего уровня поддерживают свою духовную кондицию? Возможно, это
какие-то особые диеты или медитативные практики…
- Однозначно надо держать
себя в форме, именно в энергетической форме. Если ты не
будешь «наполнен» в плане
энергетики, если будешь сильно
загрязнён негативными энергиями, а с ними я соприкасаюсь
ежедневно, то соответственно
должна быть ежедневная практика поддержания себя в форме.
Это и многочасовые медитативные практики, это и молитвенные правила. В эту же категорию
входит посещение святых мест,
это ежедневная энергетическая
работа над собой. В тяжелых
случаях зову на помощь духов
своих предков, зову духов Вечного Синего Неба. И они спускаются и очищают меня полностью. Так как я родовой шаман,
то провожу шаманские обряды.
- В последние годы в России, и Калмыкия здесь не исключение, возрос интерес к
«космоэнергетике». Ты как
Гуру в этом вопросе мог бы
оказать большую помощь.
Скажи, у тебя не возникало
желание организовать небольшой познавательный семинар

для местных энтузиастов?
- Наверное для «энтузиастов» сказано громко, потому
что «космоэнергетика» это всего
лишь условное название, своеобразный «ярлык» на энергетические практики. И эти практики,
к примеру, были в Тибете много
веков назад, в Индии. В России
эти практики, условно говоря,
обозначили как «космоэнергетику». Есть, к примеру, такая духовная практика как «рейки». Я
тоже мастер рейки с правом посвящения и очень много людей
приходило ко мне. Посвящались,
обучались, для того чтобы нести
свет в этот мир, помогать людям,
исцелять других людей. Другие
люди, и их большое количество,
изучали рейки и «космоэнергетику» для того чтобы работать с
собой в первую очередь, потому
что здоровье, судьба человека
всегда начинается на «тонком
плане». Надо всегда помнить,
что у человека есть «душа», а
она есть составляющая судьбы.
Потому что всё случается не на
уровне тела, не на уровне «мяса»,
а на уровне именно «души». Поэтому я всегда утверждаю, что
энергия первична, а материя вторична. Кстати, в Калмыкии у
меня есть ученики, и не только
в России, но и во всех уголках
мира. Есть ученики, которые работают в Турции, они проходили
обучение и посвящались у меня.
Есть ученики, которые работают
в Украине, России, Казахстане,
в других странах. Плодотворно,
шикарно работают, помогают
людям, помогают себе. Даже
если вдруг не помогать другим,
а работать над собой, то это
уже отлично! Потому что если
вы целая и здоровая «ячейка»
общества, значит, вы будете маленьким «солнцем» дома. Разве
плохо, если ваши близкие будут здоровы? Сколько пользы
будет тогда? Это и хорошее и
неиспорченное настроение, это
отсутствие конфликтов. А обучающие семинары я провожу в
разных городах, и если у людей
возникает желание, то я иду им
навстречу. Кстати, в Калмыкии
таких людей много, и, не только из Элисты, но и районов. Кто
ищет, тот всегда находит! А кто
бывает чрезмерно самоуверен
в себе, вознося свои качества и
таланты в статус превосходства
над всеми остальными, тот, как
правило, падает вниз, лишаясь
всего. Надо всегда учиться и
учиться, пределов познания не
бывает!
- Какое впечатление сложилось у тебя о наших местных,

калмыцких,
«космоэнергетах»?
- У меня не может сложиться
плохое впечатление. Потому что
среди «космоэнергетов» Калмыкии находится много моих
учеников, которые проходили
обучение и посвящение у меня.
Поэтому, точно так же, как я
люблю каждый орган своего
тела, каждый пальчик, также я
люблю своих учеников (смеется)! Потому что они часть меня,
мое продолжение, потому что
я связан с ними на энергетическом плане. А энергетические
связи и цепи намного ближе
даже, чем родственные, потому
что они сохраняются на все времена и на всех уровнях в этой
жизни и после неё.
- Какое пожелание ты бы
дал нашим читателям?
- Совет один – надо любить!
Любить надо окружающих, любить надо себя, а так же ближних.
Любить чистой и бескорыстной
любовью. Желать добра этому
миру. Есть в индуизме одна замечательная мантра, которую я
ежедневно читаю, молясь за весь
мир, которая на русском языке
звучит так: «Да будут счастливы
все существа во всех мирах!».
Поэтому, когда человек желает
счастья для окружающих, то он в
первую очередь получает счастье
для себя. Если человек зациклен
только на себе, и для достижения своих целей готов шагать по
горам трупов, тогда ничем хорошим это не закончится. Поэтому
всегда любите и дарите эту любовь. Вселенная всегда всё возвращает! Если вы несёте в этот
мир любовь, то любовь к вам и
прилетит. А если вы посылаете
агрессию, ненависть и зависть,
то соответственно пожнёте то,
что посеяли. Любите и будете
любимы! Жизнь коротка, поэтому всегда творите добро.
- Салават, ты настолько
интересный человек, что не
хочется заканчивать наш разговор. К сожалению, газетный
формат нашей беседы не позволяет расширить его до желаемого. И поэтому, благодарю
тебя от имени всех читателей
«ЭК» за твои слова и наставления, проникнутые мудростью
и состраданием! Надеюсь, что
в следующие посещения своей
малой родины, ты опять найдёшь время и ответишь на вопросы нашей газеты. Здоровья
тебе и счастья!
Интервью подготовила
и провела наш внештатный
корреспондент
Ольга Менкеева
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Дурдом с агрессивными
пациентами

Смертность населения России от всех причин за первые два месяца 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом наибольший рост
традиционно продемонстрировал показатель смертности «от прочих причин», сообщили эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье». По их мнению, это
вызывает сомнения в достоверности подаваемых управлениями здравоохранением регионов первичных данных. www.
newdaynews.ru
Смертность в России растет, даже вопреки «улучшению» статданных, которыми оперируют региональные власти. Это такой своеобразный молчаливый «ответ» жителей
страны на постоянные «победы и рекорды» в экономике
и других смежных сферах социальной политики. Читаем:
«Общая смертность населения выросла в 52 регионах, при
этом наиболее заметно – в Архангельской (+11,2%), Астраханской (+11%), Амурской (+9,9%), Пензенской (+7,2%),
Рязанской (+6,5%), Кировской (+6,5%) и Самарской
(+6,5%) областях, Хабаровском крае (+8,1%), республиках
Татарстан (+8,3%) и Алтай (+6,6%), а также в КабардиноБалкарии (+7,7%)». От чего же россияне стали умирать
чаще всего? Оказывается от «болезней кровообращения».
Сюда, скорее всего, относятся все болезни связанные с
сердцем и сосудами - инфаркты и инсульты. Но есть еще и
другая смертность от «прочих причин», она выросла в России на 12,6%, за январь-февраль этого года, по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года. Что это за причины?
Можно только догадываться, что в эту категорию вошли
люди, погибшие в автоавариях, от несчастных случаев и
умершие от рук соплеменников. Кстати, буквально на днях
Следственный комитет распространил пресс-релизы, в
которых говорилось о сроках, которые получили убийцы,
зарезавшие своих оппонентов по пьянке в прошлом году.
Одно убийство произошло в Яшалтинском районе, а другое
в Городовиковском. И таких случаев становится все больше.
Недавно, вон, охранника одного из ресторанов Элисты чуть
не застрелили до смерти из огнестрельного оружия из-за
того, что он сделал замечание группе пьяных посетителей.
Хорошо, что остался жив, но ранение все же получил. И
что же это получается? Мало того, что нас косят болезни и
аварии, так еще и мы сами прилагаем все усилия для уменьшения количества людей в республике. Дурдом какой-то.
Причем с агрессивными пациентами. Поэтому Калмыкия
наша и получила такой результат по смертности «от прочих
причин» плюс 129% (!) по отношению к прошлому году.
Обалдеть просто можно от таких цифр. И власть нам будет
еще говорить, что все у нас хорошо и просто замечательно?
Да уж дальше некуда. Верим дальше, киваем головой. Может, пронесет?

Зачем разрешили?

Масштабная кампания по переселению из аварийного жилья в Элисте обернулась тем, что людям отключили коммунальные услуги и фактически вынудили
вселиться в построенные второпях и не прошедшие
госэкспертизу дома. Новостройки разваливаются на
глазах, огромное количество недочетов до сих пор не
устранено, сообщили их жильцы. www.kavkaz-uzel.eu
Как началась эта история с недоделками в новых домах для переселенцев, так она и не может закончиться
- теперь уже «свежие» жильцы 10 микрорайона пишут
жалобы и возмущаются предоставленными коряво сделанными метрами жилья. «А что вы хотели за бесплатно?!», - часто восклицают чиновники и отчасти они
правы. Но только отчасти. Ведь сами власти приняли
программу переселения из ветхого и аварийного жилья,
взяли средства из госказны, и решили дать достойное
жилье нуждающимся своим гражданам. Да, программа
хорошая, да, нужная, да, мы рады за переселенцев. Но
снова и опять одно и то же отношение к этим домам пренебрежительное. И это пренебрежение сквозить из
уст у всех, кто так или иначе к строительству этих домов
был причастен - начиная от главы и заканчивая самими
строителями. Хотя деньги были на постройку выделены
немалые, настоящие и не за «спасибо» фирмы строили
эти дома, а за вполне себе приличные контракты. Правда,
к постройке именно этих домов в 10 микрорайоне есть

вопросы. Главный из которых звучит так - зачем нужно
было выделять землю под строительство девятиэтажек
возле Колонского пруда, возле которого грунт плывет и
где еще в советское время действовал запрет на постройку зданий выше 3-х этажей? Почему я спрашиваю про
этажность? Да просто потому, что одна из девятиэтажек
в своем подвале уже обросла многочисленными подпорками из металла и кирпичей, а вот это уже наводит на
мысль о том, что дом этот стал давать крен и вообще может рассыпаться в любой момент времени. Не дай бог,
конечно, но если это произойдет - кто будет отвечать за
эту трагедию? А первым делом, думаю, найдут ответчиков в лице тех, кто разрешил строить на подтопляемом
участке столько многоэтажек. Потому и вопрос такой зачем разрешили?

