Газпром, который
вроде является «национальным достоянием», но почему-то все
сливки от этой коровы
достаются узкому кругу известных лиц (74%
всех денег России находится в руках у 1%
самых богатых)
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Пять лет назад, весной 2013
года, Элисту навестил Владимир Путин. Год спустя после
старта своего 3-го президентского избрания. С какой конкретной целью он был у нас,
так и осталось тайной. Как,
кстати, и визит в республику в
2011-м Дмитрия Медведева. С
тех пор ни тот, ни другой, здесь
не появлялись.
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ПУТИН.
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Лев БУРГУКОВ
сть, впрочем, версия, что Путин приезжал в Калмыкию во
второй, если кто не помнит,
раз в соответствии со своим
рабочим графиком. То есть в режиме
открытости, и какие-либо секреты
в себе таить не мог. Да и какая вообще интрига могла быть в контактах
со стабильно отсталой республикой
у главы государства? О котором мы,
кстати, вспоминаем лишь в годы его
перевыборов на высокий пост, а он о
нас и того реже.
Калмыкия, между тем, выбирая
главу государства в 2012 году, предпочла Путина всем остальным его
конкурентам с забойным показателем
- 70,24 процентов (по стране – 63,60).
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проиграл ему у нас, набрав 17 процентов
(17,18), а Сергей Миронов («Справедливая Россия»), с которым вдруг
задружил, тогда уже не глава республики, Кирсан Илюмжинов, оказался лишь четвёртым – 2,69 процента
(3,85), уступив третью позицию Михаилу Прохорову – 6,04 (7,98). Нельзя
не отметить: тройку будущих «призёров» наши избиратели предугадали
безошибочно
По России, кстати, Миронов занял
5-е место, а явка жителей Калмыкии к
избирательным урнам составила 62,00
процента (65,30). Любопытная цифра
в завершение: по количеству испорченных бюллетеней наша республика вошла в 20-ку примерных! Герои
выборов-2012, одним словом.
Знакомясь с радующей глаз статистикой, вновь избранный Путин, вполне возможно, в перечне своих будущих деловых поездок как-то отметил
и регион 08. Тем паче, что в 2005-м
он здесь уже побывал, прошёлся по
весенней степи, отведал, очевидно,
нашего мяса, хвалёного когда-то Борисом Ельциным («Такой вкусной
баранины я в жизни не едал!»), и подумал о том, чтобы такое же удовольствие испытали и миллионы других
россиян. Так родилась идея «мясного
пояса» России с участием наших овец
и коров. К счастью, канувшая в Лету.

Е

***
О Калмыкии Путин вспомнил и
накануне того самого вояжа к нам
пятилетней давности. Общаясь с депутатами Госдумы, он сказал, что «в
Калмыкии, где 300 тысяч населения,
только что (в 2010 году. – Прим. Л.
Б.) открыли первый бассейн, которого
там никогда не было».
Слова главы государства тогда,
если кто и понял, то лишь отчасти.
Бассейн-то (наверное, плавательный
и массового пользования) у нас был
и раньше, только вот знали о нём немногие, а посещали и вовсе, словно
тайный кружок декабристов, единицы. Потому как неактуальным это
считалось в Элисте и даже баловством
– плавание в бассейне, похожем на
«лягушатник».
Другое дело, причём привычное и
полезное ещё с детства, - бултыхание
в воде Колонского пруда. Или Ярмарочного, но его Илюмжинов, в угоду

своим сиюминутным интересам, осушил до дна, ни с кем не советуясь. В
этом году, кстати, тому, печальной памяти принудительному дренажу, как и
проходившей рядом шахматной Олимпиаде, исполняется 20 лет.
***
А вот если бы Путин на той же
встрече с думскими депутатами сказал: «в Калмыкии, где 250 тысяч проживающих (+50 тысяч живущих и работающих за её пределами. – Прим.
Л. Б.), благодаря вмешательству федерального правительства (его он возглавлял в 2008-2012 годах. – Прим.
Л. Б.), наконец-то пустили питьевую
воду со Ставрополья, вести которую
начали ещё при СССР». Вот тогда бы
он у нас на выборах 18 марта не 70
процентов набрал, а все 100!
А ещё о нашей республике Путин вспомнил в ходе своей прессконференции за месяц до визита сюда.

E-mail: ek-el@mail.ru
Тогда, выслушивая путанную речь
двух калмыцких репортёров, он, помнится, одёрнул одного из них - главреда «Хальмг Yнн» Шавалиева. Мол,
«такой здоровый мужик, а отобрал у
девушки микрофон».
Но «здорового мужика» эта реплика не смутила и, он, на виду у всей
страны, начал клянчить у президента
автограф. В угоду своих личных амбиций – для чего же ещё. Которые не
угасают и по сей день: Шавалиев, это
отмечают все, кто в Доме печати работает, цепляется за любую соломинку, дабы быть наравне с властью и, с
унылого согласия этой самой власти,
своего добивается.
Удаётся, причём ещё с середины
90-х годов, быть рядом, сначала с
Илюмжиновым, а затем и с Алексеем
Орловым, их пресс-секретарю Буянче
Галзанову. Но назвать это «политическим долголетием» язык не повернётся. Должность эта, если попытаться
понять, насколько аморфна, настолько
и никчемна.
Но Галзанова это не тяготит. Более
того, на почве ненужности он умудряется варганить разного рода выверты,
которыми затем накачивает редакторов
СМИ. Всерьёз полагая, что это и есть
одно из слагаемых его ответственных
должностных обязанностей.
Одна из последних его инсинуаций
– упрямое продвижение непопулярного даже в провластной прессе Шавалиева в главкомы калмыцкой журналистики. Орлов о фортелях своего
спичрайтера, судя по всему, не знает,
потому и не высказывается, как недавно Путин: «Он (его пресс-секретарь
Песков. – Прим. Л. Б.) несёт иногда
такую пургу, что я, наблюдая за всем
этим по телевизору, думаю: «Кто ему
это поручил?»
***
Что занятно, плановый приезд
Путина в 2013-м стал «слоном» из
«мухи» благодаря усердию нашего
«Белого дома». Тот же Галзанов, обзванивая главредов своего «пула» с
напоминанием пройти аккредитацию,
нагонял мраку тем, что прямым текстом, говорят, советовал не болтать
лишнего. Хотя о грядущем событии
знали даже старушки у подъездов, и
важно надувать щёки в той ситуации
было, как минимум, глупо.
Окончание - стр. 9

Два избирателя разговаривают:
- Что ты думаешь об этих
кандидатах?
- Что? Да счастье, что выберут только одного из них!

Народ проклинает власть: электорат за нее голосует
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Круговое движение-2
В

материале «Круговое движение» (№ 8 от 1 марта 2018 года)
«ЭК»поднял тему очередных
нелегких испытаниях, выпавших на долю предпринимателей с мясного рынка в восточной части Элисты, известного в народе как «ГАП-2».
В той статье мы указывали, что нынешний наезд на торговцев и фермеров,
согласно нашим наблюдением, является
уже вторым по счету. Нынче его инициировали те, кто по долгу службы обязан
делать жизнь горожан удобной во всех
отношениях – чиновники из «серого
дома». На самом же деле они в очередной
спрятались за строчку инструкции и постарались максимально усложнить жизнь
предпринимателей, то есть налогоплательщиков. Вместо того, чтобы создать
им максимально комфортные условия для
работы, муниципалитет в очередной раз
решил сделать всё наоборот. Ну, а в первый раз на рынок «ГАП-2» наехали ровно
два года назад. То была совсем некрасивая история с большим общественным
резонансом.
В декабре 2016 года Элистинским городским судом был вынесен приговор в
отношении экс-заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка МВД России по г. Элиста Очира
Гониева. Его обвиняли в получении взятки в виде денег в значительном размере
за незаконное бездействие, и его подельника, обвиняемого в посредничестве во
взяточничестве за совершение заведомо
незаконного бездействия. Так была поставлена жирная точка в уголовном деле
о наезде на торговцев мясом с рынка
«ГАП-2».
Здесь мы обратимся к материалам
уголовного дела. Судом было установлено, что 14 января 2016 года высокопоставленный полицейский в наглую потребовал от торговцев мясной продукции
ежемесячно передавать ему по пять тысяч
рублей с носа за, как было зафиксировано
в материалах дела, «покровительство при
торговле и не привлечение к ответствен-

ности». Если говорить языком 90-х, то
попросту «за крышевание». В тот момент
оборотень в погонах считал, что сделал
предпринимателям «предложение, от которого они не смогут отказаться». Почти
совсем как в известном кино. При этом
высокий чин напирал на то, что торговля
здесь ведётся в нарушении законодательства, и он готов при поступлении определённой суммы закрыть на это глаза. Вечером этого дня предпринимательница,
уполномоченная коллегами на ведение
переговоров, позвонила полицейскому и
сообщила, что торговцы готовы выполнить его требования. Сразу после телефонного разговора, а дело было ближе к
20.45, женщина встретилась с посредником и подтвердила согласие.
Посредником в сделке по замыслу
О. Гониева, должен был выступить его
родственник Н. Каткаев. Ему предстояло
исполнить простую миссию – забрать заранее оговорённую сумму. Ведь негоже
было заниматься этим самому замначальника горотдела, не офицерское это дело,
в конце-то концов. Всё шло по плану и
осталось только получить куш. Уже на

следующий день, 15 января, родственникпосредник встретился с предпринимательницей, которая передала из рук в
руки ровно 40 тысяч рублей «для передачи указанному должностному лицу». Получатель только подумал, как всё гладко
прошло, и с такой нехитрой «операцией»
он будет запросто справляться ежемесячно. Но радость была совсем недолгой.
Сразу после получения денег посредник
был задержан сотрудниками ФСБ. Если
снова вернуться к лексике 90-х, то ему
«скрутили ласты». А ведь нехитрые расчеты показывали, что при благоприятном
развитии событий годовая «прибыль» от
«платной услуги» могла бы составить
480 тысяч рублей. Без малого пол «лимона». Чистыми, без уплаты налогов. Вот
так. Возможно, от такого расклада у замначальника голова пошла кругом. Но он
совсем забыл, хотя по роду занятий мог
прекрасно знать, что город у нас маленький, и самые сокровенные замыслы могут
стать достоянием общественности уже на
следующий день.
Затем последовало следствие, после
которого «дело о попытке крышевания»

было передано в суд. В суде бывший полицейский, а по совместительству архитектор преступной схемы, свою вину не
признал. Зато его родственник частично
признал вину в совершении покушения
на мошенничество. Видимо, вполне резонно надеялся на смягчение наказания.
С учётом позиции государственного
обвинения и собранных по делу доказательств, суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых
деяний. Экс-заместителю начальника полиции по охране общественного порядка
было назначено наказание в виде трёх
лет шести месяцев лишения свободы в
исправительной колонии общего режима
со штрафом в размере 40-кратной суммы
взятки, то есть в размере 1,6 миллиона
рублей. В такую цену обошлась мзда человеку, недавно носившему офицерские
погоны.
Также суд лишил подсудимого право
занимать должности на государственной
службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением
функций представителя власти либо
организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных полномочий на два года. Кроме того, осужденный лишён специального звания «подполковник полиции».
В зависимости от роли и участия в
совершении преступления суд назначил
посреднику наказание в виде трех лет и
трех месяцев лишения свободы условно с
испытательным сроком два года со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки,
то есть в размере 1,2 миллиона рублей.
Если суммировать штрафные санкции,
то наезд на торговцев с мясного рынка
«ГАП-2» обошёлся неудачливым «баскакам» в 2 миллиона 800 тысяч рублей.
Эту историю мы совсем неслучайно
напомнили нашим читателям. Ведь известно, что там, где власть не может или
не хочет установить порядок, появляется
благодатная почва для разного рода коррупционных проявлений. И если наши доморощенные чиновники не в силах взаимодействовать по прозрачным и внятным
правилам с представителями малого бизнеса, то значит слуги, что грош им цена.
Евгений БЕМБЕЕВ

