
В самом начале февра-
ля текущего года в «ЭК» 
была опубликована статья 
«Анатомия провала». По-
священа она была недавне-
му «парковому» скандалу, 
который разразился вокруг 
горадминистрации в деле 
«формирования комфорт-
ной городской среды».

Алекс МАНГАТОВ 
    

о не прошло и двух 
месяцев, как тема по-
требовала своего логи-
ческого продолжения. 

Конкретного и по существу, как 
говорят в зале суда при слуша-
нии дела. Напомним, в той статье 
речь шла о бездарно проведён-
ной  работе в парке «Дружба» 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и проекта «Парки ма-
лых городов» партии «Единая 
Россия». А уже сейчас появился 
довольно весомый повод воро-
шить недавнее прошлое. Дело 
в том, что правоохранительные 
и надзорные органы начали по-
степенно реализовывать свои 
предвыборные обещания. До 18 
марта они на полном серьёзе обе-
щали горадминистрации занять-
ся получившим большой обще-
ственный резонанс делом вокруг 
«реконструкции парка «Дружба» 
и ещё некоторыми интересны-
ми фактами в системе муници-
пальных заказов. Но городские 
чиновники, по-детски уповая на 
вседозволенность и защиту ве-
сового дяди, тревожные сигналы 
проигнорировали. Надеясь на 
традиционное «авось».

Хотя отдельные персонажи 
в их окружении и мудрые кура-
торы из «белого дома» накануне 
президентских выборов испыты-
вали сильное волнение за исход 
паркового дела. Вернее за стро-
гий спрос, который могут предъ-
явить за малейший косяк при 
освоении федеральных средств. 
Они каким-то шестым чувством 
понимали, что до 18 марта от-
машки правоохранителям для 
начала новых дел и разоблачений 
не будет. А вот что случится по-
сле этого дня, никто не знал. И 
никто не давал гарантий на бла-
гополучный исход. Как в под-
польном игровом салоне. 

Гром среди ясного весеннего 
неба прогремел как всегда нео-
жиданно. Буквально, несколько 
дней назад следователи возбу-
дили уголовное дело по итогам 

работ в парке «Дружба». И тут 
случилось совсем неожиданное, 
даже в какой-то степени нелепое. 
Неприятная новость о возбуж-
дении уголовного дела распро-
странилась по всем властным 
коридорам с быстротой молнии. 
Их обитателям почудился при-
зрак «дела Ланцанова». Бук-
вально, сразу заинтересованные 
лица дали абсолютно бестол-
ковую команду подневольным 
работягам ,хоть как-то «навести 
марафет» на сданном в конце 
прошлого года в присутствии 
сити-менеджера Окона Нохаш-
киева и председателя правитель-
ства Игоря Зотова, объекте. Ни-
чего не подозревающие рабочие 
прибыли на место и принялись 
за разборку «знаменитой» арки, 
олицетворяющей по замыслам 
неизвестных авторов вход в 
«зону комфорта». И как на зло, 
в самом начале «нового этапа 
реконструкции» сюда прибыли 
правоохранители, ведущие уго-
ловное дело. Говорят, что они 
в это самое время обнаружили 

серьёзные нестыковки между 
суммой затраченных казённых 
средств и объёмом выполнен-
ных работ. И чтобы проверить 
эти факты, следователи выехали 
в парк произвести необходимые 
замеры. Естественно, их вни-
мание привлекли рабочие, без-
заботно выполняющие задание 
своих начальников. Внятно объ-
яснить, по чьему указанию про-
водятся работы, строители не 
сумели. И, после нескольких ми-
нут напряжённого общения, они 
быстренько исчезли из вида.

Несмотря на некоторую ко-
мичность ситуации, это очень се-
рьёзный факт, по которому мож-
но судить о многом. Это реальное 
подтверждение того, что опреде-
лённые лица, имевшие доступ к 
реализации проекта, стараются 
замести следы неблаговидных 
деяний. Каким-то образом ис-
казить реальную картину проде-
ланных работ. Вот это и вызвало 
подозрение следователей. Иначе 
быть и не могло – как только «ре-
конструкция» завершилась, был 

подписан акт выполненных ра-
бот, согласно которому заказчик 
произвёл оплату услуг испол-
нителю. Теперь настало время 
«Икс», когда всё зависит от ра-
боты правоохранителей. Смогут 
ли они доказать, что опасения 
многих элистинцев и пользова-
телей интернета из других регио-
нов насчёт качества и объёмов 
работ в парке «Дружба» были 
не напрасны. Ведь ещё в январе, 
по свежим следам этой истории, 
интернет-сообщество буквально 
взорвалось от возмущения и не-
годования, а обструкция в отно-
шении «зодчих» зашкаливала.           

Теперь самое время погово-
рить о том, кто выиграл офици-
альный конкурс и получил право 
выполнить заказ, и кто сейчас 
попал в поле зрения правоохра-
нителей. Согласно официальным 
источникам, в 2017 году в феде-
ральный проект «Формирование 
городской среды» в Элисте вош-
ли 10 дворов многоэтажных до-
мов и две общественные терри-
тории – парк «Дружба» и сквер 

имени Сергия Радонежского. На 
реализацию проекта из государ-
ственной казны было выделено 
около 47 миллионов рублей. 

В соответствии с контракта-
ми, опубликованными на сайте 
единой информационной систе-
мы в сфере закупок, все тендеры 
на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и обще-
ственных территорий в Элисте 
выиграла одна единственная 
строительная компания  «Кри-
сталл строй», которой руководит 
необычайно везучий бизнесмен 
Александр Шкилев. Но, похоже, 
в последнее время фортуна из-
менила этому господину. Дело в 
том, что практически синхрон-
но с уголовным делом по парку 
«Дружба» было возбуждено уго-
ловное дело и о благоустройстве 
территорий многоэтажных до-
мов.  

Напомним, что проблемы с 
законом у А. Шкилева случались 
и ранее. Ещё в октябре 2016 года 
судебные приставы распростра-
нили любопытную информацию. 
Тогда ведомство разыскивало за 
долги строительную компанию 
ООО «Кристаллстрой» (ИНН 
0816027335). За фирмой числи-
лась  задолженность на сумму 
свыше 5 миллионов рублей – на-
логи, долги в пользу дольщиков 
по 13 исполнительным произ-
водствам, штрафы за неисполне-
ние прав потребителей. Обратим 
внимание на название фирмы-
должника – оно практически 
идентично названию той, на не-
давние деяния которой обратили 
внимание правоохранители. Вдо-
бавок к этому, у стройфирм схо-
жи не только названия, но и фа-
милии генеральных директоров.  

Но история с попытками «до-
работать шедевр», имеется ввиду 
прогремевшая на просторах ин-
тернета злополучная арка, имела 
продолжение. Накануне автор 
статьи днём решил пройтись по 
столичному парку и сделать пару 
снимков. Каково же было удив-
ление, когда у полуразобранной 
арки он увидел двух неторопливо 
работающих строителей. На их 
профессию указывал инструмент 
и традиционная ванна, использу-
емая в качестве бадьи для раство-
ра. Определить на вскидку, чем 
они занимались, не получилось, 
а отвлекать ненужными расспро-
сами занятых людей не хотелось. 
Но не будем торопить события, а 
подождём, когда дело будет пере-
дано в суд. 
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ПАрк — эТО лес, ПОсАжеННый зА решеТку

городская жизнь

Так что, одно точ-
но можно ожидать 
в скором времени 
– того, что в оче-
редной раз убытки 
олигархов будут 
покрываться за 
счет государствен-
ного бюджета, 
за счет простых 
людей.
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если жизНь Не улучшАеТся, зНАчиТ, ОНА будеТ ухудшАТься

Это было когда-то

Вчера исполнилось 
25 лет со дня избрания 
Кирсана Илюмжинова 
президентом Калмыкии. 
За него тогда проголо-
совали 65,37 процентов 
избирателей республи-
ки, за Валерия Очирова 
- 20,22, за Владимира 
Бамбаева - 5,55.

лев бурГукОВ

ПуТиН Не ПОшуТил. жАль
Одержав громкую победу, 

Илюмжинов, тем не менее, че-
рез тридцать месяцев решил 
свой успех закрепить: назначив 
досрочные выборы, он в них на 
безальтернативной основе и по-
бедил. И овладел новыми полно-
мочиями президента РК не на 
пять очередных лет, а ещё на 
семь - вплоть до 2002 года.

Но вот третий пьедестал ему 
покорился в муках. Одолеть Баа-
тра Шонджиева удалось лишь 
во втором туре (57,21 процентов 
против 38,04), что дало право 
остаться на высоком посту ещё 
на пятилетку. И уяснить, что 
первый тревожный звонок про-
звенел.

Но к тому времени уже начал 
набирать силу Владимир Путин, 
переизбравшийся в 2004 году на 
второй срок. Правда, тема пе-
риодического перетряхивания 
губернаторских рядов его тогда 
ещё не волновала, и потому мно-
гие из них, Илюмжинов в том 
числе, продолжали «царство-
вать» на полную катушку. 

Но затем на Президента РФ 
нашло. В смысле,  мрачное оза-
рение. И он заговорил с глава-
ми субъектов на ином языке. На 
более жёстком, как могло по-
казаться. Дескать, если хотите 
руководить властью у себя дома 
и дальше, заручайтесь поддерж-
кой, если не народа, то хотя бы 
тех, кому он эту власть доверил. 
Но для начала напишите на моё 
имя прошение об отставке.

Многие, Илюмжинов в их 
числе, в 2005-м так и поступи-
ли. И, возможно, лишились сна 
и покоя. А вдруг добровольную 
отставку Путин воспримет не 
как формальность, а буквально? 
У чекистов ведь свой юмор, и 
понять его непросто.

В Калмыкии, во всяком 
случае, на такой кульбит со-
бытий надеялись. Так как за 12 
лет управления республикой 
Илюмжинов всем её гражданам 
чувствительно надоел. Кроме, 
разумеется, тех, кто в число его 
близких соратников входил, и 
блага власти вкусил сполна. Без 
разницы на каком уровне, ведь 
все продвижения в начальники 
без отмашки Кирсана не обхо-
дились. Даже если он, как глава 
ФИДЕ, находился где-нибудь на 
Соломоновых Островах или в 
Бурунди.

В общем, провернув редкост-
ный, даже по тем временам, «де-

мократический манёвр», Путин 
изящно подтолкнул калмыцкий 
Хурал к «рассмотрению» канди-
датуры Илюмжинова, хотя наде-
ление его властью главы региона 
ещё на пятилетку было обгово-
рено заранее.

Хотелось бы в этой связи 
обратить внимание на одну 

характерную для такого слу-
чая деталь: новое назначение 
старого Главы, а затем тот же 
фортель с его ставленником 
Алексеем Орловым в 2010-м, 
«единодушно» поддержали 
шесть хуральских депутатов: 
Олег Аббяев, Батор Адучиев, 
Людмила Балаклеец, Валерий 
Болдырев, Раимкуль Малах-
беков и Николай Очиров. Так 
вот, «смена караула» у этих 
«слуг народа» оба раза про-
шла серо и обыденно. В силу, 
конечно же, того, что «пере-
мены» в республике давно 
уже стали хронически непо-
нятными, и похожими на ин-
термедии.

А характерность детали в 
том, что мандат депутата наше-
го парламента из созыва в созыв 
стремятся получить одни и те 
же. Для укрепления своего ста-
туса, прежде всего. Ну и, чего 
греха таить, для полномасштаб-
ного решения текущих личных 
проблем – это, во-вторых. Что 
касается задач законотворчества, 
над которыми эти самые депута-
ты обязаны думать постоянно, то 

тут всё гораздо прозаичнее.
«ПерезАГрузки» 
Не дОждАлись. 

ТОже жАль
Но вернёмся к событиям, 

берущим начало 11 апреля 1993 
года. Почему две трети калмыц-
кого электората предпочло тогда 
Илюмжинова двум его оппонен-

там? Потому, наверное, что их, 
застывший на время, разум зат-
мила жизнь, о которой Илюмжи-
нов поведал много чего такого, 
на что не каждого сказочника 
фантазии хватит. 

Нет, это не плохо – мечтать о 
хорошем и забыть обо всём, что 
его приходу мешает? Особенно 
если мечты эти имеют под собой 
хоть какую-то почву. И, само со-
бой, сбываются.  

Но не сбылись, как видим, а 
те, кто избрал Илюмжинова, со-
творили самую, возможно, вели-
кую глупость своей жизни. Их 
беда была в том, что они изна-
чально не представляли, какова 
она на самом деле, эта хорошая 
жизнь? И с которой можно было 
легко соприкоснуться. Говорят, 
что опытом люди зовут свои 
ошибки. Так ли это в случае с 
народом Калмыкии?

В 2002 году, впрочем, оплош-
ность девятилетней давности 
можно было бы исправить. 
Трудно утверждать, что Шон-
джиев, победи он Илюмжинова 
в схватке за высокий пост, что-то 
быстро и кардинально бы испра-

вил. Процесс этот, скорее всего, 
затянулся бы на годы, но зато со-
весть всех, кто жаждал перемен 
в республике и проголосовал за 
Шонджиева, была бы на месте.

Между тем крен в сторону 
она, совесть эта, вскоре дала даже 
у самых ярых «кирсанистов». 
Они вдруг поняли, что сели не в 

ту лодку, и их попросту надули. 
Кто именно? Сам Илюмжинов 
и его поднаторевшие на полити-
ческих фортелях сообщники. И 
закавыка тут не в каких-то там 
мелких надувательствах - всё го-
раздо грустнее и сложнее.

Оглядываясь назад, можно 
сказать, что первый президент 
РК, едва ли не сразу после ина-
угурации, взял на вооружение 
тактику тотальных обманов и 
политических интриг. Тех, кто 
шёл у него на поводу, Илюмжи-
нов держал возле себя и, до поры 
до времени, не трогал. Держал, 
большей частью, людей услуж-
ливых, беспринципных и мало-
образованных – удобно было 
иметь под рукой именно таких. 
С которыми и расставаться по-
том не жалко.

Что было бы с республикой, 
избери она на выборах-93 Очи-
рова или Бамбаева? В одном 
можно не сомневаться: они не 
допустили бы такого её разва-
ла, как Илюмжинов. Хотя, воз-
можно, что ни тот, ни другой не 
смогли бы её «перезагрузить» в 
спасительный режим, и тем са-

мым притормозить губительный 
спад.