Втереть дичь

Депутат Государственной Думы России от Республики Калмыкия Марина Мукабенова высказала свою
точку зрения на выступление Алексея Орлова на 32
пленарной сессии Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы. www.riakalm.ru
Трижды депутат Мукабенова преуспела на ниве законотворчества и думской риторики, которая, вероятно, у
депутатов всегда припасена на случай, если нужно втереть какую-то дичь массам, то бишь, попытаться продать
тухлую рыбу народу под видом осетрины первой свежести. Вот и здесь Марина Алексеевна не смогла пройти мимо такого эпохального события как выступление
главы Калмыкии в демократических европах. А сказала
она следующее: «В мире часто критикуют нашу страну,
нашу систему органов власти и местного самоуправления, к нашим институтам не решаются применять демократическую терминологию. А глава Калмыкии просто и
убедительно назвал вещи своими именами, отметив, что
и Общественная палата Калмыкии и деятельность Общероссийского народного фронта – это и есть инструменты
прямой демократии «. Вот и все, оказывается, что было
нужно, для того, чтобы либеральные европейцы уверовали в демократию, процветающую в России, и в Калмыкии в частности. Браво, Алексей Маратович! А Лаврова
уволить к чертям собачьим! Представляю, как депутаты
какого-нибудь Бундестага прослезились и зааплодировали Орлову после слов об Общественной палате и ОНФ,
которые «оказывается» являются «инструментами прямой демократии».
Ага, все в европах прям так и поверили, что в ОП
работают люди никак не связанные с властью, а у ОНФ
лидером не является действующий вечный президент.
Естественно, эти две структуры и есть самые настоящие
дубинки демократии, которыми народ стучит по лапам
власть имущим, когда они тянут их в направлении бюджетных денег или наших свобод и прав. Смешно, право
слово, Марина Алексеевна, рассуждаете. Или вам тоже
промыли мозги за три срока в думе? Или вы уже настолько насобачились сами промывать мозги соотечественниками, что несете чушь, даже не задумываясь о ее достоверности? Ладно, мели, Емеля, твоя неделя. Вот только,
запомни, Емеля - тебе уже почти никто не верит. А это
чревато. Могут ведь не только лесом послать.

Святые люди

Калмыцкое региональное отделение «Единой России» в Элисте в рамках партийного проекта «Крепкая
семья» организовало семинар «Воинские традиции в
системе воспитания молодежи на примере преемственности поколений в России». www.er.ru
Есть такой проект «Крепкая семья» у ЕР. Декларативный, конечно, но на бумаге вроде все гладко - в задачах
проекта значатся: формирование общественного мнения
о приоритете института семьи, содействие организации
качественной, всесторонней, поэтапной профилактической помощи детям и семьям, разработка мер поддержки
молодых семей и т.д. Но в «задачах» ничего не сказано о
том, что детям нужно забивать мозги «патриотизмом» с
военным уклоном, который, якобы, взрастит в них огромные семейные ценности. Плавали, знаем, были и октябрятами, и пионерами, и комсомольцами. И чем старше
становились, тем больше убеждались в том, что все эти
организации – фикция и извращенные игры взрослых,

детям почти никакой пользы не приносящие. Ничего
такой псевдопатриотизм не воспитает, кроме желания у
детей попробовать повоевать - деды же воевали, и я хочу
как они! Но дело в том, что воспитывая в детях агрессивность и враждебность, можно действительно довести
их до войны. А что такое настоящая война знает только
тот, кто на ней был. И нет там никакой романтики. А тот,
кто воевал, после этого уже никакой войны не хочет, она
ему потом спокойно жить не дает и ночами в кошмарах
снится. Плакатик же на заднем фоне фотографии этой
«клубной молодежи» гласит: «Святое дело - Родине служить!». Может быть. Вот только исполнять это «святое»
дело для родины пойдут не дети больших чиновников и
партийных бонз, а наши с вами дети, которым сегодня
они промывают мозги. Ставлю сто против одного, что в
этом клубе «Десантник» нет ни одного ребенка из семьи
большого чиновника или крупного функционера партии
ЕР. Вот уверен я на все 100% в этом. Почему? Да потому, что эти власть имущие люди умные и прекрасно
понимают, что их детям нужно другое будущее - хорошее образование, престижная работа, отличная зарплата
и высокий уровень жизни. «А вот в такие клубы пусть
дети из простого народа ходят, они и пойдут умирать в
горячие точки вместо наших детей, когда родина позовет», - так думают чиновники и партийцы. Нехорошо это,
господа чиновники-партийцы. Неправильно и нечестно.
Вот если бы вы, партийные боссы и чиновники, своих
детей в этот клуб привели и накачивали их «военным патриотизмом» по самую макушку, вот тогда бы я поверил
в вашу принципиальность и любовь к родине и партии.
А так, извините, не верю. Буратин нет. Хотя, вообще-то,
они есть. Святые дела, святые люди.

Не реклама ЗТ

В столице Калмыкии неизвестные обрезали оптиковолоконные кабеля, принадлежащие интернетпровайдеру «Зеленая точка». В результате «атаки»
без интернета остались жители 4, 5, 10 микрорайонов, улиц Калачинская и Железнодорожный вокзал.
Преступления совершались в течение нескольких ночей, начиная с 18 марта. www.mk-kalm.ru
Заголовок гласит - войны провайдеров. А значит,
есть прямой намек на еще одного крупного провайдера интернета, который является прямым конкурентом
«Зеленой точки», а такая конкурирующая фирма у нас
одна - «Ростелеком». Так это или нет, пусть разбирается полиция, но кому в голову придет ездить ночью по
городу и отрезать провода? Не буду никого обвинять,
но, тем не менее, не понаслышке знаю, что на сегодняшний день «Ростелеком» проигрывает битву за потребителей той же «Зеленой точке». Объясню почему.
Раньше, в 2000-х годах интернет по телефонной линии
предоставлял только ЮТК (Ростелеком). Скорость загрузки страниц была очень медленной, нынешнему поколению пользователей, которые оперируют скоростями
в 100 мбит, не понять, что такое ждать загрузки одной
страницы полминуты. При этом за доступ вот в такой
дремучий интернет приходилось выкладывать немалые
суммы наличности в рублях. Рубль тогда стоил меньше 30 долларов. Вот и считайте - если брать стоимость
по тем ценам, то на сегодняшний день вы бы платили
в месяц 2000 рублей за дико раздражающие 256 кбит.
Красиво жил ЮТК-Ростелеком, не правда ли? Конкурентов нет, интернет всем нужен, цены заоблачные, а
сервис и скорость никакие. Именно все эти факторы и
привели к тому, что «Ростелеком» перестал ценить клиентов - а куда они денутся, все равно возьмут! И это отношение к клиентам сыграло свою злую шутку с некогда всемогущим провайдером - он стал терять клиентов.
ЗТ, которая пришла в Элисту несколько лет назад сразу
же стала предлагать разные тарифные планы, быстрое
устранение неисправностей, бесплатное подключение
и возможность бесплатного же тестирования. «Ростелеком» же долго и тупо на все это смотрел и не менял
своих старых привычек. Даже за выезд своих спецов на
дом к клиентам он брал и берет плату в 300 рублей. За
каждый вызов. Теперь скажите - зачем это было нужно
клиентам? Поэтому и стали горожане массово уходить в
ЗТ. Ни разу не реклама ЗТ. Просто констатация факта.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

наше правительство старается облегчить жизнь пенсионеров и малоимущих, но те упорно отказываются умирать
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
10 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 «НАЛЕТ» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ШАКАЛ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ШАКАЛ» Фильм (16+).
3.40 «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 «ТОРГСИН». Т/с. (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
(16+).
1.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с.
(12+).
3.40 «ДАР». Т/с. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Детектив (16+).
9.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
ВТОРНИК,
11 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 «НАЛЕТ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» Фильм (12+).
3.15 «Наедине со всеми» (16+).
4.10 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. (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 «ТОРГСИН». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. (12+).

12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
16.00 Городское собрание (12+).
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». Детектив (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Звёздная болезнь». (16+).
23.05 Без обмана. «В шоколаде» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф.
(12+).
4.20 «Откровенно» (12+).
5.10 «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях». 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 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
21.35 «МЕРТВ НА 99%» Сериал (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+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
12.50 «Линия жизни».
13.45 «Гайдн. Семь слов Спасителя на
кресте».
14.45 Сказки из глины и дерева.
3.40 «ДАР». Т/с. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив (12+).
10.35 «Анна Самохина. Одиночество Королевы». 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+).
16.00 Без обмана. «В шоколаде» (16+).
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». Детектив (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Криминальные
нищие» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». Х/ф. (16+).
4.05 «Откровенно» (12+).
5.00 «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте».
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+).

