
- Николай Константинович, 
что-то давно читатели «ЭК» не 
слышали вашего мнения на 
происходящие рядом с нами 
события…

- На то были причины, но об 
этом обязательно поговорим по-
сле 18 марта. 

- А что вы думаете по поводу 
зимней Олимпиады в Пхёнчха-
не. Как болельщик со стажем, 
следили за ней? 

- Почти не следил, и такое со 
мной случилось впервые в жиз-
ни. Ещё задолго до Олимпиады 
ощутил, как это гнусно, унизи-
тельно даже, когда спортсменов 
твоей страны бесцеремонно от-
лучают от их, возможно, глав-
ного события в жизни. В итоге 
наша олимпийская команда ока-
залась, по сути, порезанной на 
куски и наблюдать за потугами, 
скажем так, «резервистов», да к 
тому же измотанных морально, 
мне показалось скучным. И во-
обще, какой был смысл посылать 
на Олимпиаду второй или третий 
состав? Лишняя трата денег. 

К тому же бесили наши теле-
комментаторы - главным обра-
зом, Губерниев. Своим наносным 
восторгом он был как бы громо-
отводом всех наших неудач: то 
для россиян ветер сильно дул, 
то снега много выпало, то лыжи 
плохо скользили. Несерьёзно всё 

это и мелко. Во времена СССР 
даже за обилие серебряных и 
бронзовых медалей дали бы по 
шапке так, что мало не показа-
лось. Тогда руководство страны 
признавало только первые места, 
и спортсмены это понимали. По-
тому как звание олимпийского 
чемпиона было навечно! 

- Но ведь против нас опол-
чился весь мир спорта, и честь 
России в Корее защищала мо-
лодёжь…

- В том-то и дело, что во вре-
мена СССР такое бы не случи-
лось ни за что. Во всём виноваты 
функционеры от спорта, которые 
не планомерной подготовкой 
олимпийцев занимались, а пла-
номерным личным обогащением. 
Типа, а чем мы хуже тех корруп-
ционеров, что во главе большой 
власти? 

И такое везде и всюду. Даже в 
нашей нищей республике. Вспом-
ните, как целых 10 лет строили 
спорткомплекс в 1-ом микро-
районе! А всё потому, что день-
ги, отпущенные на него, куда-то 
«исчезли», и об этом знал даже 
Сергей Степашин, приезжавший 
сюда в 2008 году. На тот момент 
он был главой Счётной палаты, 
но на проделки нашей власти с 
этим самым спортобъектом по-
просту закрыл глаза. Понимаю, 
что к Олимпиаде в Корее то наше 

ЧП отношения не имеет. Мелочь 
провинциального масштаба, но 
ведь из таких вот мелочей рож-
даются крупные провалы.

- В Пхёнчхане выступали 
не самые лучшие наши спор-
тсмены, но медали, тем не ме-
нее, завоевали. Разве это повод 
для уныния?

- Нет, конечно, но для России, 
где зима длится по 7-8 месяцев в 
году, соперничать на равных со 
странами, где его можно найти 
только в горах, и даже уступать 
им, просто нелепо. И Пхёнчхан 
это показал. 

- Как вы считаете, наши 
соплеменники могут добиться 
успехов в зимних видах спор-
та? У нас ведь гены порази-
тельным образом проявляются 
во всём. Вот, например, в годы 
депортации многие наши зем-
ляки хорошо играли в хоккей и 
гоняли на лыжах. Кстати, мать 
известных биатлонистов Ан-
тона Шипулина и Анастасии 
Кузьминой Алла Абдюшева по 
национальности калмычка…

- «Зимние» чемпионы, да и 
«летние» тоже, из калмыков и 
тогда, и сейчас вряд ли бы полу-
чились. С физподготовкой про-
блемы всё-таки есть. Для побед 
в большом спорте нужны особые 
условия, но о каком чемпионстве 
можно было бы думать в услови-
ях, например, сибирской высыл-
ки? 

- Всегда любопытно знать, 
кто из твоих одногодков добил-
ся в жизни и в спорте, в част-
ности, больших успехов… 

- Коль речь идёт о зимнем 
спорте, могу назвать имена хок-
кеистов Юрия Ляпкина и двух 
Викторов – Блинова и Ярослав-
цева, лыжника - Фёдора Симашё-
ва. Все они – победители и при-
зеры Олимпиад. Ещё одна яркая 
личность - баскетболист Иван 
Едешко. Тот самый, что дал пас 
через всю площадку Александру 
Белову и тот, уложившись в три 
секунды, сделал сборную СССР 
чемпионом Игр-1972. Един-
ственный, кстати, раз в её исто-
рии. Я смотрел ту игру в прямой 

ЭЛИСТИНСКИЙ

1 марта 2018 года № 8 (473)

сайт: www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru

(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

УдОВлетВОРить ПОтРебНОсть - Не ШтУКА. ШтУКА В тОм, чтОбы сОздАть ПОтРебНОсть 

Давайте каждый 
из нас внесет в 
Избирательный 
фонд В.Путина 
по 3-4 рубля, и 
В.Путин  получит 
360-400 млн. руб.
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А КАК ПОСТУПИТ ПУТИН?
МЕРКЕЛЬ РЫДАЛА? 

городская жизнь

На прошлой неделе усилиями столичных чиновников 
получила продолжение история, начавшаяся пару лет на-
зад. Беря за основу официальные источники, «ЭК» попы-
тается разобраться, насколько закономерно развиваются 
последние события, есть ли в этом злой умысел и какими 
будут предполагаемые последствия. 

евгений бембееВ 

ачнём с традиционной планёрки столичной администра-
ции, прошедшей в прошлый понедельник 19 февраля. 
Провёл её замглавы администрации Бадма Манджиев. 
«Сити-менеджер» Окон Нохашкиев в тот момент ещё не 

приехал с сочинского форума, а до этого некоторое время находился 
на больничном. Злые языки утверждали, что внезапное недомогание 
было следствием недавнего «паркового скандала», уже второго по 
счёту. Первый, образца 2016 года, напомним, был связан с именем 
экс-градоначальника Николая Андреева. 

Но вернёмся к планёрке. Среди прочих был поднят вопрос, цити-
руем муниципальную газету, «по поводу стихийного мясного рынка, 
расположенного в районе ГАП-2». Оказывается в «серый дом» по-
ступили обращения надзорных органов, в которых указывалось, что 
«товар не проходит необходимый ветеринарный контроль и зачастую 
реализуется без сопроводительных документов». Не мудрствуя лука-
во, нынешние «отцы города» решили избавиться от проблемы одним 
махом. Устами того же Бадмы Манджиева был поднят вопрос о лик-
видации рынка. 

О чём в это время думали городские власти, нам неизвестно. Но 
ясно, что они в силу разных причин не пожелали вспомнить или 
умышленно забыли о том, о чём упрямо твердят их коллеги из «бе-
лого дома». О словах, именно словах, типа «республика – флагман 
АПК», «фермер и господдержка – одного поля ягоды», «наши сель-
хозтоваропроизводители и импортозамещение», и о многом в том же 
духе. Не вникая в суть момента, чиновники администрации выбрали 
на их взгляд единственно правильное решение – запретить и разо-
гнать.      

Таким образом, на торговцев с рынка «ГАП-2», большинство из 
которых те самые фермеры, дали команду «Фас!». И эти события, 
иначе как наездом, уже вторым по счёту за последние пару лет, 
не назовёшь. Пусть у читателей и тех же чиновников не сложится 
ошибочное впечатление, дескать, далёкий от сельхозтемы «ЭК» 
ратует за стихийный рынок. Это не так. Мы прекрасно знаем, так 
же как и искушённые дельцы во власти, что деятельность торго-
вых площадок должна быть строго регламентирована. Согласно 
законодательству. Именно на этом основывается наше видение 
проблемы. 

На наш взгляд, решать проблему «стихийного рынка в районе 
ГАП-2» надо в интересах тех же фермеров, реализующих продук-
цию животноводства. Сделать это весьма просто. Городским вла-
стям, вместо того чтобы «рубить с плеча», нужно привлечь коллег 
из министерства сельского хозяйства и министерства экономики. 
Те не раз хором трубили на всю степь о том, что «необходимо соз-
давать условия для местных производителей». Так вот пусть на-
глядно покажут свои благие намерения. Разве сложно на месте ор-
ганизовать пост ветеринарного контроля и обеспечить торговцев 
всем необходимым?  

КРУгОвОЕ 
ДвИжЕНИЕ

Председатель Элистинского горисполкома (глава горо-
да) с 1988-го по 1992 год Николай СЕКЕНОВ ответил на во-
просы корреспондента «Элистинского курьера».
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трансляции и почти обезумел от 
избытка чувств.

- Россия, поехав в Пхёнчхан 
усечённым составом, унизи-
лась или, наоборот, показала 
характер?

- Не унизилась это точно. А 
вот характер и принципиаль-
ность  нужно было проявлять 
до Олимпиады, причём руко-
водству России  – в отстаивании 
интересов наших олимпийцев по 
допинговым скандалам. 

Странное дело: в перипетиях 
по сложным вопросам внешней 
политики Россия ведёт себя до-
стойно, а в олимпийских делах 
жалким ягнёнком. Получается, 
нет у нас сильных юристов-
международников. А может, они 
есть, но вникать в нюансы до-
пингового скандала не захотели. 
Почему – вопрос на засыпку. 

- Вам не показалось, что все 
или почти все соперники наших 
хоккеистов и фигуристов, биат-
лонистов и лыжников, саноч-
ников и конькобежцев прояви-
ли редкое безразличие к тому, 
что происходило с ними…

- Иностранные олимпийские 
чиновники втайне радовались 
тому, как нас «мочат», - это од-
нозначно. Молчали и известные 
спортсмены. Неужели честных 
спортсменов, предпочитающих 

побеждать честно, в мире не 
осталось? Похоже, что да.

Сразу после зимних Игр-
1980 в Лейк-Плэсиде своих 
олимпийцев принял президент 
США Картер. И, как бы между 
делом, намекнул им поддержать 
бойкот Олимпиады в Москве. 
Слово дали 5-кратному чем-
пиону едва финишировавших 
Игр, конькобежцу Эрику Хай-
дену. И он, помимо всего про-
чего, заявил: «Я против бойкота 
Олимпиады в русской столице». 
Улыбка с лица Картера исчезла 
вмиг, и это стало главной бом-
бой той аудиенции. К чему я это 
говорю? Да к тому, что было бы 
здорово, если бы те же зарубеж-
ные атлеты, в знак несогласия с 
недопуском российских коллег в 
Корею, пригрозили бы, что тоже 
не поедут. Но это, сами понимае-
те, нереально. Потому что на За-
паде на первом плане деньги, всё 
остальное пшик. Хотя, полагаю, 
что дыма без огня не бывает.

- Вы это к чему?
- По всему чувствуется, что 

наши олимпийцы в Сочи и до 
него допинг всё же принимали. 
Может, не столь неприкрыто и 
массово, как считает Всемир-
ное антидопинговое агентство, 
но даже одного прецедента, как 
говорится, хватало. К тому же в 
прошлом году Россия не то во-
обще перестала вносить взнос 
в эту организацию, не то отказа-
лась от какой-то доплаты, и, как 
итог, нас начали кошмарить. По 
указке США, которые для этой 
самой WADA никаких денег не 
жалеют. Так что, кто платит, тот 
Олимпиаду и танцует.

- Как вам победа нашей 
хоккейной команды?

- Воспринял её как долж-
ное. Хотя и дожили до того, что 
кое-как победили какую-то Гер-
манию. Которую в иные време-
на «выносили» с двузначным 
счётом. Всегда восторгался, что 
хоть в хоккее гоняли их, как хо-
тели, и тем самым брали реванш 
за футбол. 