Тогда, в апреле 93-го, были 
ещё живы Верховный Совет и 
Совет Министров республики, 
очень смахивавшие своим про-
зябанием на Временное пра-
вительство Керенского. Та же 
нерешительность и даже тру-
сость ста с лишним депутатов, 
покорно сдавших свои мандаты 
на милость Илюмжинову и раз-
бредшихся, кто куда. 

Но ведь то были глубоко по-
рядочные и знающие своё дело 
люди. Хозяйственники, поисти-
не «золотые кадры» Калмыкии. 
К сожалению, сегодня их уже, в 
силу разных причин, нет, а новое 
время таких профессионалов не 
готовит.

ОбычНый зАкидОН? 
Ну и Ну!

К месту будет сказано: тог-
дашний Верховный Совет РК 
был демократичнее и профес-
сиональнее нынешнего, «кар-
манного» Хурала Илюмжинова 
и Орлова. На сессиях Верхсо-
вета градус дискуссий всегда 
зашкаливал, и ни один проект 
не избегал жаркого обсуждения 
депутатами. Самое же ключевое 
- кадровые вопросы никогда не 
решались келейно. Только от-
крытым голосованием, и совсем 
не так, как нынче: 23 едроса «за», 
1 коммунист – «против» и 1, про-
токола ради, – «воздержался».

Неделю назад республика 
«красным днём» календаря от-
метила очередную годовщину 
принятия Степного Уложения. 
Параллельно с днём рождения 
Илюмжинова, если кто забыл. 
Очевидцы помнят, что идею 
«умерщвить» Конституцию РК 
он, явно мандражируя, озвучил 
на сессии Хурала. Но заметив, 
что зал его опасается не меньше, 
осмелел. 

Затем была сессия парламента, 
где против принятия «кирсанов-
ского продукта» были единицы, 
что означало конец калмыцкой 
демократии. Не на словах, а уже 
на деле. А как иначе, если пер-
вый его текст был похож на «по-
лурелигиозный манифест», а 
последующий стал «почвой для 
построения феодально-байской 
республики». С тех пор прошло 
24 года, но сама идея документа, 
сменившего Конституцию респу-
блики, для многих по-прежнему 
туманна. 

Даже, наверное, для самого 
Илюмжинова. И войдёт в анна-
лы истории как его рядовой за-
кидон: вздумалось вдруг, как это 
бывало часто, чем-то и кого-то 
взбаламутить - так получайте! 
И пусть Россия не думает, что 
жизнь в Калмыкии безнадёжно 
захолустна и темна. Не доду-
мался, правда, Кирсан и на наше 
счастье, до другого: остаться 
главой республики Народным. 
Как, скажем, Аман Тулеев, и со 
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями…

ЧТо лЮди опЫТоМ 

СвоиМ ЗовУТ?
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ТОлькО ПриВыкНешь к ОчередНОМу улучшеНию экОНОМическОй сиТуАции, кАк ПО МОзГАМ и кОшельку сО Всей дури шАрАхАеТ следующее улучшеНие...
 

прямая речь

Без малого месяц тому на-
зад Алексей Орлов выступил с 
традиционным посланием к де-
путатам калмыцкого парламен-
та по основным направлениям 
социально-экономического и 
общественно-политического раз-
вития республики в 2018 году. 
Спустя время, было бы интересно 
вспомнить не то, что он сказал, а 
то, о чём он не сказал.

Продолжение. Начало в № 13(478).

Александр еМГельдиНОВ

Мы – В рОли МАТрЁшек?
А умолчал Глава РК, к примеру, тему 

животноводства республики. Которую Вла-
димир Путин затронул во время их личной 
встречи летом прошлого года. Акцентиро-
вано, замечу, это сделал и, желая, очевидно, 
услышать такого же свойства ответ. 

Но в ответ услышал нечто простран-
ное: «У нас только за прошлый год объём 
сельхозпродукции увеличился на 1 миллиард 
600 миллионов рублей, - сказал в стиле «ис-
порченного телефона» Орлов. - Безусловно, 
сказалась та огромная работа, которая 
была проведена Правительством РФ». 

После чего, будто спохватившись, за-
ключил: «Но хотел бы отметить, что ка-
сается животноводства, – это, конечно, 
то судьбоносное решение в 2005 году, когда 
вы провели в Элисте президиум Госсовета, 
посвящённый развитию животноводства. 
И сегодня это, конечно, даёт свои конкрет-
ные результаты».

Вот так, надеясь, видимо, узнать, сколь-
ко всё-таки скота выращивает Калмыкия на 
мясо, Путин услышал из уст её Главы нечто 
размытое и уводящее в сторону. Например, 
сведения о том, сколько денег республика 
выручила на производстве сельхозпродук-
ции в целом. Которая, если уж на то пошло, 
включает в себя 131 наименование, вклю-
чая мясо, молоко и шерсть. Которые и инте-
ресовали Президента в первую очередь. 

Пока глава государства информацию 
Орлова «переваривал», его собеседник вы-
дал, наконец, то, что от него требовалось. 
Что Калмыкия «остаётся в числе лидеров 
(по ЮФО или стране? – Прим. А. е.)» по 
поголовью КРС мясного направления (2-е 
место), по поголовью коз и овец (снова 2-е 
место) и по производству шерсти (ещё раз 
2-е место). 

Путин и после этих данных продолжал 
уныло пялиться на Орлова, и тогда тот при-
вёл цифры ещё более бодрые. Оказывается, 
в ЮФО 44 процента производимой шерсти 
(12 процентов - по стране) производится в 
нашей республике. 

Статистика, что и говорить, вещь пока-
зательная, но не всегда бесспорная. И рож-
дающая забавные, на первый взгляд, умоза-
ключения. Так, согласно статданных, 5 из 6 
матрёшек чувствуют себя частью чего—то 
большего. 

В такое, ей-богу, хочется верить и про-
вести аналогию с самими собой: Калмыкия, 

если вернуться к орловским трижды вто-
рым местам, а ещё и к 44 и 12 процентам, 
является не худшей частью чего-то глобаль-
ного. Так что выше головы, господа!

ссылкА НА ГАлАкТику
Но почему, чёрт возьми, Глава РК не ска-

зал об этом в своём недавнем Обращении? 
Почему обошёлся штампом «Для нашей 
республики основой основ является сель-
ское хозяйство, животноводство»? Почему 
разделил их запятой? Только ли потому, что 
они однородные члены предложения? Это 
равносильно, тому, что сказать: «Для Кал-
мыкии приоритетным является развитие 
здравоохранения, больниц». По смыслу 
вроде как понятно, но не до конца.

О животноводстве, впрочем, в своём 
двухчасовом докладе Орлов, хоть и косвен-
но, всё же сказал. В первый раз – это когда 
завёл речь «о наших собственных ресурсах 
по привлечению внутренних инвестиций 
(здесь и далее выделено мною. – Прим. А. 
е.)» и принятии программы по развитию, 
«в частности, животноводства», которая 
«привлекла на сегодняшний день инве-
стиций в пределах около 1 млрд рублей». 

Говоря так, он сослался на «12 мясопе-
рерабатывающих комплексов», которые 
уже есть, «строительство откормочных 
площадок», которые будут когда-то, и ра-
боту в области «развития инфраструк-
туры», что для ума обывателя - что-то га-
лактическое. Как, кстати, и закавыченное и 
выделенное 2-3 строками выше.

Во второй раз о животноводстве Орлов 
в своём Обращении сказал во время рас-
суждений о социальной политике. Говоря, 
например, о структуре занятости населения 
Калмыкии «в её экономической жизни», 
он признал её, словами Путина, правда, 
«неэффективной и архаичной». И снова об-
ратился к цифрам.

зАНяТОсТь и сАМОзАНяТОсТь
Согласно которым, в республике на 

сегодня более 60 000 личных подсобных 
хозяйств, владеющих 70 процентами ско-
та. «Это фундамент нашей экономики», - 
многозначительно заметил Орлов. Но уже 
следующей фразой перевернул всё с ног на 
голову: «Я уже не говорю об отсутствии 
от них налоговых поступлений». 

Вот те раз! С каких это пор «фундамен-
том экономики» стали неплательщики на-
логов из числа животноводов республики?! 
Неуклюже выразился? Возможно. Но ведь 
это слова не чабана, а Главы республики.

А в завершение тезисов из его же уст 
прозвучало что-то совсем уж многослож-
ное: «Мы рады тому, что наше население 
занято. И эту категорию никак нельзя 
относить к самозанятым. Они заняты 
в реальном секторе экономики. А для нас 
реальный сектор экономики – это жи-
вотноводство. Соответственно, и под-
ход к различным особенностям регионов 
страны (а страна у нас огромная) должен 
быть дифференцированным. И я рад, что 
в феврале зампред Правительства О. Го-
лодец услышала нас, и в протокол решения 
заседания это внесено. Я также рад, что 

Президент в Послании ФС отметил, что 
система учёта не только устарела – она 
архаична. А, значит, будут перемены».

Что из этого можно уяснить? Не знаю. К 
чему это Орлов принялся делить своих зем-
ляков на «занятых» и «самозанятых», что 
выглядит со стороны лёгким бредом? Как 
и ссылка на некие «особенности регионов 
страны», которая, спасибо, Алексей Мара-
тович, за напоминание, «у нас огромная».

Не «военная тайна»: жителям Калмы-
кии давно уже «по барабану», какая рабо-
та им подворачивается под руку: та, что 
они нашли сами и по найму, или же тоже 
самостоятельно, но в рамках собственного 
дела. Главное ведь заработать. А архаичная 
«система учёта», «особенности регионов», 
вице-премьер Голодец – это всё по боку, 
ввиду полной их ненужности. Выдумки «от 
лукавого», как любит говорить Орлов. 

ПричиНы ОбЪекТиВНые 
и субЪекТиВНые

Под занавес своего доклада 15 мар-
та Глава РК к теме животноводства вдруг 
вернулся. Отметив самоотверженный труд 
земляков-хлеборобов, собравших рекорд-
ный урожай зерновых («Таких даже в 
советские времена республика не пока-
зывала»), он посетовал на «серьёзные от-
ставания», и речь тут шла о сокращении 
поголовья КРС. Ну а как же 2-е место, о 
котором было доложено Путину во вре-
мя рандеву 7 месяцев тому назад? Неужто 
наши мясные коровы за этот короткий от-
резок времени подверглись мору, остано-
вить который было нельзя?

Орлов и тут ответил уклончиво. Мол, 
сокращение численности КРС произошло 
«по объективным причинам». И сослал-
ся при этом на карантинные мероприятия, 
не то породившие, не то предотвратившие 

модулярный дерматит, который всё же уни-
чтожил свыше 10 тысяч голов. И, подыто-
живая сказанное, подвёл черту: «Это объ-
ективная причина. Но останавливаться 
нельзя. И задачи, которые я ставил в 
прошлогоднем Обращении, по сути, вы-
полнены».

Задачи, направленные на что? На даль-
нейшее распространение модулярного 
дерматита в нашем животноводстве? Кото-
рый разумнее было бы именовать не «объ-
ективной причиной», а «чрезвычайным 
происшествием». Как, кстати, и ящур, по-
губивший скот в Целинном районе весной 
2016 года. Поговаривали, что заразу ту нам 
подбросили инопланетяне и тем самым по-
родили субъективную причину, но об этом 
Орлов вообще молчит. Считая, наверное, 
что отличить ящур от коровьего дерматита 
может лишь он сам и ветеринары Минсель-
хоза республики.

Ну а напоследок ещё одна загадка из 
уст нашего Главы. На всё ту же тему жи-
вотноводства. «При сокращении поголовья 
на 6,8 процентов происходит, казалось бы, 
на первый взгляд, абсурдная история», - 
сказал он в Обращении. 

И привёл цифры, говорящие о том, что, 
несмотря на данный негативный факт, мяса 
в живом весе республика получила в 2017 
году больше, чем в 2016-м (на 3,5 процен-
та). «А вы представляете, - пафосно во-
прошал он, - если бы мы не потеряли столь 
большого количества скота или увеличили 
бы поголовье? Это привело бы к росту. 
Ведь ценят-то не по количеству голов, а 
ценят, когда мясо на рынок поступило и 
оказалось на прилавке. Вот тут у нас не-
плохие показатели».

Так в чём всё-таки «абсурдность си-
туации», товарищ Глава республики? 

Окончание следует

НАШ ЧеловеК 
БУдеТ жиТЬ…
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Не ТАк удручАеТ ОТсуТсТВие деНеГ у Тебя, кАк их изОбилие у друГих 

еще 24 в СпИСКе
В новый список антироссийских санкций США вклю-

чили 38 бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об 
этом говорится в заявлении американского министер-
ства финансов.

Как сообщил Минфин США на своей странице в 
Twitter, в список внесены «семь российских бизнесменов, 
12 компаний, которыми они владеют или подконтроль-
ные им, 17 российских высокопоставленных официаль-
ных лиц, а также компания по торговле оружием и ее 
банк». Как указано в сообщении, эти шаги обусловлены 
якобы «враждебными действиями России на мировой 
арене». «Российская Газета»

И в продолжение темы санкционных списков. На ми-
нувшей неделе к толпе разного рода российских олигархов 
и высоких чиновников, которые ранее уже получили свое 
место в перечне «негодников», добавилось еще 24 фами-
лии. Правительство нашей страны, в лице премьера Мед-
ведева высказалось по этому поводу примерно так – Россия 
оставляет за собой право на ответные меры. 

Какого рода шаги будут предприняты – вопрос доволь-
но сложный. Но Медведев также сообщил, что компаниям 
(а скорее всего и физическим лицам) необходимо «предо-
ставить поддержку». Так что, одно точно можно ожидать в 
скором времени – того, что в очередной раз убытки олигар-
хов будут покрываться за счет государственного бюджета, 
за счет простых людей. 

В целом же, процесс идет своим чередом, последова-
тельно, наиболее крупные бизнесмены, традиционно аф-
филированные с властью, попадают под экономическое 
давление. Дело это вовсе не быстрое, мы за ним наблю-
даем не первый год. Невозможно убрать одномоментно 
из сферы международной торговли достаточно крупных 
игроков. Экономика обладает довольно большой инерци-
ей: есть какие-то текущие контракты, которые просто так 
разорвать крайне невыгодно, - но постепенно это начнет 
происходить.