15.00 Новости культуры.
15.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
Х/ф.
16.30 «Мир Пиранези». Д/ф.
17.00 «Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне». Д/ф.
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории». Д/с.
17.45 «Великое славословие».
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем»
22.00 «В поисках Жозефины». Д/ф.
22.55 «Больше, чем любовь».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
1.30 «Герард Меркатор». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».
«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про...» (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 Новости.
9.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Энтони Джонсона. (16+).
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 V Международный Югорский
лыжный марафон (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 «Тотальный разбор».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
21.35 «МЕРТВ НА 99%» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «Наш космос. Избранник небес» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 «Перголези. Мать скорбящая стояла».
14.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Старцы и русская литература. Николай
Гоголь». Д/ф.
15.40 «В поисках Жозефины». Д/ф.
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории». Д/с.
17.45 Произведения С. Рахманинова и Г.
Свиридова. Московский государственный
академический камерный хор под управлением
Владимира Минина.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «В поисках Жозефины». Д/ф.
22.55 «Наисчастливейший. Халед Аль-Асаад».
Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
1.35 С. Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

«Кристал Пэлас» - «Арсенал».
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.45 «ЭЛЕНО». Х/ф. (16+).
2.45 «Звёзды футбола» (12+).
3.15 «Капитаны». (12+).
4.15 «ТАЙНА АЛЯСКИ». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (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 Новости.
9.30 «Тотальный разбор» (12+).
11.00 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
14.05 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и
бизнес». Д/ф. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция) (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.35 «Жестокий спорт». (16+).
19.05 «Спортивный репортёр» (12+).
19.25 «Хоккей моей мечты». Д/ф. (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 «Ювентус» - «Барселона». Шанс на
реванш». (16+).

15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+)
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
Мелодрама (16+).
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
23.00 «Я его убила». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРОЦЕСС». Мелодрама (16+).
2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама
(16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания).
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
0.45 «КУКОЛКА». Х/ф. (16+).
3.30 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и
бизнес». Д/ф. (16+).
4.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция) (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама
(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Мелодрама
(16+).
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
22.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
23.00 «Я его убила». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРОЦЕСС». Мелодрама (16+).
2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». Мелодрама (16+).
3.30 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Загадка: Назовите имя предпринимателя, создателя компании Neuralink которая
займется разработкой «нейронного кружева». Встроенные в мозг электроды позволят
выгружать и скачивать мысли при помощи
компьютера, а также совершенствовать когнитивные способности человека и бороться с
нейродегенеративными заболеваниями.
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- Что нового в школе? - спрашивает у Вовочки папа.
- Про индульгенцию нам историчка прикольно рассказала:
представляешь, в средневековье, у кого были деньги - мог
безнаказанно совершить преступление!
- Так и сейчас так же, сынок.

Приехал из Японии Петька —
изучал карате.
— Ну, чему научился, покажи
перед строем, — говорит Чапаев.
— Вынесите лом, — говорит
Петька.
Принесли. Он им как огреет
Чапаева по спине:
— Это они так приблизительно рукой бьют.

В Новокузнецке два соседа не
смогли поделить парковочное место. Конфликт закончился поножовщиной. Итог:
один припарковался в колонии
строгого режима, а у другого
появился собственный подземный гаражный бокс из дерева.
Берегите себя.

СРЕДА,
12 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 «НАЛЕТ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» Фильм (16+).
4.05 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.
(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 «ТОРГСИН». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. (12+).
3.40 «ДАР». Т/с. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф. (12+).
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастлив-

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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
ЧЕТВЕРГ,
13 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 «НАЛЕТ» Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.15 Ночные новости.
1.30 «АННА КАРЕНИНА» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «АННА КАРЕНИНА» Фильм (12+).
3.55 «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 «ТОРГСИН». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с.
(12+).
3.10 «ДАР». Т/с. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).
10.35 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». 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 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+).
17.00 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 «Наш город. Диалог с мэром».
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звездные транжиры»
(16+).
23.05 «Хрущёв против Берии. Игра на
вылет». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». Х/ф. (12+).
4.10 Петровка, 38 (16+).
4.25 «Александр Абдулов. Роман с жизнью». Д/ф. (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.
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»

чик!» 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 «Прощание. Владислав Галкин»
(16+).
16.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 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. Кровавый Тольятти» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОДИНОЧКА». Боевик (16+).
2.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
4.25 «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.
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 «МЕРТВ НА 99%» Сериал (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+).

Сериал (16+).
21.35 «МЕРТВ НА 99%» Сериал (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 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Старцы и русская литература.
Александр Пушкин». Д/ф.
15.40 «Proневесомость». Д/ф.
16.20 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза». Д/ф.
16.35 «Леонид Успенский. История преображения и любви». Д/ф.
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории». Д/с.
17.45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и
Академический Большой хор «Мастера
хорового пения».
18.20 Цвет времени.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
22.40 «Верона - уголок рая на Земле».
Д/ф.
22.55 «Красная Пасха». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
1.35 Оркестровые миниатюры XX века.
ГСО «Новая Россия».
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (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 Новости.
9.30 «ГРОГГИ». Т/ф. (16+).
11.30 Профессиональный бокс (16+).
12.30 Новости.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Балтика крепостная.
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Старцы и русская литература.
Федор Достоевский». Д/ф.
15.40 «В поисках Жозефины». Д/ф.
16.35 «Наисчастливейший. Халед АльАсаад». Д/ф.
17.15 «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории». Д/с.
17.45 Владимир Федосеев, БСО им.
П.И. Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла СанктПетербурга им. М. И. Глинки.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Земная космонавтика».
22.00 «Proневесомость». Д/ф.
22.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
22.55 «Леонид Успенский. История преображения и любви». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
1.35 Александр Вустин. Sine Nomine для
оркестра. Владимир Юровский и Государственный академический симфонический
оркестр России имени Е. Ф. Светланова.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (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 Новости.
9.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Т/ф. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.05 «Жестокий спорт». (16+).
13.35 «Спортивный репортёр» (12+).
13.55 «Полёт над мечтой». Д/ф. (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания) - «Лестер»
(Англия) (0+).
17.30 «Спортивный заговор» (16+).
18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция.
20.55 Новости.
21.00 «Спортивный репортёр» (12+).
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 Обзор Лиги Европы (12+).
1.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «ЗенитКазань» (0+).

Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- «Монако» (Франция) (0+).
14.35 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.10 Профессиональный бокс. WBO
(16+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.15 «Десятка!» (16+).
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск).
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
0.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Берлин» (Германия) (0+).
2.45 «Капитаны». (16+).
3.45 «Александр Панов. На Оскар не
выдвигался, но французам забивал». Д/ф.
(12+).
4.30 «ЭЛЕНО». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Мелодрама (16+).
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
22.55 «Я его убила». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». Мелодрама (16+).
2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
4.15 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
3.00 «Звёзды футбола» (12+).
3.30 «Спортивный заговор» (16+).
4.00 «Больше, чем игра». Д/ф. (16+).
6.00 «Великие моменты в спорте» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Мелодрама (16+).
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». Мелодрама (16+).
2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
4.15 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (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
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ПЯТНИЦА,
14 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».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Городские пижоны». «The
Rolling Stones». Концерт на Кубе»
(16+).
2.10 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» Комедия
(16+).
4.10 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.

СУББОТА,
15 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» Фильм
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Фильм
(12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Алексей Леонов. Первый в открытом космосе».
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».
21.30 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя.
2.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Фильм.
3.55 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
Фильм.
«РОССИЯ 1»
5.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДОБРОЕ УТРО». Фильм.
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 «ДОстояние РЕспублики».
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» Фильм
(16+).
2.35 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ». Фильм.
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.45 «Я БУДУ РЯДОМ». Фильм
(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.
11.00 Вести.
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КурьеР
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 «Юморина». (12+).
23.20 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ».
Фильм (12+).
1.20 «МОЛЧУН». Фильм (16+).
3.15 «ДАР». Т/с. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика»
(12+).
8.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». Детектив (16+).
11.30 События.
11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». Детектив (16+).
13.15 «УЛЫБКА ЛИСА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «УЛЫБКА ЛИСА». Х/ф. (12+).
17.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». Д/ф. (12+).
0.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». Детектив (16+).
4.25 Петровка, 38 (16+).
4.45 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сери-

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». Фильм (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.10 «РАЙ». Фильм (16+).
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя.
2.30 «Я БУДУ РЯДОМ». Фильм (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф. (12+).
8.30 Православная энциклопедия (6+).
8.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Фильмсказка.
10.10 «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». Д/ф. (12+).
11.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Детектив.
11.30 События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Детектив.
13.05 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Детектив (12+).
17.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Фильм
(12+).
18.00 «Танцуют все!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Три святыни. Тайны монархов». (12+).
1.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с.
(12+).
3.25 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
(12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф. (16+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
Х/ф. (6+).
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф. (12+).
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя.
17.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
(12+).
21.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
Х/ф. (12+).
1.00 «СИНГ-СИНГ». Х/ф. (12+).
3.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детек-

ал (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 «МЕРТВ НА 99%» Сериал (16+).
23.35 «Афон. Русское наследие».
(16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.30 Авиаторы (12+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца».
Д/ф.
11.15 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
12.50 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
Х/ф.