Другая радость: за сборную 
в этот раз не играли хвалёные 

Овечкин, Малкин и другие мил-
лионеры из НХЛ! Победу добы-
ли простые ребята, играющие 
в России. Вот это меня лично 
вдохновляет.

И заставляет задуматься. 
Немцы в хоккее с нами уже на 
равных, а когда мы дотянемся до 
них в футболе? Пока утопично 
представить, что на грядущем 
чемпионате мира в финале сы-
грают Россия – Германия и мы 
победим?! Такое, если и случит-
ся, то, наверное, нескоро. Боюсь, 
что могу и не дожить!

Говорят, после победы наших 
хоккеистов над немцами канцлер 
Ангела Меркель рыдала от огор-
чения. А вот Путин, хотелось бы 
знать, способен на такое, если 
мы вдруг проиграем решающий 
матч Германии?

- можете сказать, что хок-
кей в России после Пхёнчхана 
наберёт былую высоту? 

- Меня это не очень беспокоит, 
так как хоккей всегда был истин-
но нашей игрой, хотя игроки об-
мельчали. Нет мощных «звёзд», 
народных кумиров. Теперь для 
многих игроков ориентир - боль-
шие деньги. О которых наши 
чемпионы прошлого почти не 
думали. У них были во главу угла 
честь и достоинство Родины. 

Вот, например, за победу в 
Пхёнчхане российские олим-
пийцы получат по 4 миллиона 
рублей – в триста с лишним раз 
больше ежемесячной среднерос-
сийской пенсии! Ну и, наверное, 
получат от правительства ро-
скошные иномарки. Желательно, 
немецкие! И будет досадно, если 
после таких премиальных кое-
кто начнёт, наплевав на всё, гло-
тать мельдоний и что «покреп-
че». Важно, чтобы все медали 
оказались выигранными «чисто» 
и без разбирательств вдогонку, 
как сейчас.

беседовал 
Александр емгельдиНОВ
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МЕРКЕЛЬ РЫДАЛА? 
А КАК ПОСТУПИТ ПУТИН?

есть идея! спортсмен из команды «Олимпий-
ские атлеты из России» попался на допинге. По-
скольку команда выступает под флагом мОК, 
вероятно, мОК надо отстранить от участия в 
следующих играх?

Та же блистательная министр эконо-
мики, узнав о тупиковом решении горад-
министрации, могла бы срочно выехать 
на место, благо объект находится в черте 
города, и там же провести очередной се-
минар с приглашённым «коучем» на тему 
как выжить в таких условиях. Но видно 
дамочке это не интересно. Говорят, на 
одном из заседаний Народного хурала ей 
в лоб задали вопрос, а она «поплыла». Ну 
не знала она сколько предпринимателей, 
читай налогоплательщиков, республика 
не досчиталась по итогам прошлого года.    

В нашем случае получилось, что муни-
ципалитет, Минсельхоз и Минэк забыли, 
что являются всего навсего структурами 
на службе Его Величества Налогоплатель-
щика.  И помимо наших налогоплатель-
щиков никто пополнять бюджет региона 
особым желанием не горит. И в очередной 
раз сытые слуги государевы забыли, что 
18 марта к урнам придут и те, кого они 
намерены лишить источников дохода. А 
ведь придёт время подсчёта голосов, вер-
нее верноподданнических процентов «За» 
и будет стон стоять в высоких кабинетах. 
Поэтому возню вокруг «жирного куска» 
иначе как очередной предвыборной про-
вокацией и не назовёшь. Но этот момент в 
горадминистрации не учли, а может быть 
просто проигнорировали, доверив «раз-
рубить рыночный узел» не скушённому в 
городских «движениях» Бадме Ивановичу. 
Однокласснику главы региона и в недав-
нем прошлом инженеру, которого, судя по 
всему, в очередной раз тупо подставили.

А сейчас в самый раз вспомнить, какой 
процент за Путина дала степная респу-
блика 4 марта 2012 года. Тогда, в целом по 

стране, при явке в 65,34 % за него проголо-
совало 63,6 % или 45 миллионов 602 ты-
сячи с небольшим избирателей. В Калмы-
кии число голосов за В. Путина превысило 
общероссийский показатель и составило 
70,3 % при явке 62 %. Ясно, что в нынеш-
них непростых и весьма сложных услови-
ях региональная власть постарается хотя 

бы повторить предыдущее «достижение». 
Высокий процент за своего, единственно 
верного кандидата дарит призрачную ил-
люзию за прощение грехов прошлых, ны-
нешних и даже будущих. Это как панацея 
для безнадёжно больного организма. 

В продолжение этого материала мы 
поговорим о том, как нынешние дельцы 

во власти хотят на самом деле решить 
проблемы с рынком ГАП-2 и почему ны-
нешний наезд на фермеров считается вто-
рым по счёту. Есть вероятность, что мяс-
ники могут повторить судьбу арбузников 
и предпринимателей с «поля чудес». 

евгений бембееВ 

КРУгОвОЕ ДвИжЕНИЕ
Окончание. Начало - стр. 1
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Не НАдО тебе стАВить себя В ПОлОжеНие тех людей, чтО ПРиШли К тебе зА ПОмОщью

выборы-2018

В этом году жители Кал-
мыкии, помимо Владими-
ра Путина, изберут ещё и 
новый состав депутатов 
Народного Хурала (Пар-
ламента) республики. Во 
главе которого вот уже де-
сятый год находится Ана-
толий Козачко. 

Александр емгельдиНОВ

е знаю, кому как, но 
лично мне давно не-
вдомёк, в чём секрет 
политического не-

старения отдельных российских 
персонажей. Нашего Козачко (на 
снимке, рядом - бывший вице-
премьер Петр Ланцанов) в том 
числе. И чем больше над этой 
темой задумываюсь, тем боль-
ше убеждаюсь: не надо думать 
и убеждаться в том, что никого, 
по большому счёту, не волнует. 
Ситуация эта как раз для того и 
создана, чтобы никого особо не 
беспокоить. А вот говорить о ней 
следует, причём совсем в другой 
плоскости. 

Например, о том, когда Ко-
зачко, если гладко сформулиро-
вать, пополнит ряды неработаю-
щих пенсионеров. И займётся 
чем-то другим. Более полезным 
и земным, и тем, что душе его 
угодно. Чтобы быть в ладу со 
словами, им же однажды ска-
занными: «Для меня главное, 
что я родился и остался на этой 
земле» (здесь и далее выделены 
цитаты. – Прим. А. Е.). 

***
И чтобы без налёта обиды, 

как в конце 2007 года. Тогда, если 
кто подзабыл, Кирсан Илюмжи-
нов, почти с бухты-барахты, снял 
его с поста премьера правитель-
ства и до назначения главой НХ 
(П), больше полугода, держал 
своим госсоветником. По сути – 
на «скамейке запасных». 

Вместе с тем причина долго-
го пребывания спикера во вла-
сти прозрачна и прозаична: он, 
как всякий нормальный человек, 
хочет работать, как можно доль-
ше, и зарабатывать на жизнь, 
как можно больше. Невзирая на 
некопеечную пенсию и иные ис-
точники доходов. 

Которые у него, как у всех 
нормальных руководителей, воз-
можно, тоже есть. Не думаю, что 
догадка эта заставит его как-то 
покраснеть. Хотя, продолжая ра-
ботать, он в некотором смысле 
рискует. Рублём, чем же ещё, ибо 
пенсия у работающих её получа-
телей в индексации вроде как не 
участвует.

***
Быть может, причины неухо-

да Козачко кроются не в здравом 
смысле, а в системе? В принад-
лежности, например, к партии 
власти, то есть к «Единой Рос-
сии». В Калмыкии он секретарь 
её регионального отделения, а 
ещё и член Генерального совета 
в масштабах «всея Руси». 

Что-то типа члена Полит-
бюро ЦК КПСС эпохи Леонида 
Брежнева. Такого голыми ру-
ками не возьмёшь и от рычагов 
власти в два счёта не оттеснишь! 
Последний пассаж здесь при-
водится не без умысла: на носу 
выборы президента, а потом и 
депутатов Народного Хурала, и, 
если переиначить слова героя 
фильма «Мимино», «такие пи-
лоты, как он (Козачко), на улице 
не валяются, о!»

Какая из этих двух догадок к 
истине ближе? Да кто его знает. 
Можно лишь, не боясь ошибить-
ся, предположить, что отноше-
ния спикера НХ (П) со всеми 
звеньями и «звеньевыми» мест-
ной власти достаточно ровные 
и прочные. Что для чиновника, 
чей пик политактивности почти 
в прошлом, вариант не самый 
тусклый. Хотя и побуждающий 
думать не о том, «что было», а 
«что дальше».

***
Ну а как строит свою рабо-

ту «пехота» Козачко – 25 ху-
ральских депутатов? Тоже на 
принципах принадлежности к 
системе? Вопрос не тем, кто их 
избрал, вообще-то. Попробуйте 
влезть в шкуру этих самых «на-
родных избранников» и спро-
сить самих себя: что бы я делал, 
окажись на их месте? Смог бы 
удержать избирателей от нега-
тивного отношения к себе? И на-
сколько полезно это – издавать 
законы, никому зримой пользы 
не приносящие, и потому не по-
пулярные?

Так и живём – Алексей Ор-
лов - сам по себе, Игорь Зотов - 
со своими министрами, Козачко 
- с Народным Хуралом, ну, и на-
род - со своими заботами. Пер-

вый со вторым, всё чаще кажет-
ся, не знают, что надо сделать 
«вконтакте» с третьим, чтобы 
четвёртый это, не морщась и не 
чертыхаясь, оценил. Нудятина, 
словом, полная и беспросветная, 
ибо живём мы в этой, а не в дру-
гой стране.

***
Спикер Хурала, являясь, по 

сути, фигурой виртуальной, в 
отличие от Орлова и Зотова (об 
их окружении речи не идёт вооб-
ще), прошёл все ступени карьер-
ного роста. Или что-то близко к 
тому, что в нынешней жизни ред-
кость. Образован - совпартшкола 
плюс сельхозинститут – с таким 
багажом знаний (замечу, времён 
СССР) хоть куда, при желании, 
дойдёшь. И Козачко неспешно 
дошёл, дослужившись до поста 
премьера (2002-2007 годы) и гла-
вы парламента (2008-2018).

Что дало ему моральное 
право сказать: «… подготовка 
кадров в советское время была 
основательной, идиоты туда не 
попадали и дураки тоже». А ещё: 

«Старыми методами 40 цент-
неров с гектара не получишь». 
Почти что: «С такими людьми 
каши не сваришь». 

Но вот сам Козачко обра-
щал ли внимание на кадры, что 
ему ассистировали долгие годы, 
вопрос, конечно, занятный. 
Илюмжинов, например, всех 
министров и им подобных на-
чальников назначал лично. Зача-
стую с жуткими перекосами, то 
есть, не вникая в особенности их 
подноготной. Потому и «попа-

дали туда» и идиоты, и дураки. 
Орлов, кстати говоря, эту пороч-
ную практику, причём в не ме-
нее циничной форме, продолжил 
и опустил тем самым рейтинг 
доверия к себе самому и власти 
ниже некуда.

Родив тем самым диковин-
ный парадокс! Если человек, 
вслепую идя в начальники, как-
то догадывается, что из него 
хотят сделать идиота, значит, 
он всё ещё в состоянии этому 
воспротивиться. Но если он не 
понимает, что из него хотят сде-
лать идиота, значит, он – идиот 
вдвойне. На что и указал наш му-
дрый спикер?