праздник
отели как лучше, а получилось… Да, вышло,
как всегда, – пошло,
вымученно и с претензией на аристократизм. Это я
об «утреннике» в Доме печати,
вернее, столпотворении, организованном администрацией РИА
«Калмыкия».
Тамошние мужчины решили
устроить женщинам из редакций
газет и телекомпании незабываемый бал. Всяк входящую 7-го
марта в здание под классическую
живую музыку сияющей улыбкой встречал натянувший на себя
мантию патриарха всея журналистов, вручал счастливице букетик
тюльпанов, подносил чарку игристого, долго и, как всегда, много и
бестолково говорил, а некоторых
даже персонально отмечал поцелуем в щечку и приглашением
на круг вальса. Не хватало лишь
разноцветных гирлянд, романтических свеч и лепестков роз.
Получив изрядную дозу вни-

Х

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА…
мания, дамы от счастья млели,
опрокидывали внутрь фужер и
расходились по этажам работать.
А начальство в окружении многочисленной свиты так и несло свой
праздничный пост – читай: бездельничало и било баклуши. И
всё это проходило в теснейшем от
засилья газетных киосков, какихто шкафов и диванов фойе, где
понаставили столы с бутылками
и цветами – и под аккомпанемент
трёх самых настоящих скрипок.
Кстати, исполнителями были девушки, хотя в преддверии женского праздника могли бы пригласить
и мужчин…
Легальная пьянка, устроенная
в госучреждении, длилась полдня.
Дамы входили и выходили, псевдопатриарх встречал-привечал,
другой его коллега снимал всё
на видео и в режиме онлайн вы-

кладывал сие в интернет. На что
зритель реагировал по-разному.
Одни одобряли и ставили под
видео «лайки». Вторые восхищались креативностью чиновников
от печати. Третьи смеялись и крутили у виска. Четвертые дивились,
куда уходят деньги госбюджета.
Пятые искренне гневались: «Вместо сомнительной пиар – акции с
шампанским и скрипками лучше
б поехали к пожилым больным
журналисткам и поздравили их с
праздником продуктовым набором!».
И действительно, почему в
этот знаменательный день Шавалиеву сотоварищи вместо дешевой демонстрации любви ко
всем женщинам мира было не навестить ветеранов печати Тамару
Настаеву, Лилию Щеглову, Галину Тюмидову, Ольгу Анджукаеву,

Веру Эрдниеву, Александру Малякину, Валентину Бульдигирову
и не подарить им по коробке конфет, пачке чая и масла? Этот ход,
даже включая транспортные расходы на вояж в поселок Хомутников к В. Бульдигировой, обошелся
бы гораздо дешевле поздравлений
«всея». Да и распоряжение руководства республики о территории
трезвости на рабочих местах до
сих пор, кажется, в силе.
Почему такое случается? Да
времени у чиновников от печати
много, а ума, по всей вероятности,
не хватает. Вот и мучаются, чем
бы их – время с черепной коробкой – занять и заполнить, чтобы
отработать зарплату. И сочиняют
всякого рода смешные проекты –
то конкурс лидеров «Йисн туг»,
то праздник калмыцкого чая, то
такие дешевые идейно и дорогие

финансово акции, как этот, к Женскому дню, и к калмыцким праздникам – с борциками и джомбой
– и снова в фойе. А роднит их
то, что почему-то все эти торжества получаются с нескрываемым
фальшивым налетом.
Ну а коль пошла такая пьянка, то почему в опале другие хорошие даты? В помощь госслужащим Дома печати предлагаю
свои идеи. Впереди, например,
Православная Пасха, когда можно встречать работников и гостей
здания вкусными куличами и
биться с ними расписными яйцами. В День медицинского работника в ход могут пойти шприцы и
клизмы с шампанским. А на День
рыбака угощать народ частиком
на подносе и ухой в хрустальных
фужерах. Нет, действительно, а за
чей счет все эти банкеты? Мне,
честному налогоплательщику, это
знать очень важно!
Валентина Араева,
г. Элиста
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«КОГДА НАДО БЫЛО, А НЕ ТО, ЧТО»
Недавно Алексей Орлов, отвечая на вопросы репортёра
информагентства
«ФедералПресс», сказал: «Экономика Калмыкии на подъеме. На уровне
госуправления – у нас тоже ощутимые успехи». Чуть позже эта
фраза стала заголовком всего
интервью, не дошедшего, правда, до массового читателя.

идти о нехватке труб, рубероида, красок,
побелки для ремонта домов, которые проще снести и на их месте построить новые.
Всё это коммунальное добро либо где-то
спрятано на складах, либо его нет вовсе.
Общественники типа «домкомов» и старших по подъездам пытаются эти самые
склады найти, пишут гневные заявки, обращения, протесты в прокуратуру, но в
ответ… В общем, «чёрт ногу сломит».
Главе РК об этом бардаке известно, но
вместо того, чтобы наказать профильного министра и «жуков» из управляющих
компаний, «занимающимся рутинной
(не приносящей должных результатов)
работой», больше по душе «подключить общественность», которая, на его
взгляд, «не просто высказывает мнение», но и «предлагает решения».
Поскольку «Таких примеров много
по всем отраслям», ленинским призывам
«Землю - крестьянам, фабрики - рабочим,
власть - Советам!» на калмыцкой земле
жить, и об этом впору заявлять не какомуто там «ФедералПресс», а CNN и BBC.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
КОГДА ВЛАСТЬ СЛАБЕЕТ
Но у тех, кто его всё-таки читал, наверняка возник вопрос: зачем главе Калмыкии беседы на подножке уходящего,
по сути, поезда? На какую аудиторию
они могут быть рассчитаны и какой цели
подчинены? Неужто ради банального, в
общем-то, пиара и, как следствие, усиления своей общественной значимости?
Но ведь затея эта, по всем признакам,
пустая. Даже при том, что самой общественности, точнее, тесной якобы связи
власти с ней, он отвёл в этот раз место заметное. Назвав, в частности, «действенным инструментом, который себя
оправдывает» (здесь и далее выделена
прямая речь Орлова. – Прим. А. Е.). С
чего бы это вдруг?
Да кто его знает. Хотя, может, так оно
и есть. Только вот фокусировать на этом
внимание населения Калмыкии, значит,
лукавить. Потому как не в состоянии оно,
население это, заменить «старые традиционные методы и инструменты»,
которые не работают, на новые, которые
вдруг волшебным образом заработают. И
никогда на себя эту роль не примеривало.
Но глава РК думает иначе. И пытается
свалить часть ноши государственной (читай – своей, как главы) на плечи негосударственных (по сути, добровольных) сообществ граждан на основе совместных
интересов и целей. Что примечательно,
значение этих самых общественных организаций, а также мера их влияния на всё,
что творится (именно так!) рядом, крепнет по мере того, как власть становится
более инертной и менее сильной.
Допускаю, что Орлов об этом неприятном парадоксе говорить не собирался. Но вмешался корреспондент «ФП».
Спросивший, почему-то, в самом начале
интервью о контактах власти Калмыкии
с общественниками и бизнесом. Неужели
другой темы не нашлось в качестве «разогрева» читателей?
КОГДА ВСЁ «РАСТЁТ»
Неясно ответив на вопрос о будто бы
растущем авторитете «третьего сектора»,
глава РК изящно затронул сферу туризма
в республике. Имевшую «несколько неплохих проектов» - каких именно и почему в жизнь не претворённых, он, увы,
не объяснил. Но они, по его убеждению,
работали, хотя «… видели их только узкие сегменты бизнеса, широкая
общественность не была вовлечена».
Невзирая даже на активное стремление
власти «сделать систему максимально
публичной, чтобы никто не решил, будто у власти есть любимчики».
И вот тут-то снова полный шиворотнавыворот. Почему, например, разговор

о туризме, который у нас если и развивается, но очень уж допотопно, опередил
вопрос о состоянии дел в экономике и
финансах? Которые, раз уж на то пошло,
существуют незримо и обособленно. Может, козырнуть особо нечем?
Орлов, впрочем, как и в оценке роли
общественников, так не думает. Считая,
что ситуация в хозяйстве республики
«удовлетворительная, но с плюсом.
Причем, «плюс» это не прогноз, это
уже результат». А ещё Калмыкия «…
один их немногих регионов страны, где
социальная ситуация, в частности связанная с рынком труда, с выполнением
майских указов, весьма благополучная».
Но и это ещё не всё. Далеко не всё.
«Собираемость собственных доходов
увеличилась, - просвещает глава РК несведущего корреспондента, - в Калмыкии
растёт бюджет и уровень валового регионального продукта. Но самое главное
– у нас растет реальный доход на душу
населения (это данные Росстата).
КОГДА ЦИФРЫ В РАДОСТЬ
«Реальный доход на душу населения» - и в самом деле критерий важный.
Главный из главных. Только вот растёт ли
он у нас, наряду с бюджетом и валовым
продуктом, осмыслить, докопавшись
до истины, дано не каждому. В отчётах
правительства РК, например, где можно
скомпоновать любой ряд цифр, такое «реально» более чем.
Но Орлов (для пущей весомости, чтоли?) сослался на данные Росстата. Както не верится, что данные аналогичной
службы местного масштаба могли бы
чем-то отличаться в худшую, например,
сторону.
А вот хороший это фактор (рост реального дохода на душу населения) или
так себе, население вряд ли поймёт. Как

и прогноз на будущее, которое, со слов
главы, также «будет оптимистичным».
Ибо уменьшение госдолга и долга коммерческого, а ещё и бездефицитный бюджет, для простого смертного - «китайская
грамота». Которую, со слов Орлова, удастся «постичь» в ближайшие полтора года.
То есть к сентябрю-2019, когда срок
его 9-летнего правления истечёт. Ну как в
этом месте не вспомнить слова премьера
правительства РФ, их сказавшего: «И не
надо: Черномырдин то, Черномырдин сё.
Черномырдин никогда и нигде, а всегда и
везде… И всем. И когда надо было, пять
лет бессменно, между прочим, а не то
что…». Но будет ли подвохом произнесённое Виктором Степановичем вложить
в уста Алексея Маратовича?
Самое же грустное: жителям республики давно уже неинтересно, какой
конфигурации у нас бюджет, и почему на
перевод его на новые рельсы уходящий
глава отвёл себе самому рекордные 18
месяцев. И тем более по барабану - кто
эту задачу перед ним очертил - Путин,
Медведев или Папа Римский.
КОГДА «ЧЁРТ НОГУ СЛОМИТ»
Но вернёмся к тому, с чего начали. К
степени влияния общественных активистов на властную поступь Орлова и его
«команды». В части положения дел в сфере ЖКХ, к примеру. Там, всем известно,
беспорядок и хаос такой, что «чёрт ногу
сломит».
Так, у Алексея Толстого в повести
«Хлеб», написанной ещё в 30-е годы прошлого века, есть такие строки: «Не хватало сапог, пушек, сёдел, упряжки. Всё
это лежало где-то по военным складам,
но чёрт их найдёт - эти склады, а и найдёшь - такая начнётся переписка, что
уж сам чёрт сломит ногу».
В нашем, однако, случае речь может

КОГДА «ОПОРА» НЕ ОПОРА
Не хочу быть заподозренным в экстремизме, но раз уж органы госуправления, со слов калмыцкого главы, работают
с «ощутимым успехом», но, чаще всего,
«не приносят должных результатов»,
то не разумнее ли их, как бы помягче сказать, удалить? Чтобы не мешали трудиться тем органам, что имеют «ощутимые
успехи».
О роли общественных организаций в
жизни населения Калмыкии кое-что ещё.
На экономическом форуме в Сочи правительство республики подписало соглашение с одной из них - «Опорой России».
Что, по прогнозам Орлова, «позволит
превратить её роль здесь из формальной в реальную».
Но ведь «Опора» была создана 15 лет
назад и всё это время охраняла интересы малого и среднего бизнеса страны,
но до нас, почему-то, добралась с такой
задержкой. Допустив, тем самым, сползание этого вида калмыцкого предпринимательства до низшей точки. Не находите, что глава РК вновь занялся толкотнёй
мыслей?
Разгадка тут проста: за 15 лет наша
республика к опоре на «Опору», ввиду
своей вялости, по сути, не обращалась.
Вся страна на неё активно опиралась, а
мы нет. Но вот теперь, словно следуя поговорке из родного языка «унтад-серяд»,
Орлов встряхнулся. Выставив крайними в этом вопиющем ничегонеделании
не себя самого и своё правительство, а
бедолаг-коммерсантов, которые «О возможностях этих …раньше зачастую
просто не знали». Но ведь это совсем не
так. Или так, но не совсем.
И, будто бы извиняясь за очевидный
ляп, руководитель республики протягивает «руку помощи»: «…бизнес будет
предъявлять требования и к нам. Но
мы готовы, ключевой навык – это открытость. И мы уже её сделали принципом». Хотя взаимосвязать между собой
бизнес, требовательность и открытость –
задача ещё та. Даже устами Черномырдина: «Будем отстаивать это, чтобы этого не допустить!». Теперь понятно?
Окончание следует
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Заигрывание с оружием