23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Звёздная болезнь». (16+).
3.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).
НТВ»
5.00 «АФЕРИСТКА» Фильм (16+).
6.55 «РАДИ ОГНЯ». Фильм.
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+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного огня».
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
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 «МОЙ ГРЕХ» Фильм (16+).
2.35 «Красная Пасха» (16+).
3.30 «РАДИ ОГНЯ». Фильм.
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Пророки. Елисей». Д/ф.
10.35 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф.
11.55 «Пророки. Иона». Д/ф.
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии
хорового искусства им. В. С. Попова.
тив (16+).
4.55 «Георгий Юматов. О герое былых времен». Д/ф. (12+).
«нтв»
5.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» Фильм
(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 «КОЛЛЕКТОР» Фильм (16+).
21.40 «НАХОДКА» Фильм (16+).
23.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» Фильм
(16+).
3.10 «Матрона - заступница столицы» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха.
10.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
13.00 «Россия, любовь моя!»

15.00 Новости культуры.
15.10 «Старцы и русская литература.
Лев Толстой». Д/ф.
15.45 «Николай Петров. Партитура
счастья». Д/ф.
16.25 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф.
17.50 «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах». Д/ф.
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
18.50 «Весна священная».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 «ПАССАЖИРКА». Спектакль.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «БИБЛИЯ». Т/с. (16+)
1.30 Играет Фредерик Кемпф.
1.55 «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца». Д/ф.
2.50 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (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 Новости.
9.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 «ОБЕЩАНИЕ». Т/ф. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+).
14.35 «Спортивный репортёр» (12+).

13.15 «Пророки. Иезекииль». Д/ф.
13.45 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф.
15.00 «Пророки. Иоанн Креститель». Д/ф.
15.30 Встреча в Концертной студии
«Останкино».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Песни любви».
18.25 «Размышления над Февральской
революцией».
20.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.20 «ИВАН». Х/ф.
1.00 «Русские святыни». Московский государственный академический камерный
хор.
1.50 «Московский дворик».
1.55 «Королевство в пустыне Намиб».
Д/ф.
2.50 «Витус Беринг». Д/ф.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+).
17.30 Все на футбол! Афиша (12+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск).
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 «Драмы большого спорта».
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «ЗАЩИТНИК». Х/ф. (16+).
2.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН».
Х/ф. (16+).
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас против
Леандро Иго.
6.00 «Звёзды футбола» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ».
Мелодрама (16+).
22.50 «Героини нашего времени».
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». (16+).
2.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».(16+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Краснодар».
21.25 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
21.55 Новости.
22.00 «Несвободное падение». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан» (0+).
1.50 «Несерьёзно о футболе». (12+).
3.00 Смешанные единоборства. UFC.
5.00 «Заклятые соперники». (12+).
5.30 «Капитаны». (16+).

«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
8.00 «ТРЕНЕР». Т/ф. (16+).
10.00 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
11.30 «Приключения французов в России». (12+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия Франция.
14.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Ростов».
16.25 «Спортивный репортёр» (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». Сказка (0+).
9.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ». Детектив (16+).
13.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». Детектив (16+).
17.30 «Домашняя кухня». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Мелодрама (16+).
23.00 «Героини нашего времени». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ».
Комедия (16+).
2.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Мелодрама (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

13.25 «Кто там...».
13.55 «Королевство в пустыне Намиб». Д/ф.
14.50 Гении и злодеи.
15.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
16.45 «Плетнёв». Д/ф.
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой».
22.40 «ДРАГОЦЕННОСТИ». Спектакль.
0.20 «ЗАБЛУДШИЙ». Х/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых.

тервью. Эксперты.
18.30 «Футбол двух столиц». (12+).
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна
(0+).
2.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
2.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
3.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).
5.30 «Звёзды футбола» (12+).
6.00 «Заклятые соперники». (12+).

«матч!»
6.30 «Вся правда про...» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).
9.30 «ГОЛ». Х/ф. (12+).
11.50 «Кто хочет стать легионером?»
(12+).
12.50 Все на Матч! События недели
(12+).
13.20 «Братские команды». Д/ф.
(16+).
13.50 «Спартак» - «Зенит». История
противостояний». (12+).
14.10 Континентальный вечер.
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
Мелодрама (16+).
9.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». Детектив (16+).
14.10 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА». Мелодрама (16+).
22.50 «Героини нашего времени».
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Комедия (16+).
2.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
Мелодрама (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
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знай наших!
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

тель концертмейстера первых
скрипок. Музыкальным спецам
этот термин знаком, и имеет
иное, безобидное, в общем-то,
звучание - «лошадь в первой
упряжке». На более понятном
спортивном сленге – игрок из
обоймы основного состава.

С Данарой Ургадуловой я познакомился 20 лет
назад. На тот момент она
закончила первый класс
средней школы Элисты
и готовилась в дальнюю
дорогу - продолжать учёбу в Санкт-Петербурге. С
уклоном, правда, в сторону музыки – в тамошней
школе-лицее
при
государственной консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова. С перспективой
по её окончании преодолеть первую ступень в формировании
музыкантапрофессионала.
Важно отметить, что
учебное заведение, куда
она прошла успешный отбор, с давней историей.
Прошлой осенью, например, своё 80-летие отметило, а в числе его славных
воспитанников
дирижёр
Юрий Темирканов и главный «виртуоз Москвы»
скрипач Владимир Спиваков. Неплохой вид на
будущее для нашей юной
землячки, не так ли? Всем
бы такой.
***
Любопытно, что с городом на
Неве была как-то связана судьба
и её деда по линии отца - Ильи
Гавриловича. Перед Великой
Отечественной он прошёл там
двухгодичные артиллерийские
курсы, что пригодилось позже в
войне с фашистами. В одном из
боёв на Дону миномётный взвод,
ведомый младшим лейтенантом
Ургадуловым, в составе 110-й
Калмыцкой кавдивизии уничтожил до роты пехоты противника
и четыре бронемашины.
Но дойти до Берлина деду не
довелось: сначала расформировали дивизию, а затем его самого сняли с фронта, но к семье
он вернулся лишь в 1946 году.
С орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу» и «За
оборону Кавказа» на груди.
***
Сын отважного фронтовика,
художник Виктор Ургадулов,
написал портрет отца, который,
в числе прочих работ местных
авторов на победную тематику, экспонировался в Нацмузее
Калмыкии. Там и привлёк внимание на днях ушедшего из жизни поэта Евгения Евтушенко. В
Элисте он оказался по частному
приглашению, а одним из пунктов пребывания здесь стало
посещение хранилища калмыцких культурных ценностей.
Под конец экскурсии 78летний поэт стал приговаривать: столько интересного
узнал, а сколько узнать не успеваю! Вот бы вдруг помолодеть
– остался бы у вас надолго! По-

ДЕПАРДЬЕ
БЫЛО ОТКАЗАНО
лотна наших мастеров кисти он
осматривал на остатке сил, но
возле работы Ургадулова вдруг
замер, окинул её взглядом, прищурив глаза и, ни к кому не обращаясь, произнёс: «Это - настоящий солдат Победы!». И
даже бережно дотронулся до
картины рукой.
***
Общаясь с Данарой 20 лет
назад, я пытался что-то помечать в блокноте. Чтобы позже
написать о ней в газету. Общение шло натужно: то ли вопросы мои были слишком «взрослыми» и потому трудными, то
ли её вообще не занимало общение с журналистом. Скорее
всего, второе. Потому как цельных мыслей в голове 8-летней
девочки, притом на пороге неизвестного и потому немного
страшного, могло и не быть.
Да и у кого они бывают в таком
возрасте?
Как складывалась учёба у
нашей малолетней землячки в
такой дали от дома? Как у всех,
наверное. Трудно. Люди го-

раздо более зрелого возраста к
такой смене уклада жизни относятся неохотно, а тут ребёнок.
Пусть даже с мамой Зинаидой
Алексеевной рядом. Кстати,
выпускницей
консерватории
по специальности «хоровое дирижирование». Добавим сюда
выверты питерского климата, к
которому можно не привыкнуть
за всю жизнь.
Сама Данара, впрочем, считает, что в начале пути длиною
в 22 года (ровно столько она
связана со скрипкой), было интереснее и легче, чем сейчас.
Немаловажно и другое: осваивать ей нужно было не только
сугубо профильные дисциплины, но и общеобразовательные.
Одно от другого было неотделимо и слабое знание, скажем,
математики или русского языка
накладывало отпечаток на обучение в целом.
И она успевала. Потому,
возможно, что держала в сознании судьбу деда. Ему ведь
тоже было нелегко постигать
военную науку в городе двух
революций. Жаль вот только,