***
Сегодня в рабочую обойму 

Козачко бездумно встроено 25-
30 кабинетных чиновников. С 
размытыми функциями и мерой 
ответственности, и «игра в ак-
тивность» эта тянется изо дня в 
день и из года в год. Какие зло-
бодневные идеи витают в умах 
этих людей и каков КПД каждого 
из них в отдельности? Ответить 

затрудняюсь. 
Но если верить словам само-

го спикера калмыцкого парла-
мента: «На сегодняшний день 
работа в Хурале выстроена» и 
«самоорганизация завершена». 
Звучит звонко, но что под этим 
надо понимать? Ответ тут бана-
лен, потешен даже: «Мы попро-
сили прибавить в активности 
вновь избранных депутатов». 
А ещё, наверное, то, что есть у 
Анатолия Васильевича и его ас-
систентов редкий дар, присущий 

чаще психологам - «Улавливать 
настроения людей». 

***
Но почему, ёлки-палки, этим 

искусством обделены Орлов, 
Зотов и их ближайшие под-
чинённые? Что мешает им по-
козачковски растормошить от-
дельных (а может быть, всех 
поголовно?) вице-премьеров, 
министров, их замов и прочих 
инертных бонз, занимающих 
кабинеты местного «Белого 
дома»?

Ответ прямо-таки вертится 
на языке. Примерно такой. Ну 
возьмутся они, по тихому совету 
своих боссов или самолично, те-
ребить нижесидящих – разве от 
этого что-то изменится? Усред-
нённые планы или даже ниже 
того, так или иначе, с места не 
стронутся. Жизнь настолько всех 
побила, что во что-то другое ни-
кто уже и не верит. И многого 
уже не хочет.

А зря. Верить всё-таки не по-
мешает. Хотя бы в слова Козачко: 
«Надо просто увидеть и услышать 
каждого человека. Понять его 
проблемы». А ещё в то, что «Де-
путатам надо видеть и слышать 
настроения людей. С проблемами. 
С возможностями и невозможно-
стями». В филантропии, словом, 
надо всем нашим местным прави-
телям прибавить. Не одного ведь 
только главы НХ (П) это забота – 
вести законотворческую и иную 
деятельность во благо народа «…
без системно выстроенных и стра-
тегически важных направлений». 

***
Ещё немного о НХ, выборы 

в который осенью предстоят. Со-
мнение, правда, есть: новые ли 
депутаты придут и как они смо-
гут республику, наконец, ожи-
вить? Словесно цели, перед каж-
дым новым созывом стоящие, 
политаксакал Козачко давно уже 
озвучил: «Должна быть целост-
ность, а если не поделишь, что 
себе, что государству, то ничего 
у такого человека не получится». 
Лозунг глобальный. На многие 
годы вперёд и вечнозелёный.

Но буквально его не раз-
глядеть и не понять. Власть, в 
данном случае законодательная, 
чётко представляет, что на входе, 
но ни сам Козачко, ни один из ху-
ральских депутатов, ни, тем бо-
лее, начальники рангом ниже не 
представляют, что требуется по-
лучить на выходе. Какой продукт 
бумаготворчества? С акцентом на 
что? С уклоном куда – вправо или 
влево? И тут может пригодить-
ся ещё один пёрл главы НХ (П): 
«Если вы правее, чем я, давайте 
обсудим, но постараемся наши 
вопросы не политизировать».

А напоследок ещё один фра-
зеологизм Козачко, знать который 
не вредно: «Занимаемся другими 
делами. Где не надо чувствовать 
людей. Не надо им помогать. Не 
надо тебе ставить себя в поло-
жение тех людей, что пришли к 
тебе за помощью». 

СПИКЕР-
ЧЕЛОвЕКОЛЮБ

Один депутат спрашивает другого:
- и чего нас все так ненавидят?
- и я не понимаю, мы же вообще ничего не делаем! 

Н
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если бы ВыбОРы мОгли чтО-НибУдь измеНить, их зАПРетили бы

БоЛьшоЙ преСТупНИК 
В Калмыкии завершено расследование уголовного 

дела в отношении бывшего директора элистинской 
средней школы №12, обвиняемой в совершении пре-
ступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями). Об этом сообщает 
пресс-служба СУ СКР по региону. По версии след-
ствия, в период с мая по июнь 2017 года обвиняемая, 
являясь руководителем образовательного учрежде-
ния и уполномоченной принимать меры к обеспече-
нию обучающихся предметами школьной мебели в 
установленном законом порядке, не в полном объеме 
обеспечила учеников первых классов предметами 
школьной мебели (парты, стулья), соответствую-
щими требованиям СанПиН. Злоупотребляя своими 
должностными полномочиями, нарушив требования 
законодательства о строгом соблюдении принципа 
добровольности пожертвований и гарантированно-
сти государством равенства прав и свобод человека 
и гражданина независимо от имущественного по-
ложения и других обстоятельств, она, выступив на 
родительском собрании, незаконно побудила родите-
лей учеников первых классов за свой счет приобрести 
и поставить в школу указанные предметы мебели 
под видом добровольных пожертвований. Калмыкия-
онлайн.ру

Отличный пример ручного управления страной. Пой-
мали одного директора школы, да еще и с подачи Пути-
на, и теперь уже ей достанется по полной программе. 
Между тем, поборы в школах – это суровая действи-
тельность, с которой наши сограждане сталкиваются 
постоянно. А директора, которые принуждают родите-
лей «скидываться» на все подряд – это продукт коряво 
работающей системы. 

Надо ли наказывать директора за поборы? Надо. Но 
прежде надо преобразовывать саму сферу, тем более 
что проблемы в системе образования, обусловлены про-
цессами, протекающими в обществе. И пусть бытовая 
коррупция, к которой несомненно относятся и поборы 
в школах, – вид наиболее массовый, но на фоне много-
миллионных взяток чиновников – это крошки. Также 
наверняка и думают директора, главврачи, коррумпиро-
ванные полицейские невысокого ранга, когда собствен-
ными «трудами» увеличивают уровень мздоимства. По 
данным МВД, еще в 2016 году средний размер взятки 
в России дорос до отметки в 328 тыс. рублей. Или еще 
новость, на днях суд вынес приговор фигуранту дела о 
хищении одного млн рублей при строительстве объекта 
на территории космодрома Восточный в Амурской об-
ласти. Представитель компании-заказчика Антон Варга-
нов за это преступление получил условный срок. А вро-
де тоже резонансное дело, да еще и касающееся такого 
имиджевого для страны проекта. 

В этой связи будем с особым интересом следить за 
тем, что получит бывший директор школы №12. 

ВмеСТо КаНдИдаТоВ 
До выборов президента России осталось меньше 

месяца. И в эти дни кандидаты в президенты стра-
ны проводят активную предвыборную агитацию на 
телеканалах, в печатных и сетевых изданиях. На 
телеканале «Хамдан Калмыкия» выходят в эфир со-
вместные агитационные мероприятия или так на-
зываемые дебаты. В них участвуют доверенные лица 
кандидатов в президенты – Владимира Жириновско-
го, Павла Грудинина и Владимира Путина. В меро-
приятии участвовали следующие доверенные лица: 
Петр Вышкварок представлял кандидата от партии 
ЛДПР Владимира Жириновского. Надежда Куменова 
является доверенным лицом Павла Грудинина – кан-
дидата от партии КПРФ. Народный поэт Калмыкии, 
Заслуженный работник культуры РК Вера Шуграева 
говорила от имени кандидата-самовыдвиженца Вла-
димира Путина. РИА «Калмыкия» 

В минувшее воскресенье в России началась пора де-
батов с участием кандидатов на президентских выборах 
2018 года. И хотя практика проведения подобных встреч 
лицом к лицу проходится в России с 1995 года — но кан-
дидат от действующей власти в них не еще участвовал 
ни разу. Так что в нашей стране их мало кто смотрит, 
да и на результаты выборов они почти не влияют. А вот 

в других государствах дебаты уже давно стали важной 
частью политического процесса — и нередко именно в 
прямом споре между кандидатами определяется буду-
щий победитель выборов. Поскольку в ходе прямого 
диалога без бумажки и без суфлера дурость каждого 
становится видна невооруженным глазом. Может быть, 
в этом причина того, что кандидат от власти в России 
всегда избегает дебатов? Хотя, причина может быть и в 
другом – в неуважении к своим избирателям, например. 
Да, зачем напрягаться, если «пипл схавает» - пойдет и 
проголосует, зачем заблаговременно предоставлять лю-
дям возможность ознакомиться с предвыборной про-
граммой, когда можно просто давить на эмоции и тра-
вить анекдоты. 

Кстати, именно сегодня, по слухам, в ходе обраще-
ния к Федеральному собранию РФ В. Путин должен за-
читать свою предвыборную программу. Даже в такой 
мелочи президент предпочел использовать свое поло-
жение, мало того, что программу он огласит едва ли не 
в последний момент, так еще и с помощью события, к 
которому будет уделено максимально возможное внима-
ние. А на дебаты – как всегда. 

Кстати, о наших, о местных дебатах. Стыдно при-
знаться, но эту программу на телеканале Хамдан лично 
я пропустил, и даже в интернете ее найти не смог. А 
жаль, наверняка было бы занимательное зрелище. Осо-
бенно интересно, а для уважаемой Веры Киргуевны, 
как для доверенного лица Путина, сделали исключение, 
показали его предвыборную программу до выступле-
ния перед Федеральным собранием? Ну она же должна 
была каким-то образом вести диспут с оппонентами, а 
его надо было основывать как раз на положениях дан-
ного документа. 

еще Не дНо? 
В Тверском районном суде Москвы подтвердили ин-

формацию о задержании группы лиц, организовавших 
наркотрафик кокаина из Аргентины в европейские 
страны. Ранее о разоблачении наркогруппировки рас-
сказали в МИД России.

Кроме того, в суде назвали имена фигурантов это-
го громкого дела. «В декабре 2017 года по ходатайству 
следователя в отношении Али Абянова, Владимира 
Калмыкова и Иштимира Худжамова была избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, - со-
общила исполняющая обязанности пресс-секретаря 
Тверского суда Москвы Светлана Максимова. - В 
итоге 8 февраля обвиняемым Калмыкову и Худжамо-
ву арест был продлен до 13 апреля, а Абянову - до 12 
апреля». Также в суде уточнили, что срок предвари-
тельного расследования по данному делу был продлен 
на срок до 15 апреля. 

Ранее упомянутым трем фигурантам следователи 
предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 
4 статьи 229.1 «покушение на контрабанду нарко-
тических средств» и ч.3 ст.30 - ст.228.1 «попытка 
незаконного производства, сбыта или пересылки нар-
котических средств». «Российская Газета»

Новость под занавес прошлой недели была просто 
шокирующая – почти четыреста кг кокаина было обна-
ружено в школе при российском посольстве в Аргенти-
не. Комментарий МИДа почти сразу возложил вину на 
одного из работников технического состава, который «к 
тому времени командировку по срочному трудовому до-
говору закончил». Ну то есть стандартная отговорка – по 
типу «это не наш сотрудник, он уволился вчера». Между 
тем, объекты дипмиссий в настоящее время охраняются 
самым строгим образом – все боятся терактов. Так что 
без ведома охраны 12 (!) чемоданов с наркотиками в эту 
школ было внести просто нереально. Охрана, кстати, 
обеспечена силами федеральных служб. И охраняется 
тщательно, поскольку обстановка-то неспокойная. 