Никому не нужно напоминать о том, что весь крупный 
бизнес России плотно связан с западной финансовой си-
стемой. А многие из олигархов имеют вид на жительство, 
либо гражданство других стран. Тот же Дерипаска в амери-
канском списке указан не только как гражданин России, но 
и Кипра, а Вексельберг – налоговый резидент Швейцарии. 
Попытки выставить их «нашими» жертвами геополитиче-
ских игр – лицемерие. Они к народу России уже давно не 
имеют никакого отношения, они не наши. Они, фактиче-
ски, гастарбайтеры со сверхдоходами, построенными на 
эксплуатации природных богатств России. Зарабатывают 
здесь, но живут и тратят деньги на Западе. 

Куда более интересный вопрос – отчего наиболее ма-
терые олигархи – Усманов и Абрамович – до сих пор не 
пополнили список? Скорее всего, администрация США не 
ввела санкции против сразу всех российских олигархов, 
дабы их разобщить. По подсчетам Bloomberg, за один толь-
ко понедельник после введения новых санкций совокупное 
состояние 27 богатейших россиян снизилось на 16 млрд. 
долларов. К тому же, как показали недавнее раскулачивание 
Евтушенкова и грядущее раскулачивание Магомедова, ло-
яльность партии и правительству совсем не дает гарантий 
личной и финансовой безопасности. Теперь те же Абрамо-
вич и Усманов могут следить за дальнейшей судьбой Де-
рипаски, Вескельберга и других олигархов, включенных в 
список, и примерять их шкуру на себя. 

ЗаТяНуЛИ пояСа? 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 

утвердил нормативы формирования в 2018 году расходов 
на содержание чиновников в каждом регионе страны. 
Согласно этому документу в Калмыкии законодатель-
ные, исполнительные органы государственной власти 
республики могут потратить на себя до 6,2% от нало-
говых поступлений и дотаций в бюджет региона. Здесь 
отметим, что на 32-й сессии Народного Хурала (Пар-
ламента) РК прогнозируемый объем доходов республики 
был утвержден в сумме около 10,9 миллиардов рублей. 
Однако в целом по стране на первом месте по расходам 
на госаппарат находится город Севастополь. Здесь гос-
служащие получат 16,5% от доходной части бюджета. 

Следом идет Чеченская Республика – 7,1%, на третьем 
месте Еврейская автономная область – 6,7%. Но не 
стоит забывать и о разнице в доходах регионов. К при-
меру, в Краснодарском крае этот норматив составляет 
2,6%. Соответственно, при доходной части бюджета 
в 212 миллиардов рублей расходы на кубанских чиновни-
ков составят более 5,5 миллиардов рублей. В распоряже-
нии правительства подчеркивается, что в объеме рас-
ходов на содержание органов государственной власти 
субъекта страны в 2018 году не учитываются расходы 
на материальное стимулирование государственных 
гражданских служащих, источником финансирования 
которых являются межбюджетные трансферы. РИА 
«Калмыкия»

В начале года прогнозируемый общий объем доходов 
республиканского бюджета на 2018 год был обозначен 10 
млрд. 995 млн. руб. То есть путем нехитрого расчета по-
лучается, что наши чиновники могли бы потратить чуть 
более 681 млн. руб. Однако во вторник на очередной сес-
сии Народного Хурала РК в закон о бюджете республики 
были внесены поправки, так что прогнозируемые доходы 
республиканского бюджета в 2018 году составят 12 млрд. 
140,6 млн рублей, расходы – на 156,1 миллиона больше 
(дефицит). С учетом этой информации, можно посчитать, 
что чиновничий аппарат сможет получить в распоряжение 
более 752 млн. руб., опять же нужно помнить, что здесь не 
учитываются расходы на материальное стимулирование 
госслужащих. И это для региона с населением меньше 300 
тысяч человек. 

Если вспомнить предыдущие годы, то в 2017-ом и 2016-
ом годах этот же норматив для Калмыкии составлял 7,6 
процента от налоговых поступлений и дотаций в бюджет 
региона. При том, что доходная часть в прошлом году со-
ставила 11,28 млрд. руб., а в 2016-ом - 10,5 млрд. руб. Так 
что в абсолютных значениях, можно сказать, что расходы 
на чиновников, конечно, сократились на сто миллионов. 
Значит ли это, что республика затягивает пояс? 

Это скорее свидетельствует об общем экономическом 
положении региона, а также проблемах страны в целом, 
поскольку тенденцию на снижение нормативов можно от-
метить и в других субъектах. Методика расчета предельной 
доли объема расходов содержание органов государственной 
власти региона довольно сложна, не углубляясь, нужно за-
метить, что, например, в прошлом году только в Севастопо-
ле и Чукотском АО этот норматив был выше, чем в нашей 
республике. В позапрошлом году – наш субъект опережала 
также Чечня (помимо Севастополя и ЧАО). В 2018-ом, как 
мы видим, регион занял четвертое место. 

Так что в этом отношении Калмыкия последние годы 
постоянно находится в пятерке «лидеров», при том, что 
уже три года подряд бюджет степной республики остается 
дефицитным. И пусть в абсолютных значениях сумма не 
выглядит такой уж чудовищной, для казны небогатой Кал-
мыкии это все же очень серьезное испытание. 

оН СНова упаЛ 
Падение рубля не остановилось после утренних по-

казателей, когда евро впервые с августа прошло года 
перевалило за психологическую отметку в 72 рубля. По-
сле полудня курс евро повышался до 72,82 рубля, что со-
ответствует показателям сентября 2016 года. Затем 
правда произошел откат до отметки 72,63 рубля.

Доллар США сейчас торгуется расчетами «завтра» 
на отметке 59,18 рубля. Падение рубля происходит на 
фоне введения США новых санкций против российских 
бизнесменов и предприятий. «Московский Комсомолец» 

В понедельник национальная валюта России вновь упа-
ла в цене. Но рубль просел не самостоятельно, а вслед за 
падением российских фондовых рынков (по оценкам спе-
циалистов, в подельник спад составил в среднем 10 про-
центов), например, акции попавшего под санкции «Русала» 
упали на 31,78 процентов. Компания объявила о вероятно-
сти технического дефолта. 

Сегодня владельцы российских ценных бумаг стремятся 
от них избавиться, даже если это ценные бумаги компаний, 
которые не попали под санкции, такое поведение участни-
ков рынка связано с пересмотром иностранных инвесторов 
отношения к российским активам. Все понимают, что в 
санкционном списке может оказаться практически любая 

крупная российская компания. Специалисты отмечают, 
что обесценивание национальной валюты может продол-
житься, и сценарии, при котором доллар будет стоить уже 
80 рублей – вполне реальны. Кроме санкций на состояние 
экономики и курса рубля также влияют и геополитические 
факторы. Например то, что в понедельник начался новый 
виток воинственных заявлений, связанных с ситуацией в 
Сирии, СМИ сообщили, что к побережью этой страны уже 
направился ракетный эсминец ВМС США. 

Что это значит для обывателя? Прежде всего – практи-
чески неизбежное повышение инфляции, удар по благосо-
стоянию простых людей и падение покупательной способ-
ности населения. В общем, ничего нового. 

СыграеТ Не СыграеТ 
Сегодня в ходе 34-й сессии Народного Хурала (Парла-

мента) РК с докладом «О ставках налога на игорный 
бизнес» выступил министр финансов РК Очир Шур-
гучеев. Калмыкия установила конкретные ставки по 
налогу на игорный бизнес. В отношении процессинго-
вых центров – тотализаторов и букмекерских контор 
– принята максимальная налоговая ставка в размере 
до трех миллионов рублей. Также до 250 тысяч рублей 
увеличится налог за один процессинговый центр букме-
керской конторы и процессинговый центр тотализа-
тора. Кроме того, налоговая ставка для одного пункта 
приема ставок тотализатора и букмекерской конторы 
составит 14 тысяч рублей. По данным федеральной 
налоговой службы на территории республики действу-
ет 22 пункта приема ставок от шести организаций, 
имеющих лицензии. «При сохранении указанного коли-
чества объектов налогообложения и повышения на-
логовой ставки в два раза – с семи тысяч до 14 тысяч 
рублей – поступления налогов на игорный бизнес соста-
вит дополнительно один миллион 848 тысяч рублей», 
– уточнил Шургучеев. По его словам, в прошлом году по 
действующей ставке в бюджет республики поступило 
около двух миллионов рублей налогов на игорный бизнес. 
Сейчас, подчеркнул министр, ставка увеличивается, со-
ответственно, будут дополнительные поступления в 
казну. РИА «Калмыкия» 

Еще десять лет назад государство предприняло большое 
наступление на разного рода казино. Сегодня таких легаль-
ных игорных заведений практически нет. Тогда федераль-
ный закон определил в стране пять игорных зон (в настоя-
щее время шестая на стадии проектирования в Крыму). Но 
ни одна из них пока не стала новым Лас-Вегасом, по дан-
ным Федеральной налоговой службы поступлений в казну 
от деятельности оных практически нет. Может быть, хоть 
социальный эффект от запрета есть? Сомнительно. По дан-
ным «Левада-центра», в России в азартные игры регулярно 
играют 13,2 млн человек, что соответствует показателям 
2007 года, до вступления запретов на казино. Просто се-
годня вся эта масса переместилась в подпольные игровые 
залы, онлайн платформы и букмекерские конторы. Послед-
ние, по мнению министра финансов РК, должны платить 
больше налогов в казну республики.

Если бы речь шла о любом другом виде бизнеса, то ре-
акция общественности была бы однозначной – опять они 
«кошмарят» предпринимателей. Но раз уж под двойное 
увеличение налоговой ставки попадает игорный бизнес, 
то решение, вроде, даже оправдано. Мол, раз они нажи-
ваются на доверчивых (а зачастую и страдающих игровой 
зависимостью) гражданах, то пусть и платят больше нало-
гов. Тем более, что это один из немногих видов бизнеса, 
который растет в условиях экономического кризиса. Чем 
беднее люди, тем больше они склонны рисковать, надеясь 
на моментальную удачу. За их счет и живут всевозможные 
тотализаторы и лотереи. 

Правда есть опасность переусердствовать. И если игор-
ный бизнес решит, что бремя налогов слишком тяжело, 
то у него всегда есть возможность перейти из «уличного» 
формата в онлайн, который властям пока в принципе не-
подконтролен. И тогда очередное ужесточение правил на 
рынке азартных игр лишит бюджет того немногого, что они 
приносят сейчас. Этот риск для регионального бюджета 
сродни сделанной ставке: если сыграет – барыш удвоится, 
но и шанс расстаться с деньгами весьма велик. 

комментировал санал Горяев

ОТ чеТВерГА дО чеТВерГА
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«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 субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Сериал (16+).
2.15 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» Триллер 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» Триллер 
(16+).
4.15 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 «БЕРЁЗКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
1.50 «ДРУЖИНА». Т/с. (16+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
10.35 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 
(12+).
13.40 «Мой герой. Анна Большо-
ва» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Фокусники из общепита» (16+).
23.05 «Изгнание дьявола». Д/ф. 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Потрошители 
звёзд» (16+).
1.25 «Обложка. Советский фото-
шоп» (16+).
2.00 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». Детектив (16+).
5.05 «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская». 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 (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
Сериал (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.00 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 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ». Х/ф. 
9.15 «Русский стиль». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мы подружились 
в Москве. Фестиваль молодежи и 
студентов». Д/ф. 
12.15 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». Д/ф. 
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Мистика любви». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».
15.45 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф. 
16.00 «Эрмитаж». 
16.30 «2 Верник 2».
17.20 «Великий князь Николай Ни-
колаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с. (18+) 
23.15 Новости культуры.
23.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска»- 2018. 

«МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол (12+).

10.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.05 Футбол. Чемпионат мира-
1970. 1/2 финала. Италия - ФРГ 
(0+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
17.20 Профессиональный бокс. 
WBA, IBF и WBO (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). 
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона». 
23.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
0.30 «Спортивный детектив». 
(16+).
1.30 «Вся правда про...». (12+).

«дОМАшНий»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
10.35 «Тест на отцовство». (16+). 
11.35 «Понять. Простить» (16+). 
13.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Мелодрама 
(16+). 
17.00 «Беременные». (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
21.00 «САМАРА». Мелодрама 
(16+). 
22.55 «Беременные». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
1.30 «6 кадров». (16+). 
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«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 «ИЩЕЙКА». Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». 
Сериал (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 Кор-
чевниковым». (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 «БЕРЁЗКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «ДРУЖИНА». Т/с. (16+)

«ТВ цеНТр»

6.00 «Настроение».
8.05 «ОЧНАЯ СТАВКА». Х/ф. (12+).
9.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Красный рубеж». (16+).
23.05 Без обмана. «Пивная закусь» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 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 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
Сериал (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.35 «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 «Эффект бабочки». Д/с. 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Архивные тайны». Д/с. 
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУ-
РА». Х/ф. 
9.30 «Русский стиль». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко». 
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия».
14.00 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота». Д/ф. 
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. 
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». Ток-шоу.
17.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ». Т/с. (18+) 
23.15 Новости культуры.
23.35 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко». 
0.55 «Феномен Кулибина». Д/ф.
1.40 Монреальский симфонический 
оркестр. И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. 
2.35 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

8.55 Новости.
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Бромвич» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Реал» (Мадрид) (0+).
18.20 Новости.
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА. 
21.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Сток Сити». 
23.55 Тотальный футбол.
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. Финал. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Дарюшшафака» (Турция) (0+).
3.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва) (0+).
5.00 «Вся правда про...». (12+).
5.30 «Спортивный детектив». (16+).
 

«дОМАшНий»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Тест на отцовство». (16+). 
13.00 «Понять. Простить» (16+). 
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». Мелодра-
ма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
21.00 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.55 «Беременные». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
2.25 «СВАТЬИ» Комедия (16+). 
4.20 «Тест на отцовство». (16+). 
5.20 «Понять. Простить» (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

ТЕлЕПРОГРАММА
- Маша, а чем вы кормите 
своего мужа? 
- Да что сами едим, то и ему 
даем.

- Отчего ты, дорогая, пла-
чешь? Ведь я уезжаю не на 
10 лет, а всего на 
месяц. 
- Знаю я тебя, говоришь на 
месяц, а вернешься через 
три дня.