что обменяться впечатлениями
об учёбе деду и внучке не пришлось. Илья Гаврилович ушёл
из жизни очень рано - в 54 года.
Данара появилась на свет 17 лет
спустя.
***
Удивительно, но, как и 20 лет
назад, в общении со мной Данара осталась почти такой же. Немногословной или поддерживающей беседу лаконичными
фразами. А ещё в её глазах появилась лёгкая смешинка. Вроде доброй иронии. И способная
стать безмолвным ответом на
многое, что меня интересовало.
В её взгляде читалось: а кому
это будет интересно – читать заметку о чьей-то артистической
жизни? Когда все дни похожи
друг на друга и называются
«кропотливой работой».
10 лет учёбы в школе-лицее
продолжились пятью годами в
консерватории, а затем работой
в симфоническом оркестре Мариинского театра, которой она
поглощена в наши дни. В коллективе, руководимом Валерием
Гергиевым, Данара – замести-

***
За годы работы под руководством Валерия Гергиева Данара объездила немало стран. Не
была, как ни странно, лишь в
Праге и Израиле. Отовсюду, где
была, она привезла родителям
самые, пожалуй, доступные и
памятные сувениры – магнитики. Они украшают дверь холодильника, отчего дома и кажутся весомее подарков подороже.
Но Данара мечтает втайне
о подарке для жителей родной
республики. Хочет, чтобы оркестр Гергиева явил, наконец,
своё искусство в Элисту. Самого
маэстро, кстати, это также слегка смущает: в Ростове-на-Дону
были, а ещё в Волгограде и Краснодаре, а родину Ургадуловой
всё как-то минуют стороной…
Не знает, видимо, Валерий
Абисалович, что в степной столице для концерта его подопечных нет ни нужных параметров
зала, ни сцены для музыкантов,
ни подходящего рояля для, например, другого корифея музыки Дениса Мацуева. Который,
кстати, любит снимать эмоциональный перегруз обычным…
криком.
А в качестве места для этого
странного занятия предпочитает
глухой лес, где можно поорать,
и никто не услышит. Но разве
наша степь для этого не сгодится? В случае приезда сюда Гергиева и Мацуева, правительству
республики сам бог подсказывает «военную хитрость»: присвоить обоим звания «Героев
Калмыкии». Или «Почётных
граждан РК». Чтобы потом использовать с пользой для дела:
попросить их нам что-нибудь
построить. Нет, не дороги с
тротуарами или детскую музыкальную школу, а нормальный
концертный зал.
***
Не клюнут мариинцы на
этот «крючок» - обратим взоры
к «почётному удмурту» Жерару Депардье. Причём здесь он?
А при том, что признавался в
любви нашей Данаре и в порыве чувств пытался подарить
ей… солнцезащитные очки. От
них гордая калмычка, предки
которой, изгоняя Наполеона из
России, дошли до Парижа и где
она давала концерт в составе
гергиевского оркестра, отказалась. Но знаменитого киноактёра это никак не смутило. «Tu
es l'amour de ma vie»* - сказал
Жерар, после чего попал в фотокадр с Данарой.
* «Ты - любовь всей моей
жизни» (перевод с французского)
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МИСТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ
У КАЛМЫКОВ
Продолжение. Начало в №4-12
Санжи ТОСТАЕВ

ЗА СВАДЕБНЫМ БАРАНОМ
В конце июля 1997 года, Очир, школьный товарищ моего знакомого Вадима,
предложил совместный вояж в Октябрьский район, а конкретно в СМО «Иджил».
Выяснилось, что его младший брат собирается жениться, и к свадебным торжествам необходимо привезти живого барана. Вспомним, что это было время «лихих
девяностых», когда экономика страны по
всем параметрам «лежала на боку». А через год в августе 1998 года государство
признало себя «банкротом», неспособным
погашать свои обязательства, и объявило
«дефолт» - т.е. отказ от уплаты любых долгов. Цены на все виды товаров и услуг подскочили в разы. Уровень безработицы по
стране достигал в 1998 г. - 13,2%! В Элисте люди при встрече задавали друг другу
только один вопрос: «Ты где работаешь?».
Понятно, что в этих условиях, «свадебный» баран был невероятно востребованным. И, Вадим, не колеблясь, согласился
помочь однокласснику. Из Элисты выехали на «Жигулях» ранним утром, ещё до
восхода солнца. Кроме Очира и Вадима
в поездке участвовали жених и невеста Мерген и Делгир. Через пол-часа выглянуло солнце, трасса была спокойной. Очир,
опытный водитель со стажем, вёл машину
спокойно и уверенно. Надо сказать, что он
обладал феноменальной зрительной «шоферской» памятью. Едва увидев ориентир
в степи, он его «навечно» запоминал. Поэтому блуждание в степи меж «трёх сосен»
для него было невозможно по определению. Чтобы сократить путь, было решено
двигаться напрямую от Кегульты до Цаган
– Нура, а оттуда до Иджила рукой подать.
До намеченной животноводческой стоянки добрались быстро и без приключений.
Родственники сильно обрадовались, увидев «племяшей». Потчевали от души, с ностальгией вспоминали о былых временах.
Июльская жара в этот день была особенно
впечатляющей. Поэтому было решено выезжать обратно, когда жара немного спадёт, т.е. примерно перед заходом солнца,
а там по ночной прохладе часа через три
быть дома. Но как это часто бывает, не всё
происходит так, как мы планируем.
В БЕРМУДСКОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ
Загрузив барана в багажник машины,
компания молодых элистинцев выехала
домой. Солнце клонилось к закату, мотор
машины урчал размеренно и без «перегибов». Отлично накатанная грунтовая
дорога была «полупустой». Миновав Алцынхуту, взяли курс на Кегульту. Очиру
каждый кустик и бугорок вдоль трассы
был знаком, и, казалось, ничто не предвещает беды. Через некоторое время водитель стал беспокойно озираться и всматриваться в ночной ландшафт. «Что-то я не
пойму, куда мы едем»,- неожиданно сказал
он. К счастью в нескольких километрах от
дороги они увидели огни животноводческой стоянки, и направил машину туда. К
подъехавшей машине из дома вышел старик – кавказец, чуть прихрамывающий на
одну ногу. «Поезжайте прямо вот по этой
дороге, никуда не сворачивая. Через пять шесть километров выйдете на трассу Эли-

ста –Волгоград»,- сказал старик подкрепляя свои слова уверенным жестом руки
в сторону трассы. Поблагодарив чабана,
Очир поехал по указанной дороге. Каково
же было удивление всех, когда через «пять
- шесть» километров никакой трассы с асфальтовым покрытием в помине не было,
а только огромная ночная степь и яркие
звёзды на небе. Решили двигаться «никуда
не сворачивая», но ожидаемая трасса так
и не появилась. Километров через двадцать они увидели огни животноводческой
стоянки. Когда подъехали к ней они с
большим удивлением узнали… прежнюю
животноводческую «точку». Вышедший
из дома старик-кавказец, кажется, был не
менее удивлён встрече. Показав рукой на
знакомую дорогу и подкрепив свои слова
уверенным жестом, старик зашёл в дом,
покачивая от удивления головой.

много вправо, ибо дорога как бы уводила
в сторону от «пустыни». Проехав километров двадцать по «прямой» впереди вновь
засветились огоньки животноводческой
стоянки. Подъехав к ней, пассажиры с мистическим ужасом застыли. Это была «та
самая стоянка!

В ПЕСЧАНОМ ПЛЕНУ
Выехав в знакомом направлении никуда
не сворачивая через «пять – шесть» километров, к удивлению сидящих в машине,
вожделенной трассы и в помине не было!
Проехав «по спидометру» километров сорок и не увидев ни одной живой души,
у всех в головах родилась крамольная
мысль – «происходит нечто иррациональное!». И вдруг, совершенно неожиданно,
прямо средь тёмной ночи машина на пол-

НА ПРЕДЕЛЕ ТЕРПЕНИЯ
На заспанном лице старика-кавказца
даже в ночной тьме можно было увидеть
страшное недовольство. «Отец, ты извини
нас»,- сказал Очир, выйдя из машины,«мы едем по указанной тобой дороге, но
никак не выедем на трассу. Вот и сейчас,
застряли в песке, почти час выбирались!».
Старик страшно удивился: « Какой песок?
Тут в радиусе сто километров нет никакого песка! Здесь нет другой дороги, самая
короткая эта. Двигайтесь по ней и дойдёте
до трассы!». Поняв, что спорить бесполезно, Очир завёл машину и поехал по «мистической» дороге в указанном знакомом
направлении. Километров через двадцать
стало понятно, что с ними происходит
какая-то чертовщина. Ровная гладкая грунтовая дорога словно звала в ночную даль.
Сидящих пассажиров стало клонить ко
сну. У Вадима веки стали тяжелеть, монотонный шум мотора приятно убаюкивал.
Вдруг сквозь сон он услышал, что машина
остановилась. Открыв глаза, он с удивле-

ном ходу въезжает в… песок. «Откуда он
взялся?»,- пробормотал Очир, пытаясь выбраться из песчаной «трясины». Машина,
надрывно гудя в ночной тишине, пыталась
выбраться из «плена», но не тут-то было!
Дальний свет фар из ночной степи выхватывал картину бесконечной пустыни,
словно это Сахара или Кара - Кумы. Зрительная картина дополнялась звуковыми
эффектами - сидящим в машине пассажирам слышались то «вой гиен», то «крики
попугаев», то «плачь ребёнка». Прямо
скажем, было жутковато! Машина почти
на «полколеса» увязла в песке и, казалось,
что песчаный «монстр» с каждой минутой
всё больше заглатывает машину в своё нутро. «Придется толкать, а то не выберемся
отсюда!»,- мрачно подытожил Очир, обойдя машину. Выталкивание машины вкупе
с периодическим использованием лопаты
заняло примерно час времени. Выбравшись на твердый грунт, решили взять не-