Специальный сервис (http://vote.mil.ru/) для приема предложений граждан заработал на официальном сайте военного ведомства 1 марта. Именно
в этот день президент России Владимир Путин,
выступая с Посланием Федеральному собранию и
представляя новые разработки российских ученых
в оборонной отрасли, предложил всем россиянам
поучаствовать в выборе названий для новинок.
Имя требуется боевому лазерному комплексу,
крылатой ракете с малогабаритной ядерной энергетической установкой и уникальному беспилотному подводному аппарату, способному нести ядерные
боеголовки. На первых этапах все желающие присылали свои варианты. В частности, были предложены такие названия, как «Чебурашка», «Светлячок», «Песец», «Карасик», «Горлица», «Жар-птица»
и «Капитошка». «Проведен анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для
каждого образца вооружения. На финальном этапе
интернет-пользователям предоставляется возможность выбрать названия из них», - пояснили в
Минобороны. «Российская Газета»
Грозное потряхивание вооружением – привычное
поведение российской власти. Но выше обозначенное
послание президента Федеральному собранию стало
едва ли не рекордсменом по количеству уделенного
времени вопросам оборонки. Путин в тот раз не только заявил об уже поступивших в войска образцах и
анонсировал появление в скором времени новых видов вооружения, но также и объявил этот своеобразный интерактив с выбором имени для военных разработок. И, тем самым, вывел на качественно новый
уровень и без того высокую степень милитаристских
настроений в обществе.
Теперь появилась информация, что граждане активно включились в эту забавную игру, за 12 дней специальный раздел сайта посетили посетило более 870
тысяч пользователей, было прислано более 245 тысяч
предложений с названиями для образцов вооружений.
И на данный момент для боевого лазера лидируют
такие названия: «Зайчик», «Луч» и «Офтальмолог».
Для подводного беспилотника - «Посейдон», «Язь» и
«Кракен». Для ракеты - «Зевс», «Нежданчик» и «Сталин». Изрядная доля юмора в целом, конечно, продолжает традиции наименований советского и российского оружия. Достаточно вспомнить радиолокационную
станцию «Зоопарк», реактивную систему залпового
огня «Буратино», миномет «Сани», гранатомет «Обувка».
Но юмор военных специфичен, и то, что в этом циничном интерактиве с удовольствием участвуют сотни
тысяч наших сограждан, говорит том, насколько милитаристская риторика популярна в России. Прославление военной мощи у нас – один из первейших признаков
патриотизма, к большому сожалению. По сути, милитаризм стал едва ли не синонимом патриотизма, суть которого, однако, заключается в преданности стране, гордости за ее научные достижения и потенциал, красоту и
богатство природы, великую культуру и историю. У нас
же патриотизм агрессивный, поскольку единственной
идеей, способной достаточно легко сплотить сотни народов, был образ врага и опасности извне.

Дедлайн на пороге

В целом ряде научных учреждений и больниц в
последние три месяца значительно выросли зарплаты. Это связано с близкими президентскими выборами и необходимостью выполнения к ним майских
указов, говорят эксперты
Начиная с декабря 2017 года ряду работников
бюджетной сферы, попадающих под действие
майских указов 2012 года, увеличили зарплаты в
несколько раз, некоторые из них получили дополнительные выплаты. Об этом РБК рассказали сотрудники нескольких больниц, вузов и научного института. РБК

В экстренном порядке перед выборами власти,
очевидно Москвы, (поскольку в Калмыкии никто из
бюджетников не получил неожиданную прибавку)
решили выполнить обещания шестилетней давности.
Учитывая, что в принципе майские указы, по большей
части, все эти годы чиновники выполняли формально,
такая спешка выглядит весьма курьезно. Ну что же,
хоть какая-то от них практическая польза. Некоторые
сотрудники вузов и больниц с удивлением обнаружили пятикратное увеличение месячного оклада, так что
тут остается только радоваться, ну и завидовать чутьчуть.
Особенно должно быть завидно работникам образования и здравоохранения в регионах. Напомню, что
в соответствии с майскими указами, которые Путин
обозначил в начале своего третьего срока, в мае 2012
года, сегодня зарплаты врачей, преподавателей вузов
и научных работников должны были составлять 200%
от средней по региону. Получают ли в Калмыкии врачи и преподаватели, скажем, по 40 тысяч? Ну ректор
КалмГУ и руководство больниц наверняка имеют и
побольше, все остальные - вряд ли. Тем более можно
не вспоминать про обычных учителей и медсестер.
Между тем, на носу уже новая партия обещаний. В
правительстве России недавно заявили, что «майские
указы 2.0» будут озвучены через пару месяцев. Интересно будет послушать и сравнить. За эти шесть лет
изменился мир, страна, экономическое и геополитическое положение. Однако слабо верится в то, что новый
программный документ будет качественно другим.
Обещания остаются обещаниями.

Надежды родителей

В преддверии Международного женского дня работники Дома культуры поселка Яшкуль провели
районный конкурс «Теегин сяяхля-2018» среди девочек 6-8 лет. Главной задачей организаторов конкурса
было выявление творчески одаренных и талантливых детей, укрепление института семьи. В конкурсе приняло участие восемь девочек. Испытания
для маленьких конкурсанток были подготовлены
непростые. Так, в конкурсе «Визитка» нужно было
рассказать о себе и своих увлечениях. «Hand made»
– состязание, в котором юные красавицы должны
были из подручных материалов смастерить поздравительную открытку. В творческом конкурсе на
суд жюри были представлены музыкальные номера
– песни и танцы, посвященные мамам и бабушкам.
На этапе «Дефиле» участницы демонстрировали
наряды, созданные их мамами из подручных материалов. Также была интеллектуальная викторина,
в рамках которой конкурсантки отвечали на вопросы по любимым сказкам. РИА «Калмыкия»
Какой может быть смысл в конкурсе красоты среди
детей? Какая польза? Если мы сейчас говорим не о мероприятии уровня утренника в яслях, где все участницы – одновременно победители и нет никакого накала
страстей. Что хорошего может дать ребенку конкурс,
хоть сколько-нибудь напоминающий настоящее состязание за корону некой «мисс»? Единственным положительным моментом в таком случае может стать получение опыта победы или поражения, который, при
правильном подходе к воспитанию способен помочь в
формировании личности.
Но по сути, на конкурсе красоты детей соревнуются
их родители. Соревнуются в уровне своего тщеславия,
а также в том, насколько они хорошо могут «выдрессировать» свое чадо. А дети здесь, конечно, отходят
на второй план. Само понятие «детская красота» - немного абсурдно. Для любого родителя его ребенок и
без того остается самым красивым и талантливым на
свете, и если кому-то всерьез нужны подтверждения
исключительности его чада в столь юном возрасте, то
тут скорее всего имеют место какие-то комплексы неполноценности, которые заставляют взрослых людей
делать из своего отпрыска некую куклу со «взрослой»
прической и макияжем. Каким образом все происходящее вокруг, весь стресс отразятся на психике дитятки, на становлении системы ценностей – предугадать

невозможно. В лучшем случае, ребенок правильно
поймет суть конкурса и будет относится к этому, как
к игре. В худшем – проникнется искренним интересом, примет все за чистую монету и получит новые
несколько извращенные ориентиры в жизни.
И ради чего? Чаще всего ради того, чтобы у матери была возможность компенсировать собственные
«неудачи», каким бы они ни были, через успех дочки.
А если при этом мать достаточно глупа, чтобы постоянно давить на свое чадо, критиковать и обвинять в
поражении – то тут уж точно психической травмы не
избежать. Так или иначе ребенку потом с этим жить,
выносить во взрослую жизнь и как-то с этим справляться. Может быть, через запихивание уже своего потомства в подобные конкурсы.

Самый лучший день

С сотрудниками полиции проведены занятия по
действиям на избирательных участках на случай
осложнения оперативной обстановки, по взаимодействию органов внутренних дел и избирательных
комиссий по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах. Завершено
проведение нескольких этапов обследований избирательных участков на предмет их технической
укрепленности и антитеррористической защищенности…
Организована работа телефонов «горячей линии» для обращений граждан по фактам нарушений общественного порядка и избирательного
законодательства. За каждым избирательным
участком закреплены руководители подразделений,
ответственные за охрану общественного порядка и
обеспечение общественной безопасности в период
подготовки и проведения единого дня голосования.
https://08.мвд.рф
Через три дня в России состоятся выборы Президента РФ. Это горячая пора не только для штабов ТИК
и УИК региона, но также и для правоохранительных
органов. По данным МВД республики, для обеспечения безопасности выборов планируется задействовать
более 700 сотрудников органов внутренних дел, 40 сотрудников Росгвардии, 62 представителя добровольных народных дружин, казачества и частных охранных
предприятий. А еще есть МЧС и ФСБ, для работников
которых этот день тоже не предвещает спокойного отдыха дома в кругу семьи.
При этом, сотрудники полиции и МЧС зачастую
выполняют неспецифические для них функции. Исходя из собственного опыта работы на избирательных
участках, могу отметить, что дежурные помимо охраны от всяческих возможных угроз регулярно докладывают «куда-то наверх» о количестве пришедших, а
также о том, сколько голосов было отдано за фаворитов предвыборной гонки. Понятное дело, что самим
сотрудникам, по большому счету, все равно, они просто выполняют приказ начальства, для которого результаты выборов имеют куда большее значение, чем
для рядовых служителей правопорядка.
Наверное, властная верхушка силовых структур в
этот день больше нервничает по поводу количества
процента отданных голосов за «кого надо», чем за
соблюдение порядка на участках. Имея буйную фантазию, можно представить, как в ночь с воскресенья
на понедельник где-то в большом кабинете люди в
погонах судорожно подбивают полученные данные с
УИКов в собственную таблицу. А получив результат
– утирают пот со лба и облегченно выдыхают. Но это
все воображение.
Через три дня наступит самый важный день в году,
даже самый важный день за шесть лет. Вне зависимости от результатов, в понедельник все мы проснемся
в новой России. Выбор наших сограждан, наш выбор,
определит какой будет страна, с кем во главе мы пойдем дальше. Тем более, не так уж много у простого
народа возможностей повлиять на судьбу своего государства.
Комментировал Санал Горяев

я другой такой страны не знаю, где так по фиг, что ты человек
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
19 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ» Фильм (16+).
2.50 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
ВТОРНИК,
20 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР» Фильм (16+).
2.05 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.30 «Мужское / Женское» (16+).
4.25 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

8.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф.
9.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». Детектив (12+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Страна на обочине».
(16+).
23.05 Без обмана. «Строительный
кошмар» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ВЕРА». Детектив (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» Сериал (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» Боевик
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Лена Ленина»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Коммунальный грабёж» (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф.
(12+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3». Детектив (12+).

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

7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
Х/ф.
9.30 «Итальянское счастье». Д/ф.
9.55 Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На
холмах Грузии лежит ночная мгла...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Двенадцатый этаж».
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по
крови». Д/ф.
14.40 Мария Карпова и Игорь Хрипунов читают стихотворение Анны
Ахматовой «Он любил три вещи на
свете...».
14.50 «Константин Циолковский».
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот
родина моя...».
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Сольное пение».
17.00 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Мой дом - моя слабость». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На
холмах Грузии лежит ночная мгла...».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека».
Д/ф.
21.35 Агния Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой «В
огромном городе моем ночь...».
21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход».
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
23.45 Новости культуры.
0.05 «Магистр игры».
0.35 ХХ ВЕК. «Двенадцатый этаж».
1.40 Лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь.
2.20 «Итальянское счастье». Д/ф.
2.45 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» Сериал (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» Боевик (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
9.00 Алексей Кортнев читает отрывок из стихотворения Александра
Пушкина «19 октября».
9.10 «Кто мы?» «Ледяной поход».
9.35 Главная роль.
9.50 Алексей Вертков читает стихотворение Саши Черного «Под
сурдинку».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Махмуд Эсамбаев».
Д/ф.
12.00 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки». Д/ф.