Долго ли пролежат в таком здании двенадцать подо-
зрительных чемоданов, каждый весом в 36 кг? Если в 
ходе дежурства школа постоянно патрулируется, и все 
входы, выходы, общественные места просматриваются 
видеокамерами, информация с которых записывается? 
И насколько в этой ситуации состоятельно заявление 
МИД РФ о том, что «попытку» организовать наркотра-
фик совершила группа лишь из пяти человек (двое в Ар-
гентине, трое в России)? 

В Сети появились и телефонные переговоры пре-

ступников - президента фонда MORAL («Русские пра-
вославные меценаты в Латинской Америке») Алексан-
дра Чикало и его помощника, бывшего аргентинского 
полицейского Ивана Близнюка, в которых эти субъекты 
обсуждают как смена посла сможет помочь им восста-
новить «прежние объемы». Отсюда становится ясно, что 
это вовсе не был первый и единичный случай цинично-
го прикрытия контрабанды кокаина дипломатической 
неприкосновенностью. Да и кто бы стал использовать 
непроверенный и неотработанный канал для поставки 
сразу такого количества наркотиков? Сколько этой га-
дости за время работы преступной группы растеклось 
по нашей стране теперь уже и не известно. Кто же из 
крупных чиновников МИДа России замешан в этом деле 
– пока не ясно. Сюда можно добавить, что, по некото-
рым источникам, наркотик должны были переправить 
на самолете, который возит чуть ли не первых лиц го-
сударства. 

прИКЛючеНИя рыБКИ 
Полиция таиландской Паттайи отказалась выпу-

стить под залог на время предварительного дознания 
видеоблогеров Александра Кириллова и Анастасию 
Вашукевич, более известных под псевдонимами Алекс 
Лесли и Настя Рыбка. Об этом ТАСС во вторник сооб-
щил источник в правоохранительных органах курорт-
ной Паттайи. В суде заявили, что задержание ответ-
чиков по иску Дерипаски не скажется на процессе

«Они пытались договориться о залоге, но получи-
ли отказ. Теперь выйти под залог задержанные смо-
гут только по судебному решению», - сказал собеседник 
агентства. Он также отметил, что, согласно местному 
законодательству, судебное заседание, на котором блоге-
рам будут предъявлены обвинения, а также рассмотрен 
вопрос о залоге, должно состояться 27 февраля.

Кириллов и Вашукевич, а также еще восемь задер-
жанных вместе с ними человек обвиняются таиланд-
ской полицией в нелегальной трудовой деятельности 
на территории королевства. Таиландское законо-
дательство позволяет задержанным выходить под 
денежный залог на период полицейского дознания, а 
также позднее - на период следствия и судебного раз-
бирательства. ТАСС 

Наверное, уже мало кто не в курсе, что это за Настя 
Рыбка такая. И отчего ее секс-похождения удостоились 
внимания со стороны одного из главных российских 
информагентств. Но если в двух словах – это одна из 
центральных фигур нового расследования Навального, 
жрица любви для особо богатых. В частности, было 
обнаружено видео, на котором засветился миллиардер 
Олег Дерипаска на своей яхте в компании с Сергеем 
Приходько (заместителем председателя Правительства 
РФ, курирует вопросы международного сотрудничества 
в кабинете министров). Высокий чиновник в компании 
девушек легкого поведения – вроде бы секс-скандал на 
лицо, но нет. И российскому обществу, и правящей эли-
те все это безразлично. 

Вообще, использование сексуального скандала в по-
литике – это распространенная практика, в ходе интриг 
в верхних эшелонах власти в самых разных странах к та-
кому приему прибегали множество раз. Вспомнить хоть 
Клинтона с Левински, или того же «человека, похожего 
на генпрокурора». Скуратов, напомню, за свой отдых с 
двумя девицами в сауне поплатился должностью, хотя 
формально подлинность записи даже не была доказана. 
Политики, чиновники - чаще мужчины, чем женщины. 
А политическая жизнь строится, по крайне мере, при-
вычно, на дискредитации. 

И хоть в случае с Рыбкой откровенных материалов 
с зампредом в интернет выложено не было, все же по-
нятно, что они там на яхте Дерипаски не рыбу ловили. С 
другой стороны, сам факт супружеской измены, конеч-
но, не может повлечь за собой какого-то наказания со 
стороны государства. Тут важно иное. После публика-
ции фильма-расследования Приходько спокойно заявил, 
что был и остается другом олигарха. И это никого не 
смутило. Сращивание крупного капитала с властной 
верхушкой вообще явление крайне распространенное, 
но в нормальной ситуации они хотя бы делают вид, что 
с олигархией не сношаются.  

Комментировал санал гОРяеВ

От четВеРгА дО четВеРгА



ВтОРНиК, 
6 мАРтА

«ПеРВый КАНАл»
5.00 «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СПЯЩИЕ 2» Сериал (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
Сериал (16+).
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» (16+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». Т/с. 
(12+)

«тВ ЦеНтР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (15 (12+).
8.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
10.20 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чём». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Зара» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». Х/ф. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.

22.30 «Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь» (16+).
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «КРАСОТКИ». Комедия (16+).
4.15 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал 
(16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 НТВ-видение. «Революция «Под 
ключ». (12+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«КУльтУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
9.10 «Бабий век». Д/с. 

9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 1971 год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 «Наследие Древней Азии». Д/с. 
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Русская оперная музыка.
16.05 «Эрмитаж». 
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Я из тёмной провинции стран-
ник...». Д/ф.
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Бабий век». Д/с. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Наследие Древней Азии». Д/с. 
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
0.20 ХХ век. «Старая квартира. 1971 год».
1.35 «Анджей Вайда. Мысли о Достоев-
ском».
1.45 Русская оперная музыка.
2.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью «. Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
10.00 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (12+).
11.00 Футбольное столетие (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира - 2014. 
Финал. Германия - Аргентина (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
15.30 «Десятка!» (16+).
15.50 100 дней до Чемпионата мира по 
футболу (12+).
16.50 Новости.
17.00 Тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испания). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.15 «РЕБЁНОК». Х/ф. (16+).
3.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+).
5.10 Тотальный футбол (12+).

«дОмАШНий»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.20 «Тест на отцовство». (16+). 
12.15 «Понять. Простить». (16+). 
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодрама 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Мелодра-
ма (16+). 
3.20 «Свадебный размер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Понять. Простить». (16+). 
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ПОНедельНиК, 
5 мАРтА

«ПеРВый КАНАл»
5.00 «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СПЯЩИЕ 2» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+).
2.50 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+).
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с. (12+)

«тВ ЦеНтР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». Де-
тектив (12+).
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Сальный анек-
дот» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф.
3.50 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сери-
ал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сери-
ал (16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 НТВ-видение. «Революция 
«Под ключ». (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «Таинственная Россия» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«КУльтУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Карамзин. Проверка време-
нем». Д/с. 
7.30 Новости культуры.
7.35 «Архивные тайны». Д/с. 
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф. 
9.25 «Антуан Лоран Лавуазье». 
Д/ф. 
9.30 «Бабий век». Д/с. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Когда у нас выход-
ной». Д/ф. 
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском».
13.40 «Наследие Древней Азии». 
Д/с. 
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. Фортепиан-
ные произведения П.И. Чайков-
ского.
16.05 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». Ток-шоу.
17.35 «Война Жозефа Котина». 
Д/ф.
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Бабий век». Д/с. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Наследие Древней Азии». 
Д/с. 
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры». 
0.10 ХХ век. «Когда у нас выход-
ной». Д/ф. 
1.00 «Война Жозефа Котина». Д/ф.
1.30 Цвет времени.
1.40 Денис Мацуев. Фортепианные 
произведения П.И. Чайковского.
2.35 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) (0+).
11.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев». 
(12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
21.25 Новости.
21.30 «Тренеры. Live». (12+).
22.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1.30 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». Х/ф. (16+).
3.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» (0+).
5.10 ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои (16+).

«дОмАШНий»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.20 «Тест на отцовство». (16+). 
12.15 «Понять. Простить». (16+). 
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Ме-
лодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». Мелодрама (16+). 
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мело-
драма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
3.20 «Свадебный размер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Понять. Простить». (16+). 

ТеЛеПРОГРАММА
В России есть тысячелетняя 
традиция: из поколения в поко-
ление, от отцов к сыновьям, из 
одного общественного уклада в 
другой передается мечта о том, 
чтобы в богатейшей ресурсами 
стране хорошо жил народ. 

В ответ на просьбы о дотаци-
ях Кремль заявил регионам, что 
надо уже научиться зарабаты-
вать самим. Регионы в ответ 
согласно кивали приговаривая 
«И тебе тоже!»

Приходит человек в церковь, 
говорит: — Батюшка я согре-
шил. — В чем твой грех, сын 
мой? 
— Я еврея обманул. 
— Это не грех, сын мой.
 — А что это. 
— ЭТО ЧУДО!!! 

Врачу выгодно, когда вы бо-
леете. Юристу хорошо, когда 
вы попали в беду. Автослесарь 
радуется, когда ваша машина 
сломалась. И лишь вор от души 
желает вам богатства и про-
цветания!

АРеНдА В ЦеНтРе гОРОдА
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06
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четВеРг, 
8 мАРтА

 
«ПеРВый КАНАл»

6.00 Новости.
6.10 «ЖЕНЩИНЫ». Фильм.
8.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Комедия.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ДЕВЧАТА». Комедия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Комедия.
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Комедия.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Комедия.
16.25 Концерт «О чем поют мужчи-
ны».

18.40 «КРАСОТКА» Фильм (16+).
21.00 «Время».
21.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» Коме-
дия (12+).
23.20 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» Фильм (18+).
1.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» Сериал (16+).
3.25 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
Фильм (16+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОссия 1»
4.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Фильм (12+).
8.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ». Т/с. (12+).

17.20 «Весёлая, красивая». (16+).
20.00 Вести.
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». Фильм.
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
2.05 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Фильм 
(12+)

«тВ ЦеНтР»
6.25 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф. (12+).
8.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка.
9.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». Д/ф. (12+).
12.35 «Женские штучки». (12+).
13.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. 
(12+).
15.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». Х/ф. (12+).
19.20 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф. (12+).
21.15 События.
21.30 «Приют комедиантов» (12+).
23.25 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». Д/ф. (12+).
0.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Х/ф.
3.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
3.50 «ВЕРА». Детектив (16+).

«НтВ»
5.00 «Ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательницы» (16+).
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
Фильм (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ЧУМА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 «ЧУМА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЧУМА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ЧУМА» Сериал (16+).
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» Сериал 

(16+).
0.20 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» Фильм (16+).
2.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» Т/с. (16+).

«КУльтУРА»
6.30 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф.
9.00 Мультфильмы.
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф. 
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». 
Д/с. 
12.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА». Х/ф. 
14.25 «Нефертити». Д/ф. 
14.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
16.40 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». Д/с. 
17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. 
19.00 ХХ век. «Андрей Миро-
нов. Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф. 
(16+).
23.25 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». Д/с. 
0.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА». Х/ф. 
1.30 Мультфильмы для взрослых.
2.05 «Экзотическая Шри-Ланка». 
Д/с.

«мАтч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Праздник олимпийцев «Чем-
пионы - Москве». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).
13.45 Новости.

13.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария) (0+).
19.25 Новости.
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). 
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). 
1.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+).
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария) (0+).
5.30 Обзор Лиги Европы (12+).
6.00 «Высшая лига» (12+).

«дОмАШНий»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мелодра-
ма (16+). 
9.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Мелодрама (16+). 
12.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Мелодрама (16+). 
14.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 
Мелодрама (16+). 
17.05 «ДЕВИЧНИК». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». Мелодрама (16+). 
23.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
Комедия (16+). 
2.25 Концерт Стаса Михайлова 
«ДЖОКЕР». (16+). 
4.40 «Предсказания: 2018». (16+).
5.40 «6 кадров». (16+). 

