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НА УСЛОВИЯХ
КОВОРКИНГА
С 15 по 22 апреля в Калмыкии проводилась Неделя туризма. В рамках её
программы было задумано
и воплощено на практике
многое, что заслуживает
внимания.
Так сейчас выглядит арка-вход в парк «Дружба» после спешно
проведённых доработок под прессом уголовного расследования…

УГОЛОВНОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ-2
Недавно «ЭК» рассказывал о
продолжении
истории, связанной с «благоустройством» парка культуры и отдыха «Дружба». А
уже в начале этой недели
официальные источники
полностью подтвердили
наше предположение о
том, что нашумевшее на
всю страну дело, рано или
поздно, перейдёт в уголовную плоскость.
Евгений БЕМБЕЕВ
ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ
Такая новость появилась три
дня назад на сайте прокуратуры
РК, и мы её, не без удовлетворения, цитируем: «В январе текущего года в газете «Элистинский курьер» и иных средствах
массовой информации были
размещены публикации «Тришкин кафтан», «Парк ужасов
«Дружба» и др., где поднимался
вопрос о качестве реконструкции городского парка «Дружба»
в рамках реализации федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» и
муниципальной программы «Со-

О

держание объектов дорожного
хозяйства, благоустройства и
озеленения города Элисты на
2015-2020 годы», а также об
обоснованности произведенных
затрат из федерального и республиканского бюджетов в размере свыше 20 млн. рублей.
20 апреля 2018 года следственным отделом Управления
МВД России по г. Элиста по
результатам
процессуальной
проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 285
Уголовного кодекса Российской
Федерации
(злоупотребление
должностными полномочиями)
в отношении ряда должностных
лиц Администрации г. Элисты, а
также по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество в
особо крупном размере) в отношении генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Кристалл
Строй». Расследование уголовного дело взято прокуратурой
на контроль».
Яснее, как говорится, и не
скажешь. Жгучую и, в не меньшей мере, долгожданную информацию сразу же подхватили

днажды разъяренная толпа, недовольная работой мэра,
пришла к зданию администрации, а там кто-то догадался включить музыку. Так появился день города.

различные интернет-ресурсы. А
скупые строки, вышедшие изпод пера служителей «ока государева», вмиг стали новостью
дня в степной столице. Воодушевлённые обыватели судилирядили: «Значит, есть и на нашу
«старуху» проруха!».
Но вместе с тем большинство
пользователей не скрывали, что
хотели бы знать имена «фигурантов» дела. И чтобы оживить
их любопытство, «ЭК» вернётся к хронологии последних событий, и напомнит, связанные с
этим, факты.
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
Итак, обратим внимание,
что упомянутое уголовное дело
было вновь возбуждено в пятницу. Именно на этот роковой,
для местных властей день недели, приходится 20 апреля. И,
буквально на следующий день,
в субботу, следователи в рамках
следственных мероприятий произвели выемку документов в здании мэрии.
По информации неофициальных источников, правоохранители занимались этим в
кабинете первого замглавы горадминистрации Дениса Ишкеева. Вот вам и первый намёк на
отгадку «фигуранта» из рядов
«должностных лиц», как сообщала Респрокуратура.
Окончание - стр. 8

Лев БУРГУКОВ
о каковы истоки, точнее, корни этого, безусловно, интересного и
значимого мероприятия? Насколько перспективно
оно, и на чём вообще строится?
Не носит ли характер сезонной
или, что хуже, одноразовой инициативы отдельных предпринимателей, желающих себя, всегото навсего, миру явить?
А ещё и подзаработать и, тем
самым, удержать свой бизнес на
плаву? Разобраться в этом полезно, хотя и непросто. Даже если
взять в помощники Главу республики.
Который не так давно, отвечая на вопрос, как он проводит
свой отпуск, был предельно откровенен: «…у меня нет лучшего
отдыха, чем рыбалка и охота.
Для меня лично, конечно, лучших
мест для такого хобби, времяпровождения чем Калмыкия не
найти. Во-первых, конечно, я
люблю так называемую охоту по
перу, то есть по птице. Лучшего места маршрутных проходов
перелётных птиц, гуся, утки
весной и осенью, чем Калмыкия,
чем её Каспийские плавни, Состинские озёра и Маныч, наш
Чограй нет на всём Юге России. Это признано охотникамипрофессионалами».
После чего лирику сменил
прозой. Пожелав, в частности,
чтобы охота и рыболовство, носящие в нашей степи самодеятельный, как считает он, и, чаще
всего, браконьерский, как считает «ЭК», характер, были как-то
упорядочены.
И сослался при этом на Министерство культуры и туризма
РК, якобы готовившее по этой
проблеме целую госпрограмму.
Кстати в то, что она будет разра-

Н

ботана и даст реальные результаты, сам Орлов, похоже, верил не
меньше её авторов. А свой оптимизм подкрепил некими данными Минприроды РФ. Из другой
оперы, правда.
Так вот, согласно им, в России нынче около 18 миллионов
человек, имеющих охотничьи
билеты, и Калмыкия для них, по
мнению Главы, «просто уникальное место». Которое, это стало
понятно из последующих размышлений Орлова, пустым быть
не должно.
В чём тут месседж? А в том,
что этих самых людей с ружьями надо к нам позвать и как-то
пристроить. Ещё лучше - государственной денежной подпиткой обеспечить. Или создать для
них некий «налоговый рай». Или
снабдить грантами и иными формами финансовой поддержки. Да
мало ли чем!
И как бы резюмируя сказанное, Глава РК подводит черту:
«Это хороший, дополнительный
источник притока денег в казну».
В республиканскую, надо понимать. Следовательно, богатства
и прелести родного края пиарить
надо как можно активнее, в том
числе и через этнокультурный
туризм, только вот вписался ли
он в формат, озвученный им же
и получивший наименование
«рыболовно-охотничьего», неясно по сей день.
ВЛАСТЬ И ЛЮБИМЧИКИ
В начале этого года темы этнокультурного туризма Орлов
коснулся снова. Не так подробно,
правда, но в том же замысловатом ключе, понятном не сразу и
не каждому. «В сфере туризма у
нас было несколько неплохих проектов, - сказал он. - Они работали, но видели их только узкие
сегменты бизнеса, широкая общественность не была вовлечена. Мы ввели систему грантов,
стремимся сделать систему
максимально публичной, чтобы
никто не решил, будто у власти
есть любимчики».
Продолжение - стр. 3
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Николай СЕКЕНОВ:

«ДЕНЬ ТРУДА, А ТРУДА-ТО НЕТ!»
Председатель Элистинского горисполкома (глава города) с 1988-го по 1992 год Николай СЕКЕНОВ
– о том, какое место в его жизни занимают грядущие праздники Весны и Труда (раньше День международной солидарности трудящихся) и 9 Мая.
Не те субботники
- И какое же место, Николай Константинович, этим
двум «красным» дням начала
мая вы отводите в своём сердце?
- Бывший Первомай мною
уж точно не воспринимается,
как учреждённый новой властью
праздник Весны и Труда. И отношение к нему у меня не то, что
было раньше к Дню солидарности трудящихся всего мира. Как
вообще можно отмечать время
года? Почему тогда нет Дня Лета
и Полива огурцов? Или, например, Дня Зимы и Устранения
Гололёда? А что означает День
Труда, если настоящий и плодотворный труд нынче доступен не
всем, а только избранным и тем,
кто едет работать, куда глаза
глядят, лишь бы прокормить семью? А все, кто трудиться не хочет или не может, живут за счёт
пенсий родителей или детских
пособий.
Так что Первомай для меня
праздником души был и останется. Событием светлым, ярким и
задорным! Жаль вот только, что
прежние демонстрации с алыми
флагами и транспарантами уже
не вернуть. Им на смену пришли
безликие прохождения малого
количества людей с символикой
«Единой России». Никого за живое не берущие, кстати, потому
как носят неискренний смысл, я
бы сказал, дежурно-навязчивый.
- Как вы считаете, первомайский праздник, на самом
деле, пробуждал у людей разных стран и континентов некую солидарность?
- Не у людей, как вы сказали, а у трудящихся. Это звонкое
и притягательное слово, увы,
знают лишь те, кто жил во времена СССР. Те, кто честно и на
одном месте, трудился, а не вынужденно гоняется, как сейчас,
за средствами к существованию
в двух столицах. То же самое и
с солидарностью трудящихся.
Народ раньше был куда сплочённее, чем в наши дни, и проблемы
решались сообща.
Вспомним субботники давно
ушедших лет. Обычно их проводили не в связи с наступлением
весны или осени, а круглый год.
И участвовали в них все, без исключения, организации и учреждения. Вкалывали, скажу вам, на
совесть, и Элиста, к примеру, за-

метно хорошела.
А что мы видим сейчас? В
канун этого самого и, так называемого, Дня Весны и Труда,
повсюду зимнее неубранство и
грязь, а руководство города занято чем-то своим. На днях мой
друг прошёлся по парку «Дружба», где шла уборка залежалого
мусора и скошенного камыша.
По его словам, трудились там
какие-то люди: кто-то что-то
делал, большинство же просто
стояло. Позёвывая и дожидаясь,
очевидно, окончания этого самого «субботника». Он спросил у
них: почему так невеселы? Где
музыка и песни? В ответ было:
мэрия на недавней реконструкции парка «освоила» миллионы
рублей, а мы что, должны закрывать их проделки и недоделки? И
верно ведь говорят…
«МОЙ ОТЕЦ БЫЛ
СОЛДАТОМ!»
- Ну а День Победы? Он
ведь названия своего не потерял и стал даже более значимым и массовым. К тому же
вы всегда с гордостью говорите о своём отце-фронтовике…
- Этот праздник для меня самый главный в жизни. Выше его
и священнее нет, и, уверен, не будет. Да, мой отец был солдатом.
Солдатом Великой Отечественной. О таких, как мой отец, есть
очень проникновенная песня, которую, увы, начинают забывать,
а в ней строки: «Мой отец был
солдатом// Он в пехоте служил//
Он гвардейцам-ребятам// Путь
к Победе открыл// Серебристые
росы// Омывают гранит// Через
зимы и весны// Мне отец говорит.
Приятно также и греет душу,
что о Дне Победы говорят наши
дети и внуки. Как-то по телевидению к 9 Мая прошёл цикл
сюжетов «Правнуки Победы»:
детвора рассказывала о своих
предках-фронтовиках со слезами на глазах, что было так искренне, и это, считаю, нашим самым большим достижением. Как
и шествие 9 Мая «Бессмертный
полк» - нигде в мире так не чтут
память своих героических отцов
и дедов! Это прекрасно!
- Насколько мне известно,
ваш отец и дед, а также три
других близких родственника
участвовали в войне, но до наших дней не дожили…

- Спасибо за память о моих
погибших предках, их на самом
деле уже давно нет в живых.
Остались лишь воспоминания –
в фотографиях и документах тех
огненных лет… Мой отец Кару
Эрендженович, 1921 года рождения, служил в пехоте, воевал
до сентября 1943 года под Сталинградом, на Курской дуге и
во время освобождения Полтавы был тяжело ранен. Лечился
в госпитале до марта 1944 года.
Калмыков к тому времени насильно отправили в Сибирь, и
отец, приехав домой долечиваться, родных там не застал. Свою
родню он нашёл в г. Ачинске
Красноярского края.
- Тут, кстати, уместна печальная статистика: 97 процентов
ребят-фронтовиков
1920-1923 годов домой не вернулись. Так что вашему отцу в
каком-то смысле повезло...
- Да это так, и я хочу поклониться светлой и вечной памяти
всех сверстников отца, да и вообще всем, кто погиб. Отцу и в
самом деле повезло, хотя воевал
он на передовой - там, где было
жарче всего, и погибнуть можно
было в любой момент. За проявленный героизм он был на-