нием увидел, что машина стоит… на знакомой стоянке! Четвёртый выход старика
– кавказца состоялся минут через десять.
Видимо его с трудом добудились. Сохраняя приличие и спокойное выражение
лица, старик подошёл к машине и даже
через стекло пытался разглядеть сидящих
в салоне автомобиля людей. Кто они? Почему они в четвёртый раз спрашивают, как
выехать на трассу? Что мешает им преодолеть небольшой отрезок степного пространства? Предутренняя прохлада стала
усиливаться. На востоке стало светлеть.
«Скоро будет светать»,- сказал старик,- вы
немного подождите, а затем езжайте. Дорогу вы уже знаете!». Зайдя в кошару, он
пробыл там минут двадцать. А когда он зашел домой, Очир завёл машину и двинулся по знакомой дороге. Пока ехали, стало
светать. В предрассветной тиши через
шесть километров стала виднеться трасса
Элиста-Волгоград, по которой двигались

машины с зажжёнными фарами. Когда
выехали на трассу, Вадим почувствовал
огромное облегчение, словно гора свалилась с плеч. Километров через десять он
взглянул на Очира. Тот держался за руль,
но… с закрытыми глазами! Вдруг машина
стала уходить вправо, съезжая с дороги.
Вадим аккуратно сжал руль и тихо «выправил» машину. Чтобы не сильно пугать
друга, он тихо окликнул его. Смертельно
уставший Очир очнулся. Остановив машину, он взял из-под сиденья бутылочку с
водой и, выйдя на улицу, обмыл лицо. Затем, открыв багажник, посмотрел на «свадебный подарок». Связанный «по рукам
и ногам» пленник мужественно лежал на
своём месте. Было видно, что он мучился
не меньше людей. А, может быть, он догадывался, что через несколько дней его
мясо, кости и внутренности будут украшением праздничного стола…

АНОМАЛЬНЫЕ МЕСТА
НЕ РЕДКОСТЬ
Раннее мы отмечали, что на матушкеЗемле достаточно мест, которые пользуются славой «блудных» или «нечистых», а
подчас проклятых и бесовских. Сейчас они
называются по-научному как аномальные
области, геоактивные или геопатогенные
зоны. Если место оказывает отрицательное
воздействие на человека – это геопатогенная зона. Но как бы их не называли, они
от этого не станут менее загадочными. Не
будем забывать, что калмыцкая степь находится на стыке Европы и Азии. Поэтому
аномальных загадочных мест, где можно
прикоснуться к неизвестному на Евразийском перекрёстке цивилизаций Нижнего
Поволжья, можно встретить предостаточно. К примеру, Медведицкая гряда – одно
из самых известнейших аномальных мест
России. Она находится в 15 км от Жирновска и представляет собой цепь старых
холмистых гор, высотой 200-380 м. Она
является местом, куда часто наведываются внеземные цивилизации. Или другое
аномальное место, которое называется
«Чертово игрище». Это странное урочище, старый песчаный кратер неизвестного происхождения, находится на границе
Котовского и Ольховского районов Волгоградской области. Размеры кратера:
диаметр 230 метров глубина 7-8 метров.
Местные жители верят, что в Чертовом
игрище живут приведения. Не менее таинственное место, которое называется
«Житкур». Это бывший военный городок
поблизости от села Лощина, в Волгоградской области. Принадлежал ракетному
полигону Капустин Яр. По утверждениям уфологов здесь находится подземное
хранилище НЛО и тел пришельцев. Как
видим, аномальных и таинственных мест
в Нижнем Поволжье очень много. Что
касается наших, калмыцких «бермудских
треугольников», то необходимо заметить,
что эти места до сегодняшнего дня практически никем не изучались. У нас в республике нет собственной уфологической
«школы», хотя среди жителей республике
можно встретить людей, которые встречались с инопланетянами. Будем надеяться,
что когда-нибудь у нас появятся специалисты, которые смогут объяснить суть и происхождение многих мистических феноменов. Было бы весьма интересно…
Продолжение следует

Километров через двадцать стало понятно, что с ними происходит какая-то чертовщина
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шагаевские чтения
Ленинградский период Льва Пюрбеева (1952-1953 годы)

Л

ев приехал в Москву во
ВГИК (Всесоюзный государственный институт кинематографии) на режиссерский
курс по льготе. Ему сказали - езжайте в
Ленинград, вы закончили кинотехникум,
в киноинженерный институт. Благодаря
первому секретарю Казахстана Шаяхметову поступил в ЛИКИ. В общежитии
жил на Фонтанке. Учился, а вечером работал в Петропавловской крепости, был
заведующим лабораторией. Во как! Наш
человек был деловая бестия! Чинил киноаппаратуру «Томсон». Получал большие
деньги. В подвале крепости нашел американские радиолокационные трубки. По
ленд-лизу дали. Эти трубки определяли
подводные лодки. На фабрике Урицкого использовали в телевизорах. Это его
ноу-хау, как бы сказали сейчас. Эти стратегические трубки кто-то из чиновников
убрал в Петропавловскую крепость и
забыл про них. Лева стал продавать их
на рынке. Боялся, что уголовный розыск
может арестовать. А одна трубка стоила
больше, условно, коньяка. Конечно, это
криминальное дело. Но товар лежал без
дела. И Лева нашел ему применение. Я
спрашиваю у Левы: «Про это писать?».
«Пиши», – ответил Лева. Появились
деньги, и Лева вызвал брата Эренцена,
которому в Казахстане тоже сделали
фальшивые документы, что якобы он казах. Пробил брата в технологический институт. А у Эренцена 7 классов образования. «Правую руку» ректора Лева напоил
– Эренцен поступил. Деньги есть, и Лева
решил отправлять посылки, продукты,
калмыцкий чай тем, кто помогал ему в
Сибири. В Омскую, в Новосибирскую,
в Иссык-Кульскую области. Один пронюхал, что калмыки получают посылки,
разворошил это дело. Соплеменники
проболтались землякам и пошло. КГБ
вышло на почтальонов в Питере. Вышли на Левин адрес. Под Ленинградом,
в Красное село, Лева ездил по учебным
делам. В электричке русский мужик
сказал: «Я тебя знаю. Ты – калмык, ты
хороший человек». И дал сигнал, чтоб
уходил. За тобой, мол, следят. «Почему
он сказал?», – подумал Лева. Это был
секретный сотрудник МГБ. Позже Лева
пожалел об этой наколке секретного сотрудника. Вошел в образ казаха и не рас-

Я - ПОСЛЕДНИЙ КАТОРЖАНИН

познал сигнал. Потерял бдительность.
Оказывается, за мной и братом следили
те структуры. Мы с Эренценом ходили
на судоверфь грузить. Это было еще до
трубок. Сидели без денег. Эти структуры решили, что два брата собираются за
границу. Разболтают, что народ был выселен. И в 1952 году арестовали, за то,
что трубки продавал и посылки посылал.
Вызвали в большой зловещий дом КГБ,
на Литейном 24. Этот дом знаком всем
ленинградцам. И я не раз проходил возле
этого дома. Это недалеко от театрального
института. И эти структуры раскрутили
Леву. Начальник следственного отдела
Елесин задал первый вопрос: «Какая национальность? По паспорту казах? А ты
– калмык! Мы все знаем! Выкладывай
по порядку!». Лева понял – кранты. Короче, закрутилось «красное колесо». На
допросе Лева узнал, что чекисты были в
Омской области, в деревне у тетки Манцы, та все рассказала про отца и мать. А
мужу – дяде Лиджи, который пришел с
фронта с медалями, дали 5 лет за укрывательство Льва в Ики-Буруле на точке.
Хотя дядя Лиджи был на фронте и ничего не знал. Дядя Лиджи, чувствуя несправедливость, отравился. В институте
дала та структура установку – выгнать.
Было собрание студентов. «Как вы, коллеги, просмотрели-прохлопали агента
международного капитала!», - выступал
человек в гражданском. Уже позже рассказывали студенты института Леве. Их
тоже допрашивали - не замечали ли чего
подозрительного в их поведении и т.д.
Узнали про отца – врага народа, побег с
Мысхако, что выдавал себя за казаха, что
продавал трубки, про посылки, что не
депортированный, избежал наказания и
т.д. Льва и брата Эренцена отчислили из
института и, без суда и следствия, Льва
отправили на шахту в Воркуту – дали 20
лет. А Эренцена – на урановые рудники.
Воркутинская история требует отдельного разговора. Это слишком утомительно. Это длинная история для газеты и надо её воссоздать в другой раз.
Единственное, что можно сообщить, что
в Воркуте, в шахтах, встретил своих соплеменников – загнанных туда с фронта и с гражданки. Сидели по каким-то
сфабрикованным делам. Как водится,

GAME OVER?

Г

лава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что
санкции американских властей не заставят его
уйти со своего поста. Илюмжинов не планирует присутствовать на президентском совете
FIDE, где может быть выбран новый глава организации.