сРедА, 
7 мАРтА

 
«ПеРВый КАНАл»

5.00 «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
Сериал (16+).
2.30 «РОМАН С КАМНЕМ» Фильм 
(16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

«РОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧУЖАЯ». Т/с. (12+).
1.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». Фильм (12+)

«тВ ЦеНтР»

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Роман Карцев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 «Москва, весна, цветы и ты». 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
1.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». Детектив 
(12+).
3.45 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сери-
ал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» Сериал 
(16+).
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
Детектив (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
0.20 «Два портрета». Концерт (12+).
1.50 «НашПотребНадзор» (16+).
2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«КУльтУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
9.10 «Бабий век». Д/с. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. Встре-
ча в Концертной студии «Останкино».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Наследие Древней Азии». Д/с. 
14.30 «Театральная летопись». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей.
15.55 «Магистр игры». 
16.20 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью». Д/ф. 
16.40 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА». Х/ф.
19.00 «Бабий век». Д/с. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Наследие Древней Азии». Д/с. 
21.35 «ШАРАДА». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
0.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ». Х/ф. 
2.05 «Искатели». 

«мАтч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
17.05 «Несломленные». (12+).
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювен-
тус» (Италия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УСК Прага (Чехия) - УГМК 
(Россия) (0+).
3.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
3.40 Смешанные единоборства. Итоги 
февраля (16+).
4.40 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).

«дОмАШНий»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.20 «Тест на отцовство». (16+). 
12.15 «Понять. Простить». (16+). 
13.55 «СВОЯ ПРАВДА». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». Мелодрама (16+). 
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодра-
ма (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Мело-
драма (16+). 
3.20 «Свадебный размер». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Понять. Простить». (16+). 
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9 мАРтА
 

«ПеРВый КАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Комедия.
8.05 «ДЕВЧАТА». Комедия.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ». Комедия.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» (12+).
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».
14.25 «ЭКИПАЖ» Фильм (12+).
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса.
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» Коме-
дия (12+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+).
23.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» Фильм (18+).
1.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
Сериал (16+).
3.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» Фильм (16+). 

«РОссия 1»
5.00 «КРЕПКИЙ БРАК». Комедия 
(12+).
7.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ». Фильм (12+).
11.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ». Фильм.

14.05 «Петросян и женщины». (16+).
16.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Комедия.
20.00 Вести.
20.30 «БОЛЬШОЙ». Фильм (12+).
0.30 Все звёзды в праздничном кон-
церте «EMIN приглашает друзей». 
(12+).
2.40 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ».  (12+)

«тВ ЦеНтР»
5.40 «Женские штучки». (12+).
6.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
Х/ф.
8.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф.
14.30 События.
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Продолжение фильма.
16.05 «Женщины способны на всё». 
(12+).
17.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф. (12+).
20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
Детектив (16+).
0.35 События.
0.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф.
4.45 «Искренне Ваш... Виталий Со-
ломин». Д/ф. (12+).

«НтВ»
5.20 «Поедем, поедим!» (0+).
6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
Фильм (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ЧУМА» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 «ЧУМА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ЧУМА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «ЧУМА» Сериал (16+).
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» Сериал (16+).
0.20 «Все звезды для любимой» 
(12+).
2.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» Сериал 
(16+).

«КУльтУРА»
6.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-
НА». Х/ф. 
8.45 Мультфильм.
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. 
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». 
Д/с. 
12.45 К 200-летию со дня рождения 
Мариуса Петипа. 
15.40 «Пешком...». 
16.10 «Гений».
16.40 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». Д/с. 
17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф. 
19.00 ХХ век. «Поет Муслим Маго-

маев». 
20.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ». Х/ф. 
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...».
23.45 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». Д/с. 
0.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф. 
1.35 Мультфильмы для взрослых.
2.05 «Экзотическая Шри-Ланка». 
Д/с. 

мАтч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнования. 
Параллельный слалом. (0+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+).
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Лион» (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
16.30 Профессиональный бокс. Ито-
ги февраля (16+).
17.30 Профессиональный бокс. 

(16+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.15 «Отстранённые». (12+).
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
21.15 «Россия футбольная» (12+).
21.45 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Ис-
пания) (0+).
3.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. ЦСКА (Россия) - «Лион» (0+).
5.15 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты (16+).

«дОмАШНий»
6.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Коме-
дия (16+). 
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Ме-
лодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Мелодрама (16+). 
2.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 
Мелодрама (16+).
5.30 «6 кадров». (16+). 

сУббОтА, 
10 мАРтА

«ПеРВый КАНАл»
5.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Разные судьбы» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» 
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия.
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Комедия.
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Аритмия» (18+).
1.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
Сериал (16+).
3.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» Фильм (16+).

«РОссия 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.

11.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Комедия.
14.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». Фильм 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НОВЫЙ МУЖ». Фильм (12+).
0.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Фильм (12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

«тВ ЦеНтР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.30 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 
Д/ф. (12+).
7.25 Православная энциклопедия (6+).
7.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. (12+).
9.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ». Х/ф.
14.30 События.
14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ». Х/ф.
16.15 «Лион Измайлов. «Курам на смех» 
(12+).
17.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-
ЧА». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
1.25 «Прощание. Жанна Фриске» (16+).
2.15 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
3.05 «Хроники московского быта. Градус 

таланта» (12+).
3.55 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» (12+).
4.50 «Роковые роли. Напророчить беду». 
Д/ф. (12+).

НтВ»
5.15 «Таинственная Россия» (16+).
6.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» Фильм (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама» (18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Brazzaville» («Браззавиль») (16+).
1.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» Сериал (16+).

«КУльтУРА»
6.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф. 
9.05 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф. 
11.55 «Экзотическая Шри-Ланка». Д/с. 
12.45 «Баядерка».

14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса могут 
подождать...».
16.40 «Ехал грека...Путешествие по настоя-
щей России». Д/с. 
17.20 «РОДНЯ». Х/ф. 
18.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
20.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА». Х/ф. 
21.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры».
23.45 «Ехал грека...Путешествие по настоя-
щей России». Д/с. 
0.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» Х/ф. 
1.45 «Мультфильмы для взрослых.
2.05 «Экзотическая Шри-Ланка». Д/с. 

«мАтч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 100 дней до Чемпионата мира по 
футболу (12+).
8.30 Самые яркие финалы Чемпионатов 
мира по футболу (12+).
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. 
Слалом-гигант. (0+).
9.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью. (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Отстранённые». (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на футбол! Афиша (12+).
13.10 «Россия футбольная» (12+).
13.40 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).

15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета.
16.25 Новости.
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. 
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». 
22.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Мала-
га» - «Барселона». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.15 Дневник Паралимпийских игр (12+).
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ливерпуль» (0+).
4.00 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+).
5.00 Профессиональный бокс. (16+).

«дОмАШНий»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.25 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». Коме-
дия (16+).
10.20 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама (16+). 
13.45 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+).
23.20 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕРЬ МНЕ». Мелодрама (16+). 
4.20 «Предсказания: 2018». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

ВОсКРесеНье, 
11 мАРтА

«ПеРВый КАНАл»
5.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Фильм.
7.05 «Смешарики».
7.20 «Часовой» (12+).
7.50 «Здоровье» (16+).
8.55 «Русский атом. Новая жизнь».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+).
14.05 Юбилейный концерт Льва Лещенко.
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Комедия.
18.20 Большая «Викинг» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» Фильм 
(12+).
1.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
Сериал (16+).
3.45 «Модный приговор».

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

вым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ». 
Фильм (12+).
15.50 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Московский щит. Быстрее. Выше. 
Сильнее». (12+).
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (12+).
3.25 «Смехопанорама».

«тВ ЦеНтР»
5.40 «Женщины способны на всё». (12+).
6.40 «Лион Измайлов. «Курам на смех» 
(12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Детектив 
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Хроники московского быта. Недет-
ская роль» (12+).
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+).
16.25 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+).
17.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/ф. 
(12+).
21.10 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
Детектив (12+).
0.00 События.
0.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». 
Детектив (12+).

1.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». Х/ф.
4.10 «ВЕРА». Детектив (16+).

НтВ»
5.00 «АФЕРИСТКА» Фильм (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 XX Церемония награждения лауреа-
тов премии «Народная марка № 1 в России» 
(12+).
1.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» Сериал (16+).

«КУльтУРА»
6.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!» 
Х/ф. 
8.50 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
12.00 «Беспокойное лето в Гранкином 
лесу». Д/ф. 
12.45 «Раймонда». 

14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры».
16.45 «Ехал грека...Путешествие по настоя-
щей России». Д/с. 
17.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». Х/ф. 
19.00 «Пешком...». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия».
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ». Х/ф.
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
0.30 «Ехал грека...Путешествие по настоя-
щей России». Д/с. 
1.10 Мультфильмы для взрослых.
1.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». Х/ф. 

«мАтч!»
6.30 Профессиональный бокс. 
8.00 Все на Матч! События недели (12+).
8.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
по многоборью. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+).
8.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. (0+).
9.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. (0+).
11.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-
кросс. Команды. 
12.15 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 30 км. 
15.20 Новости.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
18.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Наполи». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.15 Дневник Паралимпийских игр (12+).
2.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Х/ф. (16+).
4.00 «Звёзды футбола» (12+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+).

«дОмАШНий»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Мелодрама (16+).
10.05 «ДЕВИЧНИК». Мелодрама (16+).
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+).
23.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕРЬ МНЕ». Мелодрама (16+).
4.20 «Предсказания: 2018». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

Загадка: Шёл Иван в Москву, зашёл на мельницу. Там 4 окошка, на 
каждом окошке по 4 кошки. У каждой кошки по 4 котенка, а у каждо-
го котёнка по 4 мышки. Сколько всего ног?
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бОРОться НАдО Не с ВлАстью, А с глУПОстью В НАРОде, КОтОРАя ЭтУ ВлАсть ВыбиРАет

калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в кото-
ром комментируются только новости о Кал-
мыкии и людях, так или иначе связанных с 
нашей республикой. Итак, крутим калейдо-
скоп событий.  