граждён медалью «За отвагу». В
наградном листе отца этот факт
описан так: «В боях с немецкофашистскими
захватчиками
стрелок 1-й строевой роты
гвардии красноармеец Секенов
Кару Эрджанович (так в тексте представления) в районе
села Борисовка Курской области
проявил исключительный героизм, он решительно выдвигался
вперёд для овладения дорогой,
по которой отходил противник
и, не ожидая подхода остальных
бойцов, открыл огонь по отходящему противнику, в этом бою из
своей винтовки он уничтожил
4-х солдат противника и захватил обоз противника!»
ПАМЯТНИКУ
ЖЕНЩИНАМ – БЫТЬ!
- Как сложилась фронтовая
судьба других близких вам людей?
- Как я уже сказал, воевал с
фашистами и мой дед Эрендженов Секн Мучкаевич с тремя
своими братьями (Борлг, Ноша и
Боля). Первый из них пропал без
вести в боях под Керчью. Со вторым дед встретился в печальной
памяти Широклаге, куда свозили
многих снятых с фронта калмы-

ков. Там Ноша умер от банального аппендицита. Боля, после
ранения, был комиссован ещё до
выселения и остался дома. А вот
брат матери Паатль Каруев был
отозван с фронта из-под Москвы
в конце 1941 года и направлен
преподавателем в Свердловское
пехотное училище. Он был близким другом академика Пюрви
Мучкаевича Эрдниева.
- Есть ещё один нюанс, связанный с вами и достойный
внимания. Вы родились в год
Великой Победы, что также
может быть предметом особой
гордости…
- И волнения, прежде всего.
С молодых лет стал чувствовать,
что, как рождённый в год победоносного окончания войны,
не имею морального права относиться к этому факту равнодушно. Или, например, как к рядовому событию нашей жизни.
Всегда помню и буду помнить,
что 9 Мая ценой своего здоровья
и жизней добывали, в том числе,
и мои родственники.
Что касается нюанса, отмеченного вами, то я действительно, но исподволь, запомнил, что
День Победы снова стал нерабочим днём, когда я служил на
флоте и в год моего 20-летия.
Когда мне исполнилось 30, это
событие в нашей стране было
отмечено с невиданным ранее
размахом. Разумеется, в связи
с юбилеем окончания Великой
Отечественной! В год моего 60летия, впервые после распада
СССР, на Красной площади состоялся военный парад, а через
10 лет стартовала «георгиевская
ленточка». Такой вот это год –
год 1945-й, и мы, рождённые в
то ликующее время, особенно
этим гордимся! Мы – ровесники
Победы!
Являясь
представителем
первого, по сути, послевоенного поколения, сыном и внуком участников войны, от всей
души поздравляю здравствующих фронтовиков и тружеников тыла с праздником! Также,
поздравляю всех жителей Калмыкии, чьи родные и близкие
отважно противостояли фашистам в 1941-1945 годах! Желаю всем здоровья и долгих
лет жизни!
Хочу в завершение выступить
с предложением: надо поставить
в Элисте памятник всем женщинам Калмыкии, перенесшим все
тяготы, выпавшие на долю нашего народа.
Вопросы задавал
Александр
ЕМГЕЛЬДИНОВ

Зима - это такое время года, когда очень холодно, чтобы заниматься вещами, которыми заниматься летом было очень жарко
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Продолжение. Начало - стр. 1
Вопрос здесь такой: каким боком
могла быть вовлечена в реализацию этих
самых «неплохих проектов» общественность? В качестве нелегальных экскурсоводов или же арендодателей жилья для
приезжих? А может, под видом скрытых
продавцов сувенирной продукции, недостатка в которой, в принципе, нет и быть
не может?
Но вот что касается любимчиков власти, то их, не в тему, правда, будет сказано, переизбыток. И чтобы убедиться в
этом, нужно было съездить на Фестиваль
тюльпанов. Где вас встречали энергичные
молодые люди, собиравшие по 100 рублей со всех, без разбору. На какие, кстати, цели пойдут собранные средства?
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ»
ПРОБУКСОВКА МИНИСТРА
Также, в этом году, Орлов о туризме в
республике заговорил ещё раз, но совсем
уж сухо: «Мы запланировали формирование пространственных кластеров
курортно-туристской инфраструктуры,
где будут собраны многочисленные привлекательные для туристов объекты».
Доходят до осмысления из этого набора слов, пожалуй, лишь два в самом его
конце - «многочисленные привлекательные». Всё остальное, так кажется, – гдето в прострации. Не так давно, кстати, в
своём Обращении Глава РК выразился не
менее каверзно: «В рамках данного предприятия (какого именно, понять сложно. – Прим. Л. Б.) планируется покупка
технологического оборудования для передачи бизнесу на условиях коворкинга. Региональный Центр инжиниринга должен
стать организацией «доращивания»
предприятий и подспорьем для бизнеса
при их готовности выходить на новые
уровни развития».
Да, наворотил Алексей Маратович
этой фразой никак не меньше Виктора
Степановича. Который Черномырдин, и
который как-то признался: «На любом
языке умею говорить со всеми, но этим
инструментом стараюсь не пользоваться». А вот АМ, в отличие от ВС, «этим
инструментом» пользуется охотно. Чересчур даже. И потому речь его, с наскока, как саму нашу страну, словами Фёдора Тютчева выражаясь...
Но почему бы Орлову не равняться,
скажем, на своего министра экономики
Зою Санджиеву. Она, решив, очевидно,
держаться подальше от разных словечек
вроде «кластера», «инжиниринга» или
«коворкинга», недавно выразилась хоть и
«деревянно», но по-свойски: «К сожалению, хочу отметить, что низкая активность у нас муниципальных практик,

Н

а минувшей неделе в
свет вышла повесть
калмыцкого писателя
Вячеслава Убушиева
«Теегин тууҗ» («Степная быль»).
Это уже вторая книга нашего земляка. После долгих десятилетий
затишья в большой калмыцкой
прозе второй год подряд в Калмыкии издаются произведения
на родном языке.
Повесть рассказывает о насыщенной яркими событиями
жизни Басанга Бемеева – неоднозначной фигуре времен Великой
Отечественной войны, который,

НА УСЛОВИЯХ КОВОРКИНГА
муниципальных заявок – всего лишь два
муниципальных образования подали заявку на лучшую муниципальную практику». А вот её босс Игорь Зотов, оценивая
10 лет работы Ресслужбы финансовобюджетного контроля, был куда лаконичнее. «У нас не воруют!» - примерно так
сказал он. Что подразумевало и более категоричное: и никогда не воровали!
Так что зря Глава республики страшит
всех, мол, «борьба с коррупцией была,
есть и останется приоритетной работой
всех органов власти». Почти как борьба с
саранчой: из года в год воюем с ней всем
миром, а она, оказывается, как мафия,
бессмертна. И, тем самым, не даёт власти
забыть о «приоритете».
ОДНОМУ БОГУ ИЗВЕСТНО?
Тему туризма, впрочем, продолжим.
А в качестве вспомогательной для этого
случая ссылки, снова послушаем Орлова.
«Мы делаем пока только первые шаги.
Но уже сегодня можно с большой уверенностью сказать о том, что туризм
начал развиваться в республике, - сказал он недавно. - Те меры, которые мы
предпринимаем сегодня, приносят пусть

небольшие, но значимые результаты.
Мы видим, что туризм из однодневного
постепенно превращается в более или
менее, полноценный сектор экономики
Калмыкии».
Опять риторика. Частокол слов, друг
друга дублирующих. Почему бы не сказать проще: «С долей уверенности говорю, что туризм у нас развивается. Есть
небольшие, но значимые результаты, позволяющие смотреть в будущее с оптимизмом»?
А вот быть «более или менее полноценным сектором экономики», как ни крути,
невозможно. Им можно либо быть, либо
не быть вовсе. Да и вообще, как можно,
делая всего лишь «первые шаги», пусть и
«постепенно», но всё-таки превращаться
во что-то «полноценное»?
Нет также смысла обольщаться. Фестивалями тюльпанов и лотосов, например, а также национальными праздниками, включая Джангариаду. Первые два
всё-таки мимолётны и всецело зависят
от выкрутасов погоды. Праздник лотоса, к тому же, связан с 600 километрами
езды из Элисты и обратно, что для уставших гостей, да в условиях летнего зноя,

не покажется приятной прогулкой. Как и
турсервис в местах обитания священного
цветка.
Но при всём при том, любое из этих
мероприятий внимания достойно. И которые должны лишь развиваться - вглубь и
вширь. За счёт каких вот только ресурсов,
одному богу известно. Может, молитвы
помогут? Вопрос слишком объёмный, и
одним лишь участием «сегментов бизнеса» и «широкой общественности» тут
не обойтись. Потому как неизвестно, в
каком измерении они двигаться и с уклоном куда?
Да и гостурпроекты с «пространственными кластерами» и самыми крутыми
сервисными услугами помогут вряд ли.
Необходимо что-то другое. Что-то инновационное и нами придуманное. И способное вывести нашу туротрасль на свойственные только нам рельсы. Пока же на
гостей Калмыкии наибольшее впечатление производят её степные красавицы в
неотразимых образах и национальных
костюмах (на снимке).

теперь - «степная быль»
с одной стороны, преследовался
Советской властью, как бандит
и конокрад, с другой, во многом
был живым олицетворением самобытного национального характера калмыков, точнее тех
его черт, что издревле вызывали
у восхищение многочисленных
врагов и союзников степного народа на полях сражений. Кстати,
немаловажной темой повести
стал интернационализм, на примере дружбы Бембеева с такими

же отчаянными и яркими представителями казахского и русского народов. Сила, цельность
личности, дерзость и смелость,
граничащая с безрассудством
– все это о герое новой повести
В. Убушиева. Молодецкая удаль,
так и рвущаяся наружу, его природная неуемная энергия не раз
ставили под угрозу судьбу и саму
жизнь молодого мужчины, они
же, чаще всего, его и выручали.
Литературно-художественное

произведение основано на крупицах официальной информации
и, в большей степени, на легендах, которыми овеяна личность
Б. Бембеева. Поэтому и портрет
героя, обрисованный в книге,
может показаться едва ли не архетипичным, вобравшим в себя
черты известных литературных
разбойничьих образов – первое,
что приходит на ум – аналог Робина Гуда, но живущий в степи.
И все же, этот герой куда ближе

Лев БУРГУКОВ
Окончание следует
и понятнее калмыкам, поскольку,
в большей степени, соответствует укоренившимся в менталитете
критериям личной мужской доблести – готовность жертвовать
личным благополучием во имя
спасения близких, неприхотливость кочевника, железная воля,
самоотверженность и презрение
к смерти. Прибавьте ко всему
этому антураж калмыцкой степи
середины прошлого века – получится захватывающий истерн –
такова новая книга В. Убушиева
«Теегин тууҗ».
Георгий Санджи-Горяев

Группа потерявшихся в джунглях туристов из России была найдена по матерящимся попугаям
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криминал во власти
Окончание. Начало в №15(480).
После того как первый вице-премьер РК
Петр Ланцанов 7 июля 2017 года был арестован сотрудниками ФСБ, решением Элистинского городского суда он был помещен
в следственный изолятор в пригородном
поселке Салын.
Событие вызвало огромный резонанс
в республике. Многими это было воспринято как реальные меры по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Но
даже, несмотря, на такую реакцию общественности, люди, вхожие в региональную
власть, считали произошедшее временным
недоразумением. Они ошибочно надеялись
на скорое решение ситуации, ведь для находящихся на воле все выглядело не таким
уж и опасным. Хотя им стоило более серьезно отнестись к последним словам Ланцанова, которые он прокричал в айфон во
время ареста: "Вытащите меня! Я молчать
не буду!» Крик отчаяния разлетелся по второму этажу «белого дома», вызвав приступ
паники среди его обитателей.
Наверное, высокопоставленный сиделец СИЗО наивно посчитал, что эти злоключения носят временный характер. По
неофициальной информации, Ланцанов
отказывался от казенной пайки. В первые
дни заключения еду ему привозил водитель
на служебном внедорожнике «Тойота Лэнд
Крузер». Так что, с питанием в первое время было вполне сносно. Но, примерно, через неделю подозреваемого этапировали в
один из следственных изоляторов Ростована-Дону. И здесь началась совершенно другая жизнь. Единственное, что практически
до начала этого года связывало Ланцанова с
родными краями, было то, что он почти до
последнего числился в должности первого
вице-премьера.
Кстати, этой зимой у подозреваемого
появился шанс побывать в Элисте. Причина была в том, что следователи проводили
следственный эксперимент с его участием.
По одной из версий, это касалось вопроса
сбора и хранения общака. Дело в том, что
во время ареста были произведены обыски
в служебном кабинете и на квартире чиновника. Понятно, что сделано это было не
вслепую, а в результате оперативных мероприятий. В результате улов составил свыше
36 миллионов рублей наличными. Можно
предположить, что Ланцанов давно находился «под колпаком» спецслужб, которые
отслеживали криминальные финансовые

Протокольные
подробности

потоки. Подчеркнем, криминальные потоки. А как еще объяснить происхождение
такой массы наличных денег? Ведь на это
не хватит даже вице-премьерской зарплаты.
Наверное, следователи уже ответили на эти
вопросы, потому что уголовное дело в отношении Ланцанова П. П. передано в суд.
Но история вокруг ООО «Мраморное
мясо Калмыкии» еще не скоро выйдет на
финишную прямую. Слишком много в
этом деле фигурантов с громкими фамилиями, которым предстоит дать показания.
Все дело в том, что у арестованного одновременно с Ланцановым заместителем министра сельского хозяйства РК Эрдни Кектышева, была изъята любопытная записная
книжка. В ней содержались сведения о тех,
кто «жертвовал» собственные деньги и тех,
кто их в итоге получал. Своеобразная «бухгалтерия» или «книга откровений». Видимо, замминистра был весьма прилежным
исполнителем и исправно вел записи.