8.55 Новости.
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». (16+).
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Лион» (0+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.30 «ПСЖ - забава Неймара?».
(12+).
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Лестер» - «Челси» (0+).
18.50 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Россия футбольная» (12+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.40 Дневник Паралимпийских игр
(12+).
0.40 Профессиональный бокс. Лица
года (16+).
2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай.
5.00 Смешанные единоборства. Лица
года (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
3.40 «Муж напрокат». (16+).
4.40 «Понять. Простить» (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).

12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского
«Скрипка и немножко нервно».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека». Д/ф.
14.25 Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну
что с того, что я там был...».
14.30 «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Максим Битюков читает стихотворение Геннадия Шпаликова «Я
шагаю по Москве».
15.15 «Вспоминая великие страницы. Скрипка».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Мой дом - моя слабость».
Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Анатолий Белый читает стихотворение Александра Пушкина «Я
вас любил...».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека». Д/ф.
21.35 Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...».
21.40 «Кто мы?» «Ледяной поход».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
23.45 Новости культуры.
0.05 «Тем временем».
0.45 ХХ ВЕК. «Махмуд Эсамбаев».
Д/ф.
1.35 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки». Д/ф.
1.50 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
2.15 «Мой дом - моя слабость». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
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Взрослая жизнь - это когда
«Марш домой!» кричит не
мама, а жена.

Мужик женился. Через время
пишет: «Мама, у нас родился
сын, у Тани нет молока, кормит
его негритянка и представляешь ребенок почернел! « Мать
пишет: «Вася, у меня 5 сыновей, молока тоже не было, кормила корова, но РОГА выросли
только у тебя!»

- Моня, шо ты так расстроен?
- Купил-таки своему сыну пару
новых ботинок и сказал ему
ступать через две ступеньки,
чтобы подольше сохранить
обувь.
- Ну и шо случилось?
- Этот придурок вместо двух
ступенек переступил сразу три
и порвал себе штаны!

Красная Шапочка заходит к
Бабушке и шепчет :
— Бабушка! У тебя в кровати Страшный Серый Волк лежит!
— Кому Страшный Волк… А
кому просто Вовчик...

7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 Профессиональный бокс. WBA
(16+).
11.10 Новости.
11.15 Тотальный футбол (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12.50 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Япония.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.35 «ПРОЕКТ А». Х/ф. (12+).
2.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао)
(0+).
4.10 «Барса, больше чем клуб». Д/ф.
(12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «ВСЁ СНАЧАЛА». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Мелодрама (16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
3.40 «Муж напрокат». (16+).
4.40 «Понять. Простить» (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
СРЕДА,
21 марта

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ
ИГРА» Фильм (16+).
2.05 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Детектив.
10.30 «Людмила Хитяева. Командую
ЧЕТВЕРГ,
22 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ» Фильм (16+).

парадом я!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Алексей Глызин»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» Х/ф.
(12+).
4.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3».
Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» Сериал (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» Боевик
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
2.05 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.40 «Мужское / Женское» (16+).
4.30 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).

8.00 Новости культуры.
8.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
Т/с. (16+)
9.10 «Кто мы?» «Ледяной поход».
9.35 Главная роль.
9.50 Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина
моя...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «В воротах Яшин». Д/ф.
12.00 «Реймсский собор. Вера, величие
и красота». Д/ф.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека». Д/ф.
14.25 Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина «До свиданья, друг
мой, до свиданья...».
14.30 «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Анатолий Белый читает стихотворение Александра Пушкина «Я вас
любил...».
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Виолончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Борис и Ольга из города Солнца». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того,
что я там был...».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Алезия. Последняя битва». Д/ф.
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
23.45 Новости культуры.
0.05 «Рассекреченная история». Д/ф.
0.35 ХХ ВЕК. «В воротах Яшин». Д/ф.
1.30 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
2.00 «Борис и Ольга из города Солнца».
Д/ф.
2.40 «Реймсский собор. Вера, величие и
красота». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Комедия (12+).
10.30 «Короли эпизода. Фаина Раневская». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Гарри женится» (16+).
23.05 «Закулисные войны в кино». Д/ф.
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.
3.35 «Осторожно, мошенники! Коммунальный грабёж» (16+).
4.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3».
Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ»
Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» Сериал (16+).

8.55 Новости.
9.00 «Россия футбольная» (12+).
9.30 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф. (16+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.50 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
13.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА (16+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» (Россия)
- «Нолико» (Бельгия).
17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018.
Женщины. Россия - Румыния.
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция).
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа.
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
1.30 «Когда звучит гонг». Д/ф. (16+).
3.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф. (6+).
6.00 «Высшая лига» (12+).

1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

0.05 Черные дыры. Белые пятна.
0.45 ХХ ВЕК. «Несколько интервью в
театре им. Маяковского».
1.45 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
2.15 «Гиперболоид инженера Шухова».
Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
Т/с. (16+)
9.10 «Кто мы?»
9.35 Главная роль.
9.50 Агния Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Несколько интервью в
театре им. Маяковского».
12.10 «Рассекреченная история». Д/ф.
12.40 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Алезия. Последняя битва». Д/ф.
14.25 Мария Миронова читает стихотворение Бориса Пастернака «Земля».
14.30 «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Алексей Вертков читает стихотворение Саши Черного «Под сурдинку».
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Фортепиано».
17.00 «Средневековая Русь - глазами
англичан».
17.25 «Портрет на фоне хора». Д/ф.
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Гиперболоид инженера Шухова». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского
«Скрипка и немножко нервно».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Утраченный мир Древних Помпеев». Д/ф.
21.35 Максим Битюков читает стихотворение Геннадия Шпаликова «Я
шагаю по Москве».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
22.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с. (16+)
23.35 Алексей Вертков читает стихотворение Саши Черного «Под сурдинку».
23.45 Новости культуры.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.30 «Давай разведёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «НАСЛЕДНИЦА». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
3.40 «Муж напрокат». (16+).
4.40 «Понять. Простить» (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки»
(Россия) (0+).
11.00 «Десятка!» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Короткая программа.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
18.35 Новости.
18.40 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа.
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. (0+).
2.30 «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». Х/ф.
(12+).
4.30 «Дух марафона». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама (16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». Драма
(16+).
3.40 «Муж напрокат». (16+).
4.40 «Понять. Простить» (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
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ПЯТНИЦА,
23 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 Футбол. Сборная России - сборная
Бразилии. Товарищеский матч.
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа.
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» Фильм (16+).
3.10 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»
Комедия (16+).
5.10 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
СУББОТА,
24 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас без
греха?» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.15 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная программа.
16.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Фильм.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная программа.
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» Фильм (16+).
2.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» Фильм (16+).
4.25 «Мужское / Женское» (16+).
5.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 марта
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» Фильм (12+).
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня
за любовь» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Фильм.
17.20 Чемпионат мира по фигурному катанию. Показательные выступления.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЖИЗНЬ ПИ» Фильм (12+).
2.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
Фильм (12+).
3.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
4.25 «СРОЧНО В НОМЕР!» Фильм (12+).
6.20 «Сам себе режиссёр».
7.15 «Смехопанорама».
7.40 Утренняя почта.
8.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
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17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 «НЕВАЛЯШКА». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» Х/ф. (12+).
10.15 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 «КЛАССИК». Х/ф. (16+).
17.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Детектив (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда». Д/ф. (12+).
1.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
2.50 Петровка, 38 (16+).
3.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3».
Детектив (12+).
4.55 «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «КТО Я». Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Фильм (12+).
0.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Фильм
(12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Фильм (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.
8.25 Православная энциклопедия (6+).
8.55 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Детектив (12+).
10.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». Х/ф.
(12+).
12.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Х/ф.
(12+).
17.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Украина. Страна на обочине». (16+).
3.40 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+).
4.30 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+).
5.20 «Закулисные войны в кино». Д/ф. (12+).
НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
12.35 «ЖЕНЩИНЫ». Фильм (12+).
16.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». Комедия.
18.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». Комедия.
2.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (12+).
4.30 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
Комедия (12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.25 Петровка, 38 (16+).
8.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ».
Х/ф. (12+).
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «КЛАССИК». Х/ф. (16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Политтехнолог Ванга». Д/ф. (16+).
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+).
16.45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+).
17.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
Х/ф. (12+).
21.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
Детектив (12+).
23.50 События.
0.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ».
Детектив (12+).
1.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ».
Х/ф. (12+).
4.40 Линия защиты (16+).
5.10 Без обмана. «Строительный кошмар»
(16+).

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» Детектив
(16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.20 «Таинственная Россия» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
Т/с. (16+)
9.00 «Тихо Браге». Д/ф.
9.10 «Кто мы?» «Ледяной поход».
9.35 Главная роль.
9.50 Максим Битюков читает стихотворение
Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве».
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». Х/ф.
12.10 «Борис Брунов. Его Величество Конферансье». Д/ф.
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
13.35 «Утраченный мир Древних Помпеев».
Д/ф.
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама» (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«Пилот» (16+).
1.40 «ВОПРОС ЧЕСТИ» Фильм (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ». Х/ф.
8.45 Мультфильм.
9.25 «Святыни Кремля». Д/с.
9.55 Никита Еленев читает стихотворение
Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там
был...».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ». Х/ф.
11.30 Власть факта.
12.10 «Страусы. Жизнь на бегу». Д/ф.
13.00 «Борис Скосырев. Первый и последний
король Андорры».
НТВ»
5.00 «БЕГЛЕЦЫ» Фильм (16+).
6.55 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ПЕТРОВИЧ» Фильм (16+).
1.05 «БЕГЛЕЦЫ» Фильм (16+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «МИР БИБЛИИ».
7.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
Х/ф.
9.15 Мультфильмы.
9.50 Анатолий Белый читает стихотворение Александра Пушкина «Я вас
любил...».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/ф.
12.40 Сергей Безруков читает стихотворение Александра Пушкина «Храни
меня, мой талисман».
12.50 «Что делать?»
13.35 «Собаки и мы». Д/ф.
14.25 «Карамзин. Проверка временем».

14.25 Сергей Безруков читает стихотворение
Александра Пушкина «Храни меня, мой
талисман».
14.30 «Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Анатолий Белый читает стихотворение
Владимира Маяковского «Скрипка и немножко нервно».
15.15 «Горовиц играет Моцарта». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Он любил три вещи на свете...».
17.20 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов». Д/ф.
17.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ». Х/ф.
19.20 Алексей Кортнев читает отрывок из
стихотворения Александра Пушкина «19
октября».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Алексей Вертков читает стихотворение
Саши Черного «Под сурдинку».
20.20 «Линия жизни».
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
Х/ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
0.25 «СЕТЬ». Х/ф.
2.20 Мультфильмы для взрослых.
матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. (0+).
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.30 «Эрмитаж».
13.55 Антон Шагин читает стихотворение
Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до
свиданья...».
14.00 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской империи».
15.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ». Х/ф.
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели».
18.25 Максим Битюков читает стихотворение
Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве».
18.30 «Олег Табаков. Обломов на пути
Штольца». Д/ф.
19.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Никита Еленев читает стихотворение
Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там
был...».
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас
Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в гала-концерте
в Мюнхене.
23.30 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН». Х/ф.
1.40 «Страусы. Жизнь на бегу». Д/ф.
2.30 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели (12+).
7.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
(0+).
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация.
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Товарищеский матч. Португалия - Египет (0+).
12.10 Новости.
12.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия Бразилия (0+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Д/с.
14.50 Агния Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...».
14.55 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф.
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Николая Коляды».
18.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф.
19.25 Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина «На
холмах Грузии лежит ночная мгла...».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». Д/с.
22.15 Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка
и немножко нервно».
22.20 «Джордж Баланчин. Другие берега». Д/ф.
23.00 «Шедевры мирового музыкального
театра».
23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф.
1.15 «Собаки и мы». Д/ф.
2.00 «Искатели».
2.45 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
7.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+).
7.50 Формула-1. Гран-при Австралии.
10.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+).
11.35 «Автоинспекция» (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Колумбия (0+).
14.05 «Россия футбольная» (12+).