- Простите, сэр, но я не могу 
впустить вас в казино! Вы - 
без галстука! 
- Ну, и что?! А вот этот - 
вообще голый! 
- Да, сэр! Но он выходит...

- лучше б я тебя вообще ни-
когда не встречала! Козёл! 
Ненавижу тебя, ненавижу, 
понял? 
 - Хочешь, приеду? 
 - Да

Знаете, почему поросята и 
коровы на упаковках сосисок 
и колбас так радостно улы-
баются? Потому что зна-
ют — их там нет.

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 теле-
фону 8-909-395-30-06
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чеТВерГ, 
19 АПреля

 
«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 субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).
1.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». 

Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
Сериал (16+).
3.15 «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 «БЕРЁЗКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.30 40-й Московский международный 
кинофестиваль. 
2.45 «ДРУЖИНА». Т/с. (16+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
Х/ф.
10.35 «Последняя обида Евгения Лео-
нова». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Любовь Виролай-
нен» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «90-е. Сладкие мальчики» (16+).
1.25 «Любовь в Третьем рейхе». Д/ф. 
(12+).
2.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». Х/ф. 
(12+).
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (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 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
Сериал (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «НашПотребНадзор» (16+).
4.15 «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 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф. 
9.15 «Русский стиль». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вместе с Дунаевским».
12.10 «Феномен Кулибина». Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Удивительное превращение 
тираннозавра». Д/ф. 
14.30 «Мистика любви». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. Произведения Э. Грига и Я. 
Сибелиуса.
16.15 Моя любовь - Россия! 
16.50 «Линия жизни». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?». Д/ф. 
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с. (18+) 
23.15 Новости культуры.
23.35 Черные дыры. Белые пятна.
0.20 ХХ век. «Вместе с Дунаевским».
1.20 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф. 
1.40 Монреальский симфонический 
оркестр. Произведения Э. Грига и Я. 
Сибелиуса.
2.50 «Навои». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.

7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.25 Новости.
8.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (0+).
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/2 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - «Тосно» (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/2 фина-
ла. «Авангард» (Курск) - «Шинник» 
(Ярославль) (0+).
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Франция. 
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. 
22.25 «Гид по Дании» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия) (0+).
1.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Удинезе» (0+).
3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
5.30 «Спортивный детектив». (16+).

«дОМАшНий»
7.00 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
10.55 «Тест на отцовство». (16+). 
11.55 «Понять. Простить» (16+). 
13.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». Мелодрама (16+). 
17.00 «Беременные». (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
21.00 «САМАРА». Мелодрама (16+). 
22.55 «Беременные». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
2.25 «СВАТЬИ» Комедия (16+). 
5.15 «Понять. Простить» (16+). 
5.50 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

средА, 
18 АПреля

 
«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 субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». 
Сериал (16+).
2.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» Фильм (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+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЕРЁЗКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «ДРУЖИНА». Т/с. (16+)

«ТВ цеНТр»
5.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». Детектив (12+).
8.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Х/ф. (12+).
12.00 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/ф. (12+).
13.45 «Мой герой. Байгали Серкебаев» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ». 
Т/с. (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. Людмила Сенчина» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. Про-
пал с экрана» (12+).
1.25 «Убийца за письменным столом». 
Д/ф. (12+).
2.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
Х/ф.
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (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 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
Сериал (12+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).

4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кульТурА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Особая зона». Д/ф.
12.05 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф. 
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Мистика любви». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр. В. Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром. 
15.45 «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». Д/ф. 
16.00 «Пешком...». 
16.30 «Ближний круг Елены Камбуро-
вой».
17.25 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф. 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Удивительное превращение 
тираннозавра». Д/ф. 
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с. (18+) 
23.15 Новости культуры.
23.35 «Наум Коржавин. Время дано...». 
Д/ф. 
0.35 ХХ век. «Особая зона». Д/ф.
1.30 Монреальский симфонический 
оркестр. В. Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром. 
2.10 «Великий князь Николай Нико-
лаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России». Д/ф.
2.40 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф.

«МАТч!»
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва) (0+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Байер» - «Бавария» (0+).

15.40 Новости.
15.50 Главные победы Александра 
Легкова (0+).
16.50 «Кошка». Девять жизней Алек-
сандра Легкова». Д/ф. (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/2 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - «Тосно». 
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
21.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). 
0.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+).
3.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия) (0+).
4.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 

финала. «Шальке» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+).
6.10 «Десятка!» (16+).

«дОМАшНий»
7.00 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.40 «Давай разведёмся!» (16+). 
10.40 «Тест на отцовство». (16+). 
11.40 «Понять. Простить» (16+). 
13.20 «Я - АНГИНА!» Мелодрама 
(16+). 
17.00 «Беременные». (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
21.00 «САМАРА». Мелодрама (16+). 
22.55 «Беременные». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ГЛУХАРЬ». Детектив (16+). 
2.25 «СВАТЬИ» Комедия (16+). 
5.15 «Понять. Простить» (16+). 
5.50 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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«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 субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
0.45 «Городские пижоны». «Ричи Блэк-
мор» (16+).
2.35 «РОККИ 4» Фильм (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 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 «Юморина». (12+).
23.55 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Фильм 
(12+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф. (12+).
10.15 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Детектив 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф. (12+).
17.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/ф. 
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы». Д/ф. (12+).
0.55 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).
4.50 «Рыцари советского кино». 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 (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
Сериал (12+).
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
23.15 «Брэйн ринг» (12+).
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «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 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». Х/ф. 
9.15 «Русский стиль». 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/ф. 
12.20 «Инна Ульянова...Инезилья». 
Д/ф.
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн».

13.40 «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?» Д/ф. 
14.30 «Мистика любви». 
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета.
16.15 «Письма из провинции». 
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Дело №. Петр Чаадаев: сумас-
шедший философ?» Д/с. 
17.55 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь».
21.20 «Искатели». 
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «ЖЁЛТАЯ ЖАРА». Х/ф.
1.50 «Искатели». 
2.35 Мультфильмы для взрослых.

МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Саутгемптон» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Челси» (0+).
14.10 Новости.
14.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.05 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Женщины. Многоборье. 
16.30 Новости.

16.40 Все на футбол! Афиша (12+).
17.40 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
22.05 Новости.
22.10 «КИКБОКСЕР 2». ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». Х/ф. (16+).
23.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК (Рос-
сия) - «Динамо» (Курск, Россия) (0+).
2.25 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». Х/ф. 
(16+).
4.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Воль-
фсбург» (0+).
6.10 «Комментаторы». (12+).

«дОМАшНий»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.00 «Понять. Простить» (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА». Мелодрама (16+). 
22.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». Мелодрама 
(16+). 
2.25 «Спасите нашу семью». ТВ-Шоу. 
(16+). 
4.30 «Замуж за рубеж». (16+).
5.30 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

суббОТА, 
21 АПреля

«ПерВый кАНАл»
5.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал 
(12+).
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 «Голос. Дети». На самой высокой 
ноте» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» (12+).
14.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» Фильм (12+).
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
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 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» Фильм 
(16+).
1.20 «МА МА» Фильм (18+).
3.40 «РОККИ 5» Фильм (16+).

«рОссия 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. (12+).

9.00 «По секрету всему свету».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ». Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ». 
Фильм (12+).
0.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Фильм 
(12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

«ТВ цеНТр»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
Х/ф.
8.05 Православная энциклопедия (6+).
8.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». Х/ф. (12+).
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/ф. 
(6+).
13.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2». 
Х/ф. (12+).
17.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Красный рубеж». (16+).
3.40 «Изгнание дьявола». Д/ф. (16+).

4.25 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+).
5.15 «Владимир Ленин. Прыжок в рево-
люцию». Д/ф. (12+).

НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.10 «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+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама» (18+).
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).
1.40 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 
Детектив (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 Библейский сюжет.
7.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». Х/ф. 
8.10 Мультфильмы.
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

9.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». Х/ф. 
11.55 Власть факта. 
12.40 «Пробуждение весны в Европе». 
Д/ф. 
13.30 «Мифы Древней Греции». Д/с. 
14.00 «Эрмитаж». 
14.30 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». Х/ф. 
16.45 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло. 
17.45 «Игра в бисер».
18.25 «Искатели». 
19.15 «Больше, чем любовь». 
19.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф. 
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, 
Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, Кри-
стине Ополайс в гала-концерте.
23.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ». Х/ф. 
1.05 «Пробуждение весны в Европе». Д/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.45 Мультфильм для взрослых.

«МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.45 «ИП МАН». Х/ф. (16+).
9.50 Новости.
10.00 Смешанные единоборства. (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 «Антон Шипулин». (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Чехия. 
15.55 «Гид по Дании» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
18.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Россия - Финляндия. 
21.40 Новости.
21.50 «День Икс» (16+).
22.20 «Россия футбольная» (12+).
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Севилья». 
0.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Казань» (0+).
2.55 «Правила боя» (16+).
3.15 «РЕБЁНОК». Х/ф. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».  (16+). 
9.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Мелодрама (16+). 
13.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма 
(16+).
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Комедия (16+). 
4.25 «Замуж за рубеж». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

ВОскресеНье, 
22 АПреля

«ПерВый кАНАл»
5.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Сериал 
(12+).
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туф-
ля?».
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «СТРЯПУХА». Комедия.
14.35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» (12+).
15.40 Юбилейный концерт Валерии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «РОККИ БАЛЬБОА» Фильм 
(16+).
2.40 «ДЖОШУА» Фильм (16+).

«рОссия 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2». Т/с. 
(12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ». Фильм (12+).
18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний бога-
тырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. 
(12+).
2.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+).
3.25 «Смехопанорама».

«ТВ цеНТр»
6.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». Х/ф. (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.30 Петровка, 38 (16+).
8.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Х/ф. (12+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов.Й Украденное счастье». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф. (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+).
15.55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 
(12+).
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+).
17.35 «ШРАМ» Детектив (12+).

21.20 «ОТПУСК» Детектив (16+).
23.05 События.
23.20 «ГОСТЬ» Детектив (16+).
1.15 «УМНИК». Т/с. (16+).
5.00 «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» Д/ф. (12+).

НТВ»
5.00 «СИБИРЯК» 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 «СПАСАТЕЛЬ» Фильм (16+).
1.05 «СИБИРЯК» Фильм (16+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/ф. 
8.15 «Мифы Древней Греции». Д/с. 
8.40 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф. 
11.55 «Острова». 
12.40 «Что делать?»
13.25 Диалоги о животных. 
14.05 «Эффект бабочки». Д/с. 
14.35 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ». Х/ф. 
16.10 «Пешком...». 
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг Владимира 
Иванова».
18.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». Д/с. 
22.20 «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ». Опера.
23.45 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ». Х/ф. 
1.20 Диалоги о животных. 
2.00 «Искатели».
2.45 Мультфильм для взрослых.

«МАТч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
8.00 Профессиональный бокс. (16+).
9.45 «Вся правда про...». (12+).
10.15 Все на Матч! События недели 
(12+).
10.45 Новости.
10.50 «Джеко. Один гол - один 
факт». (12+).
11.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» (0+).
13.10 Новости.
13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
20.10 «РФПЛ. Live». (12+).
20.40 После футбола.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
0.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия (0+).
2.50 «ИП МАН». Х/ф. (16+).
5.00 «Спортивный детектив». (16+).
6.00 «Вся правда про...». (12+).

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.45 «МАША И МЕДВЕДЬ». Мело-
драма (16+).
10.40 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА». Мелодрама (16+).
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
Драма (16+).
22.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».  (16+).
2.25 «Замуж за рубеж». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

Загадка: Шесть ног, две головы, а хвост один. Что это такое?



С егИпеТСКоЙ СИЛоЙ
Алексей Орлов принял участие в рабочем совеща-

нии правительства россии, на котором обсуждались 
фитосанитарная и санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в регионах южного и северо-кавказского 
федеральных округов в весенне-летний период 2018 
года и меры по борьбе с саранчовыми вредителями и 
насекомыми, в том числе при подготовке и проведении 
чемпионата мира по футболу. совещание прошло в 
доме правительства рФ под руководством заместителя 
председателя правительства рФ Аркадия дворковича. 
www.riakalm.ru

Иногда в моей голове возникает простой и в то же время 
заковыристый вопрос: какие вредители для России опас-
нее – саранчовые или вредители от власти? Если считать 
по ущербу и по тому, как от воровства чиновников стано-
вится жить все хуже и хуже нам всем, то, получается, что 
от саранчи и прочих колорадских жуков вреда все-таки по-
лучается меньше. А это означает, что есть простой способ 
резко улучшить жизнь в России – нужно просто большим 
и малым чиновникам, а также мэрам и президентам просто 
взять и больше не воровать бюджетные деньги. Смешно? 
Мне тоже. Так что будем говорить о саранче и о том как ее 
уничтожить. Будем считать, что саранчу эту наслали США 
и ЕС, чтобы наши фермеры не смогли выполнить план 
по импортозамещению. Про колорадских жуков вообще 
не станем упоминать – откуда они, у них само их имя за 

себя говорит. Агенты Госдепа, блин, эти жуки колорадские. 
Итак, что не так с саранчой, если по ее поводу аж сам госпо-
дин вице-премьер Дворкович собрал совещание из руково-
дителей СКФО и ЮФО? С саранчой все как раз таки нор-
мально, она была, есть и будет есть наши поля и огороды в 
ближайшие сотни лет. Немного не так все с чемпионатом 
мира 2018 года, некоторые матчи которого должны пройти 
в Ростове-на-Дону и Волгограде. На «Ростов Арене» матчи 
пройдут 17, 20, 23 и 26 июня, на «Волгоград Арене» 18, 22, 
25, 28 июня. Это как раз то время, когда вставшие на кры-
ло личинки саранчи, так называемые кулиги (во взрослом 
состоянии), могут летать куда угодно со скоростью 10-15 
км/ч и преодолевать от 30 до 120 км в сутки. Вот, значит, 
глава Орлов Дворковичу картину маслом «Пожирание ино-
странных футбольных болельщиков калмыцкой саранчой» 
и нарисовал во всех красках и подробностях. Нет, ну вы 
представляете себе европейца-болельщика, сидящего себе 
спокойно на трибуне, которому вдруг неожиданно за шиво-
рот попадает голодная саранча, которая начинает его мед-
ленно кушать? Что подумают иностранные гости о русском 
гостеприимстве? Могут ведь потом на весь мир заявить о 
том, что пьяных медведей с балалайкой на улицах они не 
видели, но зато злых летающих грызунов в России как в 
фильмах ужасов – до фига и больше. Вот вам престиж Рос-
сии и упадет ниже плинтуса, сказал глава Орлов и попро-
сил у Дворковича 60 миллионов рублей на борьбу с этим 
мароккским престижеронятелем. «Купим 30 опрыскива-
телей», - пообещал глава Калмыкии в доме правительства 
в Москве, где ему поверили и пообещали, в свою очередь 
заявку на 60 миллионов одобрить. Ну что же, подождем 
федеральных денег и посмотрим, как в этом году пройдет 
борьба с саранчовыми вредителями. Хотя, по моим ощу-
щениям, наземными опрыскиваниями саранчу извести 
вряд ли удастся. Здесь нужна малая авиация, приличный 
запас инсектицидов и люди, которые знают - как всем этим 
распорядиться с максимальной пользой и минимальным 
вредом для людей и земли. Говорю о вреде не просто так, 
а потому, что все эти инсектициды-пестициды, применяе-
мые против вредителей, потом остаются в почве и могут 
быть очень вредны как для будущих урожаев, так и для тех, 

кто их будет собирать и для конечных пользователей – для 
нас с вами. Ну а пока власти республики будут с египетской 
силой противостоять этой казни египетской, я, пожалуй, 
пойду, на всякий случай надену на оконные рамы противо-
москитные сетки - во избежание проникновения саранчи 
на подотчетную мне территорию. 