разговор по поводу
Встретил вчера старого знакомого –
пенсионера, шахматиста со стажем. Одно
время он не только сам играл в разных
турнирах, но и детей к этому готовил. Причём, многие говорят, с успехом.

Т

ак вот, пожав мне руку, он начал жаловаться, что
в Элисте нет шахматного клуба, скажем так, для
взрослых. Для детей есть (кстати, располагается
он в том самом здании по бывшей улице Куйбышева), а для тех, кто постарше, с некоторых времён нет. Был,
как говорится, да сплыл.
Я попытался ему возразить. Дескать, на втором этаже кинотеатра «Родина» организовали другой Клуб - как раз-таки
для таких, как он. Для людей немолодых, но не страдающих
дома от безделья и скуки. Там, помимо шахмат, можно сразиться со сверстниками ещё и в бильярд, домино, нарды или
просто понаблюдать за перипетиями нешуточных сражений.
Но моего знакомого это, как он выразился, сообщество
стариков не устраивает. И напоминает баталии-посиделки
нью-васюкинских любителей – безобидные, в общем-то, но
примитивные и даже допотопные. В свои 60 лет с небольшим
он хочет чего-то более серьёзного, чем игры «на шелобаны»

Также, своего логического завершения ждет и уголовное дело в отношении заместителя министра земельных
и имущественных отношений РК Виталия Окунова. Напомним, чиновник был
арестован 14 августа прошлого года.
Возможно, расследование этого дела и
суд помогут распутать криминальные
связи на «теневой земельной бирже»,
действующей в Элисте с 2012 года. Надеемся, что развязка принесет немало
трагических мгновений тем, кто сколачивал состояния, кидая инвалидов с получением земельных участков. Кстати,
правоохранители обещали реанимировать уголовное дело 2015 года, когда его
фигуранты попали под амнистию в связи
с 75-летием Великой Победы.
А вот уголовное дело № 1-43/2018 приближается к логическому концу. Возбуждено оно в отношении еще одного высокопоставленного чиновника – бывшего первого

заместителя сельского хозяйства РК Олега
Чомподова. Буквально сразу после новогодних каникул, 15 января этого года,
следственные органы передали в Элистинский городской суд это уголовное дело.
Подозреваемому предъявили обвинение в
злоупотреблении полномочиями, в результате которого государство потеряло девять
миллионов рублей. Чомподову грозит до
четырех лет колонии за злоупотребление
полномочиями при распоряжении бюджетными деньгами.
По версии следствия, в декабре 2014
года чиновник незаконно распорядился
возместить затраты фермерского хозяйства
«Санан», понесенные при строительстве
мелиоративной системы, в размере девяти
миллионов рублей. Правоохранители решили, что оснований для такого «подарка»
не было, и своими действиями обвиняемый
причинил государству ущерб.
«В целях установления истины по уголовному делу следователем допрошены все
свидетели, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, изобличающие обвиняемого в совершении указанного
преступления», — сообщала официальная
информация.
Интересно, что судебные заседания по
делу Чомподова назначались на 12 и 21
февраля, а также на 5 марта, но по разным
причинам они были отложены. Но чувствуя
близкую развязку, региональная власть решила избавиться от Чомподова. От греха
подальше. Согласно официальным СМИ,
позавчера Чомподов скоропостижно сложил с себя полномочия главы Малодербетовского района. Якобы, «в связи с переходом на другую работу». Теперь Олег
Эрендженович будет свободен от тяжелых
дум и забот по развитию района и у него,
наконец, появится свободное время для посещений суда.
Если к перечисленным историям и лицам добавить объявленную в розыск бывшего вице-премьера РК Ларису Васильеву,
то картина получится совсем кислой. Для
действующей власти. И как-то совсем нелепыми и смешными выглядят потуги
официальных «спецов по СМИ» уповать
на очередной рейтинг губернаторов. Здесь
прилежание главы РК Алексея Орлова оценено в твердую «четверку». Пользователи
на «сенсацию» никакого внимания не обратили, о чем говорит полное отсутствие
«лайков».
Евгений БЕМБЕЕВ

ШАХМАТЫ УХОДЯТ В небыль?
с оппонентами, которые, подобно Остапу Бендеру, всего второй раз в жизни видят шахматные фигуры.
Моего знакомого заботит, что шахклуб нашему городу
всё-таки нужен. Тут сразу могут возразить, мол, целый Сити
Чесс простаивает без дела, вот пусть там его и реанимируют.
К радости тех, кто с любителями из кинотеатра «Родина» садиться за один шахматный стол не желает.
Так то оно так, но мудрая игра на 64 клетках в республике
потихоньку уходит в тень. И понятно почему. Прежний Глава уделял ей много внимания, чересчур даже много. А у его
преемника-ставленника акценты совершенно другие. Которые с шахматами не пересекаются никак. Неизвестно к тому
же, как он к ним вообще относится.
Вот, например, чемпионаты Калмыкии стали проводиться
не то, что нерегулярно, просто как-то коряво и, по некоторым
признакам, тайно. Раньше, помню, они были у нас событием в спортивной жизни, а фаворитов и лауреатов республиканской Каиссы народ, не преувеличиваю, знал по именам.
Возможно, потому, что в средствах массовой информации об
этом сообщали подробно и со знанием дела, а теперь…

Спросил я у коллеги, пишущего время от времени на шахматную тему, кто стал чемпионом республики и Элисты по
шахматам в прошлом году, и он, как ни силился, вспомнить
не смог. Наверное, потому, что освещать эту тему при нынешней власти не обязательно. Как и другие спортивные дисциплины, кроме бокса и борьбы, у которых богатые нефтегазовые покровители.
Через четыре месяца, кстати, исполнится 20 лет с момента
проведения на нашей земле Всемирной шахматной Олимпиады. О ней все привыкли говорить и плохое, и хорошее, и
на то, безусловно, есть веские основания. Но вот полное игнорирование её, как события в жизни республики и, не будет
ошибкой сказать, всего нашего народа, как-то негоже.
Можно также по-разному относиться к самому Илюмжинову, но отдать ему должное за тот мировой форум шахматистов, наверное, надо. И шахматный клуб, собиравший под своей крышей истинных знатоков и ценителей умной игры, тоже
надо вспомнить с позитивом. И помочь ему восстать из пепла.
Ишля БУРЧАЛКИН
старожил Элисты

нашим чиновникам, при поступлении на работу, нужно произносить клятву бюрократа
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телепрограмма
- Почему у вас посуда разбита?
- Ругались.
- А почему диван разломан?
- Мирились...

Следующим шагом Депардье для получения американского гражданства
будет получение статуса
беженца из России.

Две девушки орут на парня: — Я тебе покажу! — Я
тебе дам! Парень улыбаясь
отвечает: — Я даже и не
знаю, кого из вас выбрать..

Уникальность Космодрома Восточный в том, что
здесь «посадки» происходят раньше запусков...

ВТОРНИК,
1 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
Фильм (12+).
7.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Фильм.
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.45 «Играй, гармонь любимая!»
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Комедия.
13.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Фильм.
15.30 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном Кремлевском Дворце.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном Кремлевском Дворце.
19.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
23.20 «СПЯЩИЕ» Фильм (16+).
1.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» Фильм (16+).
3.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» Фильм (12+).
5.05 «Мужское / Женское» (16+).

Понедельник,
30 апреля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» Комедия
(12+).
8.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в клетке» (12+).
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
Фильм (12+).
15.55 Лев Лещенко представляет: Юбилейный концерт Олега
Иванова.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
23.20 «СПЯЩИЕ» Сериал (16+).
1.25 «ЛИНКОЛЬН» Фильм (12+).
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ». Т/с. (12+).
9.35 Аншлаг и Компания. (16+).
11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с.
(12+).
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с.

«РОССИЯ 1»
5.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ». Т/с. (12+).
9.35 «Измайловский парк». (16+).
11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с.
(12+).
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с.
(12+).
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПОБЕРЛИНСКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.20 «Один + Один». (12+).
7.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.
(12+).
9.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир». Д/ф. (12+).
10.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «Удачные песни». Весенний
концерт (6+).
16.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». Х/ф. (12+).
17.55 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06

(12+).
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПОБЕРЛИНСКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф.
(12+).
7.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф.
9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» Фильм-сказка. (6+).
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.
(12+).
13.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Х/ф. (12+).
17.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» Детектив (12+).
21.20 События.
21.35 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
23.50 «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». Д/ф. (12+).
0.45 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.15 «СНАЙПЕР». Х/ф. (16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» Комедия (0+).
6.35 «СЛЕД ТИГРА» Фильм (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «СЛЕД ТИГРА» Фильм (16+).
8.40 «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+).
ТА» Детектив (12+).
21.35 События.
21.50 «Приют комедиантов» (12+).
23.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Х/ф. (12+).
3.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» Х/ф. (16+).
«НТВ»
5.00 Фильм «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+).
6.55 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» Фильм
(12+).
10.00 Сегодня.
10.15 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» Сериал (16+).
23.15 «Все звезды майским вечером». (12+).
1.10 «ШХЕРА 18» Фильм (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
8.00 Мультфильм.
9.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
Х/ф.
12.05 «Шпион в дикой природе».
Д/ф.
13.00 «Мифы Древней Греции».
Д/с.

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 «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
Фильм (16+).
0.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
Фильм (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
7.55 Мультфильм.
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». Х/ф.
12.05 «Шпион в дикой природе».
Д/ф.
13.00 «Мифы Древней Греции».
Д/с.
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф.
16.00 Творческий вечер Ирины
Мирошниченко в МХТ им. А. П.
Чехова.
17.15 «Пешком...».
17.45 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в БЗК.
19.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф.
20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». Х/ф.
23.00 Международный день джаза.
Гала-концерт мировых звезд джаза
в Мариинском-2.
0.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ». Х/ф.
1.50 «Шпион в дикой природе».
Д/ф.
2.45 Мультфильм для взрослых.
«МАТЧ!»
6.30 «Анатомия спорта» (12+).
7.00 Профессиональный бокс.
(16+).
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
Х/ф.
15.45 «Запечатленное время». Д/с.
16.15 «Жизнь и кино». Д/ф.
16.55 Гала-концерт четвертого
фестиваля детского танца «Светлана».
19.00 «ВЕСНА». Х/ф.
20.45 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
Х/ф.
23.05 «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы». Д/ф.
0.00 ХХ век. Олег Табаков. Моноспектакль «Конёк-горбунок».
1.35 «Шпион в дикой природе».
Д/ф.
2.25 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
6.40 «ГЕРОЙ». Х/ф. (12+).
8.30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу (0+).
10.30 Новости.
10.40 Тотальный футбол (12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
12.15 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. (6+).
14.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Бавария» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания) (0+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.30 Смешанные единоборства.