11.15 Футбольное столетие (12+).
11.45 Новости.
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.35 «Постолимпийский лёд». (12+).
12.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Македония - Россия.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа. (0+).
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия
- Испания.
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.10 Футбол. Товарищеский матч. Франция Колумбия (0+).
3.10 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф. (16+).
5.05 Профессиональный бокс. WBO (16+).
6.20 «Детали спорта» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». (16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». Мелодрама (16+).
2.20 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО».
Мелодрама (16+).
4.10 «Свадебный размер». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай».
(12+).
19.25 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция
- Чили.
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.50 «Россия футбольная» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
(0+).
1.30 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ». Х/ф. (16+).
3.40 Футбол. Товарищеский матч. Португалия
- Египет (0+).
5.40 «Отложенные мечты». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «КАРНАВАЛ». Комедия (16+).
10.30 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
Мелодрама (16+).
14.25 «НЕЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
23.05 «6 кадров». (16+).
0.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ
НА ВОЛНАХ». Мелодрама (16+).
3.15 «Астрология. Тайные знаки». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
14.35 Новости.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины.
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018.
Румыния - Россия.
20.15 Новости.
20.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф.
(16+).
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 «ГРАН ПРИ». Х/ф. (12+).
3.30 Формула-1. Гран-при Австралии
(0+).
6.00 «Вся правда про...». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «ПРО ЛЮБОFF». Мелодрама (16+).
10.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». Мелодрама (16+).
13.55 «ПРОЦЕСС». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
23.10 «6 кадров». (16+).
0.30 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». Мелодрама (16+).
3.10 «Хочу замуж!» Д/ф. (16+).
4.10 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Загадка: Что вы не сможете сделать в космосе?
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Подтверждающие
предметы

Сотрудники Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по Республике Калмыкия в ходе
оперативных мероприятий выявили притон для занятий проституцией в городе Элисте. В одной из городских квартир полицейские задержали 6 женщин
- жительниц Республики Калмыкия и других регионов России. www.08.мвд.рф

Сенсационная новость про то, как контролирующие
обормотов с наркотиками полицейские вдруг, неожиданно, обнаружили кучу женщин с пониженной социальной
ответственностью в притоне, оборудованном под частную квартиру. Как обнаружили, не важно – оперативная
информация, можно сказать. Интересно же мне в этом
деле вот что – сделали или нет при проведении этой операции правоохранители «контрольную закупку»? Ведь
без «чека», «товара» или «услуг», которые должны будут предъявлять полицейские в суде, другие доказательства, как-то упаковки презервативов, денежные купюры и «понурившиеся женщины лицами в пол», на мой
взгляд, являются слабыми аргументами, для того, чтобы
привлечь дам легкого поведения к ответственности. Судите сами, что хотят использовать в качестве вещдоков
в суде бравые майоры-контролеры: «При обыске в квартире фигурантов изъяты электронные средства связи,
тетрадь с записями, содержащие данные, связанные с
организацией занятия проституцией, а также предметы,
подтверждающие их противоправную деятельность».
Ну, вот не могу пройти мимо этого и не прокомментировать. Ну, вот судьба у меня такая. Итак, начнем. Позволю себе поинтересоваться у МВД по РК – а что они
подразумевают под «электронными средствами связи»?
Телеграф? Рации? Факсы? Или все-таки это обычные сотовые телефоны? Ну, тогда так бы и писали, а не изображали из себя шпионов-следователей, изъясняющихся
на корявом ведомственно-чиновничьем языке. Ладно, со
смартфонами вроде разобрались, но вот как притянуть
эти «эсс» к делу лично я не совсем представляю. Ну,
допустим, возьмут полицейские распечатки звонков и
смс с этих номеров. И что это докажет? Ведь клиенты
этих «жриц любви» в суд точно не придут, а привести
их против воли не получится в виду неприкосновенности частной жизни и пикантности ситуации. И мало
ли кому могли писать женщины слова в смс: «Жду в
20:00. 1,5 за час». Может они массаж делали клиентам
эпителиально-поверхностный? Вполне адекватная цена
за сеанс массажа.
Теперь про «тетрадь с записями». Это еще круче доказательство. Представляю что там написано: «Вася.
20:00. Отдал 1,3 вместо 1,5, обещал донести остаток в
следующий раз. Дали в долг». Ну не хватило клиенту
массажного салона средств, ну и что? А Вася он человек
серьезный, при должности, семейный и клиент постоянный. Почему хорошему человеку в долг не дать? Вот и
дали. Криминала тут нет. Все по доброй воле.
А теперь (па-бам!) насчет изъятых «предметов, подтверждающих противоправную деятельность». Блин, вот
тут даже моя извращенная фантазия споткнулась, изошла
слюной и осталась лежать на полу, слабо шевеля конечностями, вообще не представляя, что имели в виду полицейские под этими «предметами». Ну, вот что? Какой
«предмет» может «подтвердить» занятие проституцией?
Ответьте, мне, господа полицейские! И тогда я возьму
вас в соавторы вопроса-загадки в передачу «Что? Где?
Когда?». Мы с вами выиграем у этих знатоков! Только

ответ мне сообщите заранее по электронным средствам
связи. На крайний случай можете в тетрадке записать.
Только ручкой. А не «подтверждающим предметом».

Малый охват пенсионерок

Сегодня, 12 марта, на площади Пагоды семи дней
проходит традиционная акция «Территория здоровья». Работают три передвижных медицинских комплекса. В рамках акции можно бесплатно пройти
ЭКГ, маммографию, флюорографию, сдать кровь для
анализа на определение уровня холестерина и сахара,
а также получить консультацию узких специалистов
– терапевта, хирурга, офтальмолога, гинеколога. Акция продлится до 16 часов. www.riakalm.ru
Извините меня, но я никогда не понимал вот таких
аврально-бесплатных «обследований населения» по
принципу - кто успел, того и тапки. Если кто-то скажет,
что эта акция прошла во благо людям и несет свет любви и знания о здоровье жителям, то я такому человеку
на слово не поверю и попрошу немного порассуждать.
Первое, что мне не нравится в этих самодвижущихся
самодиагностирующих комплексах на колесах, так это
большие «живые очереди» к ним, в которых в холодное
время года (12 марта 2018 года – минус 10 за бортом)
стоять, мягко говоря, не очень комфортно. А очередь,
особенно к рентгеновскому аппарату движется очень
медленно по причине долгого ритуала. Ведь сюда нужно
зайти, снять верхнюю одежду, записаться, раздеться до
пояса, прислониться, вдохнуть не дышать, сделать фото,
отлипнуть, одеться, забрать паспорт, надеть верхнюю
одежду, выйти. Это минимум 5-7 минут потраченного
времени рентгенолога на желающего сделать фото своих легких посетителя. За час – максимум 8 человек. За
7 часов – 50-60 человек. Не знаю, какое время тратится
на маммографию, но на ЭКГ тратится времени не меньше, чем на флюорографию. При сдаче крови все может
быть идет немного быстрее. Но дело здесь не только в
скорости обслуживания и охвате населения, а во второй
претензии к этой «диспансеризации». Посмотрите, кто
ходит по таким вот «акциям» устраиваемым в рабочий
день и в рабочее время? Правильно – неработающие
пенсионеры, которые могут и ходят по всяким врачамбольницам иногда просто ради развлечения и от скуки.
Вот и к этим шайтан-машинам, я на 100% уверен, была

очередь из женщин-пенсионерок, которые лучше любого врача знают все свои болезни, могут выписать себе
рецепт без присутствия эскулапов, и не ошибутся ни в
одном названии лекарств, даже самом мудреном. И зачем пенсионеркам стоять на морозе, дожидаясь своей
очереди на ЭКГ, если проведение этого самого ЭКГ они
могут добиться и в поликлинике, сидя в теплом коридоре
и ведя разговоры за жизнь? Теперь про третий пункт, почему я против таких вот «диспансеризаций» в Элисте. Я
считаю, что обследовать жителей можно и нужно таким
вот способом в сельской местности, где нет таких аппаратов, и люди действительно сочтут эти акции за благо и
скажут организаторам спасибо. Кстати, ЭКГ зачастую не
выявляет проблем с сердцем и показывает нарушение,
лишь при явном сердечном приступе и сильном сбое
ритма, которые любой человек почувствует и без этого

аппаратного обследования. Так что такая диспансеризация для отчета наверх и в преддверии выборов, не знаю
как всем остальным, лично мне не нужна. Основные
причины – малый охват пациентов и узкая социальная
группа обследуемых. Неэффективно!

Пинок
для налогоплательщиков

Народный Хурал (парламент — прим. «ПГ») Республики Калмыкия внёс на рассмотрение Государственной Думы проект закона об обязательной постановке на государственный кадастровый учёт всех
существующих объектов капитального строительства (ОКС). Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты». www.pnp.ru
Очень неудобный и спорный для всех наших сограждан законопроект «внесли» в Госдуму добры молодцы
хуральцы. Так сказать отличились рвением перед вышесидящими товарищами и с угодливой подобострастностью поднесли ножницы власть имущим, чтобы те
могли состричь последний клок шерсти с несчастной
овцы под названием «народ российский». Читайте и
не говорите, что вы не читали: «Законопроектом предлагается внести в Градостроительный кодекс поправки,
вводящие обязанность ставить ОКС на государственный кадастровый учёт до начала эксплуатации, даже
если для их строительства или реконструкции не требуется получение разрешения на ввод в строй. Сейчас
к таким сооружениям относятся, в частности, гаражи,
сооружения вспомогательного пользования, а также на
объекты индивидуального жилищного строительства,
создаваемые на соответствующих земельных участках».
Теперь до всех дошло – какую свинью подложили всем
россиянам «наши» хуральцы? Да сожрет их ненасытная
моль, как старые мохеровые рейтузы Фредди Крюгера!
Да заведутся у них в головах мраморные клопы, чтобы
в этих головах хоть что-то было! Если же серьезно, то
закон о налогообложении сараев, летних кухонь, бань и
теплиц был принят еще 30 ноября 2016 года (ФЗ № 401),
но его никто не торопился исполнять – владельцы хозпостроек не ставили их на учет и поэтому налоговики не
могли начислить налог. Сейчас ситуация изменилась –
денег у России катастрофически не хватает (Олимпиада,
Крым, Донбасс, Сирия, ЧМ-2018) и поэтому было решено реанимировать старый закон и дать пинка всем налогоплательщикам, имеющим хозпостройки. Народный
Хурал пошел еще дальше и решил, что владельцы еще
на стадии строительства обязаны зарегистрировать постройку, для того, чтобы налоговая знала, что строение
есть и за него можно взимать налог. Также «своим законопроектом» НХ РК предлагает ввести систему немалых
штрафов за эксплуатацию хозпостроек без разрешения.
Что могу сказать? Все. Обложили. У меня теперь вопрос
– а как там наши колхозники будут чувствовать себя,
уплачивая налог за свои многочисленные сараи, кухни,
теплицы, бани и прочие свинарники с курятниками? А
дачники? Закон этот будет принят обязательно и вступит
в силу с 1 января 2019 года. А налоги «за сараи» вам придут уже в этом году. После выборов. Готовьтесь к новой
жизни со старыми дырами. Потому что заслужили. Все
это ел и разжевывал для вас…
Цецен УХАТАЕВИЧ

наши дурацкие законы компенсируются тем, что их никто не выполняет
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вспомнить все

Э

тот заголовок родился после
прочтения статьи Евгения
Бадмаева в газете «Известия
Калмыкии» (28 февраля 2018
г). Цель его статьи, чтобы увековечить
сибиряков, которые помогали калмыкам
в сталинский геноцид. Это правильно.
У нас, калмыков, есть душа и совесть,
что мы помним сибиряков, русский народ, которые согрели теплотой души от
природного холода и холода власти. Это
будут помнить другие поколения и знать
приезжие. Калмыки благодарны сибирякам. А назвать ли улицу сибиряков или
установить памятник со словами Кугультинова, или просто «Спасибо сибирякам!» на камне, т.е. форму благодарности
можно обсудить. Это объединит людей и
вызовет только положительные эмоции.
Есть у калмыка душа и совесть!
В статье об интернационалисткесибирячке Валентине Корженюк, которая дружила с нашей землячкой Марией
Масловой-Атуховой. А сколько было
таких сибиряков, сибирячек, которые
дружили с «врагами народа», не боясь
окрика власти. Народ как бы извинялся
за ошибки власти. Они не были в плену
той «гуманной, демократической» власти, где так вольно дышит человек». Слова из песни «Широка страна моя родная».
Страна то действительно была широка,
но мышление власти было узкое. Но сибиряки были не такие. Были одиозные
фигуры, проводники идей власти, но у
сибиряков была душа. И мы обязаны отдать им должное.
Я заканчивал школу, и жил у русских
на всём бесплатном, и проводили на родину. Мама рванула на родину раньше.
Не терпелось. А директор школы пошёл
мне навстречу и аттестат сдал раньше
срока и я тоже рванул на родину в 1957
году. Директор школы и народ понял,
что мы не «враги народа». Много позже
я заехал, после гастролей из Монголии,
в ту сибирскую деревню и угостил тех,
кто знал меня. Местная милиция и представитель власти спросили почему я
спаиваю местных. Я объяснил, что в знак

Есть у калмыка душа и совесть

благодарности русских во время депортации. Они во время депортации калмыков
тепло отнеслись к нам. Поняли. И ещё отвезли к железной дороге, в г.Барабинск.
Нет, есть у нас ещё понятливые люди.
Братья по разуму.
С трибун проводники власти вещают:
- Мы за народ! Как скажет народ! А на
деле всё наоборот. Только вышел этот народ высказать своё несогласие с тем или
иным событием, случаем, то сразу окрик
и в стойло. Не положено! Разогнать! Наказать! Отщепенцы! Инакомыслящие!
Почему не положено? Тогда не нужно
бряцать с трибун о демократии. Значит:
двуличие властей. Говорим одно, поступаем по-другому. Хотят провести митинг.
Бегут к власти за разрешением митинга.