правда обо всем лежала глубоко в шахте.
Льва хотели убить, но в шурфе произошел обвал, того, который хотел убить
Льва, засыпало. Так наш человек спасся.
В 1956 году, через три года после
смерти Сталина, Леву освободили. 4
года и 7 месяцев сидел вместо 20 лет. 17
октября 1937 года арестовали отца – Анджура Пюрбеева и 17 октября 1952 года
арестовали сына. Приехал в Ленинград,
стал восстанавливаться в институт. Ректор Брусникин сказал: « Мы восстановить вас не можем. По национальности
вы калмык, а когда вы учились, были казахом. Во-вторых, вас отчислили по решению студентов. Если вы настаиваете,
я могу вам помочь поступить в другой
институт».
Лева понял, что ректор блефует,
спасает свою шкуру и поэтому ответил по-глупому. Лева поехал в Москву,
в министерство культуры. Приняла его
замминистра Хамаза Ю. Лев Пюрбеев
изложил свою «одиссею». Распалился от
нахлынувших чувств: отца расстреляли,
сам сидел в детском концлагере, кличка
была «крестный Троцкого», в Воркуту
отправили по особому совещанию, якобы по политическим мотивам. Дали высшую меру – 20 лет каторги! Замминистра
была ошарашена и попросила секретаршу принести воды. Какое политическое
преступление? Если отец «враг народа»
значит и сын одного поля ягода?! Беззаконие! Лев закатил такой монолог, что
замминистра была потрясена, справка
лежала перед ней, там было написано,
что МГБ СССР реабилитировал Льва
Пюрбеева. Короче, Лев и это дело пробил в Москве, восстановился в институте. «Красное колесо» и в этом вопросе
проехало мимо. Шел 1956 год. А позже
Хрущев на XX съезде развенчал культ
личности Сталина. После института Лев
устроился на работу в Питере. Ходил по
инстанциям, доказывал, что отец расстрелян не по закону, что сам пострадал
– сидел на каторге в Воркуте, набросился на чиновников и… даже не прописанный – получил квартиру! Потом рванул в
Москву, устроился в телерадиокомпанию
«Останкино». Он - единственный из калмыков строил Останкинскую башню. Получил звание «Рационализатор СССР».

Шеф Останкино – Месяцев В. выбил ему
квартиру в элитном доме, в сталинской
высотке на Котельнической набережной.
Окна выходили на Кремль. Туда попасть
простым смертным невозможно. Я был у
него в «нулевые» годы, квартира 6, корпус 1. В этом доме жили знаковые люди
Москвы - Людмила Зыкина, Фаина Раневская, академик Капица Петр, секретные люди СССР, дипломаты, артисты,
журналисты-международники. Выхожу
от Левы, а во дворе разговаривал с кемто журналист-международник, высокий,
стройный, элегантный грузин Мэлор
Стуруа. Я его сразу узнал. По телевизору
видел. Я человек из захолустья подошел,
попросил огонька. Хотя в кармане у меня
была зажигалка. Главное – войти в контакт. Как говорил Наполеон «ввязаться
в драку, а там кривая вытянет». Мэлор
Стуруа вынул оригинальную зажигалку,
дал прикурить и отвернулся. «Спасибо!». И… стою. А его партнер выстрелил взглядом на меня, а подтекст в глазах – дуй отсюда, босяк-азиат! А я ноль
внимания на его расистский взгляд и
стою. Лева Пюрбеев также поступил бы,
да еще заговорил бы. Но я его «университеты» не проходил и, поторчав возле
расистов, гордо поплыл в метро, а потом
к приятелям на окраину Москвы. Каждому своё. А Мэлор Стуруа много лет жил
в Нью-Йорке. Подумаешь. Зато он не
знает 3 микрорайон Элисты. Это лучше
Нью-Йорка. Нет мафии. Только сигареты
стреляют наши из «элиты». В 2016 году
в Москве пошел к Леве. Звоню. Выходит амбал-консьерж. Я к Леве Пюрбееву.
Консьерж - он переехал. И ушел. Я снова
звоню - я привез Пюрбееву важные документы. Куда он переехал? Консьерж как
генерал небрежно пробросил - не знаю.
И опять ушел. В еженедельнике «Аргументы недели» читаю: «Шувалов, из администрации Путина, купил все первые
этажи на Котельнической набережной
за 4 миллиарда рублей». А журналист
негодует, что Шувалов купил в Англии
большой дом. Где, мол, деньги взял? А
Шувалову до фени озабоченность журналиста. В это время все СМИ судачили
про «сердюковгейт» и про его любовницу Васильеву.

шах и мат королю
В разговоре с журналистами Илюмжинов сказал,
что готов уйти со своего поста, но только в том случае,
если станет ясно, что он мешает организации. Глава
ФИДЕ потребовал от американских спецслужб, наложивших на него санкции, принести ему извинения, так
как он не нарушал законы.
«Если кто-то докажет, что я являюсь препятствием
для FIDE, я готов уйти. Но из-за каких-то санкций я не
уйду. Я обращался в ФБР, ЦРУ. Я готов пройти полиграф. Если вы докажете, что я нарушил какие-то американские законы, я готов нести ответственность. Если
нет — то давайте извиняйтесь. Мой паспорт до сих пор
лежит в американском посольстве», — цитирует Илюмжинова агентство «Р-Спорт».
Илюмжинов также заявил, что не собирается присутствовать на внеочередном президентском совете ФИДЕ, который состоится 10 апреля. Новость о созыве совета была
опубликована на официальном сайте Федерации 28 марта.

«Сейчас нет повода собирать внеочередной президентский совет FIDE, так как я не подавал заявления об
отставке. Они могут собраться и без меня. Некоторые
члены совета сообщили мне, что не приедут на заседание совета, если оно состоится в ближайшем будущем», — сказал Илюмжинов.
В понедельник, 27 марта, на официальном сайте
ФИДЕ была опубликована новость о том, что Илюмжинов подал в отставку и что в апреле у Федерации появится новый президент. Илюмжинов эту информацию
опроверг и заявил, что не подавал в отставку и не собирается. Он потребовал удалить новость с сайта, однако
исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен отказался это сделать. Фримен заявил, что сообщение соответствует действительности и Илюмжинов покидает
свой пост.

Он - единственный из калмыков строил Останкинскую башню
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Как наказали инвалидов
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при бесплатной медицине лечиться не у кого, при платной - не на что

Подготовил Вячеслав Убушиев

Здравствуйте,
Над своевременной доставкой
уважаемая редакция!
тоже следует задуматься тем, кто
Пишу это письмо именно
за это отвечает.
вам, т.к. считаю «ЭК» - истинУверен, что под каждым
но народной газетой. Но хочет- ца, приезжайте и узнавайте!
доставили в аренду помещение, Ему надо, чтобы его обеспечи- моим словом готов подписаться
ся надеятся, что читает вас не
Вот такие диалоги звучат жалуйтесь в минздрав. Звонили ли положенным ему лекарством каждый инвалид, кто столкнулся
только народ, но и его «слуги», у окошка постоянно. Ожидая в отдел ДЛО в минздрав. Там от- быстро, комфортно, без лишних с несправедливым отношением
призванные защищать интересы своей очереди, в коридоре мы ветили то же самое – от нас ниче- мучений. Тем более, что «Апте- к его здоровью.
народа на всех постах.
Пусть над этим задумаются
разговорились с инвалидами. го не зависит, пишите письмо на коуправление» это – структура
Недавно Москва обратилась «Я – диабетик. Уже который раз имя министра. Но разве министр государственная, как вещало ру- руководители причастных к этой
ко всем регионам с призывом приезжаю за инсулином и не без нашего письма не понимает, ководство с экранов. А государ- проблеме ведомств. И последнее.
создать комфортную среду для могу получить – то не поступал, как они наказали огромное чис- ство просто обязано заботиться Уважаемые чиновники и должпроживания людей. Руководство то уже закончился. Хочу жало- ло страждущих людей?!».
ностные лица различных рангов!
о своих гражданах!
нашей республики живо, как и ваться выше», - сетует пожилая
Во всех перечисленных
В разговоре со специалистом Не грубите и не хамите народу
положено, провело заседание женщина.
инстанциях ответ начинают с из минздрава выясняется, что от- из окошек, телефонных трубок и
правительства,
посвященное
К разговору подключается фразы: аптеки ДЛО теперь при- сутствующие в аптеке лекарства своих просторных кабинетов. Он
этой проблеме и приняло реше- другая женщина: «Что толку жа- надлежат не «Асторату», а «Ап- на складе имеются уже давно. этого не заслужил. С этим приние: создать эту самую комфорт- ловаться? Я жаловалась замглав- текоуправлению».
Так почему же их нет для выдачи зывом недавно обратился к вам
ную среду посредством бла- врача горполиклиники по лечебУважаемый чиновники! Ин- больным? Многие из них ожи- В.В.Путин. Слышали?
гоустройства парков, скверов, ной работе. Она ответила – это валиду абсолютно все равно, дать долго не могут и покупают
С уважением, Константин
придомовых территорий и т.п. не наш вопрос, мы просто пре- кому принадлежат эти аптеки! за наличные. Кому это выгодно? Борисович Андреев
Но почему-то никто не подумал
о той части населения, которой
уже не под силу гулять в парках
и скверах, и для нее комфорт
окружающей среды включал бы
улучшение
здравоохранения.
Почему же так случилось? Ответ пришел сам собой. В газете
«ЭП» за 23 марта читаем сообщение о том, что Калмыкия
вошла в первую двадцатку рейтинга эффективности систем
здравоохранения субъектов РФ.
Так что же тут улучшать?! И так
все прекрасно!
В этой связи хотелось бы поговорить вот о чем. Много лет в
помещении филиала городской
поликлиники, что в 6-м микрорайоне города, располагалась
аптека ДЛО (дополнительного
лекарственного обеспечения инвалидов). Их (инвалидов – ред.)
в восточных, густонаселенных
микрорайонах очень много!
Было им очень удобно. Вышел
инвалид из кабинета врача с
рецептом на необходимое ему
лекарство, здесь же в аптеке получил его и ушел домой. Если лекарства в этот день в наличии не
было, пациент звонил в аптеку в
последующие дни (или звонили
ему), и поступившее лекарство
он получал. Согласитесь, было
очень удобно и комфортно.
Но
недавно
произошла
«оптимизация» и аптеку эту из
филиала убрали. Теперь инвалиды, проживающие во 2, 6, 7, 8,
9 микрорайонах, 101 квартале и
других улицах востока города,
после приема врача едут с рецептами в центральную поликлинику, с трудом идут от остановки,
поднимаются на 2-й этаж, занимают очередь, ожидают ее в
узеньком проходе коридора, где
их, стоящих у стен, толкают все
непрерывно проходящие мимо
пациенты (помещение аптеки
вмещает не более 3-4 человек).
Подают рецепты в окошко, слышат ответ аптекаря - лекарств
нет!
– А когда будут?
– Не знаю!
– А позвонить вам можно?
Ответы на сканворд в №12
– Нет, у нас телефона нет!
По горизонтали: Батмаев (фото №4). Макар. Убушаев (фото №2). Крот. Чеснок. Землянка. Трал. Рок. Атаман. Ладан. Среда.
– А на мобильный?
Борьба.
Каприччо. Валтасар. Арба. Галс. Утро. Неон. Пари. Ядро.
- Мы мобильный не даем, а
По
вертикали.
Тамбурмажор. Взрывчатка. Утенок. Анчар. Команджаев (фото №3). Готье. Клоун. Заплатка. Аврора. Накал.
то вы будете звонить день и ночь.
Рецепт ваш действует три меся- Суп. Борисенко (фото №1). Аида. Чара. Труппа. Агония.
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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