5

8.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана. (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи» (0+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
14.10 «Россия ждёт» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Профессиональный бокс.
(16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Новости.
17.05 «География Сборной» (12+).
17.35 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» «Локомотив» (Москва).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Уотфорд».
23.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. (16+).
2.15 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
5.00 «Битва полов». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
8.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».
Мелодрама (16+).
10.25 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама
(16+).
14.15 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мелодрама (16+).
4.00 «Брачные аферисты». (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
Bellator. (16+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.40 «Наши на ЧМ» (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Бавария»
23.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.15 «ИП МАН 2». Х/ф. (16+).
2.15 Футбол. Чемпионат Англии
(0+).
4.15 «Десятка!» (16+).
4.35 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Комедия (16+).
8.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Мелодрама (16+).
10.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Мелодрама (16+).
14.20 «БОМЖИХА». Мелодрама
(16+).
16.15 «БОМЖИХА-2». Мелодрама
(16+).
18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.05 «ТИХИЙ ОМУТ». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».
Мелодрама (16+).
4.10 «Замуж за рубеж». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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СРЕДА,
2 мая

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Комедия.
8.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+).
11.15 «Угадай мелодию» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
Комедия.
15.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...»
(12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
23.20 «Соломон Волков. Диалоги
с Валерием Гергиевым».
0.20 «СПЯЩИЕ» Фильм (16+).
1.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ
2» Фильм (16+).
3.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ». Т/с. (12+).
9.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+).
11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с.
(12+).
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с.
(12+).
ЧЕТВЕРГ,
3 мая
«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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
23.30 «СПЯЩИЕ» Фильм (16+).

2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПОБЕРЛИНСКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». Х/ф. (12+).
6.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ». Детектив (12+).
10.35 «Галина Польских. Под
маской счастья». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «Берегите пародиста!»
(12+).
15.50 «ЯНА + ЯНКО». Х/ф. (16+).
17.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» Детектив (12+).
21.15 События.
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
Х/ф. (12+).
23.35 «Васильев и Максимова.
Танец судьбы». Д/ф. (12+).
0.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф. (12+).
2.15 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив (12+).
4.00 Линия защиты (16+).
4.35 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». Д/ф. (12+).

Фильм (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
7.55 «Маугли». Мультфильм.
9.35 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф.
12.05 «Шпион в дикой природе».
Д/ф.
13.00 «Мифы Древней Греции».
Д/с.
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». Х/ф.
15.45 ХХ век. Олег Табаков. Моноспектакль «Конёк-горбунок».
17.20 «Пешком...».
17.50 65 лет маэстро. Концерт Валерия Гергиева и Симфонического
оркестра Мариинского театра.
19.05 Главная роль. Спецвыпуск.
19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
Х/ф.
20.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф.
23.15 «Это было. Это есть...Фаина
Раневская».
0.05 «ВЕСНА». Х/ф.
1.50 «Шпион в дикой природе».
Д/ф.
2.45 Мультфильмы для взрослых.

«НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
Фильм (12+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» Фильм (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» Фильм (16+).
11.00 «СУДЬЯ» Фильм (16+).
14.50 «СУДЬЯ-2» Фильм (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «СУДЬЯ-2» Фильм (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ДЕРЕВНЕ» Комедия (12+).
23.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» Фильм (6+).
1.45 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»

«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Вся правда про...». (12+).
9.30 Футбольное столетие (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира1982. 1/2 финала. ФРГ - Франция
(0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Бавария» (Германия)
(0+).
15.35 «Вэлкам ту Раша» (12+).
16.05 Новости.

1.35 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «Берегите пародиста!» (12+).
6.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф.
8.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
Х/ф. (12+).
10.25 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф.
(12+).
0.25 «Преступления страсти». Д/ф. (16+).
1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
5.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». Д/ф. (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с. (12+)
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с. (12+).
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПОБЕРЛИНСКИ». Т/с. (12+)

«НТВ»
5.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
22.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+).
2.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» Фильм (12+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.

16.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия)
- «Рома» (Италия) (0+).
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс
(16+).
19.15 «Россия ждёт» (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.40 «Земля Салаха». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Рома» (Италия) «Ливерпуль» (Англия).
23.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
0.15 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф. (16+).
2.10 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо»
(Курск) - УГМК (Екатеринбург)
(0+).
4.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
4.40 «Сердца чемпионов». (12+).
5.10 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
8.50 «ТИХИЙ ОМУТ». Мелодрама (16+).
10.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». Мелодрама (16+).
14.20 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «БОМЖИХА». Мелодрама
(16+).
2.25 «БОМЖИХА-2». Мелодрама
(16+).
4.20 «Замуж за рубеж». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).

7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф.
9.15 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки». Д/ф.
9.30 Главная роль. Спецвыпуск.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА».
Х/ф.
12.35 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем». Д/ф.
12.50 «Это было. Это есть...Фаина
Раневская».
13.45 «Теория относительности счастья.
По Андрею Будкеру». Д/ф.
14.30 «Германия. Замок Розенштайн».
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Альбина Шагимуратова, Агунда
Кулаева, Алексей Татаринцев и Василий
Ладюк. Оперная музыка зарубежных
композиторов.
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «Генерал Рощин, муж Маргариты».
Д/ф.
17.30 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
17.50 «Линия жизни».
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Золотой теленок». С таким счастьем - и на экране». Д/ф.
20.40 «Золотой теленок». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Мир, который построил Маркс».
Д/ф.
0.35 Альбина Шагимуратова, Агунда
Кулаева, Алексей Татаринцев и Василий
Ладюк.
1.25 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем». Д/ф.
1.40 «Что скрывают зеркала». Д/ф.
2.20 «Германия. Замок Розенштайн».
Д/ф.
2.50 «Роберт Бёрнс». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Звёзды футбола» (12+).
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2

Как повысить уровень здравоохранения в России? Да просто.
Пусть выпускники медакадемий первые три года лечат своих преподавателей.

Внук за компьютером спрашивает деда:
- Дедушка, а правда, что все
коммунисты - чайники?
- С чего это ты взял, внучек?
- В гимне коммунистов «Интернационал» есть такие строки:
«Кипит наш разум возмущенный...»

Бесцельно прожитые годы - это
то, о чем вы будете с умилением вспоминать в старости.

«Кто был ничем, тот станет
всем» - когда стоишь последним в очереди, и рядом с тобой
открывается ещё одна касса.

Повыходят замуж за старых
режиссеров, композиторов, артистов, бизнесменов и говорят,
что по любви... Но что-то я не
слышал, чтобы влюблялись в
старых слесарей.

финала. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+).
11.30 «Земля Салаха». (12+).
11.50 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Марсель» - «Зальцбург» (Австрия) (0+).
14.35 «Высшая лига» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.10 «Россия ждёт» (12+).
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Атлетико» (Испания) (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.00 «География Сборной» (12+).
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал»
(Англия).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ». Х/ф. (16+).
2.15 «Дорога». Д/ф. (16+).
4.15 Обзор Лиги Европы (12+).
4.45 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК».
Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 «Понять. Простить». (16+).
14.25 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». (16+).
22.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
Мелодрама (16+).
2.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия (16+).
3.40 «Тест на отцовство». (16+).
4.40 «Понять. Простить». (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
4 мая
«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).
15.20 «Давай поженимся!» (16+).
16.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018.
Сборная России - Сборная Франции.
В перерывах - Вечерние новости (с
субтитрами).
19.30 Вечерние новости (с субтитрами).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
23.30 «Михаил Шемякин. Потом значит
никогда» (16+).
0.35 «СПЯЩИЕ» Фильм (16+).
1.50 «Обратная сторона полуночи» (16+).
4.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.50 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 «ЖЕМЧУГА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
СУББОТА,
5 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» Фильм
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». Фильм
(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 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» (12+).
11.20 «Людмила Гурченко. Песни о
войне».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Фильм.
13.45 «Маршал Рокоссовский. Любовь
на линии огня».
14.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
Фильм (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
23.20 «СПЯЩИЕ 2» Фильм (16+).
1.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» Фильм
(16+).
2.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА» Фильм (16+).
4.50 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с.
(12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» Фильм (12+).
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее молодости»
(12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Чемпионат мира по хоккею 2018. Сборная России - Сборная Австрии.
15.25 «Леонид Куравлев. Афоня и другие»
(12+).
16.30 Концерт к Дню войск национальной
гвардии РФ.
18.35 «Ледниковый период. Дети».
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» Фильм (12+).
23.30 «СПЯЩИЕ 2» Фильм (16+).
1.15 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»
Комедия (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».

7

КурьеР
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА». Т/с. (12+).
23.50 Первая Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo».
2.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПОБЕРЛИНСКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «ЯНА + ЯНКО». Х/ф. (16+).
7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. (12+).
10.30 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» Х/ф. (16+).
0.25 «Советские секс-символы: короткий
век». Д/ф. (12+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+).
4.55 «Карел Готт и все-все-все!» Д/ф.
(12+).
«НТВ»
5.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
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». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». Фильм
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ». Фильм (12+).
0.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». Фильм
(12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка.
7.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». Х/ф.
(12+).
8.55 Православная энциклопедия (6+).
9.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
13.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» Детектив (16+).
14.30 События.
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА». Детектив (16+).
18.05 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ».
Детектив (12+).
22.00 События.
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина»
(16+).
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».
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». Т/с. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Данила Козловский. Герой своего времени». (12+).
1.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». Фильм (12+).
3.30 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф. (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 «Советские секс-символы: короткий век».
Д/ф. (12+).
9.15 «ДЕДУШКА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Александр Суворов. Последний поход».
Д/ф. (12+).
12.50 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «Хроники московского быта. Сталин и
чужие жены» (12+).
15.35 «Хроники московского быта. Последняя
рюмка» (12+).
16.25 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+).
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ» Детектив (12+).
20.55 «РОДСТВЕННИК» Детектив (16+).
22.50 События.
23.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
Детектив (16+).

6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
0.30 «Все звезды майским вечером».
Праздничный концерт (12+).
2.05 «Дачный ответ» (0+).
3.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» Фильм (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 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф.
9.20 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Золотой теленок». С таким счастьем - и на экране». Д/ф.
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОк». Х/ф.
13.45 «Мир, который построил Маркс».
23.55 «Прощание. Борис Березовский»
(16+).
0.45 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+).
1.35 «Наследство советских миллионеров». Д/ф. (12+).
2.20 «Преступления страсти». Д/ф.
(16+).
3.15 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
5.00 «Елена Степаненко. Смешная история». Д/ф. (12+).
НТВ»
4.55 «Пора в отпуск» (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». Шура (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 «ФОКУСНИК» Фильм (16+).
0.45 «ФОКУСНИК-2» Фильм (16+).
2.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» Фильм (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
0.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ». Х/ф. (12+).
4.35 «Осторожно, мошенники! «Хлебные»
вакансии» (16+).
5.05 «Галина Польских. Под маской счастья».
Д/ф. (12+).
НТВ»
5.00 «ЧЕСТЬ» Фильм (16+).
6.55 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «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+).
17.15 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Владимир Пресняков. 50» (12+).
1.20 «ИГРА С ОГНЕМ» Фильм (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Человек на пути Будды». Д/ф.
7.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА
БЕРЛАХА». Х/ф.
9.15 «Мифы Древней Греции». Д/с.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»

Д/ф.
14.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон
Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр.
16.35 «Письма из провинции».
17.05 «Царская ложа».
17.45 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки». Д/ф.
18.00 «Между своими связь жива...».
Д/ф.
18.45 Звездные годы «Ленфильма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь».
21.20 «Искатели».
22.10 «Где мы, там Россия». Д/ф.
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп».
0.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС». Х/ф.
2.15 Мультфильмы для взрослых.