дереВяННыЙ моЛоТоК 
итальянцы запустили строительство сыроварни в 

Калмыкии. так, сегодня, 22 февраля, стало известно, 
что в городовиковском районе Калмыкии стартова-
ло строительство сыроварни. По предварительным 
данным, на этом предприятии ежедневно будут пере-
рабатывать от пяти до десяти тонн местного молока. 
известно, что выпуск сыров уже начат в тестовом 
режиме, но реализацию планируется наладить уже в 
текущем году. www.aeconomy.ru

Охо-хо-хо-хо. Итальянцы запустили строительство. 
Запустили, это не в смысле довели до ручки, ну, это 
когда врач тебе говорит «ты запустил свое хозяйство, 
болезнь прогрессирует». Нет, тут смысл обратный – 
итальянцы вроде как бы привели в действие механизм, 
который поскрипывая и постепенно входя в раж, занялся 
постройкой сыроварни. Теперь можно радоваться - у нас 
в республике, наконец-то, появился первый иностран-
ный инвестор в лице не ханатинских, а венетинских 
(Венето – провинция в Италии) сыроваров. Ура, товари-
щи! Совместное предприятие «Агро-Венеция», которое 
и станет выпускать сыр под итальянскими названиями, 
очень скоро запустит цех по производству моцарелл за 
1 миллион евро инвестиций. Если брать по нынешнему 
курсу, то обойдется этот цех с громким названием «завод 
по производству итальянских сыров», почти в 70 мил-
лионов рублей. Сколько там итальянских инвестиций 
и сколько калмыцких – мне неведомо, это, так сказать, 
коммерческая тайна. Но вот интересно все-таки было 
бы узнать – не 80% ли инвестиций там от калмыцкого 
бюджета? Не 90% ли? Просто зная практичных итальян-
цев и их деловую хватку, я никогда не поверю в то, что 
эти реалисты-капиталисты могут запросто разместить 
в рискованных инвестициях свои трудом и потом нако-
пленные евро. Тем более 1 миллион. Да никогда в жиз-
ни. Спросите у любого европейца, который обладает 
такой суммой, и он вам расскажет, ценой каких усилий 
он этот 1 миллион евро заработал. И попробуйте этого 
миллионера-европейца развести на этот миллион под 
проект какой-нибудь сыроварни в каком-нибудь колхоз-
ном закутке. А тут развели. Ага, так все и поверили в 
сказочку про богатых, но глуповатых итальянцев и про 
бедных, но умнейших местных. Сказку же эту можно на-
чать так – жила-была в Калмыкии одна девочка и решила 
она пригласить к себе в гости итальянских сыроделов. 
Приехали сыроделы, а наши местные колхозники им 
молоко принесли свое, домашнее, в пластиковых ведрах 
из-под краски акриловой, водостойкой. Итальянцы с со-
бой прибор хитрый привезли, чтобы качество молока из-
мерять. Так вот, этот прибор показал, что в ведре почти 
сплошь одно молоко, а краски почти нет. Понравилось 
это итальянцам и пошли они на кухню местного коллед-
жа сыр варить в самой большой кастрюле из-под борща. 
Сварили за несколько часов, закваску свою, итальян-
скую кинули туда и вот вам, пожалуйста, итальянский 
сыр готов! Не пармезан, конечно, который зреет 3 года и 
по которому нужно стучать серебряным молоточком, на 
предмет проверки его готовности. Но нам, колхозникам, 
и такой сыр сойдет, который сварили за пару-тройку ча-

сов. Главное в этом деле – итальянская закваска. И сно-
ровка. Правда, где местные проныры найдут 5-10 тонн 
молока для ежедневной варки сыра я не знаю. Даже ума 
не приложу, как это нужно извернуться, чтобы собирать 
такое количество молока с местных коров каждое утро. 
Или вечер. Не в этом суть. И суть здесь даже не в подъез-
де, а в том, что это просто нереально. Хотя официальные 
республиканские СМИ утверждают, что молока хватит 
с лихвой и итальянские сыры скоро хлынут к нам на 
столы в неимоверных количествах. Ну, ну. Имею очень 
скептическое мнение по этому «заводу по производству 
сыров», но на всякий случай приготовил деревянный 
молоток, чтобы определять зрелость сыра сваренного 
в кастрюле из-под борща. Серебряный молоток это для 
элитного сыра Пармиджано Реджано, который созрев-
ший должен звенеть от ударов - дзынь-дзынь-дзынь. 
А нам и деревянный молоток сойдет для проверки ка-
чества плавленого сырка Городовиковско Дружбано, от 
которого будет разноситься только – шлёп-шлёп-шлёп. 
Первый пошел!  

промахНуТьСя КоКоСом         
В преддверии празднования дня защитника Оте-

чества глава Калмыкии Алексей Орлов встретился 
с курсантами элистинского военно-патриотического 
клуба «десантник» имени гвардии майора с. В. сан-
чирова. для девяти воспитанников клуба встреча с 
руководителем республики стала знаменательным 
событием – Алексей Орлов вручил этим ребятам пер-
вые в их жизни погоны. www.tegrk.ru

И снова тема погон, детей, военного патриотизма, без 
которого немыслимы никакие праздники, а также кру-
глые и квадратные даты современной России. Никто еще 
не устал от всей этой военной белиберды, которую нам 
постоянно преподносят как великое достижение нынеш-
ней власти? Власти, на которую у большинства наших 
юродивых граждан одна надежда и как говорится у де-
сантников – никто кроме нас. В смысле – никто кроме 
них. Ну, да, а кто же еще, если всю поляну от конкурен-
тов зачистили? Если же вернуться к этому клубу и детям, 
которые участвуют в мероприятиях этого клуба, то вы-
скажу свое мнение. Мне, к примеру, не нравится, когда 
на «показательных выступлениях» мальчишки и девчон-
ки изображают одни «террористов», а другие «наших», 
которые этих мирно стоящих «террористов» втихую «ре-
жут» и потом уволакивают в глубь сцены. Вот кто тут 
«террорист», а кто «наш»? Без комментариев ведущего 
шоу не разберешься. Мне всегда противно, когда дети 
бегают с макетами автоматов и ножей и старательно по-
казывают на что «они способны» мутузя другу друга 
этими самыми автоматами-ножами и руками-ногами. 
Пусть и не всерьез это, но когда одна девочка бьет ногой 
в ботинке другую по незащищенной спине, это наводит 
на мысль о подлости и недопустимости таких отноше-
ний не только среди девочек, но и просто среди людей. 
Как-то неправильно это, нечестно – бить, кого бы то ни 
было в спину ногой. Да еще и на глазах у таких же де-
тишек.

Теперь о веселом. Да, мне становится смешно, ког-
да я вижу на тех же «показашках» как мальчишки идут 
гуськом друг за другом с автоматами, потом «занимают 
круговую оборону», а затем идут в «рукопашный бой». 
Такая тактика, если она будет применяться в реальных 
боевых условиях, окажется гибельной для тех солдат, ко-
торые станут ее практиковать. Потому что современные 
войны выигрываются не «кучкой духовитых ребят с ка-
лашами» сбитых в одно баранье стадо, а высокоточны-
ми ракетами, вертолетами и отдельно взятыми боевыми 
единицами, вооруженными и одетыми в «комплект сол-
дата будущего», вроде российского проекта под названи-
ем «Ратник». Так вот, там, кроме всяких шлемов с тепло-
визорами и прочих коммуникаторов с GPS, ГЛОНАСС 
и фильтрами для очистки воды, в ближайшем будущем 
предусмотрено даже встраивание экзоскелета с механи-
ческими «мускулами» в виде электродвигателей. И по-
лучается, что солдат в таком костюме в одиночку сможет 
заменить кучу десантников без такой защиты. И поймать 
такого одиночку на ракету будет сложнее, чем полк ВДВ. 
И действовать этот суперсолдат «на полях сражений» 
сможет скрытно и автономно, а значит – эффективно, 
что от него и требуется. А все эти устаревшие принципы 
«мыстамаройходимпарой» годны разве что для войн в 

джунглях Бразилии, где в лесах живет много диких обе-
зьян. На обезьян такая сплоченность может произвести 
впечатление. Могут кокосом промахнуться.

перцем по ИНерцИИ
Взносы за капитальный ремонт частично ком-

пенсируют жителям 81 субъекта России. Как заявил 
глава минстроя михаил мень, субсидии в размере 
более 994 млн рублей предназначены определенным 
категориям граждан. Речь идет о пожилых людях в 
возрасте старше 70 и 80 лет, которые живут одни или 
в семье с неработающими гражданами пенсионного 
возраста. Компенсация предусмотрена в размере 50 
процентов или 100 процентов. www.nsn.fm

Если кто-то в Калмыкии обрадовался, что ему стук-
нуло 70, 80 или даже 115 лет и его освободят от взносов 
за капремонт, потому что он как долгожитель пережил 
всех своих родственников, друзей и прочих врагов, а 
проживает он один в элитной 5-ти комнатной хрущевке, 
то он рано радуется. И вот почему. Поясняю. В то время, 
когда в Москве проходил IX Финансовый форум по не-
движимости, на котором присутствовал министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень, глава Калмыкии Алексей 
Орлов находился в Ики-Бурульском районе. Орлов при-
нял участие в торжественном заседании, посвященном 
Международному дню родного языка, посетил две шко-
лы, побывал на строительной площадке Центра допол-
нительного образования детей, провел рабочую встречу 
с главой района Виктором Санджиевым и даже побывал 
на водонасосной станции. И это все вроде как бы хоро-
шо и нормально, что глава весь день катался по району 
и делал всякие нужные и не совсем нужные заявления. 
Но вот то, что администрация главы или правительство 
не подали заявку на субсидии и не заключили договор с 
минстроем и даже никого не послали на этот 9-й финан-
совый форум, чтобы лишний раз напомнить о нас, вот 
это - досадно и обидно. Кстати, среди регионов, которые 
не заключили договоров на компенсацию, Калмыкия яв-
ляется беднейшим субъектом. Судите сами: «Как пояс-
нил министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ на Финансовом форуме по недвижимости 
в Москве, соглашения заключены с 81 субъектом стра-
ны. Чукотский АО, Республика Татарстан, Кемеровская 
область и Республика Калмыкия не участвуют в про-
грамме». 

А ведь деньги правительством РФ по этой строке 
бюджета выделяются минстрою аж с 2016 года! А от 
Калмыкии ни одной заявки за все это время не посту-
пало. Как это понимать и какими словами обозвать? Я 
бы, если говорить мягко, назвал это отсутствием дисци-
плины и профессионализма. Получается, что на словах 
глава и его чиновники «уважают и заботятся о старшем 
поколении», а на деле подчиненные главы республики, 
уже два года не могут грамотную заявку в минстрой от-
править. Ну, что, долгожители, еще два года протянете, 
пока руководство республики соизволит бумагу в мин-
строй отправить по поводу компенсации? Поскрипите 
еще, долгожители? Давайте, ждите, и просто назло им 
живите. А пока от президента поздравления по поводу 
юбилеев столетних своих получайте, они вас будут греть 
долгими зимними вечерами. Это же не компенсация де-
нежная, это лучше – это слова, идущие от самого сердца 
самого лучшего президента за всю историю России. Са-
мого человечного. Самого-самого…

Да, это был сарказм. Привет, идиотам, которые этого 
не поняли. И этот предвыборный слоган для них: «Эй, 
единоверцы, голосуйте сердцем! Да хоть даже перцем, 
если по инерции!». Всем спасибо, с вами был… 

Цецен УхАтАеВич
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мАлУю ЦеНУ имеет ОРУжие ВНе стРАНы, если Нет блАгОРАзУмия дОмА. Марк Туллий Цицерон

мнение

нам пишут

В стране развернулась и пошла 
полным ходом предвыборная 
гонка за президентское крес-
ло. Да, это так и должно быть в 
демократическом государстве. 
Борьба за власть должна быть 
честной, не нарушая Конститу-
цию РФ. Однако я усматриваю 
некоторые нарушения, особен-
но в финансовой дисциплине. 
На этом вопросе я и хотел оста-
новиться. Буду я прав или нет, 
это вам, уважаемые избиратели, 
судить.

считаю, и почти уверен в том, 
что народные деньги пошли 
не по назначению, взятые из 
кармана бюджета страны на 

предвыборную гонку. Кто должен за этим 
следить? Кто должен принимать меры? 
Кто должен отвечать за растранжирива-
ние народных средств, тем более предна-
значенных для детей? Кто  должен…?

Избирком РФ (Э.Панфилова) в газете  
«Российская газета» опубликовал све-
дения о поступлении денежных средств 
в избирательные фонды кандидатов в 
Президенты. На мой взгляд, эта инфор-
мация открыта, доступна, прозрачна. 
Это хорошо.

У меня появилось некоторое сомне-
ние по одному кандидату – В. Путину по 
финансовой дисциплине. Хотя я голосую 
за В.В.Путина, и он должен выиграть по-
беду, но только при честной борьбе.