ФИДе – Не роССИя
Президент Международной шахматной федерации 

(Фиде) кирсан илюмжинов заявил, что не покинет 
свой пост, даже, несмотря на требование президентско-
го совета спорторганизации. ранее члены совета зая-
вили, что илюмжинов должен незамедлительно уйти 
с занимаемой должности, из-за того что попал в санк-
ционный список сшА, а у самой Фиде могут возник-
нуть на почве этого серьезные финансовые трудности. 
www.dailystorm.ru

Не мог пройти мимо этого внутрисемейного скандала 
разразившегося в ФИДЕ, девизом которой является опти-
мистический слоган «Gens una sumus» (Мы – одна семья). 
Теперь «шахматная семья» не хочет единства с главой  
семейства Илюмжиновым и обвиняет его в разорении се-
мейного клана (санкции США коснулись не только самого 
Илюмжинова, но и счетов ФИДЕ). Также президентский 
совет ФИДЕ требует его полной и незамедлительной от-
ставки, не дожидаясь выборов, которые должны пройти в 
сентябре этого года. Вот такие ультиматумы и вот такие пи-
роги испекли на этой неделе коллеги для бывшего выпуск-
ника МГИМО, бывшего президента Калмыкии и теперь 
уже почти не президента ФИДЕ Илюмжинова. Что можно 
здесь добавить? Могу напомнить о том, почему Илюмжи-
нов попал в санкционные списки Минфина США. Сам 
Илюмжинов про санкции против него как обычно лукавит. 
«За что санкции-то?», - спрашивает его интервьюер «КП». 
«За связи с руководством Сирии, а конкретно - за то, что я 
там шахматный клуб открыл», - ни разу не промыв глаза от 
«божьей росы» отвечает Илюмжинов. На самом деле, аме-
риканцы раскопали историю с банком «Русский финансо-
вый альянс», в котором Илюмжинов купил в 2013 году ак-
ции на 19,1% и нужен этот банк был «Илюмжинову&Co» 
только для единственной цели – для посредничества между 
сирийскими властями и «Исламским государством» (орга-
низация запрещена в России) при продаже нефти от «ИГ» 
асадовскому режиму. Илюмжинов, пользуясь своим прези-
дентским постом в ФИДЕ, под этим прикрытием спокойно 
мог приезжать в Сирию «открывать шахматный клуб», а на 
самом деле вести частные переговоры с асадовскими ми-
нистрами по поводу «хитроумных схем» по перегону денег 
… (запрещена в России). Естественно, Илюмжинов делал 
все это не бесплатно, но, скорее всего, его маржа была 
не слишком жирная, потому как это было «геополитиче-
ски важно для страны», диктатор Асад был и есть «друг 
России», а больше здесь сыграл тот факт, что бывших 
КГБшников, как и бывших ментов, что называется, не бы-
вает. В этом случае Илюмжинов сыграл роль пешки в шах-
матной партии, разыгранной между Москвой и Дамаском 
и ему так и не удалось дойти до края доски и стать ферзем. 
Так что придется, видимо, Илюмжинову распрощаться с 
короной президента ФИДЕ в этом году, потому что усидеть 
после таких скандалов в международной организации не 
под силу никому. Даже если этот господин из России, где 
слова «честь и совесть» ничего не значат, где ложь и обман 
считаются достоинствами и даже если господин этот поль-
зуется поддержкой такого же президента своей страны, все 
равно ему не удастся сохранить кресло президента ФИДЕ. 
Потому что ФИДЕ это не Россия. И, слава Богу. 

Не хуже европеЙСКоЙ!
Минздрав назвал регионы с самой низкой и са-

мой высокой смертностью. самые низкие показатели 
смертности — в ингушетии, чеченской республике и 
ямало-Ненецком автономном округе. самые высо-
кие — в Псковской, Новгородской и Тверской обла-
стях. Такие данные по итогам прошлого года приводит 
Минздрав. В среднем уровень смертности по стране в 
прошлом году снизился на 3,9% - до 12,4 случая на 1 
тыс. населения. Всего в россии в прошлом году ушли 
из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем 
в 2016-м. При этом, например, в калмыкии отмечается 
рост смертности на 2,1%. www.iz.ru

Итак, несмотря на заверения высокого начальства о 

том, что у нас «жить стало лучше и веселее», мы в Кал-
мыкии имеем не совсем радужные перспективы по пово-
ду долгожительства населения. Можно, конечно, пред-
положить, что этот скачек смертности произошел, в том 
числе, из-за участившихся несчастных случаев, аварий и 
убийств, но даже если этот так, то это все равно говорит 
о неблагополучии, которое настигло нашу республику и 
которое может только увеличиваться, если не принять 
меры к устранению причин. А причин этих много и одна 
из них - повышенная агрессивность, и в то же время, 
апатичность общества, которое пребывает в каком-то по-
лубредовом состоянии, но при малейшей, даже мнимой 
опасности, у людей просыпается «ген убийцы». И тогда 
они, не помня себя, начинают вести себя совершенно неа-
декватно, и их реакция, в общем-то, на безобидную шутку 
может быть чрезмерно агрессивной. Многие сегодня го-
ворят о том, что людей довело до такого состояния их тя-
желое социально-экономическое положение. Некоторые 
утверждают, что люди сами виноваты в том, что смотрят 
телевизор и накручивают сами себе нервы на кулак бур-
но реагируя на государственную телепропаганду, которая 
орет благим матом - «кругом враги, бей первым!». Другие 
склонны во всеобщей атмосфере безразличия и хамства, 
видеть признаки приближающейся национальной ката-
строфы, которая в России, как обычно, в очередной раз 
будет «бессмысленной и беспощадной». Не могу согла-
ситься с каким-то одним из прогнозов и, скорее всего, под-
держу все эти доводы. Ведь жизнь это совокупность мно-
гих причин и следствий, а в России так все переплетено 
и завязано, что порой даже удивляешься – как российские 
антисанкции против США и ЕС могли напрямую отраз-
иться на нашем здоровье? Могу пояснить. С 2014 года под 
запрет попала молочная продукция западных стран, в том 
числе и сливочное масло. Импортозамещение случилось, 
говорите? Хорошо, заместили масло. Но чем? Пальмовым 
маслом. Тем «трансжиром», поставки которого в России 
за последние 4 года увеличились в разы. Не верите, что 
пальмовое масло добавляют в масло «сливочное»? Вот 

вам цифры: Минпромторг озвучил цифру в 20% фальси-
фиката на молочном рынке, глава Россельхознадзора упо-
минал 50%, а уже директор Ассоциации переработчиков 
по противодействию фальсификации молочной продук-
ции Александр Бражко сообщает, что доля фальсифици-
рованной продукции среди недорогих сливочных масел и 
сыров достигает 90%. И кто, поев несколько лет такого 
«сливочного масла», сможет сохранить здоровье на преж-
нем уровне, если трансжиры, что уже доказано учеными, 
очень негативно влияют на весь организм, приводя его в 
негодность в самое короткое время? Или же придется ис-
поведоваться, едва попав в больничную койку (на фото). 
А в Калмыкии, к тому же, отвратительная по качеству вода, 
даже та, которую мы заказываем в канистрах и которую 
пьем сами и поим ею детей. И почему бы в республике не 
повысится смертности благодаря таким «шикарным» вво-
дным как плохая вода, некачественные продукты и такой 
же низкий уровень жизни? Кто ответит на этот вопрос? 
Да не жду я что кого-то из власть имущих это волнует. У 
них другие заботы – как нам всем доказать, что мы жи-
вем лучше, чем это есть на самом деле. Вот вам свежий 
пример: «Система здравоохранения в России не уступает 
европейским странам, но у нас уровень смертности почти 
в два раза выше, отметил член координационного совета 
по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шаба-
шов». Вот вам Шабашов сказал и шабаш – медицина у нас 
не хуже европейской! Только вот почему-то все большие 
чиновники, депутаты и прочие едроссы когда заболеют, 
то предпочитают лечиться именно за границей. Чего это 
они? Не верят что ли Шабашову? Странные какие-то. 

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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к ОдНиМ с ВОзрАсТОМ ПрихОдиТ МудрОсТь, к друГиМ – ПрОсТО сТАрОсТь

почта «Эк»

то-то в  последнее время на 
нас, пожилых людей, стали 
косо поглядывать, да и озву-
чивать свои мысли по нашему 

поводу не совсем приязненно. Из газе-
ты «Элистинский курьер», который я с 
интересом прочитываю и затем передаю 
другим, узнаю о том, как в маршрутках 
старики, особенно в  «час пик» напряга-
ет, стоят над душой молодых.  Да, так и 
случается, и довольно часто. Только это 
бесполезное дело, поднять некоторых 
из них. Мы, если не совсем дряхлые, 
можем и постоять, ничего страшного. 
Только вот стыдно за эту молодь, кото-
рая, воткнув в уши наушники, закры-
вают глаза, либо смотрят в окно, либо 
увлеченно что-то выискивают в мобиль-
никах. Знакомая картина?  Уступают 
место, едва завидев пожилых, только ре-
бята из кавказских республик, или гости 
из ближнего зарубежья.  Видимо воспи-
таны несколько иначе.

Ну, а мы, наверное, не от веселой 
жизни и не в поисках развлечений вы-
двигаемся в путь. С утра бежим то вну-
ков понянчить, то родному человеку 
помочь, то в поликлинику. Тут, особый 
разговор. Не «лясы поточить», как вы 
говорите. В молодости мы, также как и 
вы, переносили недомогания на  ногах, 
не ходили по врачам, но снизившийся с 
возрастом иммунитет, обостряет их про-
явления. Причем довольно часто, кото-
рые надо распознать, попытаться лечить, 
что при нынешнем росте цен, снижение 
уровня медицинских услуг, весьма про-
блематично. И вот с этим букетом как-то 
надо мириться и доживать. Не ради са-
мого «дожития», а чтобы как-то помочь 
родным и близким, нашим, работающим 
за копейки, детям в воспитании и со-
держании внуков. Кстати, в последнем 
номере вы говорите о работорговле. А 
что наше государство не эксплуатирует 
нас, наших детей, платя гроши за труд? 
Как на них жить, питаться и одеваться? 
Особенно детям. Ведь мы – есть то, что 
мы едим. Нам доступна только дешевая 
отстойная продукция, которая реали-
зуется во всякого рода «Магнитах» и 
«Пятачках». Нам еще повезло, – попро-
бовали  натуральные масло и молоко, 
одевались в натуральные одежды. А что 
наши дети и внуки видят? То-то среди 
них нет практически здоровых.  Наши 
взрослые дети в поисках более достой-
ной зарплаты, чем в нашей республике, 
разъехались, бедолаги, по другим ре-
гионам. Кому как не нам, умудренным 
жизненным опытом, присматривать за 
внуками. подсказать в нужный момент, 
хотя бы пожалеть их, затурканных этой 
нелепой системой образования, этим 
расслоением, коснувшийся даже школы. 
Когда в советское время даже самых ле-
нивых затягивали в школы, чтобы дать 
среднее образование. Теперь в 14-15 лет, 
даже раньше, заставляют определиться 
с будущей профессией, и где они будут 
работать после окончания этих самых 
колледжей, попросту профтехучилищ. 
Заводов и фабрик еще не понастроили 
и в перспективе не видать. Когда порою 
мы, дожив до седых волос обнаружива-
ем, что не с этой профессией, надо было 
связать жизнь. А уже и поздно. Отсюда 
и качество нашей жизни.

Но, кажется, я отвлеклась от темы 
моего письма, т.е. об отношении к ста-

рости. В школах, в медучреждениях 
с нами особо разговаривать не хотят, 
требуют законного представителя, об-
ращаясь как-то несерьезно: «дедуля» , 
«бабуля». К слову, неужели в великом и 
могучем нельзя найти достойное слово, 
чтобы к нам обратиться, не подчеркнув 
возраста.

В общем можно сказать много чего 
на эту тему.  Но закругляясь, хочу на-
помнить одну сказку-притчу. Как-то не 
самый умный царь сделал, выражаясь 
современным языком, ставку на мо-
лодежь, что и сейчас мы наблюдаем в 
нашем царстве-государстве. А стари-
ков за ненадобностью решил убрать, 
т.е. умертвить, что и было сделано, за 
исключением одного любящего сына, 
который уберег своего отца. Благодаря 
мудрому совету старца, удалась спасти 
народ и государство от уничтожения 
врагами. Так вот, не в обиду будет ска-
зано, у молодых, т.е. наших детей, мно-
го сил и энергии, но нет той мудрости, 
которая присуща старости. Им еще надо 
много работать, творить, в хорошем по-
нимании этого слова, испытать на себе 
все нюансы жизни, которые, как мудрый 
учитель, закалят и научат, что первосте-
пенно и вечно, а что мимолетно. А пока 
у нашей молодежи сильно развит хвата-
тельный рефлекс. Что ни есть хорошо! 
Да и во все времена  - добиблейские и 
совсем недавние, незримо в развитии и 
империи и просто государств чувство-
валась рука и воля мудрецов. Тогда дей-
ствительно было бы меньше в обществе 
лжи, насилия, наглости и хамства.