14.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Зальцбург» (Австрия) - «Марсель» (0+).
16.35 Новости.
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США Канада.
19.40 Все на хоккей!
20.10 Новости.
20.15 Все на футбол! Афиша (12+).
21.00 Новости.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Белоруссия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
- Дания. (0+).
2.45 «УДАР ПО ВОРОТАМ». Х/ф. (12+).
5.00 «Спортивный детектив». (16+).
6.00 «Сердца чемпионов». (12+).

матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 «Россия ждёт» (12+).
9.50 Новости.
9.55 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA». Синхронные прыжки. Вышка.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал»
(Англия) (0+).
14.00 Новости.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО». Мелодрама (16+).
23.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+).
4.10 «Тест на отцовство». (16+).
5.10 «Понять. Простить». (16+).
5.45 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

7.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРАТЬЕВ».
Х/ф.
9.40 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
Х/ф.
12.40 Власть факта.
13.20 «Река, текущая в небе». Д/ф.
14.15 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.40 «Эрмитаж».
15.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА». Х/ф.
17.10 «Игра в бисер».
17.50 «Искатели».
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Агнета. АББА и после». Д/ф.
23.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА». Х/ф.
0.50 «Река, текущая в небе». Д/ф.
1.40 «Искатели».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

16.00 Новости.
16.05 Все на футбол! Афиша (12+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Ростов».
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Словакия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 Смешанные единоборства. ACB
86. (16+).
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
- Белоруссия. (0+).
4.40 «Десятка!» (16+).
5.00 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA». (0+).

«матч!»
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. США Канада. (0+).
9.00 Новости.
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Франция. (0+).
11.35 Новости.
11.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо».
12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Австрия.
15.40 Все на хоккей!

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
8.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». (16+).
10.50 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ».
Мелодрама (16+).
4.00 «Замуж за рубеж». (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». Х/ф.
13.05 «Что делать?»
13.50 Диалоги о животных.
14.30 «Эффект бабочки». Д/с.
14.55 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ». Х/ф.
16.40 «Гений».
17.15 Закрытие II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano Competition
в КЗЧ.
19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Владимира Этуша.
21.25 «СТЮАРДЕССА». Х/ф.
22.10 «ИСТОРИЯ МАНОН». Опера.
0.20 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ». Х/ф.
2.10 Диалоги о животных.
2.50 Мультфильм для взрослых.

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Арсенал» (Тула).
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид).
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Чехия.
(0+).
2.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Норвегия. (0+).
5.15 Прыжки в воду. «Мировая серия FINA».
(0+).

«матч!»
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия Корея. (0+).
9.00 Новости.
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - США.
(0+).
11.35 Новости.
11.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо».
12.30 Новости.
12.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Канада.
15.40 Все на хоккей!
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Мелодрама
(16+).
10.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». Мелодрама
(16+).
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». Мелодрама (16+).
2.30 «Замуж за рубеж». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

Загадка: Какой стол не имеет ног?

ЭЛИСТИНСКИЙ

8

КурьеР

26 апреля 2018 г.

обратная связь

Все языки на земле великие!

Уважаемый Николай Надбитович,
мы давно знакомы, и мне казалось, что у
нас были обоюдодобрые отношения. Надеюсь, и дальше будет так. Вы написали
статью в «Элистинском Курьере» «Ода
великому калмыцкому языку». Думаю,
все языки на Земле великие. Даже у племени олонхо, на котором говорит одна
старуха и то великое достояние человечества. «Юнеско» по культуре скорбит,
что на Земле в течение года исчезает
один язык. Человечество беднеет. Второе. Вы пишете «Оду великому калмыцкому языку». Эпоха не та чтобы писать
оды по любому поводу. Не только про

великий калмыцкий язык. Нет оснований. Я написал шутливую юмореску про
актера, «юбилейную оду» Эта ода была
скорее антиода. Чтобы читатель меня не
заподозрил в аллилуйщине актеру. Хотя
он достоин в «приукрашивании» его
творчества.
Вы пишите аллилуйщину «великому
калмыцкому языку». Но не доказательно.
Примеры поверхностные, Например, Вы пишите в статье: «Калмыцкий
язык велик, потому что Вера Шуграева
может на нем послушать степь». Как это
послушать степь на калмыцком языке?
Это абракадабра. Дальше, Владислав
Багликов даже с ветром на лету находит общий язык. На каком языке? Это
что, из области оды? Нужна фантазия
читателя. Глава Чечни Рамзан Кадыров
тоже, на «лету» разговаривает с ветром,
с тучами, горами, не только с народом,
но на родном языке. А калмык говорит
со степью на русском языке, и не надо
возмущаться и обвинять меня, читатель,
что я клевещу на весь этнос. Таковы
реалии. Послушайте, что творится на
улице, в кабинетах, школах. Все говорят
на русском языке. Возникает вопрос: зачем ода калмыцкому языку, если все говорят на русском языке, а не на великом
калмыцком языке? Вы хотите возбудить
этнос, чтобы все говорили на родном
языке? Но ваша ода не ориентирована
на такой результат. Даже, если напишут
еще 100 человек оду, значит причина
в другом. Дело не в аллилуйе или оде

«великому калмыцкому языку». Дурацкий пример: Коммунистическая партия
пела аллилуйю партии, т.е. себе. И где
эта партия, которая вела СССР в светлое будущее? Партия номинально есть.
А что толку? У нас в Элисте сейчас аж
три коммунистические партии. И все в
стране перекинулись в капитализм. Так
и с нашим языком. Тотально перекинулись на «иностранный язык», то бишь
на «русский», кстати, и великий русский язык засоряется тотально англосаксонскими словами. Значит не аллилуйю надо петь, сочинять оды про язык,
а принимать решительные меры! 21
век- эпоха действий. Эпоха од прошла.
Любой язык это божье творенье. А мы,
калмыки, гневим бога. Нам «квартирантам» в этой стране, положено говорить
на своем и языке «квартиродателей»
Т.е. на русском. Мы не прибалты. Бог
добрый. Простит нас, если мы хотя бы
«хая-хая»говорили на родном языке, и
не к чему квасной декоративный патриотизм по поводу родного языка. Кризис
на дворе не только экономический, он
связан с родным языком. Может, Вы с
Салаевым Б.К. разговариваете на родном языке, а недавно при встрече Вы
со мной разговаривали по-русски, ну
ладно, я осколок этноса (стыжусь этого) но вы – доктор, работали в институте языкознания. Вот и пристыдили бы
меня, одернули бы меня, потому что я
говорил на «иностранном» языке Я бы
не обиделся. Когда мне делают замечания по этому поводу, у меня просыпа-

ется гордость, появляется самолюбие,
душа и дух воспаряют и я начинаю что
то вякать на родном языке. Ну, хотя бы
так.… У нас, у этноса, сломался код,
микросхема, связанные с языком. Кураж
у народа иссяк, затух, погас. Языковой
фантом исчез, испарился. У нас кураж
только по поводу «жратвы». Хотя живем
лучше, чем в 1957г. когда вернулись после сталинского этногеноцида. В огромной, могучей (местами) России бедность- это постоянная субстанция, как и
трагедия калмыцкого языка. «Ода яхм».
Сейчас в пору писать не оду, а трагедию
о языке. Глава Чечни Р.Кадыров плачется у Путина, что у них в Чечне язык
ЗАТУХАЕТ. «Помогите, дайте денег на
издание учебников, книг, журналов». У
него в республике язык ЗАТУХАЕТ, а у
нас – то ИСЧЕЗАЕТ. Кадыров раз в год
сам проводит «День языка», а мы «День
чая», «День тюльпана». Чай сварим,
тюльпаны вырастут, а язык? … Вот почему надо бить в колокол, а не оды писать.
Я Вас, Николай Надбитович, не укоряю,
а агитирую в единомышленники. Вы аксакал с опытом жизни, доктор наук и
поэтому предлагаю вдогонку оде, написать о трагедии языка. Или вы считаете,
что такое явление не существует?
Жду ответа, как соловей лета (шучу)
Не все еще потеряно. Улыбайтесь господа! И вы, Николай Надбитович, держитесь с оптимизмом! Здоровья вам! И
смелых подвигов!
Элиста-Нью-Йорк-Мальдивы-Хар-Булук
Борис Шагаев

УГОЛОВНОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ-2

А вот как быть с историей с другим
нарушителем ПДД – хуральским депутатом Валерием Богаевым? Ведь ещё
26 августа прошлого года этот парламентарий, будучи за рулем служебного
«Хендэ-Солярис» в нетрезвом состоянии, сбил на пешеходном переходе двух
девочек 12 и 11 лет. Они на велосипедах
переезжали дорогу на разрешающий
сигнал светофора.
По словам очевидцев, иномарка Богаева двигалась с такой большой скоростью,
что после удара протащила на капоте одну
из девочек несколько метров. Каким-то
чудом тогда обошлось без жертв. Водитель сразу попытался скрыться, но прохожие его задержали, а чуть позже сдали
в руки полицейских.
Если отталкиваться от официальной
информации, дело Богаева застряло на
стадии процессуальной проверки. Но
сам горе-депутат, по слухам, продолжает
вести свою законотворческую деятельность. Являясь, кстати, членом комитета
по аграрным вопросам и природопользованию, руководителем фракции партии
«Гражданская платформа», а в миру – начальником «Центра ГИМС МЧС РФ по
РК». Такая вот «шишка». Может этим и
объясняется заторможенность следственных действий?
Но теперь, зная, что «ЭК» читает и использует в своей работе «око государево»,
надеемся, что и это «депутатское ЧП» в
прокуратуре возьмут на контроль.

городская жизнь
Окончание. Начало - стр. 1
Можно предположить и то, почему
Ишкеев попал в поле зрения следователей. Скорее всего, на многих документах,
связанных с мероприятиями по «благоустройству» парка, стоит именно его подпись. Но не потому, что он в горвласти самый деятельный, а потому, что это входит
в его должностные обязанности.
Наверное, в этот самый момент его
предшественник на этом посту, а ныне
просто замглавы администрации Бадма
Маджиев подумал, как ему всё-таки подфартило, когда он покинул это, как выясняется теперь, опасное кресло.
А вот что будет с Ишкеевым дальше,
даже прокурор Элисты не скажет. Но ясно
одно: жизнь его станет куда более хлопотной и беспокойной. Можно, например,
предположить, что люди, толкавшие его
в руководители городом, заведомо отвели
ему, неискушенному в сложных делах и
не обладавшему необходимым жизненным опытом парню, роль «жирного баранчика». Потому, что этой фигурой можно, без сожаления, пожертвовать в случае
форс-мажорных обстоятельств и вывести
из-под удара своих подопечных.
С набившим оскомину у горожан
ООО «КристаллСтрой» (есть ещё и ООО
«Кристалл-строй»), точнее, с руководством этой невероятно везучей фирмы,
гораздо проще. Напомним, это частное предприятие в 2017 году выиграло
все тендеры по благоустройству парка
«Дружба» и придомовых территорий в
Элисте. А к успеху и процветанию его

вёл Александр Шкилев, которого, в свете
последних событий, связывали с «отцами
города», вероятно, очень тесные отношения. Насколько это так, теперь будут
определять следователи.
Интересно, что выемка документации
в «Сером доме» произошла в субботу.
Практически в то время, когда Алексей
Орлов со своей свитой беззаботно прохаживался по степи на Фестивале тюльпанов. И, скорее всего, даже не подозревал
о следственной «облаве» в горадминистрации. Настроение у Главы, говорят,
было хорошим, и он давал интервью всем
СМИ, без исключения. Получается, что
правоохранители вновь застали региональную власть врасплох. И тем самым
поставили «исполнителей» и «заказчикови» почти в безвыходное положение?
ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ…
Описанное выше подтверждает и
то, что «ЭК» прогнозировал ещё в начале этого года – «политическая весна»
в республике, в сравнении с природноклиматической, будет жаркой. А пик её
«критических значений» придётся на
май, и предпосылки для этого есть.
Например, почти одновременно с

«парковым делом» Следственный комитет по РК возбудил уголовное дело в
отношении главы Собрания депутатов
Троицкого СМО, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.
По версии следствия, ночью 1 марта
народный избранник управлял автомобилем «Toйота Королла» будучи пьяным.
Разъезжая по Элисте он нарвался на дорожных полицейских, попросивших его
пройти медосвидетельствование на предмет употребления алкоголя. Нарушитель
ответил отказом.
При составлении протокола по данному факту было установлено, что троицкий
чиновник ранее уже привлекался к ответственности за аналогичный проступок,
но должных выводов не сделал и вновь
сел за руль автомобиля «подшофе». В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных
на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Остается надеяться, что представитель
власти понесет справедливое наказание.