Но, что я вижу в информации ЦИК 
РФ. В Избирательный фонд В. Путина 
поступило 407,5 млн. рублей. Это самый 
большой фонд в суммарном исчислении 
по отношению к фондам других кандида-
тов и это в пределах закона, положения об 
избирательных фондах кандидатов с мак-
симальной суммой 400 млн.рублей.

Но вот вопрос - «Откуда эти рубли 
поступили, кто перечислил, кто платит и 
из какого кармана?» И здесь Элла Панфи-
лова, молодец, назвала всех вкладчиков и 
их суммы. Это юридические лица – 19 ор-
ганизаций: Региональные фонды сотруд-
ничества, поддержки и развития региона 
– республик, краев и областей страны. Я 
почти уверен, что эта операция, прохо-
дила, осуществлялась по согласованию с 
главами этих территорий. Кстати, Калмы-
кии в этом списке нет. А.М.Орлов на этот 
путь не пошел и В.В.Жириновский также 
отказался брать.

Следующий вопрос, - о каком сотруд-
ничестве, о какой поддержке между кан-
дидатом в Президенты и региональным 
фондом субъектов страны, может идти 

речь? Ведь согласно ст.80 Конституции 
РФ – «Президент РФ является гарантом 
Конституции РФ, прав и свобод челове-
ка и гражданина». То есть, Конституция 
обязывает Президента страны вести по-
литику укрепления государства и решать 
все социально-экономические проблемы 
своего общества. И здесь для Президента 
не нужно и не требуется какого-то сотруд-
ничества со своим народом. Сотрудниче-
ство Президента должно и может быть в 
решении международных проблем, в ре-
шении экономических вопросов с други-
ми государствами, с частным капиталом 
в интересах общества и в других ситуа-
циях.

К примеру. Сотрудничество с други-
ми странами по Северному и Южному 
Потоку газа, сотрудничество с частными 
банками, сотрудничество по социально-
экономическим вопросам, в сфере обра-
зования, науки, здравоохранения, культу-
ре, спорта и т.д.

Что касается региональных фондов 
сотрудничества, поддержки и развития, 
организованные в субъектах федерации 

и сформированные средства в этих фон-
дах, предназначены в первую очередь для 
поддержки и развития некоммерческих 
организаций, осуществляющих оказание 
поддержки детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Этого требует 
и обязывает Постановление Правитель-
ства страны от 30 января 2018г. № 87.

Вывод. Нужна ли финансовая под-
держка кандидату В.В.Путину? Да! Нуж-
на! Но не за счет детей. Свой Избира-
тельный фонд в размере 400 млн. рублей 
В.Путин мог сформировать за счет соб-
ственных средств – максимально 40 млн. 
руб. Это 10% от общего размера фонда, а 
остальную сумму – 360 млн.руб. – за счет 
окружающей его команды –олигархов. Но 
если олигархи отвернулись от В.Путина, 
то есть другой вариант. В России при-
мерно 120 млн. избирателей. Давайте 
каждый из нас внесет в Избирательный 
фонд В.Путина по 3-4 рубля, и В.Путин  
получит 360-400 млн. руб.

И еще один вариант, если у В.Путина 
нет на счетах банка 40 млн. рублей, то да-
вайте просить Центробанк РФ, чтобы ему 

был предоставлен льготный кредит под 
25-30% в размере 40 млн. рублей со сро-
ком погашения в течение 6 лет (шесть) 
т.д. до 2024 года.

Итак, региональные фонды под-
держки и развития регионов должны 
принадлежать детям, инвалидам, домам 
престарелых и т.д. А В.Путину оставить 
моральную поддержку в выборной ком-
пании за пост Президента.

Затронутую проблему я выношу на 
Суд общественности, на Народный Суд. 

Исходя из вышеизложенного, и в со-
ответствии с Конституцией РФ и другими 
законодательными и правовыми актами 
России

Уважаемый Народный Суд, прошу и 
призываю к справедливости:

1. Признать, что перечисленные сред-
ства Избирательному фонду В.Путина 
региональными фондами субъектов феде-
рации, предназначенные для детей не как 
добровольное пожертвование В.Путину, 
а силовое пожертвование, силой забрали 
живые деньги. При этом власти регио-
нов (республик, краев и областей) пере-
черкнули Постановление Правительства 
РФ о выделении субсидий для детей. А 
взамен 372 млн.руб. В. Путин предложил 
детям «Билет в будущее» Газета «РГ».

2. Уважаемый В.В.Путин:
- откажитесь от этих 372 млн. рублей 

и в целях наведения порядка в финансо-
вой дисциплине:

а) удержать (изъять) в виде штрафа 
из бюджетов регионов на 2018 г. в 10-
кратном размере от перечисленной сум-
мы в Ваш Избирательный фонд;

б) за нарушение государственной фи-
нансовой дисциплины оштрафовать глав 
регионов и руководителей региональных 
фондов поддержки и развития региона в 
размере месячного оклада с учетом всех 
надбавок.

3. Вышеизложенные изъятые сред-
ства направить детям, инвалидам, домам-
интернатам, домам престарелых и т.д.

4. Данное решение подлежит к испол-
нению в срок до 18 марта 2018г. и не под-
лежит к обжалованию.

Уважаемые избиратели!
Я прав или нет? Вам судить!

с  уважением ко всем избирателям,
за перемены, за лучшую жизнь!

гражданин всея России                                                      
П. будыльский

То, что демократии в России нет, это факт неоспори-
мый, и то, что её и не было за последние 20 лет - это 
тоже. У нас любят вовсю ругать либералов "либераста-
ми",  и все беды в России - нищету, коррупцию связыва-
ют почему-то с демократией. А ведь демократы в стране 
никогда не правили, они не были у власти, под лозун-
гами демократии грабили страну олигархи. Ельцин - 
бывший партократ, в наследники себе оставил бывшего 
работника КГБ. При Ельцине олигархов в стране можно 
было пересчитать по пальцам, а при нынешней власти 
их список перевалил за сотню. Сегодня совокупный до-
ход олигархов, а среди них достаточно много людей из 
окружения главы государства, составляет два-три бюд-
жета страны. Это вообще куда годится?

Скоро, так называемые выборы, уже заранее известен 
итог. Даже, не сомневаясь ни на секунду, можно предпо-
ложить кто им станет. Это очень плохо. Страна погру-

зится еще на несколько лет в пучину застоя и безвреме-
нья, коррупции и засилья чиновничьего аппарата.

О Калмыкии даже не говорю, никаких перспектив. 
Опять ожили сказки и мифы о ледовых дворцах, кат-
ках, хоккее и солнечных батареях, как об альтернатив-
ной энергии. Могу сказать, что судьба у таких проектов 
- печальная, как у Кетченеровского мясокомбината, о 
котором трубили все официальные СМИ. Даже мне, не 
специалисту ясно, что при нашем теплом, жарком кли-
мате холодильные машины должны работать на пределе, 
чтобы лед сохранить. Но  у нас самая дорогая электро-
энергия в ЮФО, нет своих ГЭСов, АЭСов! В столице 
Калмыкии бедственное положение с финансами, у нас 

даже нет общественного трансопорта.
Выборы - единственный способ изменить власть. Но 

только не в Калмыкии и не в России. Здесь имитация 
выборов. И жаль, что такой человек, как Явлинский идет 
на выборы. Зачем? Чтобы получить 3-4%? Или надеется 
выиграть? Смешно. Единственный серьезный человек и 
то сегодня выгоден власти - его появление на старте - это 
легитимизация выборов. Перед Западом.

Я была на нескольких протестных мероприятиях в 
Москве и видела, что немало людей, которые хотят жить 
по-другому, изменить жизнь в стране. Демократия еще 
не пришла в Россию. Наше отличие от Запада: там даже 
самые умные политологи до последнего не знали кто по-
бедит - Трамп или Клинтон.  Там всё честно и законы 
работают. У нас результат известен.   

майя ходжаева

НЕ ТОТ ПУТЬ

ДАвАйТЕ СКИНЕМСя 

я
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ОдиН ОтеЦ зНАчит бОльШе, чем стО Учителей

помни предков своих
Вячеслав КУюКиНОВ

Боишься — не делай, дела-
ешь — не бойся, не сделаешь — 
погибнешь!

чингисхан

 стАНОВлеНие 
сПеЦиАлистА

19 октября 1957 года мой  27- 
летний отец, студент - заочник 
Новосибирского сельхозинсти-
тута, имеющий на руках троих 
малолетних детей, по направле-
нию заведующего отдела кадров  
управления сельского хозяйства 
Калмыцкой АО тов. Бимбаева 
М.Т. был направлен в совхоз Ер-
генинский Приозёрного района. 
Директор совхоза тов. Батырев 
С.Б. и главный зоотехник Марты-
натов В.А. определили молодого 
специалиста зоотехником на фер-
му №1 Годжур, что в 12 киломе-
тров от центральной усадьбы. На 
ферме нашу семью поселили в 
здание бывшей школы, у которой 
была камышовая крыша. По но-
чам на чердаке дома раздавался 
невообразимый мышиный «хор». 
Позже выяснилось, что причиной 
мышиной «возни» были старые 
овечьи шкуры, попавшие туда 
каким-то неведомым путём. По-
сле радикальной очистки черда-
ка, ночной покой стал более ста-
билен. Электричества не было, 
пищу готовили на «примусе», по 
вечерам зажигали керосиновую 
лампу.  За моим отцом закрепили 
служебный транспорт – красиво-
го и высокого жеребца по кличке 
«Хонгор». Надо сказать, что от-
цовский  «напарник» оказался 
весьма толковым «специали-
стом»: хорошо знал все степные 
дороги, никогда не переходил 
вброд речные преграды в не-
знакомом месте.  Был вынослив 
и неприхотлив. Каждый день, 
отец выезжал на работу верхом 
на лошади, а нам, его детям, ма-
хавшим  руками ему в след, он 
казался сказочным богатырём. 
Вечером отец возвращался устав-
ший. Обход животноводческих 
стоянок ежедневно  равнялся 60-
70 километрам.  И это и в зной и 
в стужу! Первая зимовка 1957-58 
гг. сложилась удачно. Поголовье 
удалось сохранить. Отец даже 
съездил в Новосибирск и успеш-
но сдал сессию. Но было понят-
но, что ездить на такие далёкие 
расстояния весьма накладно, и он  
перевёлся в Сталинградский (с 
1961 года Волгоградский) сель-
хозинститут. Зоотехником фермы 
№1 «Годжур » отец проработал 
до  конца ноября 1958 года.