Вот так. А старость то, которая не в 
радость, никого не минет, хочешь или не 
хочешь. Незаметно подкрадется. Вроде 
душой ты молод, а вот гляди – уже на 
лопатках. 

Не обижайтесь. Может сказала, что 
лишнее. Просто некоторые из нас не 
совсем, наверное, умные, с возрастом 
становятся обидчивыми. Но вы прости-
те. Вспомните трогательные кадры «17 
мгновений весны» о том, как относился 
Штирлиц к старикам и знаете ли вы, что 
М. Задорнов поставил памятник бабуш-
ке на своей родине, назвав их «движу-
щей силой», а ныне борец Шишкин по-
святил свой рекорд бабушке.

Т. Натырова,
пенсионерка 

воЗрАСТ – Не в рАдоСТЬ

тарики никому не нужны. Ни го-
сударству, ни близким, никому! 
Просто все стыдливо умалчива-
ют об этом и не принято гово-

рить вслух. Государству обуза. 
Мильон ртов пенсионеров, а отдачи 

никакой. Это и напрягает чиновников от 
власти и не дает спокойно жить, работать. 
Отвлекает от компьютеров, где они играют 
в покер, в дурака. В интернете ищут про 
Собчак, беременна она или нет. Каторж-
ный труд! Да и зарплата у них маленькая, 
всего то несколько сот тысяч в месяц. Раз-
ве купишь на такие деньги виллу на Лазур-
ном берегу? Единственный вариант – это 
купить дом в Геленджике. И то, только в 
пять комнат. В отместку, эти чиновники за-
ставляют стариков бегать за справками для 
справок, чтобы получить третью справку. 

В бытность Пётр Андреевич Андриен-
ко, инвалид  войны, каждый год доставал 
справку, что у него нога пока не отросла 
в мирное время. Извел чиновников! До-
конал! То эти божьи одуванчики требуют 
провести асфальт, чтобы «Газели» ходили 
и т.д. Президенту звонят! Не дают поры-
бачить в Туве у Шойгу, заниматься дзюдо. 
Неугомонные!

Вот Калужский губернатор распоря-
дился закрыть все дома для престарелых 
в области. Теперь этот почин возьмут на 
вооружение другие области. 

«Дайте пожить на старости лет, как на 
Западе!», - требуют эти божьи одуванчики. 
Не понимают старые, что Запад давно за-
гнивает.

Я, как старый маразматик, ретроград, 
дегенерат, как дали мне ярлык бесплатно в  
театре молодые некто Колаев и  Яшкулов 
В., «новаторы от искусства». С тех пор не 
даю повода для гнева ни чиновникам, ни  
новаторам от искусства. Рот не раскрываю. 
Нем, как рыба. 

Пустой тротуар. Я иду, как всегда, 
по правой стороне. На меня буром прет 
беряшка и кричит: «Уступил бы дорогу 
женщине! Надоели эти старперы!». Я на-
брался смелости и тихо пробормотал: «У 
нас в России правостороннее движение. 
Тротуар-то пустой». 

Что тут началось! Мат, перемат, как 
на конюшне: «Невоспитанный козёл! Ни-
какой культуры!».  Я наутек. Заховался за 
ларьком. Кстати, правильно мэрия строит 
в центре ларьки, чтобы  за ними прятаться 
и справлять нужду. В пику Собянину в Мо-
скве,  который убрал все ларьки, киоски. 
А я предлагаю мэрии убрать в центре го-
стиницу, Дом печати, типографию, мэрию, 
Белый дом и построить ларьки, ларьки, 
ларьки и переименовать Элисту в  Ларь-
коград. А то непатриотичные старики на-
зывают Элисту «Безводный-сити». Какой 
«Безводный-сити»? Есть же Колонский 
пруд! И воду продают по 7 рублей за ба-
клажку. Никакого патриотизма у этих стар-
перов! Пили же в 1960 годах. Подавай им 
воду из Левокумки! Зажрались!  Я, как ста-
рый маразматик, считаю: не надо гневить 
главу РК с этой водой. Нажрался народ 
мяса с Кетченеровского мясного треста-
холдинга, воду им, видите ли, надо запить. 

Но вернемся к беряшке, от которой 
прятался за ларьком. Там покурил, справил 
нужду и рванул в гостиницу. Кручу ручку 
у кабинета знакомого. Не поддается. Вы-
ходит знакомый и в дикой злобе орет на 

весь коридор: «Ты что, старый маразматик, 
совсем из ума выжил?! Дверь не можешь 
открыть?! Замок сломал!».

 А у него ручка в двери с какой-то черво-
точинкой, как и у хозяина в мозгу. Я банки 
грабил, сейфы взламывал и ни одного проко-
ла. Замки, ручки целы. А этот злой, надмен-
ный журналист, спустил полкана на меня. 

Иду по коридору, а тут навстречу хво-
стопад, стрелок и вроде шутя: - Ну что, 
старпер? Все черкаешь? На наш маленький 
этнос пакости всё пишешь? 

А я на голливудской улыбке защитнику 
этноса: - А ты, когда совершал пакости не 
вспоминал о маленьком этносе? Ты сколь-
ко сидел? 

Защитничек этноса рванул от меня, как 
я от той беряшки. А на улице ещё один на-
рисовался из «елиты».  – «А-а-а, старый 
пенёк?! Все небо коптишь?», - и зло, грубо 
заржал.  Я не удивился. Хотя прожил уже 
79 или 97 лет. Не помню. Грубость помню. 
У кого мы научились? Мат, понятно, у кого 
мы научились. Свой-то язык не знаем. Кав-
казцы при встрече обнимаются, говорят те-
плые, нужные слова и балакают только на 
своем языке. Сигареты не стреляют, опо-
хмелиться не просят.

На Арбате на улице все советуют: 
«Подстригись, побрейся, не кури». Одно-
му такому Макаренко сказал: «Я от курева 
получаю удовольствие, а от твоих советов 
лучше утоплюсь в Колонском пруду». А 
он: «Ты чё мне кликуху дал Макаренко? Я 
- Манджиев! Понял? И ты меня на понял 
не бери! Я за понял год сидел! Понял?! А 
то Макаренко! Макаренко! Я – Манджиев! 
Корень нации!

- «Кто такой Макаренко ты не знаешь. 
Читай больше. «Муму» читал? – спросил 
я у корня нации.  – « Я у этого автора чи-
тал только «Три рисунка». Корень нации 
не знал, что «Муму» написал Тургенев, а 
«Три рисунка» Балакаев. 

Почему поэма о старости? Гоголь 
«Мертвые души» обозначил, как поэму. А 
какая поэма? Когда костерит матушку Ра-
сею. Вот у Пушкина «Евгений Онегин» - 
поэма по всем законам жанра. Однако же, 
у гениальных свое видение, понимание. 
А я, захолустный обыватель, ищу поэзию 
в нашей жизни. Хотел создать поэму. Не 
получается. Не обессудьте. Я уже свыкся, 
что старый маразматик и когда кто-нибудь 
вдруг уважительно обращается (есть та-
кие) чувствую себя не комфортно. Чего-то 
не хватает. Без грубости, чувствую себя не 
полноценно. Это крохи наблюдений. Не 
кризис, санкции виноваты. Душа с черво-
точиной.

С государством, женами, внуками живу 
в ладах. Пенсия: один рабочий день чинов-
ника Госдумы. Хватает. Времени только не 
хватает. Хочу сделать поэму из жизни, но 
соплеменники досаждают нравоучениями, 
грубостью, хамством, а так поэма жизни 
получилась бы. 

Я знаю, что появятся болячки, пробле-
мы, одиночество. Но будущее ясно. Дальше 
будет хуже. Знаю, какой будет знаменатель. 
И это успокаивает. А то живешь в неведе-
нии. А тут всё ясно и придает оптимизм. И 
на этой оптимистической ноте, как баналь-
но заканчивают журналисты,  позвольте за-
вершить поэму о старости.

борис шАГАеВ,
мыслитель-вольнодумец

НАБлЮдеНия и вЫводЫ 
СТАрого МАрАЗМАТиКАЧ
С
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ОН Не уПусТил Ни ОдНОй ВОзМОжНОсТи уПусТиТь ВОзМОжНОсТь. Бернард Шоу 

разговор по существу

- Владимир Харцхаевич, в этом 
году у нас юбилей замечательного 
события, которое во многом предо-
пределило судьбу Калмыкии в нача-
ле 90-х годов. Это, конечно, выборы 
президента Республики Калмыкия. 
Как бы вы описали сложившуюся 
социально-экономическую и поли-
тическую ситуацию в начале 90-х 
в нашей республике?

- Кандидатов тогда было три 
человека, в алфавитном порядке: 
Бамбаев (я), второй – Илюмжинов, 
третий – Герой Советского Союза, 
генерал Очиров Валерий Николае-
вич. Вы сейчас сказали «замечатель-
ное событие», но ничего замечатель-
ного в нём нет. То, что произошло 11 
апреля 1993 года – это трагедия! 25 
лет, прошедших со дня выборов пре-
зидента Калмыкии – это полоса ни-
щеты, утрат завоеванных позиций, 
обмана, лжи – как угодно об этом 
можно говорить. Я повторюсь еще 
неоднократно, и об этом будет сказа-
но в моей книге «Размышления «не-
правильного» калмыка, или как нам 
не дали обустроить республику».

Какова была ситуация в респу-
блике накануне выборов? Могу от-
ветить. Обстановка в тот период 
была более чем стабильная: респу-
блика развивалась, шла вперед. В 
Калмыкии все было нормально, но 
кое-кому захотелось единоличной 
власти. Ничего не скрываю, все и в 
книге написано, председатель Сове-
та министров (КАССР – ред.) Батыр 
Чимидович Михайлов возомнил, что 
он – именно тот человек, которой 
должен быть президентом Калмы-
кии. Он говорил, что совсем рядом, 
в Чечне, законодательный орган 
принял закон об избрании президен-
та, мол, давайте и мы так сделаем. Я 
выступал неоднократно: а зачем нам 
это? У нас есть государственный за-
конодательный орган – Верховный 
совет республики – 130 депутатов, 
они формируют правительство. Но 
ему хотелось выйти из-под контро-
ля. Ведь что такое президент? Это 
полная власть в одних руках, он 
может распускать парламент, назна-
чать правительство. Такова была си-
туация. Все это было еще накануне 
ГКЧП.

И вот в 90-ом году средний уро-
вень заработной платы у нас был 
выше, чем в России. Поголовье овец, 
скота увеличивалось, также, как и 
производство мяса, молока, шерсти. 
Все росло, и не было никакой необ-
ходимости все ломать только пото-
му, что нам понадобился президент. 
Людям вообще до лампочки кто у 
власти – верховный совет, первый 
секретарь, президент ли – им нужно 
дать работу, и так, чтобы у них была 
собственность.

- Возвращаясь к вопросу о пре-
зиденте. По вашему мнению, сам 
институт президентства сломал 
выстроенную систему? То есть 
нельзя было сохранить наработки, 
чтобы президент стал тем, кем 
он и должен был быть – руководи-
телем исполнительной власти?

- Нет, я еще раз повторю, что тог-
да определенная группа людей про-
сто дорывалась до власти, хотели 
быть хозяевами. Обком партии не 
давал такой возможности – это было 
коллективное руководство. А прези-
дент – один, что хочет, то и делает.

В августе 1991 года грянула 
ГКЧП, и все – СССР приказал долго 
жить. Начался развал страны, и Кал-
мыкия неизбежно была вовлечена в 
этот процесс. Поэтому, якобы, поя-
вилась необходимость в президенте, 
который «спасет» Калмыкию. Кал-
мыкию не спасет президент, Калмы-
кию спасет народ, который там будет 
жить. А сегодня он разъезжается.

Такова была ситуация. Началась 
гонка, Верховный совет Калмыцкой 
АССР издал закон «О президен-
те Калмыкии», согласно которому, 
президентом Калмыкии могли из-
бираться лица, находящиеся на ра-
боте в Калмыкии и проживающие 
в Калмыкии. Для чего эту норму 
предусмотрел законодатель? Чтобы 
человек был местный, свой, чтобы 
его знали, и он знал республику и 
экономику. Определились два канди-

дата – Михайлов Батыр Чимидович, 
как председатель Совета министров, 
и председатель Верховного совета 
Басанов Владимир Манцынович. Я 
сначала поддерживал Басанова. Ми-
хайлов – человек не достойный ру-
ководить республикой, я ему тогда 
в глаза это говорил, и сейчас скажу. 
Я был за Басанова, но потом вскры-
лись некоторые компрометирующие 
Басанова сведения, я отказал ему 
в доверии, и прозвонил всем, кого 
настраивал голосовать за него, по-
тому что он тоже оказался не тем 
кандидатом, за которого стоило бы 
голосовать. И в результате, я этого 
не добивался, так получилось, пре-
зидента не избрали.

И тут передо мной открылась 
возможность предложить свою кан-
дидатуру на пост президента. У меня 
богатейший опыт – секретарь обко-
ма, член ЦК КПСС, прошел совхоз, 
район, создал новых собственников-
фермеров, я был готов. И понимал: 
могу баллотироваться.

Но что делает в Верховном со-
вете группа депутатов? Блестящий 
закон о выборах президента пере-
делывают – закон стал примерно 
таким: «Президентом Калмыкии 
могут избираться лица, находящие-
ся на военной службе (под кого пи-
салось? Под генерала Очирова), и 
лица, находящиеся на дипломатиче-
ской службе (тут тоже все ясно)». И 
все, я понял, что народу предлагают 
людей, которые вообще никакого 
отношения не имеют к Калмыкии, 
разве только то, что они калмыки по 
своему происхождению. Не больше. 
Они здесь не работали, Илюмжинов 
вообще никакого опыта не имел, 
даже фермой не руководил. Вот так 
разгорелась политическая борьба. 
Как только этот закон был принят, 
они немедленно изъявили желание 
баллотироваться. И я, поскольку го-
товился, тоже предложил свою кан-
дидатуру. Но я знал, что проиграю. 