Евгений БЕМБЕЕВ

Авторитет - это когда еще ничего не сказал, а уже выполняется
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ПОДСЛУШАНО В КАЛМЫКИИ
Почитаем, что пишут на самом популярном
ресурсе в калмыцком сегменте интернета
«Подслушано Калмыкия» и что волнует наших жителей больше всего. Предупреждаю,
что авторские тексты сохраняются «как
есть» для достоверности, колоритности и
«чтобы не было претензий». Поехали.

Пост про «Какое зрелище»

Очень часто тут ругают нашу администрацию,
власть. Но сегодня я искренне хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего военного мероприятия на
пагоде! Какое зрелище! Какая мощь! Выступление
спецназа, бои, трюки, стрельба - захватывающее зрелище! Дети смотрели, раскрыв рты от удивления, мой
7-летний сын в восторге! Теперь хочет идти в армию,
когда вырастет. Для нашего маленького городка отличное мероприятие! Спасибо большое!

От 22.04.18. «Понравилось»
(лайкнуло) – 223 человека

дители могут дождаться из армии не живых сыновей, а
груза 200 в цинковом гробу. Теперь ясно для чего проводят все эти военные шоу? Кто-то еще хочет восхититься
этим «зрелищем»? Минусую автора поста и ставлю ему
дизлайк за его поддержку оголтелого милитаризма и за
его гражданскую слепоту. Насчет последнего я прав на
все 200% потому что те, кто отправляют на войны наших
сыновей, своих сыновей никогда на них никогда не отпустят. Почему - пояснять не буду. И так все знают.

Пост про «Просят помолиться»

Удивляют люди, которые просят помолиться за их
материальные блага: купить дом, выиграть деньги или
процветание своего бизнеса. А также люди, которые
расстались, просят молиться за них, чтоб они вновь
соединились. Вы с ума подходили? Работайте, тратьте деньги с умом, следите за собой и своим поведением, миритесь сами и не косячте и будет вам счастье.
Хватит ровно на попе сидеть и чтоб другие молились.
Или, например, есть такие люди, которые просят помолиться за них и их близких просто так, наперед.
Чтоб у них всё было хорошо, и не болели. Ну, так идите
в Хурул, заказывайте молитвы или сидите на молебнах
и молитесь сами, кто вам мешает. Можно дома молиться. Истинная вера в душе, не важно где молиться,
Бог услышит вас. Могу понять только тех, кто просит
выздоровление и от болезни на грани отчаяния, которые не могут родить, обойдя кучу врачей, которые действительно попали в беду. Но вот остальные просто
удивляют меня. Не гневите Бога, отрывайте зад и идите действовать. А не просить тысячи людей молиться
за ваши прихоти.

От 24.04.18. «Понравилось»
(лайкнуло) – 358 человек

Я не являюсь фанатиком запускания голубей в небо
по любому поводу – будь то свадьба или война, но и поклонником демонстрации «военной мощи» не буду никогда по одной простой причине – я родился в СССР.
Про «жизнь» в СССР знают те, кто в нем дышал этим
спертым воздухом заключения и ожиданием постоянной
опасности. Помню как нас, еще детей, приучали к той
мысли, что наша страна – единственный оплот мира и
справедливости, а почти весь остальной мир – царство
зла, произвола и апартеида. Еще нам внушали, что в
США угнетают черных на каждом углу, в Европе живут бездуховные потребители материальных благ, а все
остальные страны НАТО спят и видят – как бы запустить
по нам ядерные ракеты, пока мы занимались сбором денег для голодающих детей Африки. Я помню все эти
военные парады 9 мая, нагнетание ощущения приближающейся войны и постоянный страх за свою жизнь, и
жизнь своих близких. Не знаю, как было у других детей,
но я чувствовал все именно так – почти не прекращающаяся истерика по поводу кольца врагов и постоянное
воспевание лучшего в мире советского строя. А теперь
задаю вопрос себе и вам – никто не увидел параллели
между тем далеким прошлым и сегодняшним днем?
Заметили? Отлично. Значит критическое восприятие
действительности, которую нам хотят залакировать и
преподнести как невероятное достижение нынешней
власти, в наших жителях все-таки осталось. Что я скажу насчет поста про «бои, трюки, спецназ и стрельбу»?
Могу только посочувствовать всем нам – обычным жителям России по этому «военному поводу». Почему? Да
хотя бы потому, что впаривая нам дешевый патриотизм
через официальные СМИ и вот такие «показательные
выступления», власть тихой сапой принимает в Госдуме
законы, которые напрямую задевают жизнь и здоровье
наших детей.
Свежий пример – 11 апреля Дума приняла в первом
чтении законопроект (№ 6095-7) о внесении изменений
в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Упрощаю – с этого года солдат проходящих срочную службу могут отправить «служить» куда
угодно – хоть на Донбасс, хоть в Сирию. А потом ро-

Да, действительно, есть у многих наших жителей
эта нехорошая черта – попробовать все или многое получить на халяву. Даже в отношении духовной жизни
(а что такое молитвы, если не духовность?) наши люди
всегда выбирают материальные блага – потому что
почти всегда просят у «боженьки» бросить им с неба –
квартиру, машину, работу с высокой зарплатой, богатого
жениха и прочих благ. Нет, ну вот до каких высот инфантилизма можно дойти, если не понимать, что духовная
жизнь это вообще не про материю, ведь почти во всех
религиях дух и материя выступают антагонистами. Возможно, единственной религией, которая примиряет дух
и материю, является буддизм с его «срединным путем»,
но и здесь главенствует все же дух, для воспитания которого, советуют уйти с пути материального. Так что,
уважаемые наши просящие всех благ земных пользователи ПК! Пожалуйста, не думайте, что мир и тем более
какой-то придуманный вами «боженька», только и ждут
- когда вы к ним обратитесь, чтобы по вашему звонку
начать отрабатывать вашу негативную карму и решать
за вас все проблемы. Чтобы стало еще понятнее, покажу
на пальцах. Итак, вы захотели пиццу. Но для того, чтобы
ее заказать, вам первоначально нужно где-то работать и
иметь деньги на ее покупку. Так? А если работы и денег
нет, то и заказывать пиццу (если ты не полный отморозок, который не заплатит доставщику), явно не стоит.
Это понятно? А теперь посмотрите на запросы «помолитесь за меня» с точки зрения заказа пиццы, не имея

на это средств. Теперь ясно? Так что автора поста про
«помолитесь за мои блага» плюсую и поддерживаю. Вопервых, потому что надоело все это нытье и надежда на
«чудо». А во-вторых, все эти «чудеса» отрицательно воздействуют на эмоционально-волевую сферу читающих
ПК, проще говоря, такие посты про «мне помогли ваши
коллективные молитвы» снижают веру в собственные
силы и в себя. Давайте действовать сами. А если нужна
духовная поддержка идем в храмы, либо молимся в одиночку, но искренне. Как-то так.

Пост про «Кафе «Спутник»

Сносят кафе спутник. Вместе с ним целую эпоху.
Наверное, у всех жителей республики есть с ним тёплые воспоминания.

От 24.04.18. «Понравилось»
(лайкнуло) – 624 человека

Те, кто не знает, чем для элистинцев было кафе
«Спутник», наверное, действительно не поймут - почему такой короткий пост собрал более 600 лайков. Кафе
«Спутник» вскормило, наверное, не одно поколение
жителей Элисты и в 70-80 годы прошлого тысячелетия
(как много я прожил, оказывается) популярнее этого
кафе в нашем городе не было ничего, я в этом не просто
уверен, а знаю на собственном опыте. В связи с этим,
вспоминается мне глубокое мое детство, когда я, пятилетний мальчик, пошел с дядьями «кушать бериги» в
«Спутник». Не скажу, что мне это очень понравилось. А
причина была очень простая – огромная очередь. Да, да,
да, наши дорогие современные дети, я в свои 5 лет в то
время отстоял на улице (благо было лето) часа два или
даже три для того, чтобы потом уставшим и голодным,
наконец-то добраться до тарелки с горячими беригами,
чашки с теплой джомбой и такими же теплыми борцо-

гами. Помню, что в то время я навсегда и безоговорочно влюбился в это кафе и в его незамысловатую кухню.
Позже я ел еду в разных местах – в других городах, в
дороге и даже в степи в вагончике-столовой для рабочих
буровой установки. Но нигде, я подчеркиваю, нигде я не
встречал такого сочетания вкусов – беригов, борцогов и
калмыцкого чая, как в кафе «Спутник». Что за секретный рецепт был у этих простых блюд, именно в этом
кафе, я не знаю. Но никто и никогда не мог повторить непередаваемый аромат всей этой «святой троицы», когда
она толпилась на столе в ожидании трапезы.
Очень жаль, что кафе демонтируют. Возможно, у нынешних хозяев есть свои планы на этот счет, и они хотят
построить там что-то более современное и комфортное.
Но почему-то не хотелось, чтобы именно это кафе сносили. Потому что оно стало, действительно, как выразился автор поста символом «целой эпохи». Наверное,
можно было все решить как-то иначе. Плюсую пост про
кафе и минусую владельцев «Спутника». Сносят воспоминания моего детства и это очень больно.
Дольган ЧОНАЕВ

Армия ждет «срочников» как пушечное мясо, потому что платить наемникам уже нечем
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Это не шутка

На 287 км трассы «Элиста – Волгоград» произошло
дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 10 человек. Как пояснили РИА «Калмыкия»
в МВД РК, водитель маршрутного такси – 58-летний
житель Целинного района – двигался в сторону села
Троицкое Целинного района. В ходе движения автомобиль столкнулся с КамАЗом, которым управлял
житель Калмыкии 1965 года рождения. Грузовая машина выезжала со стороны элистинского аэропорта.
В результате столкновения пострадали 10 пассажиров. Погибших нет. Как сообщил нашему корреспонденту главный хирург министерства здравоохранения
РК Николай Шарапов, в республиканскую больницу
им. П. Жемчуева были доставлены 10 пострадавших в
ДТП. Пятеро из них отпущены домой на амбулаторное лечение, трое госпитализированы в отделение
травматологии, один – в нейрохирургическое отделение и одна пострадавшая – в реанимационное отделение. По его словам, жизням пострадавших ничего не
угрожает, состояние стабильное. РИА «Калмыкия»
Проблема транспортного сообщения в Элисте и пригородных маршруток уже давно набила всем нам оскомину. Она не решается даже не годами, а десятилетиями.
Но руководство региона ситуация устраивает.
Как появилась проблема? В «лихих 90-х» государственный транспорт постепенно загибался от отсутствия
финансирования, на теплое место стал приходить частный бизнес, более гибкий и быстрый, не обременённый
необходимостью соблюдать расписание. Это даже можно было назвать решением проблемы. На тот момент
времени. Но вскоре маршрутки сами стали проблемой.
Ведь этот вид транспорта работает на самоокупаемости
и субсидий из бюджета не получает. Поэтому они находятся в постоянной погоне за прибылью. Это жестокий
бизнес, который не прощает ошибок и человеколюбия.
Именно поэтому сегодня трудно попасть в отдаленные
части Элисты в часы, когда пассажиропоток минимален.
А водители, в погоне за прибылью, нарушают правила
дорожного движения.
Все это особенно актуально для маршрута «ТроицкоеЭлиста», где стоимость проезда, как и конкуренция,
выше, а количество пассажиров в «часы пик» просто запредельно, зато в другое время поток людей сокращается
до минимума, и тогда людям порой дождаться транспорт
бывает почти невозможно. В обоих случаях граждане не
довольны, в обоих случаях пассажиры находятся в раздражении – едут ли они на работу, возвращаются ли домой.
Если говорить об этой конкретной аварии, в сети
почти сразу появилась запись того, как маршрутка столкнулась с КамАЗом. На видео запечатлено, что де-юра
виноват бензовоз, который не уступил проезд, въезжая
со второстепенной дороги. Но очевидно и то, что ГАЗель
с большой вероятностью успела бы остановиться, если
бы водитель придерживался рекомендованной на этом
участке скорости в 50 км/час. Тем более, что асфальт
был мокрым.
Итог – сломанные ноги (одна из пассажирок была
беременна), закрытые черепно-мозговые травмы, в соцсетях - очередная волна возмущения жителей города и
Троицкого по поводу небезопасности маршруток, но в
конечном счете – дальнейшее игнорирование властью
проблемы.