Давайте познакомимся!

Утерянный паспорт и военный
билет офицера запаса на имя
Боваева Санала Убушаевича,
19.10.1971г.р., считать недействительными.

Аб. 896. Русская. 43 года. 168/50.
Разведена. Проживает с сыном 11
лет в своем доме. Работает в детском
саду, подрабатывает. Жизнерадостная, веселая без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 55 лет.
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 русским
мужчиной близкого возраста.
Аб. 902. Русская. 47 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и внучкой в своей квартире.
Без особых материальных проблем.
Простая по характеру и в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60 лет, для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 930. Калмычка. 59 лет.
172/79. Вдова. Проживает с дочерью
в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится для
общения и ни к чему не обязывающим встреч с мужчиной до 65 лет.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 932. Калмычка. 28 лет.
167/60. Замужем не была, детей нет.
Проживает с мамой. С высшим образованием, работает психологом.
Симпатичная, скромная, стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с парнем до 33 лет. Приятным
внешне, работающим, и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 945. Калмычка. 28 лет.
173/62. Замужем не была, детей
нет. Проживает с мамой. С высшим
юридическим образованием. Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. По характеру спокойная,
добрая, стеснительная. Интересная
в общении, порядочная, не меркантильная. Работает, без материальных
проблем. Познакомится с добрым,
порядочным, внимательным калмыком до 35 лет. Умным, работающим,
и с высшим образованием.
Аб. 949. Калмычка. 54 года.
160/55. Разведена. Проживает одна в
своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных
проблем. Познакомится с калмыком
до 60 лет, интересным и интересным

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?
Ответ: Это Россия. 26
марта 2017 года. Митинг против коррупции и лично против
премьер-министра Медведева,
про которого оппозиционный
политик Алексей Навальный
снял фильм «Он вам не Димон».
В фильме рассказывается о
многомиллирдном
состоянии
Медведева, его недвижимости и
бизнесе в России и за границей.

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

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
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в общении, для серьезных отношений.
Аб. 963. Калмычка. 58 лет.
167/70. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети взрослые, определены
и живут отдельно. Сама работает
санитаркой, в свободное время занимается садом, огородом и домашним
хозяйством. Простая в общении и по
характеру. Познакомится с мужчиной до 60 лет, физически крепким и
без пристрастий к алкоголю.
Аб. 989. Калмычка. 36 лет
154/79. Разведена, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает
нянечкой. Полненькая по фигуре,
но простая по характеру, спокойная,
улыбчивая. Сама родом из села, приученная к сельскому и домашнему
труду. Познакомится с мужчиной до
55 лет, не пьющим, добрым и можно
из сельской местности.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает с дочерью в комнате в общежитии. Работает продавцом. Познакомится
для общения и встреч с калмыком
до 55 лет. Добрым и спокойным по
характеру, и не злоупотребляющим
спиртным.
Аб. 1021. Калмычка. 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет.
Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает в
торговле, материальных проблем не
испытывает. Доброжелательная, с
веселым и живым характером, без
вредных привычек. Симпатичная,
стройная. Познакомится с мужчиной
до 55 лет, для создания семьи.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте снимает квартиру. Работает мастером по ремонту домов. По
дому может делать все (мастер на
все руки) Физически крепкий, не
пьющий, спокойный по характеру.
Познакомится с девушкой до 35 лет,
можно с ребенком, для создания семьи.
Аб. 759. Русский. 52 года. 188/81.
Вдовец. Проживает с мамой в своем
доме в Элисте. Работает водителем.
Вредных привычек в меру. СтесниПивбар «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.
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.

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
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Тираж 3000 экз. Цена свободная.
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тельный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной до 55 лет. Для
создания семьи.
Аб. 772. Калмык. 63 года. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте. На
пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном учреждении.
Скромный, стеснительный, добрый.
Спокойный, порядочный и не жадный. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. По необходимости готов материально помогать.
Аб. 789. Русский. 80 лет. 170/77.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Спокойный, без вредных привычек. Сам инвалид, плохо ходит,
проблемы с ногами. В свободное
время любит ездить на машине на
природу. Познакомится для общения
с женщиной близкого возраста.
Аб. 806. Калмык. 55 лет. 180/77.
Разведен. Проживает с дочерью в
своем доме. Работает водителем
дальнобойщиком.
Материальных
проблем не испытывает. По характеру спокойный, не скандальный. К
спиртному равнодушен. Не курит.
Познакомится с простой по характеру женщиной до 55 лет. Не склонной
к полноте.
Аб. 815. Калмык. 35 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей квартире в Элисте. Работает на
госслужбе. Зарплата высокая. Есть
своя а/машина. Без материальных
проблем. По характеру энергичный,
деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 828. Калмык. 47 лет. 168/75.
Женат не был, детей нет. Работает
прорабом в строительной бригаде.
Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не пьет, не
курит. Познакомится с девушкой до
40 лет, желательно из сельской местности. Не полной и для создания
семьи.
Аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем.. Добрый, спокойный, домашний. К спиртному равнодушен.
Познакомится с калмычкой до 60 лет,
доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
Продаю
Фляги алюм. 40 л., холодильник «ОРСК»,
детск.качели, сварочную каску, тумбу
угловую, пуфик. Т. 3-51-62, 8-961-84064-76.
Капитальный гараж, 7 микр. 8-961-39658-18
Газовую плиту, 4-х комф., в раб. сост, недорого. 3-80-18, 8-937-460-01-44
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работать, так как собственный доход
это позволяет.
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен.
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный,
хозяйственный. Познакомится с
девушкой от 35 и до 50 лет, можно
ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 845. Метис. 47 лет. 182/91.
Разведен, детей нет. Проживает один
в своей квартире. Работает. Материальных проблем не имеет. Есть своя
а/машина. Познакомится со стройной
девушкой до 41 года, можно с ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает мелким предпринимателем. Материальных проблем
не испытывает. Есть своя а/машина.
Вредных привычек в меру. Пристрастие к алкоголю не испытывает. Познакомится со стройной девушкой
до 40 лет, можно с одним ребенком.
Нац-ть значения не испытывает.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72.
Разведен. С высшим образованием.
На пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством.
Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек в
меру. Познакомится с женщиной
до 60 лет, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
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. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по
выслуге лет, работает охранником,
материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира. По характеру спокойный, не скандальный и не
жадный. К алкоголю равнодушный.
Познакомится с девушкой для создания семьи, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
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, р-н РЭО ГАИ (8 сот. в собств.). Ц.
300 т.р., 3-х комн.кв. (4 мкр. КЛ, 5эт). Ц.
1750 т.р. 8-961-542-03-27
Меняю
1 комн.кв. КЛ, 2 эт, лоджия, балкон, не
угловая, на 1 комн. балкон обяз. 1 и 5 эт. не
предлагать. Районы – 1 мкр.,3 мкр., центр.
8-937-468-61-55, (зв. с 8 до 21 ч.).
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