Знал, потому что есть Герой Совет-
ского Союза и богатый, как он себя 
любил называть, Илюмжинов.

Понимал, что не пройду, потому 
что люди поведутся за звездой, за по-
гонами, генеральской должностью, 
за миллионером (хотя все это сказки, 
на самом деле ничего этого нет). И 
где они сейчас? А я здесь, никуда не 
уехал, живу на родной земле.

- Кстати, по поводу предвыбор-
ной кампании, в наши дни извест-
ны претензии к тому, как она про-
водится, а в то время, как было?

- Да точно также. Обманом. А 
людям в массе своей свойственно 
верить. Что Илюмжинов сделал – 
пообещал всем по сто долларов, вы 
наверняка слышали. А я говорил 
правду. Приведу пример. Нас, всех 
троих кандидатов, пригласил Бакла-
нов Эрдни Улюмджиевич – тогда 
министр внутренних дел Калмыкии. 
Мы все хорошо друг друга знаем.

Выступаю первым я. О чем идет 
речь? О том, что мы будем развивать 
сельское хозяйство, производить 
больше молока, мяса, зерна, шер-
сти и прочее. Будет увеличиваться 
производство кирпича, поддерж-
ка Каспийского машзавода. Будем 
основываться на этом, на том и так 
далее. И что в результате? Я сажусь, 
и никто не хлопает. Офицеры в зале 
сидят, никому это вообще не инте-
ресно. Далее встает Илюмжинов и 
что говорит? «Вы посмотрите на 
Владимира Харцхаевича, он предла-
гает опять работать!? А я предлагаю 
деньги делать из воздуха!» То есть 
республика должна была стать меж-
дународным или внутрироссийским 
спекулянтом – купил-продал. И на 
это народ повелся! С какой живо-
стью офицеры стали обсуждать это. 
От лейтенанта до полковника. При 
мне сидели, «ковырялись в носу», а 
тут живое обсуждение!

Я поворачиваюсь в Бакланову 
и говорю: «Эрдни Улюмджиевич, 

деньги из воздуха не делают, ты же 
знаешь! Это твой клиент». Кстати, 
когда Илюмжинов стал президен-
том, то уже сам Эрдни Улюмджие-
вич поймался на серебре, икре и 
красной рыбе.

В то время меня воспринимали, 
как партократа, который «наворовал-
ся», но что украл? У меня нет загра-
ничных вилл, яхт, даже личного ав-
томобиля не было. Но так надо было 
кому-то кричать. А как работало те-
левидение? Снимали, вроде, всех, по-
казывают меня – мои слова слышно? 
Нет. За меня говорит диктор, причем 
говорит какие-то чудовищные вещи. 
Зато Илюмжинова показывают на 
весь экран с прямой речью: «Да я их 
всех, коммунистов, туда-сюда, выго-
ню, белый билет дам», - примерно в 
таких выражениях.

25 лет прошло, ничего не измени-
лось, только за этот период разорили 
республику. И прошедшие 25 лет я 
неизменно воспринимаю, как время 
упущенных возможностей развивать 
Калмыкию. Как может развиваться 
республика, если из нее постоянно 
отсасываются деньги?

Два года назад я проехал по райо-
нам. Потом мне звонят из Яшалтин-
ского района: «Владимир Харцхае-
вич, а у нас тут пошел слух, что тебя 
привлекают за клевету». Я ответил: 
«Да я жду, когда они меня привлекут 
к суду, и я вытащу свои аргументы, 
факты и свидетелей».

- Владимир Харцхаевич, давай-
те вернемся к 1993 году. Как про-
ходили выборы в тот раз? На ваш 
взгляд, было все честно, или же 
нет?

- Могу сказать, что, когда я ле-
тел в самолете в Элисту, ко мне в 
депутатскую попросился молодой 
человек. Я всегда стараюсь помочь 
своим землякам. Когда мы прохо-
дили контроль, меня, как депутата, 
пропустили без осмотра. А этот па-
рень хоть и вышел из депутатской, 
но удостоверения у него не было. 
Ему сказали: «Показывай баул», а 
там сумка полная денег. Сумка с 
деньгами, которую везли в Элисту 
перед выборами.

Я еще подумал: «Какой же я дурак, 
помогаю провести деньги, которые 
будут работать против меня». Конеч-
но, это были деньги илюмжиновской 
команды, Очиров с такими суммами 
не работал. Так что, да, часть выбо-
ров была куплена. Раздавались по-
дарки – отрезы ткани давались на 
платья, чуть ли не борзыми щенками 
людей задабривали, где-то просто 
платили, но при этом, честно скажу, 
я должен был проиграть, я никак не 
мог выиграть те выборы. Потому 
что видел настроение людей. Они не 
принимали программы, работы. И в 
результате нет у нас в республике ни 
программы, ни работы.

Жителям Калмыкии 25 лет назад 
дали возможность выбрать из трех 
кандидатов. Мы же овцеводы, когда 
на точку приезжает хороший гость, 
и чабан хочет угостить его, он идет 
и выбирает, но какую овцу? Самую 
лучшую. Так почему же избрали са-
мого плохого калмыка? Потому что 
он наобещал с три короба, потому 
что Калмыкия – вторая родина сказок 
после Индии. «72 небылицы» - наша 
самая любимая сказка, можно сме-
яться над собой, но жизнь такова.

записал 
Георгий сАНджи-ГОряеВ

влАдиМир БАМБАев: 
проШедШие 25 леТ – вреМя 
УпУщеННЫх воЗМожНоСТей
Ровно четверть века на-
зад, 11 апреля 1993 года, 
в Калмыкии состоялось 
историческое событие 
– первые выборы пре-
зидента республики. В 
«ЭК» прошла беседа с не-
посредственным участ-
ником той региональной 
президентской гонки Вла-
димиром Харцхаевичем 
Бамбаевым. Гость поде-
лился с нами своей вер-
сией произошедшего.
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ГОлыМ кОрОля ВидяТ ТОлькО деТи, кОТОрые Не ВедАюТ сТрАхА и Не уМеюТ ПриТВОряТься 

мысли вслух
В последние месяцы Рос-
сия и международные от-
ношения демонстрируют 
поразительное несовпа-
дение, причем склады-
вается такое ощущение, 
что те, кто руководит Рос-
сией, ведут себя так спе-
циально, как пьяньчуга 
сосед, которому не важен 
результат конфликта, ему 
важен сам факт своей 
значимости и то, что на 
него обратили внимание 
ранее не замечавшие его 
соседи. Что это за пове-
дение высших должност-
ных лиц страны и зачем 
они так себя ведут? Это 
точно не политика и уж 
тем более не геополити-
ка. Тогда что это? Дно, ко-
торое мы пробили? Или 
еще нет?

Олег АлексАНдрОВ  

дОМОрОщеННАя 
сАМОдеяТельНОсТь
Иначе, чем смотром районного 

конкурса песни и пляски назвать 
все происходящее на «политиче-
ском поле» в России невозможно. 
Изо всех щелей и утюгов слыш-
ны завывания «урапатриотов», 
которые вещают разными голо-
сами про «великую Россию», 
про «нас не победить», про «за-
падные протухшие ценности» 
и про прочую лабуду вроде как 
«пока у нас есть такой президент, 
нам ничего не страшно». Одна-
ко, если вслушаться в этот вой и 
всмотреться в эти, с позволения 
сказать, лица, то становится по-
нятно – все эти пропагандисты 
сосчитаны по пальцам, их зна-
ют наверху и платят им более 
чем бешеные зарплаты, а после 
очередного удачного подлиза, 
самым, близко подобравшимся к 
начальственным чреслам, обыч-
но светит повышение. Так случи-
лось недавно с Андреем Кондра-
шовым, который после фильма 
«Путин» был повышен из обыч-
ного начальника подразделения 
ВГТРК до первого заместителя 
гендиректора всего этого госу-
дарственного агитпропа. Говорят, 
что одноименный фильм очень 
угодил одноименному президен-
ту и именно поэтому «Кондраш-
ка» (так ласково между собой зо-
вут пропагандисты Кондрашова) 
и получил свой очередной высо-
кий пост, а это уже серьезная за-
явка на следующее внеочередное 
звание генерального, место ко-
торого может вскоре освободить 
Добродеев, тот еще жук (кличка 
в журналистских кругах - Лихо-
деев). Вспоминается мне один 
эпизод этого «фильма», про маль-
чика, больного лейкозом. Так вот 
этот мальчишка, уже особенно ни 
на что не надеясь написал пись-
мо Путину и тот приехал к нему 
в клинику. А потом, как расска-
зывала (кстати, с видимым сар-
казмом) мать больного мальчика, 
«вдруг, чудесным образом, на-
шлись дорогостоящие лекарства 

и моего сына стали лечить». Ни-
кому не стало тошно после этого? 
Еще нет? Ну, ничего, потерпите 
немного. Объяснить, почему 
нормальному человеку должно 
стать мерзко от всего этого ли-
цедейства? Да потому что нельзя 
лечить детей, только если к ним 
приезжает президент! Это непра-
вильно! Это бесчеловечно! Если 
бы в какой-то Германии показали 
бы этот сюжет по ТВ, то немцев 
точно бы хватила «кондрашка» 
от непонимания - для чего при 
стандартной процедуре лечения 
нужен президент целой страны? 
Если бы даже Ангела Меркель 
приехала в гости к больному не-
мецкому ребенку, то уж точно 
этот ее приезд никак не повлиял 
на курс его излечения. Будьте 
уверены, для спасения больного 
мальчика были бы испробованы 

все доступные и известные мето-
ды германской медицины, а 90% 
расходов на все процедуры и опе-
рации покрыла бы стандартная 
медицинская страховка. Осталь-
ные же 10% взялись бы оплатить 
немецкие благотворительные 
фонды, если бы родители ребен-
ка не смогли потянуть такую фи-
нансовую ношу. Вот и весь рас-
клад. Но у нас же свой колхоз и 
свой председатель, а потому Кон-
драшов заискивающе заглядывая 
в глаза Путину в одноименном 
«фильме» наивно вопрошал: «Да 
как же так, Владимир Владимиро-
вич! Да почему же вы раньше-то 
молчали, что мальчика от верной 
смерти спасли!?». Теперь про-
тивно? То-то же. Читал ли Кон-
драшов пьесу Евгения Шварца 
«Голый король»? А какая разни-
ца? Ну, есть там такие строки, где 
первый министр говорит королю: 
«Позвольте мне сказать вам пря-
мо, грубо, по-стариковски: вы 
великий человек, государь! Мне 
себя не перебороть. Я еще раз 
повторю, простите мне мою раз-
нузданность, вы - великан! Све-
тило!». Вот фильм-сказка «Го-
лый король» где министра играет 
Игорь Кваша, а короля Евгений 
Евстигнеев, вот там да, точно 
не дворовая самодеятельность и 
не подделка как у Кондрашова, 
а настоящее искусство. Советую 

всем пересмотреть этот эпизод 
- воспитывает свободолюбие и 
дает иммунитет от плебейства. 
Кстати, вот вам и ответ короля: 
«Поди сюда, правдивый  старик. 
Дай я тебя поцелую. И никогда 
не бойся говорить мне правду в 
глаза!». Никого и ничего не напо-
минает? Вот и я про это. 

Не сМешиТе 
МОи «искАНдеры»

Если кто-то не помнит, то этот 
слоган – про ракетный россий-
ский комплекс и санкции Запада 
от 2014 года, когда-то поддержа-
ли не очень много очень не умных 
людей, в числе которых тогда ока-
зались актриса Ольга Кабо, певи-
ца Анна Семенович и Анжелика 
Агурбаш, группы «Фабрика» и 
«Мобильные блондинки», а так-
же боксер Николай Валуев. Ва-

луев тогда позировал в футболке 
с надписью «Тополь санкций не 
боится», а Семенович показывая 
на свою грудь, туго обтянутую 
футболкой, пальцем показывала, 
каких именно «искандеров» сто-
ит бояться мужскому населению 
стран НАТО. Глупо, пафосно и 
как всегда по-топорному получи-
лась у российских «патриотов» 
их футболочная акция «Модный 
ответ – санкциям нет!». Больше, 
кажется, таких «ответов» с того 
далекого теперь уже 2014-го не 
было. Потому, что смеяться ста-
ло не над чем, а угорать с себя 
любимых, мотающихся в Фин-
ляндию за приличными продук-
тами (санкционкой), после вве-
дения российских антисанкций 
«звездам эстрады», как-то вот 
расхотелось. И все вроде бы ни-
чего в России с санкциями было 
– привыкли мы уже есть всякий 
фальсификат в виде молочных 
продуктов, в которых трансжи-
ров больше, чем самого молока, 
притерпелись вроде к ценам, ко-
торые растут который год подряд 
не смотря на потолок инфляции 
заданный партией и правитель-
ством, приноровились экономить 
везде и во всем и тут снова они. 
Да, да, да – США ввели очеред-
ные санкции против олигархов, 
их бизнеса и прочих чиновников, 
близких к «администрации пре-

зидента». В самом начале, когда 
только-только были названы фа-
милии попавших под санкции 
олигархов и госслужащих из 
уст некоторых из них срывались 
шутки и цитаты с претензией на 
вечность. Оцените, к примеру, 
эту фразу главы Газпрома Алек-
сея Миллера: «Не попав в пер-
вый список санкций, были даже 
некоторые сомнения: может, 
что-то не так? Но нет, наконец-
то включили. Значит, делаем все 
правильно». Смешно Миллеру 
или он просто от безысходности 
такое ляпнул, я этого не знаю, но 
скорее всего второе, потому что, 
куда он с подводной лодки денет-
ся? Не в Великобританию же ему 
бежать? А смысл там прятаться, 
если Британия, уже как Мухос-
ранск, российский стала, куда 
отравители летают как к себе до-