Сходства и различия

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, подал в
отставку. Об этом в понедельник объявил сам глава
правительства.
«Обращаюсь к тем, кто хочет мой отставки. Никол Пашинян был прав, я ошибся. Есть несколько
решений, но ни одно из них не для меня. Я покидаю
должность премьера и главы Армении. Мира, гармонии и толерантности всем нам», - говорится в заявлении Саргсяна.
Митинги оппозиции с требованием отставки Саргсяна начались в Ереване 16 апреля. 22 апреля в ереван-

ской гостинице Marriott была осуществлена попытка
провести переговоры между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола
Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна
за незаконное проведение собраний, но в понедельник
днем они были отпущены из СИЗО. ТАСС
Ситуация в Армении весьма показательна. Лидер
страны Серж Саргсян хотел снова встать во главе республики, до этого он дважды был президентом и третий
срок подряд для него был невозможен по Конституции
страны. Однако правящая партия внесла в основной закон Армении изменения, чтобы перейти к парламентской
системе, так Саргсян мог бы быть премьер-министром и
править сколько угодно.
Но этот «хитрый» ход вызвал массовые недовольства
граждан. Поскольку за десять лет президентства этот
персонаж довел страну до тяжелой ситуации в социальной и экономической сфере, только по официальным
данным за это время страну, чьё теперешнее население
составляет чуть менее трех миллионов человек покинуло порядка 400 тысяч граждан. Не на последнем месте
в списке проблем Армении – уровень коррупции и постепенное скатывание страны к однопартийной системе. Правящая партия постоянно протаскивает законы,
которые все больше ограничивают свободу слова и распространения информации. И в парламенте народные
избранники уже не прислушиваются к народу.
Ситуация выглядит знакомо. Да что там говорить,
всего-то три дня назад Президент России подписал закон
о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и
достоинство гражданина или юридического лица. На
первый взгляд, эта инициатива звучит здраво, если не
принимать в расчет, что теперь у власти есть инструментарий для законного затыкания рта всем неугодным.
И, кстати, идет вторая неделя блокировки мессенджера
Telegram, о кризисе в экономике и стремлении партии
власти к абсолютному доминированию уже и говорить
не приходится.
Однако в случае с Арменией гражданине массово
вышли на мирные демонстрации, которые привели к отставке премьера и правительства. В России акции протеста вылились в запуск бумажных самолетиков. А потом
мы задаемся вопросом, отчего у нас нет сменяемости
власти - ни федеральной, ни на местах.

Наши отметились

Парламент Республики Калмыкия предлагает создать в России государственный фонд по возмещению
алиментов детям, родители которых уклоняются
от их уплаты. Обращение с соответствующей инициативой было направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Из обращения (с документом ознакомился RT) следует, что около 10 млн детей в России воспитываются в неполных семьях. Тогда как доля детей, в отношении которых имеется задолженность по выплате
алиментов, в 2016 году составила 18,3%.
«С учётом изложенного Народный хурал (парламент) Республики Калмыкия обращается к вам с
предложением о создании государственного фонда,
который будет гарантировать содержание детей из
неполных семей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов на их содержание. Также необходимо разработать механизм, согласно которому средства, уплаченные государством, будут возмещаться
из средств алиментщиков-должников», — говорится
в обращении.
Авторы инициативы добавили, что реализация
идеи защитит интересы детей из неполных семей, а
также будет способствовать решению демографического вопроса в России. Russia Today
Инициатива калмыцких парламентариев привлекла
внимания многих СМИ, в том числе федеральных. И
ведь сама эта идея не нова, во многих европейских странах подобная практика применяется довольно давно.
Однако и в нашей стране калмыцкие депутаты не стали
первооткрывателями, поскольку инициативы о создании

подобного фонда только за последние восемь лет выдвигались, как минимум, трижды – два раза комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (в последний
раз такое предложение прозвучало всего полгода назад)
и однажды эту идею озвучил Павел Астахов – когда он
еще занимал должность детского омбудсмена России.
В прошлом эти предложения так и остались лишь
озвученными инициативами. Изменится ли что-нибудь
теперь, когда за дело взялись наши народные избранники? Поживем-увидим. Но, если учитывать, что кроме самой не оригинальной идеи депутаты в обращении лишь
отметили, что «необходимо разработать механизм, согласно которому средства, уплаченные государством, будут возмещаться из средств алиментщиков-должников»,
не наметив, хотя бы примерно, как этот механизм может
выглядеть и функционировать, все это больше похоже на
попытку слегка попиариться. Попытка засчитана.
Основная причина, по которой и тогда, и сейчас
властные мужи высказывались за создания Фонда –
это неэффективность действующей в России практики,
когда приставы взыскивают алименты с родителей по
решению суда, и что она дескать не в полной мере отвечает интересам ребенка. Основная претензия к приставам и к другим структурам - плохо ищут и плохо
взымают. Мол, если вопрос поиска алиментщика станет проблемой не матери или отца (так тоже бывает),
а государства, тогда и искать станут лучше. Но станут
ли? Система поиска, да и сами сотрудники ФССП ведь
от этого не изменятся.

Осторожно –
пьяный депутат

Руководителем Следственного комитета по РК
возбуждено уголовное дело в отношении Председателя Собрания депутатов Троицкого сельского муниципального образования РК. Он подозревается в
нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
По версии следствия, ночью 1 марта мужчина,
управляя автомобилем марки «Тойота Королла» в
состоянии алкогольного опьянения, был остановлен
сотрудниками ГИБДД МВД в городе Элиста. Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. При составлении
протокола об административном правонарушении
сотрудниками полиции было установлено, что ранее
подозреваемый постановлением мирового судьи был
признан виновным в совершении аналогичного правонарушения. Таким образом, мужчина должных выводов для себя не сделал и вновь допустил управление
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В
настоящее время расследование уголовного дела поручено следователям следственного отдела по городу
Элиста. www.elista.org
Пьянство за рулем – актуальная проблема для всей
страны, не зря наказание за это нарушение с завидной
регулярностью ужесточается. Пьянство за рулем должностных лиц – это уже отдельная категория новостей.
Поведение народных избранников, а также других лиц,
облеченных властью, на дороге часто вызывает справедливое возмущение общества. На этом фоне, например,
большие вопросы вызывает вступивший в феврале в
силу приказ МВД, согласно которому инспекторы ДПС
больше не могут отстранять от вождения пьяных судей,
направлять их на медосвидетельствование и привлекать
к ответственности за нарушения. Это показывает, как в
нашем обществе с каждым днем увеличивается расслоение на богатых и бедных, на тех, кто имеет власть, и кто
обделен вниманием и уважением со стороны государства.
Впрочем, председатель собрания депутатов СМО – не
бог весть какая фигура, будь на его месте судья или прокурор, то согласно приказу МВД, его бы даже не смогли
задержать. Однако и в этом случае все же возникает вопрос – отчего его не отстранили от должности в связи с
предыдущим нарушением?
Комментировал Санал Горяев

Каким бы ни было «государево корыто», вокруг него всегда слышно ненасытное чавканье...
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политинформация

Самолетики,
Армения и смех
В этой рубрике мы будем говорить про политику. Да, да, про ту самую политику, про
которую многие россияне слышать не хотят
и сердито ворчат – нас это не касается. Но
в последнее время, все больше и больше
россиян понимают, что внешняя и внутренняя политика, которую ведут власти страны от нашего с вами имени, становится все
более и более неадекватной и агрессивной
и от нее сильнее всего страдают те, кто ею
как раз таки не занимается – большинство
россиян. Стараясь исправить эту ситуацию,
мы решили в этой рубрике освещать те или
иные события с точки зрения независимых
от власти экспертов и пытаться разобраться – к чему приведут те или иные решения
Кремля по тем или иным вопросам современной повестки дня.

Бумажный самолетик
как символ сопротивления
Роскомнадзор заблокировал несколько десятков IPадресов Google. О блокировках рассказал в телеграмканале специалист по кибербезопасности Александр
Литреев, а также сообщил в фейсбуке генеральный директор провайдера Diphost Филипп Кулин. После блокировок РКН российские пользователи пожаловались
на проблемы с доступом к основному сайту поисковика
google.com и ряду сервисов, в том числе к Google Карты
и Google Переводчик. www.republic.ru
Ха-ха-ха, Роскомнадзор, это тот, который по заявлению ФСБ и решению Таганского суда пытался заблокировать мессенджер Telegram, терпит позорное фиаско на
глазах всей России и даже всего мира. Это тот самый
РКН, который в надежде попасть в бумажный самолетик
(символ Telegram), стал палить по нему из всех своих
огромных башенных орудий и при этом чуть не сломал
весь интернет, сволочь такая. А случилось вот что. Дело
в том, что Telegram задумывался его создателем Павлом
Дуровым и его братом Николаем (гениальным программистом, если что) как площадка свободная от какихлибо притязаний спецслужб и как таковых ключей шифрования у этого мессенджера в принципе не существует,
о чем неоднократно заявлял сам Дуров. Так называемые
«ключи» находятся на конечных устройствах пользователей (смартфонах) и «отдать» такие вот «ключи» владелец Telegram просто физически никому не может. Ни
ФСБ, ни господу богу, ни даже Путину. Но этот довод
в России не работает, потому что в России власть не
может чувствовать себя в безопасности, пока на свете
существуют граждане страны, которые могут свободно
общаться, не боясь прослушки и прочитки. А вдруг они
там, в этом тайном масонском Telegram какой-то бунт затевают? Вот и стал Роскомнадзор палить из пушки по
самолетикам и заблокировал в итоге уже 18 млн (!) IPадресов сторонних владельцев вроде Google, Amazon,
Microsoft и Digital Ocean. От этой «блокировки» уже
пострадали онлайн-кассы некоторых ритейлеров вроде
Дикси, голосовые сообщения в Viber, сервисы YouTube,
обновления в Microsoft и куча бизнес-проектов завязанных на интернете. Короче говоря, как всегда в России
– власть и ее опричники могут только все ломать и крушить, а вот сделать что-то полезное для общества и своих граждан, это, увольте, не по их части.
А Telegram, тем не менее, живет и Павел Дуров уже
назвал эту борьбу «цифровым сопротивлением», а 22
апреля попросил пользователей мессенджера ровно в 7
вечера запустить в небо бумажные самолетики (потом
их нужно было с улиц собрать, дабы не засорять родные
пенаты). На этот клич откликнулись «телеграмщики» со
всей России и в сети появились фотографии «цифровых
сопротивленцев» с детскими бумажными самолетиками,

которые, конечно, наивны по своей природе, но могут
стать той самой пресловутой соломинкой, которая может переломить спину верблюду. Это не намек, а просто
так бывает, когда кое у кого заканчивается терпение, а
кое-кто этого в упор не хочет замечать.