Находят мильон причин, отговорок. Я не
за стихийный митинг. Да я бы на месте
власти разрешал бы митинги. Но аккуратно их проводить. Не провоцирую других.
Выразить несогласие с тем или иным явлением, событием, случаем. Прошли бы
по улицам, помитинговали и разошлись
по домам. Пусть пар выпустят. А так,
больше ненависти к власти. И не заглушить. И не надо делать, как было у президента Илюмжинова. Полиция, ОМОН
с других регионов. Свои на своих. И кто
это сотворяет? Власти.
Знакомая сторожиха с проектного
института рассказывает: - Бежит народ
через университет, через заборы скачут
и прячутся в щели двора проектного института, а взади их нагоняют с дубинка-

нам пишут

дата

ПУТИН. ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Окончание. Начало - стр. 1
Но о том вояже к нам главы российского государства все вскоре забыли. Да и он сам о нём вряд ли чтото помнит. В частности, слова, им
же однажды сказанные: «В Калмыкии люди талантливые, работоспособные, эффективные». Но почему,
чёрт побери, наделённые таким набором плюсов, мы ничего из себя
для Кремля, по большому счёту, не
представляем?
Как электорат на выборах
«2018МАРТА» в том числе. Кажется, что семи оппонентам Путина, да
и, похоже, ему самому, почти всё
равно, за кого отдаст свои голоса
горстка калмыцких избирателей?
Раз так, то наш электорат имеет
шанс по числу испорченных бюллетеней стать антигероями выборов2018!
И всё же почему кандидаты к
нам так и не явились? Не пообеща-

ми и лупят как скот. Я одного позвала, он
в дверь и я закрыла дверь. А народ, как
табун лошадей от ОМОНА.
Знакомый земляк рассказывает: - Иду
по тротуару по улице Пушкин, а по улице
толпа бежит, а взади бегут омоновцы и
колошматят дубинками по головам, туловищам, по ногам. Я шёл к центру. Видя
такое побоище, не долго думая, спрятался во дворе школы автолюбителей. Смотри. Жив остался, - И смеётся.
А если бы я там шёл. Всё! Каюк! У
меня крейсерская скорость два шага в
час. Спрятаться бы не смог. А потом бы
Илюмжинов говорил с трибуны: - Вот
режиссёр Шагаев, антисоветчик, возмутитель спокойствия, анархист, ретроград,
диссидент, пьяница, бабник, злостный
неплательщик ЖКХ, старый маразматик
и туда же! И тут же штатные советники
из театра подбросили бы такой компромат, что Колыма покажется раем. Знаю
я наших. Герой статьи Евгения Бадмаева
Оконов Евг. Когда в 1962 году выразил
свой протест с друзьями о повышении
цен. То дали 10 лет! 10 лет! Вот он, наш
гуманный строй! В 1945 году получил
5 лет «за оставление места прописки
без разрешения спецкоменданта». 1945,
1962, 2005 г. А что изменилось? Погода
только изменилась. Оконов мой единомышленник. Я протестант-единоличник.
Не люблю ходить в шеренге.
Вопрос, поднятый Е.Бадмаевым, правильный. Мы помним геноцид! Мы помним Сибирь! Как русский народ отогрел
нас своей человеческой теплотой. У нас
есть совесть и душа. И мы должны воздать
сибирякам должное. Назвать ли улицу, или
памятник с четверостишием Кугультинова
или просто камень «Спасибо сибирякам»,
а не партии, правительству. Все поколения будут знать и приезжие, что калмыки
душевный и совестливый народ! А если
власть не согласится, найдём управу.
Борис ШАГАЕВ

ли, в случае их победы, достатка и
душевного комфорта? Понятно, что
в такую демагогию и холостые призывы нынче никто не верит. Даже в
нашей провинции, но вот от участия
в такого рода шоу мы бы наверняка
не отказались.
Да и досадно, что в этой, по
сути, непроглядной связи отходит
на задворки такое важное мероприятие как благоустройство Элисты.
В тот приезд Путина, точнее, накануне его, наша столица после зимы
похорошела до неузнаваемости.
Захотелось всем, чтобы президент
приезжал к нам почаще. На радость
горожанам и на беду тем, кто отвечает за опрятность города, которая
лишь угнетает.
***
Путин, кстати сказать, на чистоту и порядок и много что другое, к
его приезду аврально слепленное,
внимания не обратил. Потому как
пробыл в Элисте от силы полдня.

Прямо из аэропорта он окунулся
в атмосферу наших ветхих хибар,
которых тогда было немало. А затем провёл в Сити Чесс совещание
по вопросам переселения не только
жителей Калмыкии, но и россиян в
целом, из аварийного фонда.
И где выдал гневный монолог,
о котором узнали не сразу и не все.
«Как мы работаем? – спросил Путин у всех, кто его слушал в Сити
Чесс холле. - Качество работы —
ничтожное. Всё поверхностно делается, понимаете? Если будем работать так, то ни хрена не сделаем!
…Давайте повысим качество нашей
работы …Если мы этого не сделаем,
то будем вынуждены признать, что
либо я работаю неэффективно, либо
вы все плохо работаете, и вам всем
нужно уйти …на сегодняшний день
я склоняюсь ко второму варианту. И
я думаю, что это правильно».
А теперь, внимание, вопрос: а
если на выборах-2018 он наберёт
процентов меньше, чем хотелось
бы, сможет ли эти слова повторить?
Лев БУРГУКОВ

чувствую себя
падчерицей

М

не недавно пришел ответ с горжилтехнадзора РК по поводу жалобы на повышенные тарифы по отоплению. Вот
думаю, наконец, найду управу на этот
Энергосервис, но не тут-то было. Оказывается, что
все делается в рамках закона. Если в прошлом году за
отопление я платила ежемесячно по 2,800 р., то теперь
- 4,576 р. И все правильно: закон что дышло, как повернул так и вышло. Никого не волнует, что простые
люди задыхаются от завышенных цен на ЖКХ, продуктов. Все в рамках закона. Простой человек не защищен от самоуправства людей, создающих такие высокие тарифы на все. Зачем мне такое правительство,
которое не думает о населении, которые обогащаются,
обдирая последние деньги у простых людей и при
этом ехидно посмеиваясь и отписываясь письмами,
которые защищают, прежде всего, свои интересы, но
не людей. А как же лозунг "Все для народа"? Вот вам
всем повод для раздумий, нужно ли за них голосовать
еще раз. В родной своей стране чувствую себя падчерицей. Тогда, наверное-дальше будет еще хуже.
Галина Нюдличиева, неравнодушная пенсионерка

Правительство никогда не теряет оптимизма! Поэтому народ его и не находит
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этнос
Санжи ТОСТАЕВ
«Калмыцкий танец настолько красив, что не нуждается в декорациях»
Игорь Моисеев
Каждый народ отображает
себя, свой художественный и
эмоциональный образ через собственное творение – национальный танец. Данный феномен
является наиболее яркой и специфической формой отображения
действительности, ибо в нем
проявляются нормы поведения
и взаимоотношения, этика, мораль, а также любые изменения
в социальной, экономической и
политической сферах. Калмыцкий танец в полной мере отвечает всем этим критериям.
ТАНЕЦ И ХАРАКТЕР
НАРОДА
Возникновение танца у древних ойратов, по всей видимости,
относится к глубокой старине, и,
как у других монгольских племён, было связано с трудовой деятельностью кочевников. Народная хореография нашего этноса
всегда была тесно связана с жизнью и развитием традиционного
общества, с его экономическим,
социальным и общественнополитическим укладом, с эстетическими требованиями времени.
И что очень важно, в народном
танце сказывается мировоззрение и психология этноса, «энергетика» и даже его «культурный
код». Каждый танец отвечает
характеру, духу того народа, у
которого он зародился. Н.В. Гоголь в своих «Петербургских
записках 1836 года» отмечает:
«Посмотрите, народные танцы
являются в разных углах мира:
испанец пляшет не так, как
швейцарец, шотландец, как теньерский немец, русский не так,
как француз, как азиат. Даже в
провинциях одного и того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как
малороссиянин, как славянин
южный, как поляк, как финн. У
одного танец - говорящий, у другого - бесчувственный, у одного
бешеный, разгульный, у другого
спокойный. У одного напряжённый, тяжелый, у другого легкий,
воздушный. Откуда родилось
такое разнообразие танцев? Оно
родилось из характера народа,
его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и
бранную жизнь, выражает ту же
гордость в своем танце. У народа
беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое
самозабвение отражаются в танцах. Народ климата пламенного
оставил в своем национальном
танце ту же негу, страсть и ревность».
Важнейшим признаком этноса, как известно, является национальный характер. Он проявляется в различных сферах жизни
народа, в том числе этнической
художественной традиции и тан-

це, как ее части. В фольклорном
танце проявляются основные
черты характера и темперамента
создавшего его народа. В качестве примера приведу выдержку
из воспоминаний автора «Трёх
мушкетёров» Александра Дюма
- отца, побывавшего в России в
1858 году и гостившего у князя
Тюменя несколько дней: «Когда
кофе был выпит, одной из придворных дам принесли балалайку (домбру – С.Т.) — нечто вроде
русской гитары с тремя струнами, из которой она извлекала несколько унылых и монотонных
звуков, вроде тех, какие можно
услышать в Алжире; там их извлекают с помощью инструмен-

вальная традиция, когда двигается верхняя половина тела, плечи
и руки, при простых движениях ног, до сих пор сохранена у
монгольских народов – халхов,
бурятов, синь - цзянских калмыков. Мы же, «российские калмыки», оставшиеся в Северном
Прикаспии после событий 1771
года, были вынуждены провести
«корректировку» этнического
коллективного самосознания. В
результате к концу XIX века у
нашего этноса сформировался
совершенно уникальный этнокультурный феномен – калмыцкий танец принципиально нового типа, когда движется всё тело.
В настоящее время калмыцкие

обучались игре на музыкальных
инструментах, усваивали устный фольклор. В роли домашнего учителя чаше выступали мать
или старшая сестра. В обучении
детей танцевальному искусству
существовали
определённые
приёмы. К примеру, наставник
показывал танцевальное движение в замедленном темпе, а
затем как оно будет выглядеть
«на людях». Ученик, успешно
проработав «материал» сдавал
«зачёт». Кроме того ученик должен был усвоить теоретические
каноны. К примеру, для того чтобы выработать у детей стройную
осанку и держать голову прямо,
требовали концентрироваться на

двери левую половину кибитки,
а девушки и женщины правую
сторону. Гости рассаживались
на ширдыках. Хозяева угощали
их джомбой, борцоками и сладостями («шикр - балта»). Вечеринка открывалась с исполнения
протяжной песни (ут дун). Затем
в течение вечера песни сменялись танцами, делали небольшие перерывы, мужчины выходили покурить и «проверить
лошадей». Танцевальную часть
вечеринки открывал, как правило, самый молодой юноша. Исполнив свой одиночный танец,
он передавал эстафету другому
юноше, прикоснувшись (или
слегка хлопнув) правой ладонью