мой и потом куражатся в Госдуме 
над «тупыми англосаксами», ко-
торые доказать могут, а наказать 
– нет. Так что всем этим фами-
лиям, попавшим в санкционный 
список теперь придется висеть 
вместе до их бесславного конца, 
хотят они того или нет. Ну, ни-
чего, вон правительство уже для 
них офшоры хочет открыть на 
островах Русский (Владивосток) 
и Октябрьский (Калининград) и 
зарегистрировавшись там оби-
женные американцами олигархи 
и госуправленцы смогут законно 
уйти от больших налогов и скры-
вать большую часть прибыли, 
прикрываясь новыми законами о 
специальных зонах. Они точно не 
пропадут. А вот что делать всем 
нам в этом случае? Я говорю про 
«черный вторник» на валютной 
российской бирже Мосбирже 
(ММВБ), когда рубль рухнул по 
отношению к валютной паре до 
критических значений. Судите 
сами: «еще вчера» доллар стоил 
57 рублей, сегодня – 63, а про-
дают его уже по 65 рублей, то же 
самое и с евро – был 71 рубль, 
теперь – 79, а продают за 81. И 
что с того, могут спросить меня 
те, кто в глаза не видел всех этих 
валют. А то, отвечаю я, этот, в 
часы ослабевший рубль, грозит 
нам всем непредсказуемой ин-
фляцией, ростом цен на все и вся, 

очередным упадком экономики 
и снижением реальных доходов 
населения. Теперь все понятно? 
Ах, да, с разгоном инфляции 
Центробанк будет вынужден 
поднять свою ключевую ставку и 
тогда низких ставок по кредитам 
и ипотекам не видать никому. Те-
перь дошло? Вон до Дерипаски 
и его компании RUSAL еще как 
дошло, не успела его фамилия в 
санкционных списках появится, 
как на гонконгской бирже акции 
его компании рухнули сразу на 
50%. Потом посыпались акции 
и других российских компа-
ний, в том числе и Сбербанка, 
который является кредитором 
RUSAL, а за Сбером пошли об-
валиваться и другие. А по сведе-
ниям Bloomberg, совокупное со-
стояние 27 богатейших россиян 
снизилось на $16 млрд за поне-
дельник (9 апреля). Нет, плакать, 
по этим миллиардам, конечно, 
никто не будет, особенно те рос-
сияне, которые живут в провин-
ции, вроде нашей Элисты и для 
которых зарплата в 20 тысяч ру-
блей уже считается приличным 
доходом. Для нас все эти мил-
лиарды долларов, как для собак 
лыжи – непонятно и невкусно. 
Зато мы сразу понимаем, что все 
эти потери потом стрясут с нас в 
виде дополнительных налогов и 
возросших цен на тот же самый 
газ. А откуда еще Миллеру 2,2 
миллиона рублей, себе родному, 
в день на зарплату брать? В день. 
2,2 миллиона. Я не ошибся. И это 
не опечатка. Плюйтесь, но толь-
ко не в меня, я там в Газпроме не 
работаю и ему такую зарплату не 
начислял.  

А тем временем, США гото-
вят очередную порцию санкций 
– за Скрипалей и прочие крымы 
с олимпиадами. И в этот раз эти 
санкции будут касаться госдол-
га России и ее ценных бумаг, от 
которых будут избавляться все 
уважающие себя инвесторы. По 
всем миру. А вот это уже совер-
шенно другой виток экономи-
ческой блокады и предсказать 
последствия такого шага лично 
я, например, не решусь. Знаю 
только одно – будет очень плохо. 
Но это ничего, главное, что у нас 
всегда есть кому сказать, что все 
у нас находится под контролем. 
Вот, есть такой пресс-секретарь 
президента Песков. Его послу-
шаешь, и хочется смеяться, как 
Тополи с Искандерами над все-
ми этими санкциями. Почитайте 
сами ответ Пескова на падение 
индексов бирж, акций россий-
ских компаний и рубля. Это же 
просто шедевр словоблудия: 
«Экономическая повестка дня 
является константой в рабочем 
графике президента, синхрони-
зация действий с правительством 
по экономическим делам про-
исходит фактически в режиме 
онлайн и в такие трудные дни, и 
в обычном режиме». Все всё по-
няли? Самое главное чтобы кон-
станта не упала и не затерялась, 
а все остальное ерунда – синхро-
низируем онлайн. Было бы толь-
ко что, как говорится, синхрони-
зировать. А за что – найдем. 

проБивАя дНо



12

Главный редактор 
Убушиев В.Н.

учредитель
Мацаков А.И. 
Адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуника-
ций по Республике Калмыкия.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

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

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
Отпечатано: 

Объем 2 п. л. 

Продаю лечебные медные мо-
неты «Улан менгн» от 100 р. 
( 8-961-543- 03-94.

Услуги сантехника, кафель-
щика. Недорого. 
( 8-9613987332.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 апреля 2018 г.
Сдается  в аренду 1-этажное 
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ние автономное. Проезд автобу-
сами 1, 26. Остановка «Артур», 
5 минут ходьбы, №2 остановка 
«Веткаловский магазин». 2 ми-
нуты ходьбы. 
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нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
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Аб. 900.  Русская  41 год 167/66. 
Без детей. Работает мелким чинов-
ником в муниципальной организа-
ции. Проживает с мамой в своем 
частном доме. Симпатичная, обая-
тельная, веселая, легкая на подъем, 
интересная, улыбчивая. Познако-
мится с мужчиной до 53 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 949. Калмычка. 55 лет. 
156/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. С высшим об-
разованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с калмыком до 60 лет, интересным 
и порядочным для серьезных от-
ношений.

Аб. 982. Русская 47 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, определены 
и живут в Москве. Сама работает 
мед. сестрой. В свободное вре-
мя занимается хозяйством. Весе-
лая, интересная, не унывающая и 
жизнерадостная. Познакомится с 
мужчиной от 45 и до 55 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. 

Аб. 985. Калмычка. 59 лет. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Умная,  порядоч-
ная, симпатичная и стройная, без 
вредных привычек. На пенсии, но 
продолжает работать. Материаль-
но обеспечена. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, рабо-
тающим и без особых пристрастий 

к алкоголю,  для серьезных отно-
шений.

Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в сельской местности. Работает 
учителем в местной школе. Мате-
риальных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина, дом. Приятной 
внешности, стройная. Познакомит-
ся с мужчиной от 55 и до 65 лет для 
общения, встреч, при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1011. Метиска. 44 года. 
166/54. Разведена. Проживает с 
сыном в своей квартире. Матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
русским мужчиной от 38 и до 50 
лет, стройным, добрым по характе-
ру, работающим и без пристрастий 
к алкоголю. 

Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 
168/93. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. Ма-
териальных проблем не испыты-
вает. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 65 лет. 
Нац-ть не имеет значения. При вза-
имной симпатии возможен брак.

Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90. 
Вдова. Проживает с дочерью в сво-
ем частном доме. Работает в тор-
говле. Полненькая, по характеру 
добрая и скромная. Домашняя, не 
скандальная. Дома всегда порядок 
и уют. Любит и умеет готовить. В 
свободное время занимается садом 
огородом. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет. При взаимном 
желании, возможно рождение со-
вместного ребенка.

Аб. 1036. Русская. 63 года. 
167/65. Вдова. Дети взрослые 
определены и проживают в дру-
гом регионе. Сама проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. В сво-
бодное время занимается дома, 
где всегда уют и порядок. Любит 
и умеет готовить. Познакомится с 
русским мужчиной близкого воз-
раста для серьезных отношений.

Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 
158/61. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает врачом, материаль-
ных проблем не испытывает, в Эли-
сте есть своя квартира и машина. 
Добрая по характеру, спокойная, 
домашняя. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет, для создания семьи и 
рождении совместного ребенка. 

Аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 
165/60. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Работает учите-
лем в школе. В свободное время 
занимается художественной само-
деятельностью. Стройная, симпа-
тичная, по характеру доброжела-
тельная. Познакомится для общения 
с мужчиной близкого возраста. При 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 1072. Калмычка. 48 лет. 
160/55. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Работает продав-
цом, особых материальных про-
блем не испытывает. Есть взрослая 
дочь, которая  замужем и живет 

отдельно. Без вредных привычек, 
домоседка, любит домашний уют 
и порядок. Любит и умеет гото-
вить. Познакомится для серьезных 
отношений с мужчиной до 60 лет. 
Работающим и без пристрастий к 
алкоголю.

Аб. 1076. Калмычка. 60 лет. 
160/62. Вдова. Проживает с детьми 
в своей квартире. Без материальных 
проблем. Скромная, стеснительная, 
без вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной близкого возрас-
та для встреч без обязательств.

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 энергич-
ный, деятельный. С высшим об-
разованием. Познакомится для соз-
дания семьи с девушкой до 35 лет. 
Можно с ребенком.

Аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физиче-
ски крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного ре-
бенка.

Аб. 828. Калмык 46 лет. 168/75. 
Женат не был, детей нет. Работает 
прорабом в строительной бригаде. 
Есть свой дом, материальных про-
блем не испытывает. Не пьет, не 
курит. Познакомится с девушкой 
до 40 лет, желательно из сельской 
местности. Не полной и для созда-
ния семьи.

Аб. 830. Калмык. 64 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут 
отдельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пен-
сии, но продолжает работать води-
телем в бюджетной организации. 
Добрый, спокойный, домашний. К 
спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой до 60 лет, до-
брой, не скандальной,  способной 
создать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может не 
работать, так как собственный до-
ход это позволяет. 

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически 
крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

Аб. 848. Калмык. 54 года. 
167/70. Разведен. Проживает в 
сельской местности. Занимается 
фермерским хозяйством. Без мате-
риальных проблем. Скромный, до-
брый по характеру. Познакомится 
для общения и встреч с женщиной 
близкого возраста. 

Аб. 849. Калмык. 56 лет. 166/68. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Занимается строитель-
ным бизнесом. Без материальных 
проблем, спокойный по характеру, 
не жадный.  К спиртному равно-
душен. Познакомится с женщиной 

до 53 лет, приятной внешности, 
стройной, по характеру доброй и 
хозяйственной.

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии. Вредных привычек в меру. 
Добрый и душевный по характеру. 
Познакомится с женщиной близ-
кого возраста, желательно из сель-
ской местности, или без жилья, для 
создания семьи. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Занимается бизнесом. Мате-
риальных проблем нет, не жадный. 
Ест своя а/машина. По характеру 
добрый, улыбчивый, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится со 
стройной  девушкой от 35 и до 45 
лет. Можно с ребенком. 

Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. 
Разведен, детей нет. На пенсии по 
выслуге лет, работает в специали-
стом в частной структуре, матери-
альных проблем не испытывает. 
Есть своя квартира. По характеру 
спокойный, не скандальный и не 
жадный. К алкоголю равнодуш-
ный. Познакомится с девушкой для 
создания семьи, можно с ребенком, 
но способной родить совместного.

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет с отцом в своем доме. С высшим 
образованием, работает бухгалте-
ром в коммерческой структуре, в 
свободное время занимается приу-
садебным хозяйством. Есть своя а/
машина. Не курит, к спиртному рав-
нодушен. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб. 876. Русский. 64 года. 
165/70.  Вдовец. Проживает на 
съемной квартире. Сам на пен-
сии, но продолжает подрабатывать 
электриком. Спокойный, не скан-
дальный. Выпивает изредка, по 
праздникам, не курит. Познакомит-
ся с женщиной близкого возрас-
та, для общения. Нац-ть не имеет 
значения. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72. 
Вдовец. Проживает с отцом. Есть 
взрослая дочь, которая определена 
(есть квартира, работа) и живет от-
дельно. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, по-
стоянно в работе. Без материаль-
ных проблем. Познакомится с 
женщиной от 40 и до 55 лет, для 
серьезных отношений. 

Аб. 882. Русский. 52 года. 
170/67. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Есть взрослая дочь, 
которая живет отдельно. Работает 
охранником, есть своя а/машина. 
Добрый, внимательный, не мелоч-
ный и не скандальный. Познако-
мится с женщиной до 45 лет, мож-
но с детьми, но способной родить 
совместного ребенка.
службА зНАкОМсТВ «шАНс»

Наш адрес: гостиница «эли-
ста» 1 корп.,  комн. 204, тел. сот. 
8-9615409523

дАвАйТе поЗНАКоМиМСя!

Продаю дом 140 кв.м. с удоб-
ствами, кухня зимняя, бассейн, 
сад, хозпостройки. 
(8-961-397-08-61

Подстригу по вызову на дом: 
стрижка мужская, женская 
окрашивание. Цена – 200 р. 
( 8-961-544-92-12

Пошив и ремонт одежды, 
постельного белья, покры-
вал, штор. (8-962-005-96-14, 
8-937-891-66-73

Студия «Ева» приглашает ма-
стеров маникюра и педикюра. 
Салон находится в центре Эли-
сты. Требования: опыт работы, 
высокое качество выполнения 
услуг маникюра и педикюра, 
знание и соблюдение правил 
санитарии и гигиены. Обра-
щаться по тел. 8-909-395-30-06

Такси «курьер» приглашает 
на работу водителей такси на 
личном автотранспорте, а также 
желающих работать на маши-
нах фирмы (Рено-Логан, Рено-
Сандеро, Лада-Гранта и др.)
Работа в такси на личном транс-
порте – это свободный график 
работы и стабильный доход. 
Требования:Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. Обращаться по тел: 
8-906-176-70-50

Продаются собрания сочине-
ний русских и зарубежных писа-
телей. Байрон – 4 тома, Носов – 4 
тома, Мельников – 8 томов, Пе-
черский – 8 томов, Фейхтвангер 
– 8 томов, Гете – 10 томов, Шиш-
ков – 10 томов, Брехт – 6 томов. 
( 8-909-397-97-55Сдаются теплые, уютные ком-

наты со всеми удобствами и ча-
стично с мебелью и без в част-
ной общежитии от 4200 до 5000 
р. в месяц. 
(8-961-397-55-27. звонить до 
20.00. 

Гостиничный дом предлагает 
номера на все вкусы от 400 до 
1200 руб. 1мкр. д.13. 
( 8-905-409-83-53. 

эФФекТиВНОе 
избАВлеНие

ОТ АлкОГОльНОй  
и ТАбАчНОй 

зАВисиМОсТи
ПрОВОдиТ 

ВрАч-ПсихОТерАПеВТ
и.и. МурыГиН 

(г. Астрахань)
Сеанс состоится 22 апре-

ля (воскресенье) в 10.00 час в 
здании медколледжа, каб. 108. 
Не употреблять алкоголь 2-8 
суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

П/особняк, отдельный двор и 
вход, новое строение, 3 комна-
ты, большая кухня, все удоб-
ства, оригинальный дизайн, 
тихий район, тупиковая улица, 
рядом центр. ц. 1млн 800 т. руб. 
(8-937-463- 88-52.

Загадка: Чем можно поде-
литься только один раз?

Ответ: Секретом