Браво, Армения!
Массовые акции протеста, продолжающиеся в Ереване уже неделю, дали плоды - премьер-министр республики Серж Саргсян объявил о своем уходе с поста главы
кабмина. В своем обращении он признал правоту оппозиционного лидера Никола Пашиняна, с которым встречался накануне. Ранее Пашиняна выпустили из СИЗО,
куда лидер протестов был доставлен после неудавшейся
встречи с премьером. 23 апреля к акции протеста также
присоединились люди в военной форме. www.gazeta.ru
Браво, Армения! Какие тут слова, кроме слов восхищения смелым и гордым народом Армении можно найти? Молодцы! А протестовали они 10 дней (с 13 апреля),
после того как стало известно, что бывший президент
Серж Саргсян был назначен главой кабинета министров
и фактически остался правителем с еще более широкими полномочиями (в результате реформы президентской
власти). Серж Саргсян находился у власти 10 лет и более не мог избираться президентом, именно поэтому, по
мнению многих граждан Армении, Саргсян и задумал
эту рокировку - перемещаясь из кресла почти ничего
не решающего теперь президента в кресло премьерминистра. У армянской оппозиции были претензии к
бывшему президенту, которого они обвиняли в некомпетентности и обнищании республики. В свою очередь,
власти Армении в ответ на протестные акции думали решить проблему силовым путем и арестовали лидеров оппозиции депутатов парламента Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Однако, после этих
арестов митинги не только не уменьшились, а наоборот

- людей на улицы стало выходить в десятки раз больше
и к ним, как уже известно, присоединились военные и
некоторые священники Армянской апостольской церкви. Власти поняли свою оплошность с арестом лидеров
и, опасаясь жертв, в результате массовых столкновений
с полицией, выпустили всех арестованных. Заметьте,
никаких заявлений о том, что это были «отщепенцы,
пятая колонна и прочие отморозки» из уст Саргсяна не
прозвучало. Также он не послал армию на жестокое подавление народного бунта. Не говорил он и о том, что
протестующих будут сажать в тюрьмы и давать им реальные сроки в наказание. Ничего этого не было, потому
что власть в Армении, хоть и была не особо талантливая,
но, по крайней мере, кровь своего народа проливать никто из них не захотел. Потому что одно дело прослыть на
своей родине бездарным правителем, и совсем другое,
если в истории твое имя будет иметь приставку – палач
народа. Никто не захотел быть палачом в Армении и поэтому Саргсян подал в отставку и добровольно покинул

свой пост. Вот что случается, если у граждан кончается
терпение. Повторюсь – у граждан, а не у безликой массы
жителей, коими населены просторы «великой скрепной
России», которые могут объединиться только на краю
братской могилы, когда их травят отравляющими газами
с ближайшей свалки. Кстати, тема «бархатной революции» в Армении вообще никак не освещалась в российских пропагандистских СМИ. Почему? Надеюсь, почти
все догадались. Ага, именно поэтому.
Смеемся дальше, осталось недолго
Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение
американских санкций на территории России, его могут
принять до конца весенней сессии, заявил журналистам
первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. www.ria.ru
Ну что? Чего-то уже не смеются «Тополи» и «Искандеры» над американскими санкциями? Что-то не до смеха стало, раз уже Госдума всерьез занялась разработкой
закона, по которому можно наказывать тех, кто захочет
соблюдать санкции на территории РФ. И вот тут мне
стало жутко интересно – как из этой щекотливой ситуации вывернутся такие особо «непримиримые» ко всему
западному пропагандисты вроде В.Соловьева (кличка
- Соловей) и Д.Киселева (кличка - Кисель)? Вот как?
Ведь, с одной стороны, они всегда кричали о том, что
России эти санкции, как мертвому припарка. Теперь выясняется, что, оказывается, американские санкции хотят
соблюдать много «физических и юридических лиц» на
территории России, если против них нужно принимать
специальный закон. Как-то вот не совсем логично получается, если мертвый пациент встает и говорит, что ему
стало слишком горячо от заморской припарки, он пойдет в суд и накажет того, кто ему эту припарку поставил.
Или российским пропагандистам все божья роса? Да
так оно и есть, если посмотреть на эти, прости господи,
лица что у Киселева, что у Соловьева – видно же, что
они сами себе не верят и работают просто за жирный кусок с хозяйского стола. И что же предлагают, так называемые депутаты, принять в отношении тех, кто не захочет
работать с попавшими в санкционный список США? А
предлагают они ни много ни мало, а высочайшие штрафы для юрлиц и посадки в тюрьму для лиц физических.
В «перспективе» у таких «лиц» как, к примеру, Альфабанк, который в начале этого года отказался от финансирования российского военно-промышленного комплекса
(из-за санкций), могут возникнуть очень большие проблемы – для самого банка это будут миллионные штрафы, а для владельцев – реальные сроки. А теперь задачка
– кто из бизнесменов, имеющих выход на международные рынки, захочет работать в России, подвергая свой
бизнес риску на внешних рынках? Теперь заглянем немного в будущее. Скорее всего, более-менее крупный
бизнес, у которого встанет выбор – Россия или весь мир,
будет сворачиваться, и уходить из страны. Всем остальным придется оставаться и не высовывать носа из своего
скотного двора, потому что, работая в России, они когданибудь неминуемо нарушат американские санкции, а это
автоматически закроет им выходы на международную
арену. Смешно? Очень. Особенно рекомендуется смеяться после оглашения очередного приговора нарушившего «закон РФ о законе США о соблюдении санкций» и
после очередного сворачивания бизнеса, в РФ которого
по счету предпринимателя. Смеемся дальше. Уже недолго осталось.
Виталий КАДАЕВ

Граждане страны - это люди, которые уважают себя и которые не готовы терпеть неуважение со стороны власти
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать предпринимателем.
Без материальных и жилищных
проблем. Приятной внешности,
стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной
близкого возраста.
Аб. 939. Калмычка. 60 лет.
156/58. Замужем не была, детей
нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек в
меру. Познакомится для общения
и встреч без обязательств с мужчиной до 70 лет, желательно работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 985. Калмычка. 59 лет.
170/71. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Умная, порядочная, симпатичная и стройная, без вредных привычек. На
пенсии, но продолжает работать.
Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого возраста, работающим и без особых
пристрастий к алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 989. Калмычка. 36 лет
154/79. Разведена, детей нет. Проживает в Элисте. Работает нянечкой. По фигуре полненькая,
по характеру добрая, спокойная,
улыбчивая. Сама родом из села,
приученная к сельскому и домашнему труду. Познакомится с
мужчиной до 55 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской
местности.
Аб. 992. Калмычка. 62 года.
155/56. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать учителем
в школе. Материальных проблем
не испытывает. Тихая, спокойная,
не скандальная. Познакомится с
калмыком близкого возраста, для

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 20 мая
(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. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Загадка: В каком слове 5 «е»
и никаких других гласных?
Ответ: Переселенец
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общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 999. Калмычка. 60 лет.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная,
без вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с калмыком от 55 и
до 65 лет.
Аб. 1022. Русская. 33 года.
160/80. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Есть сын 9
лет, который временно проживает
с родителями. Работает продавцом. Материальных проблем не
испытывает. Приятной внешности, улыбчивая, и легкая в общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 40 лет
для создания семьи.
Аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает в торговле, материальных
проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым и живым
характером, без вредных привычек. Симпатичная, стройная. Познакомится с мужчиной до 55 лет,
для создания семьи.
Аб.1041. Русская 48 лет 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь,
которая замужем и проживает в
другом регионе. Сама проживает
одна в своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду.
Простая по характеру и в общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится с
мужчиной до 55 лет. Работающим
и не пьющим.
Аб. 1046. Русская. 65 лет
170/85. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но
периодически подрабатывает сиделкой. На материальные трудности не жалуется. Жизнерадостная,
доброжелательная. Познакомится
с мужчиной до 75 лет, физически
крепким и без особых пристрастий к алкоголю. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет.
165/60. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
учителем в школе, а в свободное
время занимается народным творчеством. Стройная, симпатичная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1076. Калмычка. 55 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Без материальных
проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения и встреч и взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1081. Русская. 56 лет.
162/65. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Материально обеспечена, на пенсии, но
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продолжает работать в торговле.
Симпатичная, с хорошей фигурой,
жизнерадостная, не скандальная,
без материальных проблем. Познакомится для встреч с русским
мужчиной близкого возраста, физически крепким и без пристрастий к алкоголю, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 813. Русский. 55 лет. 175/74.
Разведен, детей нет. Проживает
один, работает слесарем. Физически крепкий, к спиртному равнодушен. Спокойный по характеру, доброжелательный, трудолюбивый.
Познакомится с женщиной до 60
лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире в Элисте. Работает на
гос. службе. Зарплата высокая.
Есть своя а/машина. Без материальных проблем. По характеру
энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится
для создания семьи с девушкой до
35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 828. Калмык 48 лет. 168/75.
Женат не был, детей нет. Работает
прорабом в строительной бригаде.
Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не пьет, не
курит. Познакомится с девушкой
до 45 лет, желательно из сельской
местности. Не полной и для создания семьи.
Аб. 829. Русский. 67 лет.
177/80. Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но
продолжает работать. Физически
крепкий, ничем не болеет. Не пьет
не курит. По характеру спокойный,
не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной
до 63 лет, не полной и доброй по
характеру. Для общения, встреч и
возможно брака. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты.
На пенсии но работает. Материальных проблем не испытывает,
есть своя а/машина. Физически
крепкий, спиртным не увлекается.
Познакомится для общения встреч
с женщиной близкого возраста.
Нац-ь не имеет значения.
Аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой, стройного
телосложения и до 50 лет. Можно
с детьми.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных
привычек в меру. Добрый и душевный по характеру. Познакомится с женщиной близкого воз-
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раста для создания семьи. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает
водителем. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к
спиртному равнодушен. Познакомится для серьезных отношений
с девушкой до 45 лет. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает с отцом в своем доме. С
высшим образованием, работает
главбухом в коммерческом предприятии. В свободное время занимается приусадебным хозяйством.
Есть своя а/машина. Не курит, к
спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет,
можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 896. Калмык. 34 года.
168/72. Разведен. Проживает с
родителями. Работает компьютерщиком в коммерческой фирме.
Интересный в общении, жизнерадостный по характеру, не скандальный и не жадный. Познакомится с девушкой до 35 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 906. Русский. 175/110. Разведен. Проживает один на съемной квартире. Работает электриком
в муниципальной организации.
Спокойный и доброжелательный
по характеру, трудолюбивый и хозяйственный. Вредных привычек в
меру. Познакомится с женщиной до
55 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 909. Калмык. 41 год. 160/62.
Женат не был, детей нет. Работает мастером по ремонту домов.
Есть своя строительная бригада.
Материальных проблем не испытывает. Скромный по характеру,
не скандальный и не жадный. Познакомится с калмычкой до 40 для
создания семьи.
Аб. 911. Русский. 38 лет. 172/70.
Разведен, детей нет. Проживает с
родителями в своем доме. Работает слесарем в муниципальной организации. Из увлечений: мотоциклы, рыбалка. Не курит, выпивает
изредка. По характеру добрый,
очень любит детей. Познакомится
с девушкой до 40 для создания семьи. Можно с детьми.
Аб. 912. Калмык 65 лет. 174/80.
Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам на
пенсии, но продолжает работать
водителем. Физически крепкий,
ничем не болеет, в свободное время занимается спортом. Не курит,
к спиртному равнодушен. По характеру добрый, не скандальный
и не жадный. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
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Уважаемые дамы,
господа и товарищи!
Вышла в свет книга «Размышления «неправильного»
калмыка или как нам не дали
обустроить
республику».
Автор В.Х. Бамбаев – известный политический и общественный деятель, поэт,
писатель и аграрий.
Презентация книги состоится в кафе «Репортер» гостиницы «Элиста» 28 апреля
2018 года. Вход свободный.

Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур»,
5 минут ходьбы, №2 остановка
«Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98
Такси «Курьер» приглашает
на работу водителей такси на
личном автотранспорте, а также
желающих работать на машинах фирмы (Рено-Логан, РеноСандеро, Лада-Гранта и др.)
Работа в такси на личном транспорте – это свободный график
работы и стабильный доход.
Требования:Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность. Обращаться по тел:
8-906-176-70-50
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Отдам бесплатно хорошеньких щенков и котят в добрые
руки.
( 8-960-898-42-39, 8-937-46909-66
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, зем.участок с фундаментом 12х12 (с. Троицкое,
ул.Луговая, 6)
(8961-842-76-61
Продаю дом 140 кв.м. с удобствами, кухня зимняя, бассейн,
сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61
Услуги сантехника, кафельщика. Недорого.
( 8-9613987332.
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