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

та, тоже очень похожего на этот
инструмент. «При первых же
нотах — если подобные звуки
можно назвать нотами — вторая
придворная дама встала и начала танцевать. Я употребил слово
«танцевать» только потому, что
в моем лексиконе не нашлось
ничего более подходящего: никакое иное слово не пришло мне
на ум. В самом деле, подобные
телодвижения трудно назвать
танцем. Это были наклоны
туловища и кружение, изображавшие некую томительную
пантомиму, но она выполнялась
без малейшей грации, без тени
темперамента, даже без всякого удовольствия. Минут через
десять танцовщица вытянула
руки, встала на колени, чтобы
изобразить мольбу, обращенную к некоему невидимому
духу, поднялась, снова повернулась вокруг себя и подошла к
другой придворной даме, которая встала, уступив ей свое место, и заменила ее в танце». Отметим, что в середине XIX века
калмыцкая домбра имела три
струны, а по форме напоминала
не балалайку, а гитару.
В древние времена изначально, по всей видимости, танец
нашими предками исполнялся
в закрытом ограниченном пространстве юрты, сидя со скрещенными ногами. Движения рук
и плеч во время танца имитировали разные бытовые занятия,
например уборку, вышивание, а
также обычаи, традиции и духовные представления различных
этнических групп. Эта танце-

народные танцы «Чичирдык»,
«Ишкимдык» и «Дербетовский
тавшур» хотят включить в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
Наш национальный танец
примечателен тем, что ему
надо учиться! Хореографические движения - «тряска», «ход
ишкимдыка, «ход тавшура» и
разнообразные формы «мольджуров» и «каблучных ритмов»
дилетанту не под силу! Поэтому
танцевальная культура калмыков сохранялась и развивалась
благодаря существующей системе обучения танцам подрастающего поколения. Умение хорошо
танцевать считалось обязательным для калмыка. Мастера калмыцкого танца по статусу приравнивались к народным героям.
Их имена знала вся калмыцкая
степь! По лучшему танцору судили о хотоне, аймаке или улусе. К примеру, когда свадебный
кортеж со стороны жениха или
невесты направлялся в сторону
сватов (худнр), то в состав «делегации» в обязательном порядке включались самые лучшие
танцоры, певцы и музыканты,
знатоки йорялов и магталов. На
свадьбах (хүрм) проводились
состязания лучших танцоров,
певцов, сказителей - джангарчи
и поэтов- йорячи.
В каждой калмыцкой кибитке
дети, как только учились ходить,
начинали постигать секреты исполнения танцев, песен. А примерно с шестилетнего возраста

стык верхних жердей («унин») и
боковых решёток («терме») кибитки, особенно при разворотах.
Обучая технике вибрации тела,
наставники говорили, что нужно
набрать полную грудь воздуха
и во время «тряски» (вибрации)
медленно выдыхать, чтобы верх
одежды мелко трепетал, «словно под дуновением лёгкого ветерка». При обучении мальчиков мужскому танцу «Тавштг»
будущих танцоров учили выбивать ритм ногами или каблуками («өскә цоклһн») словно
на барабане. Этой техникой в
совершенстве владел народный
поэт Калмыкии Аксён Сусеев. В
середине 60 -х годов автор этих
строк был свидетелем «состязания» - «биич» против «домбрчи»
на одном из «нәр». Это стоило
видеть! Какой бы ритм не задавала наша знаменитая домбристка Матрёна Зубова, Аксён
Илюмджинович умудрялся без
устали выбивать ритм каблуками, пока домбристка устало не
произнесла: «Я сдаюсь!»
В процессе обучения калмыцкому танцу дети должны были
проверять правильность танцевальных положений и поз, глядя
на свою тень. Мастерство танцора оттачивалось на традиционных молодёжных вечеринках
–«нәр» В кибитке, где с хозяевами договаривались заранее, с наступлением сумерек собиралась
молодёжь. Не будем забывать,
что площадь кибитки в среднем
составляла 28-30 кв.м. и больше
20 человек с трудом вмещала.
Юноши и мужчины занимали от

к правому плечу со словами:
«Передаю тебе танец! («Чамд би
огчәнәв»). Принявший эстафету исполнял свой танец, а затем
передавал его девушке. Наряду с
одиночными и парными бытовали групповые танцы, в которых
участвовали три, четыре, шесть
и даже восемь человек. При
этом каждый участник исполнял
свой сольный фрагмент, который
«вплетался» общий для всех рисунок: движение по кругу («по
солнцу») и смена партнёров.
СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ
Наши предки оставили нам,
своим потомкам, интересные
обычаи, эксклюзивные традиции, уникальное фольклорное
танцевальное богатство. И мы
должны не только бережно сохранять это бесценное наследие,
но и приумножать его, знать и
изучать. Наши уникальные танцы, способны и в наше время
волновать человеческие сердца.
Они стали большой хореографической ценностью, имеющей не
только эстетическое, но и огромное познавательное и духовное
значение для калмыков. Почему
бы Министерствам культуры и
образования совместно с местным телевидением не запустить
в будущем году телевизионный
проект (аналогичный проекту
«Теегин Айс»), где состязались
бы юные танцоры? Поверьте,
слова мальчишки, произнесённые с гордостью: « Я чемпион
Калмыкии по ишкимдыку!» дорогого стоят. Наша народная
хореография всегда была тесно
связана с жизнью и развитием
этноса, с его экономическим,
социальным и общественнополитическим укладом, с эстетическими требованиями. Наш
танец напрямую сказываться
на мировоззрении и психологии
современного калмыка. Каждая
эпоха неизбежно отражает в народных танцах культуру общества и его мироощущение. И
это главное условие выживания
нашего народа в пучине безжалостной глобализации.

народный танец - это его пластический портрет и часть души. И.Моисеев

15 марта 2018 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

11

КурьеР

с миру по нитке
До выборов осталось несколько дней. И
хотя этот материал тему выборов не затрагивает, все-таки они незримо присутствуют
во всей нашей жизни, хотим мы этого или
не хотим. А потому попробуем рассмотреть
наиболее важные новости через призму
выборов в России, и как все это может закончиться, если все пойдет так, как задумал
кто-то «очень важный и самый главный». И
чем это может грозить нам – обычным жителям, которым до политики как до Луны
пешком, но у которых тоже есть инстинкт самосохранения. И которые тоже хотят жить, а
не выживать, имея при этом полное отсутствие выбора. Но это же невозможно? Да. И
вот почему.

Отравление Скрипаля

4 марта в Великобритании, в городке Солсбери были
найдены без сознания на скамейке в парке бывший полковник ГРУ (главное разведывательное управление) и
одновременно агент британской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти с самого начала подозревали, что их отравили каким-то сильнодействующим ядом, но потребовалось несколько дней для
того, чтобы премьер-министр Тереза Мэй сказала то, что
она сказала. Дословно приводить текст ее выступления
не буду, скажу только, что Мэй впрямую обвинила российские власти в отравлении двойного агента Скрипаля
боевым отравляющим веществом (БОВ) известным под
кодовым названием «Новичок». Этот яд разрабатывался
с начала 70-х годов прошлого века в СССР в Государ-

ственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Тогда это БОВ по своим параметрам превосходила все известные аналоги и одного
литра (1000 грамм) этого вещества распыленного над
миллионным мегаполисом было бы достаточно, чтобы
большая часть жителей погибло от отказа нервной системы и последующей остановке дыхания. К слову сказать, эти БОВ по Конвенции о запрещении химического
оружия (КХО), которую Россия подписала еще в 1997
году, она должна была уничтожить и никогда не производить больше. Случай же отравления в России с применением БОВ «Новичок» произошел еще до подписания
страной КХО в Москве, когда в собственном офисе был
убит президент Росбизнесбанка Иван Кивелиди. Трубку
его телефона убийцы обработал купленным у лаборанта завода по производству БОВ веществом. Всего лишь
одна капля, попавшая внутрь трубки «Новичка» унесла
жизни троих - умер звонивший Кивелиди, умерла его
секретарша, вызывавшая «скорую» по этому же телефону, также скончался патологоанатом, вскрывавший
труп бизнесмена. Это насчет смертоносности и схожих
«симптомах» отравления Кивелиди-Скрипаля, и там и
там пострадали случайные люди, в случае со Скрипалем
сильно отравился первым прибывший на место преступления полицейский Ник Бейли и еще 20 человек, получившие «легкое отравление» жители города.

Закономерности
российской политики

Теперь, после этого покушения британские власти
стали просматривать в смертях близких Скрипаля некую
закономерность – за пять лет трое его родственников
(жена, брат и сын) скоропостижно скончались. Причем
смерть 43-х летнего сына (острая почечная недостаточность при поездке в Россию в 2017 году) вызывает у

Чем мы хуже дурака?
Скотланд-Ярда наибольшие подозрения. В связи с этим,
скорее всего, будет произведена эксгумация тела сына
Скрипаля и его повторная более тщательная экспертиза
на предмет выявления ядов.
В Лондоне также вспомнили отравление в 2006 году
полонием-210 бывшего офицера КГБ-ФСБ Александра
Литвиненко, которому подмешал этот радиоактивный элемент (по мнению британских детективов) бывший офицер
Главного управления охраны РФ и нынешний депутат Госдумы Андрей Луговой. Литвиненко скончался, перед этим
немало намучившись. Вероятно, именно такую непростую
смерть и задумывали те, кто решил поквитаться с бывшим
агентом КГБ-ФСБ. Использование же полония-210 как бы
говорило о том, что преступление это должно было прозвучать на весь мир как предупреждение «всем предателям
и пятой колонне в частности». Прозвучало. И охладило
британско-российские отношения на долгие и долгие годы.
Точно также сегодня подобные «предупреждения» звучат
уже с экрана телевизора: «Я не желаю никому смерти. Но
исключительно из педагогических целей для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением». Это сказал Клейменов с 1-го канала, так сказать,
заклеймил «печатью смерти» всех предателей. Чем ответит
на это все Лондон? Первое – глава МИД Великобритании
Борис Джонсон уже назвал это отравление «химической
атакой на страну» и пообещал дать «жесткий ответ сделавшей это стране». Премьер-министр Тереза Мэй также уверила своих сограждан в том, что Лондон «будет готов пойти
на любые крайние меры независимо от того, в какой степени его поддержат западные союзники». Газета The Guardian
уже опубликовала список возможных мер, на которые может решиться Лондон по отношению к Москве: «Помимо
бойкота чиновниками ЧМ-2018 и высылки дипломатов
дело может дойти до отзыва вещательной лицензии у телеканала RT, обнародования информации о счетах и активах
российских политиков и бизнесменов в Великобритании
и их заморозки, отключения России от системы обмена
банковской информацией SWIFT, склонения стран-членов
НАТО к наращиванию военного присутствия у российских
границ и включения России в список «стран—пособников
терроризма». Как говорится – доигрались.

Что день грядущий
нам готовит?

Ничего хорошего, как бы мы не хотели пожелать сами
себе обратного. Теперь у нас появился «новый враг» в
лице разгневанной Великобритании вдобавок к куче
«старых врагов» вроде США, ЕС, Украины, Грузии и
всего остального развитого и вперед идущего мира.
Свойство у России такое что ли, плодить врагов своими зловредными действиями – воровством, шантажом,
убийствами, войнами, а затем делать вид, что это сделала не она. Но теперь в эту ложь никто не верит и время
уговоров Кремля, и поглаживание его хозяев по голове
прошло. Не верите? Хорошо. А про санкции, введенные
США против российских олигархов и людей, близких к
Кремлю, слышали? А ведь там более 200 фамилий и этот
список, над которым смеялись некоторые «политикианалитики» с некоторых пор будет расширен и увеличится неимоверно. Потому что туда войдут близкие родственники, дальние родственники, друзья-братья и все
те, кто, так или иначе помогал и помогает кремлевской
братве обналичивать «честно заработанные капиталы».
Как ответил недавно на вопрос студента - а не стыдно
ли ему за незадекларированные доходы, господин вицепремьер Игорь Шувалов – «…имущества у нас много.
Я богатый человек. И мы никогда этого не стыдились.
Наше состояние полностью все легализовано…». Здорово ответил этот Шувалов? Как говорится – отбрил.
Да, это тот самый Шувалов, который смеялся над тем,
как люди могут покупать квартиры площадью в 20 квадратных метров. Конечно, это смешно, если ты выкупил
вкруг десять квартир в сталинской высотке на Котельнической набережной, рыночная стоимость которых оценивается более чем в 600 миллионов рублей. Смешно,
дальше некуда. Да, это тот самый Шувалов, жена которого летает на частном «незадекларированном» самоле-

те Bombardier Global Express. Стоимость этого воздушного судна - 50 миллионов долларов и на нем она возит
своих собак породы корги на выставки в разные страны
мира. Кому-то стало смешно? Что же повеселимся еще.

Более конкретно

Как затронет британский закон «О криминальных
финансах 2017 года» и «Санкционный список» США
простых жителей России? Ведь, казалось бы, кто не может объяснить происхождение своих богатств на Западе,
пусть у тех голова болит и пусть у них отбирают движимое и недвижимое имущество и арестовывают счета. С одной стороны да, нас это впрямую не касается,
но косвенно все равно зацепит, так сказать рикошетом.
Один такой рикошет – разворот России в сторону Китая
и размещение своих профильных и непрофильных активов там же. Чем это грозит? Да хотя бы тем, что уже
лет через 10-20 КНР накроет Сибирь и Дальний Восток
своей демографической и экономической экспансией, а
вот тогда что-либо сделать с этой проблемой будет невозможно. Кто-то предлагает влупить по своей территории ядерными ракетами? Умно и мило. А как же деньги
российской «элиты», размещенные в китайских фондах,
банках и в прочих ценных бумагах? То-то же. Поехали
дальше. Еще один небольшой рикошет от этого английского и американского законов – все деньги, которые
будут вороваться в России, станут здесь же и тратиться
на покупку всего более-менее ценного. В основном это
будет земля и недра, которые достанутся только тем, у
кого будет больше влияния во власти и толще кошельки.
Будет драка. И не одна. Про количественное увеличение
коррупции при всех этих «операциях» я лучше промолчу (135 место в мире из 180 возможных в 2017 году заняла Россия по уровню коррупции).
Теперь про газ и Газпром, который вроде является
«национальным достоянием», но почему-то все сливки
от этой коровы достаются узкому кругу известных лиц
(74% всех денег России находится в руках у 1% самых
богатых). Недавно Газпром разорвал контракт с украинским Нафтогазом, что грозит недопоставками газа
в Европу и лишний раз доказывает, что газ для России
это не сырье и даже не товар, а инструмент политики.
Такой же, как и отношения с Турцией, когда за сбитого
летчика Пешкова «патриоты» сначала обещали - «отомститьпополной». А затем, когда Турция поругалась с
США из-за курдской проблемы, летчика вдруг все забывают – «ошибкибываютувсех». И даже резонансное
убийство российского посла Карлова проходит «мимо»
сознания штатных телепропагандистов - «трагичнонопереживем». Но нам-то что до того, что Газпром уходит
из Европы, могут спросить интроверты от политики?
Узнаете скоро, когда заглянете через полгода в платежки от Газпрома. А где они еще должны деньги брать?
Тем более, что строительство Северного потока-2 (в
обход Украины) может остановиться из-за противоречивых мнений внутри ЕС по этому проекту. Про почти
построенный в Китай газопровод Сила Сибири, о рентабельности которого ходят самые нехорошие слухи, пока
лучше тоже ничего не говорить. Потому что китайцы не
вложили туда ни одного юаня и крутят динамо, пока еще
заключая контракты с Туркменией, на всякий случай
договариваясь с США (сжиженный газ) и разрабатывая свой сланцевый газ. Ах, да, Польша и Дания скоро
начнут строительство газопровода из Норвегии под названием Baltic Pipe (BP), и тогда уж точно российский
газ станет почти никому не нужен в странах Европы,
либо цена его должна сильно упасть, конкурируя с BP и
сланцевым газом из США. Про нефть можно сказать то
же самое. В ближайшие лет 5-10 ее потребление будет
только сокращаться в связи с развитием зеленых технологий и роста парка электромобилей. Теперь понятно,
какое нас ждет шикарное и роскошное будущее в самой
богатой ресурсами стране мира? Но мы же привыкли так
жить? Не правда ли? Живем и надеемся на чудо и авось
как Иван-дурак из русских сказок. А почему бы и нет? В
смысле, чем мы хуже дурака?
Евгения НИКОЛАЕВА

Честность неотделима от свободы, как коррупция от деспотизма
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности,
стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных
отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 902. Русская. 50 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. 1027. Калмычка 45 лет. 146/50.
Замужем не была, детей нет. Работает
воспитателем в детсаде. Проживает у
родственников. Познакомится с мужчиной до 60 лет, без жилищных проблем, для создания семьи и рождении
совместного ребенка.
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
35 лет. Приятным внешне, работающим, и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 982. Русская 46 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Дети взрослые, определены и живут в
Москве. Сама работает мед. сестрой.
В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от 45 и до 55 лет,
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 994. Русская. 61 год. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
На пенсии, но продолжает работать.
Без материальных проблем. Приятной
внешности, веселая по характеру. В
свободное время занимается по хозяйству. В доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 65 лет. Физически
крепким и в меру пьющим. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Сама на пенсии, но
материальных проблем не испытывает. Интеллигентная, добрая по ха-
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рактеру, спокойная, жизнерадостная.
Познакомится для общения и встреч
с добрым и внимательным мужчиной
близкого возраста.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65.
Разведена. Проживает с дочерью в
комнате в общежитии. Работает продавцом. Стройная, приятная в общении, без материальных претензий.
Познакомится для общения и встреч
без обязательств с калмыком до 55 лет.
Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 157/50.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Бывший работник культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится для общения и
встреч с мужчиной близкого возраста.
Работающим, без материальных проблем и без пристрастий к алкоголю.
Аб.1041. Русская 47 лет 160/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом
регионе. Сама проживает одна в своем
доме в Элисте. Работает воспитателем
в детском саду. Простая по характеру
и в общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными
привычками. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Работающим и не
пьющим.
Аб. 1058. Калмычка. 48 лет. 160/52.
Разведена. Проживает с дочерью в
своем частном доме. Работает экономистом, материальных проблем не
испытывает. Умная, симпатичная, интересная в общении. Симпатичная и
стройная. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, интересным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Есть взрослая дочь, которая замужем и живет отдельно. Без
вредных привычек, домоседка, любит
домашний уют и порядок. Любит и
умеет готовить. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной до 60
лет. Работающим и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1076. Калмычка. 55 лет. 160/62.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Без материальных проблем.
Скромная, стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения
и встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1075. Калмычка. 51 год. 160/53.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Образование
среднее и сама работает на простой
работе. Стройная по телосложению,
скромная по характеру. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной до
60 лет. Желательно, чтобы он работал
и имел свой транспорт. При взаимной
Продается 3-хкомн. кв. в самом центре - 2,4 млн. руб. документы имеются.
( 8-917-681-19-01, 3-85-54.
Продаю п/особняк, отдельный
двор и вход, новое строение, 3
комнаты, большая кухня, все
удобства, оригинальный дизайн,
тихий район, тупиковая улица,
рядом центр. ц. 1млн 800 т. руб.
(8-937-463- 88-52
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симпатии возможен брак.
Аб. 1086. Русская. 72 года. 160/75.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Добрая и веселая
по характеру, хорошая домохозяйка,
любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной близкого возраста.
Аб. 761. Метис. 58 лет. 168/65.
Разведен. Живет в своем доме в Элисте. Работает учителем в школе. Есть
взрослая дочь, которая живет в другом
регионе. Хозяйственный, в свободное
время любит заниматься домом, садом и огородом. Не скандальный. Не
курит, выпивает в меру и по праздникам. Познакомится с женщиной до 60
лет.
Аб. 772. Калмык 65 лет. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте. Имеет
хорошую пенсию, 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. 799. Русский. 40 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме с удобствами недалеко от Элисты. Работает водителем в СПК. Заработок высокий и стабильный. Есть
своя а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет, но
изредка курит. Простой и искренний в
общении. В девушке ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет. Можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 813. Русский. 55 лет. 175/74.
Разведен, детей нет. Проживает один,
работает слесарем. Физически крепкий, к спиртному равнодушен. Спокойный по характеру, доброжелательный, трудолюбивый. Познакомится с
женщиной до 60 лет. Нац-ть значения
не имеет.
Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире в Элисте. Работает на гос.
службе. 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. 825. Русский. 54 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на все руки.
Есть своя а/машина. Познакомится с
русской женщиной от 45 и до 50 лет,
способной создать в доме уют и порядок. Простой в общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру.
Если у женщины будут дети, то они не
будут помехой.
Аб. 837. Русский 53 года. 180/92.
Переуступка аренды земел. Участок 12 соток, ул. Железнодорожное. Аренда до 2024года. 50т. руб.
варианты: возможен обмен.
(8-927-546-57-35 с 8 до 19 ч.
Продаю 1 ком. квартиру в новом
доме. 1мкр., д.12а, 1 этаж, балкон
утеплен, улучшенная планировка.
1300000 рублей. Торг при осмотре. Маткапитал. Ипотека.
(8-967-224-26-51, 8-905-400-67-06
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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. 847. Русский. 78 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически
крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и
общительный по характеру. Без материальных проблем. Познакомится для
встреч с русской женщиной до 72 лет.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 849. Калмык. 56 лет. 166/68.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Занимается строительным
бизнесом. Без материальных проблем,
спокойный по характеру, не жадный.
К спиртному равнодушен. Познакомится с женщиной до 55 лет, приятной внешности, стройной, по характеру доброй и хозяйственной.
Аб. 864. Калмык. 61 год . 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной
близкого возраста для создания семьи.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 874. Метис. 34 года. 160/65.
Женат не был. Проживает с сестрой в
своем доме. Работает рабочим в коммерческом предприятии. Не пьет не
курит. Познакомится с девушкой до
40 лет, для серьезных отношений
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится
для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до
40 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 901. Калмык. 57 лет. 177/74.
Разведен. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Проживает один
в своем доме в сельской местности.
Материальных проблем не имеет. В
Элисте есть своя квартира, которая
сдается. Из увлечений охота и рыбалка. По характеру спокойный, не скандальный, вредных привычек в меру.
Познакомится со стройной женщиной
до 55 лет. Национальность значения
не имеет, и желательно из сельской
местности.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес:
гостиница «Элиста» 1 корп.,
комн. 204, тел. сот. 8-9615409523
Продам русскую икону 19 века.
Дешево. Возможен обмен.
( 8-961-543-03-94
Продается 3х комн. квартира,
4мкр., д. 31 (панельный), 3-й.
этаж, площадь 58 кв. м. в хор. состоянии. стеклопакеты, новые батареи, сантехника, домофон, телефон. Можно частично с мебелью.
Ипотека рассматривается. Цена –
1700, 0 тыс. руб. торг при осмотре.
(8-937-890-28-80

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Изготовление диванов, кресел кроватей, матрацев. Гарантия 5 лет. Большой выбор
тканей и искусственной экокожи. ( 8-988-685-63-12
Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
(8-961-543-03-94
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур»,
5 минут ходьбы, №2 остановка
«Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-59027-98
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Обивка и ремонт мягкой
мебели. Замена тканей, пружины, поролона. Сборка, разборка и ремонт шкафов, шифоньеров. (8-905-484-40-34,
8-937-562-77-48
Акция! Набор курсантов в
АВТОШКОЛУ «Форсаж-1»
на водителей и трактористов.
( 8-961-394-77-88
Студия «Ева» приглашает
мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в центре
Элисты.
Требования: опыт работы, высокое качество выполнения
услуг маникюра и педикюра,
знание и соблюдение правил
санитарии и гигиены. Обращаться по тел. 8-909-395-30-06
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+).
(8-961-549-28-23
Продаю дом 140 кв.м. с удобствами, кухня зимняя, бассейн,
сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси
на личном автотранспорте,
а также желающих работать
на машинах фирмы (РеноЛоган, Рено-Сандеро, ЛадаГранта и др.)
Работа в такси на личном
транспорте – это свободный
график работы и стабильный
доход.
Требования:Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее знание города. Вежливость, пунктуальность и ответственность. Обращаться
по тел: 8-906-176-70-50
Загадка:
Что
нельзя
съесть на завтрак?
Ответ: Обед и ужин
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