тАлАНт зООтехНиКА
В декабре 1958 года в нашей 

семье произошло прибавление 
- родилась сестрёнка Люда. А 
отца повысили в должности – на-
значив его простым зоотехником, 
но «уже» совхоза. Теперь в его 
ведении оказалось четыре фермы 
– «Годжур», «Турумта» «Шивр-
джин» и «Алцын Хута»- 14 тысяч 
голов КРС, более 60 тысяч овец и 
огромный радиус обслуживания! 
По «статусу» отцу выделили мо-

тоцикл «Урал».  И он на нем ез-
дил и в зной и в стужу. Посколь-
ку в первое время не был  решён 
квартирный вопрос, мы продол-
жали жить в  поселке Годжур в 
течение полугода, а отец после  
работы и вовсе стал приезжать  
поздно. Оказалось, что отец, как 
зоотехник, бонитировал  по 5- 6 

тысяч голов в месяц, порой до-
мой привозя целый мешок бо-
нитировочных ведомостей. При 
этом он, оказывается, умудрялся 
всем коровам выжигать (!) рого-
вые номера, оценку экстерьера и 
конституции по 100- бальной  си-
стеме. Для несведущих поясню: 
«Бонитировка - это комплексная 
оценка КАЖДОГО животного по 
породности и происхождению, 
продуктивности и развитию, кон-
ституции и экстерьеру, качеству 
потомства и воспроизводитель-
ной способности». Каждое жи-
вотное по итогам  комплексной  
бонитировочной оценки полу-
чало свой статус: «элита», 1,2,3 
класс и «зубрак». И чем больше 
в поголовье были «элиты и 1-й 
класс, то  это свидетельствовало 
о хорошей работе животноводов, 
а отсюда зарплаты, премии и на-
грады. Позже, когда я закончил 
1-й класс Ергенинской семилет-
ней школы в 1961 году, и научил-
ся писать, то каждое лето на ка-
никулах помогал отцу в качестве 
«учетчика», даже закончив «вось-
милетку». Скажу откровенно, ра-
бота достаточно трудоёмкая: под 
палящим солнцем к специально-
му  «загону» чабан подтаскивает 
очередного «кандидата в «эли-
ты», а отец, вооружившись лупой 
и линейкой, определял «статус», а 
я всё это записывал в ведомость. 
Отмечу, что чабаны и гуртоправы 
очень уважали отца за его ком-
петентность и объективность, 
многие его коллеги и ученики, 

ставшие  потом «заслуженны-
ми», докторами и кандидатами 
наук, до сих пор считают его не-
превзойдённым «мастером бони-
тировки»: ему достаточно было  
бросить взгляд на животное, и он 
мгновенно определял «степень 
элитарности» предмета спора.  
Позже, уже встав взрослым, я 

понял мудрый «педагогический 
смысл» его стремления привле-
кать меня в качестве «учётчика»: 
«Каждый ребёнок должен видеть 
и знать, каким образом родители 
зарабатывают средства для про-
живания семьи!».

хАРАКтеР -  бУНтАРь
Одной из особенностей харак-

тера отца, на мой взгляд, было 
обострённое чувство справед-
ливости. Как то однажды к ним 
в совхоз приехал 1-й секретарь 
Приозерного райкома КПСС 
Кокшанов. Местное население 
характеризовало его как типич-
ного «партократа», с людьми он 
вёл себя грубо и высокомерно. 
Во время очередного  «разноса» 
на совещании он сказал: «Кто по-
лезет к скоту с ножом, тот сам по-
лучит нож в горло!». Таким обра-
зом, партийный лидер запрещал 
прирезку коров. Даже если они 
ломали ноги или тяжело болели 
инфекционным заболеванием. 
Возмущённый такой партийной 
«установкой» отец взял слово и 
сказал: «Раз я зоотехник, когда 
надо буду давать распоряжение, 
чтобы не пропало государствен-
ное добро. А ваш нож для моего 
горла очень слаб!» Зал замер, мо-
лодой специалист «без году не-
деля» бросил вызов партийному 
«бонзе»! Неслыханная дерзость! 
Когда я его спросил, не страшно 
ли ему тогда было, он ответил: 
«Почему-то я никого не боялся. 
Может быть, потому что считал 

себя «первым» хозяином - дрожал 
за каждого телёнка, за каждого 
ягнёнка! А раз так, то, переста-
ёшь бояться, кого-то ни было». 
Естественно, начальство не очень 
жаловало строптивого специали-
ста, особенно директор совхоза  
С.С. Чурюмов. В совхозе «Ерге-
нинский отец проработал почти 
четыре года (по август 1961 г.). И 
за это время ему не дали ни одной 
почётной грамоты, ни одной 
благодарности, ни от районных 
властей, ни от совхозной адми-
нистрации. А ведь отец был од-
ним из «пионеров» селекционно-
племенной работы в республике. 
В 1960 -61 гг. совхоз начал  уже 
продавать племенных быков и от 
этого получая большие прибыли. 
Отец очень гордился выдержкой 
из книги доктора сельхознаук 
М.Б.Нармаева «Калмыцкий скот 
и его совершенствование»: «Со-
вхоз  «Ергенинский» - товарное 
хозяйство с высоким уровнем 
племенной работы. Проводимая в 
этом хозяйстве работа уже сейчас 
позволяет проводить племпрода-
жу в широких размерах». В ав-
густе 1961 года отца направляют 
работать  главным зоотехником 
в совхоз «Никольский» Юстин-
ского района, где он проработал  
три года. К тому времени он уже 
заканчивал Волгоградский сель-
хозинститут и считался опытным 

специалистом. Учитывая его по-
казатели, отца направляют на 
«прорыв» в совхоз «Приозерный, 
(в качестве главного зоотехни-
ка), который сначала относился к 
Юстинскому, а затем с 1965 года 
к Приозерному району. 

сУдить …
зА хОРОШУю РАбОтУ
Зимовка 1965- 66 года в ре-

спублике предвещалась очень 
тяжёлой. Учитывая возмож-
ность  катастрофы, руководство 
республики приняло решение: 
весь КРС и мелкое поголовье со-
средоточить на период зимовки 
на Чёрных Землях. Причём весь 
скот должен быть  «этапирован 
самоходом» по специальным 
утверждённым маршрутам.  Всех 
руководителей хозяйств вызвали 
в Приозёрный райком КПСС и 
огласили  вердикт: до конца октя-
бря  скот должен неукоснитель-
но перемещён на утверждённые 
места временного содержания. 
Удручённый этим приказом, 
отец на следующий день поехал 
по точкам доводить до сведения 
партийный приказ. Но один ста-
рый гуртоправ не согласился»: 
«Ты что, Степан Балдонович, 
это же смерти подобно! Мы  ис-
покон веков на зиму весь КРС 
выгоняем на берег озера, и он 
питается камышом, зимуя прямо 
на льду или на мёрзлой земле. А 
по весне они выходят из зимов-
ки тучные, с пятисантиметровой 
жировой прослойкой. Идея по-

казалась отцу превосходной! Но 
как не выполнить приказ партии 
молодому кандидату в КПСС? Я 
до сих пор не могу понять, как 
ему удалось «обхитрить» райком 
партии, несмотря на ежедневные 
звонки и угрозы партийной кары 
за невыполнение. В результате, 
все поголовье осталось на ме-
стах. Это был тот самый случай, 
когда невыполнение приказа 
обернулось благом. А на Черных 
Землях свершилась настоящая 
сельскохозяйственная катастро-
фа – подножного корма хватило 
на небольшой период, огромное 
скопление животных повлекло 
массовые инфекционные забо-
левания, начался тотальный па-
дёж скота. Погибло почти 90% 
сельскохозяйственного поголо-
вья республики! Это был самый 
тяжелый удар по экономике Кал-
мыцкой АССР за все годы её су-
ществования. И единственным 
хозяйством в республике, кото-
рому удалось  на 100% сохранить 
всё поголовье - это был совхоз 
«Приозерный». Но, не смотря на 
триумф здравого смысла, райкому 
партии удалось потрепать нервы 
моему отцу. Летом 1966 года в со-
вхозном клубе состоялась показа-
тельная  судебная «порка» по ста-
тье «халатность». Оказалось, что 
при перевозке племенных быч-
ков,  предназначенных для прода-
жи, один из них умудрился пере-
прыгнуть через борт и погибнуть 
от механической асфиксии. Отца 
обвиняли, что он недостаточно 
проконтролировал водителя гру-
зовика – «скотовоза» по части 
надёжности привязи. Помню, как 
мой отец сидел на «скамье подсу-
димых» на сцене клуба, а битком 
набитый зал катался со смеху от 
увиденного фарса. К счастью, 
суд разобрался в происходящем и 
вынес вердикт: «Бычка списать, а 
подсудимого освободить из зала 
суда». После «цаган - нурского 
казуса» отца осенью1968 года 
направили в Ики – Бурульский 
район на должность главного зоо-
техника райсельхозуправления, а 
когда в 1972 году стали создавать 
межрайонные племобъедине-
ния, ему предложили возглавить 
«Приютненское» (Приютненский 
и Ики-Бурульский районы). Быч-
ки и баранчики объединения на 
Всесоюзных (!) конкурсах по пле-
менному делу регулярно занима-
ли призовые места. За более чем 
30-летний стаж работы у моего 
отца нет ни одной почётной гра-
моты, ни одной благодарности, 
ни одной медали.  Но как отец 
он был идеален! Мы ни разу не 
слышали из его уст бранных слов, 
он никогда не повышал голос на 
людей, а тем более на нас, детей. 
Его доброжелательность подку-
пала окружающих.  Умер отец по 
причине чудовищной врачебной 
ошибки на операционном столе в 
нашей ресбольнице, не дожив до 
своего 66-летия полтора месяца. 
В этом году 1 марта ему исполни-
лось бы 88 лет! Но мы его дети, 
внуки, правнуки и праправнучка  
будем помнить его как образец ис-
тинного Человека.

МОй ОТЕЦ СТЕПАН



Почитаем, что пишут на самом популярном 
ресурсе в калмыцком сегменте интернета 
«Подслушано Калмыкия» и что волнует на-
ших жителей больше всего. Предупреждаю, 
что авторские тексты могут быть немного 
сокращены, но публикуются «как есть» для 
достоверности, колоритности и «чтобы не 
было претензий». Поехали.

Пост про «Закончились 
продукты питания»

Дорогие друзья! И снова мы обращаемся к вам!
В социальный приют для женщин и детей, страдаю-

щих от домашнего насилия и оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях «Дом надежды», обратилась 
женщина, у которой четверо детей и она на данный мо-
мент находится в очень сложной ситуации, проживает 
сейчас в поселке, только недавно вышла на работу, но на-
копились долги, с которыми она не в состоянии распла-
титься, так как одна с четырьмя детьми, бывший муж 
не помогает и алименты не платит. Мы очень хотим ей 
помочь, но финансирования у нас нет, так как мы обще-
ственная организация.

Просим оказать посильную помощь либо продуктами, 
либо финансово.

У нас снова заканчиваются продукты питания.
От 25.02.18. «Понравилось» (лайкнуло) – 207 чело-

век

Вначале позволю себе немного поругать эту женщи-
ну. Если говорить уж совсем откровенно, то зачем эта 
женщина рожала так много детей от непутевого отца, от 
которого потом ни ответа, ни алиментов не дождешься? 
Любовь была сумасшедшая? Помидоры? Огурцы? Се-
новал и прочие прелести? Нет, я согласен про один раз, 
но потом-то какая может быть любовь после двух-трех 
беременностей и безответственности мужа? А если по 
глупости рожала или для того, чтобы уважали «у меня 
четверо, я мать-героиня, мне все обязаны», что глупость 
еще худшая, то здесь никакие общественные организа-
ции не помогут и тащить на себе эту многодетную се-
мью долго не смогут. Тут нужна помощь государства, 
причем адресная и конкретная. Есть у нашего государ-
ства такая программа по реальной помощи многодетным 
мамашам, попавшим в трудную ситуацию? Нет. Может 
быть, есть такой государственный фонд, который бы мог 
снять жилье для матери и детей? Нет такого фонда. Или, 
возможно, есть какая-то программа реабилитации, обу-
чения, поиска работы для родителей и места прожива-
ния для таких семей? Ха-ха-ха. Подозреваю, что кроме 
вот этого «Дома надежды», который может предоставить 
только временное убежище от психически неадекватно-
го супруга, женщинам с детьми и обратиться то некуда. 
И никому до таких семей дела нет. Властям точно не до 
них. Власть имущие они мастера про материнство, детей 
и будущее только по телевизору петь, а когда у них есть 
выбор на что потратить бюджет – на очередную войну 
или на больных детей, то они всегда выбирают войну, 
которую они по своему скудоумию называют «подни-
мающей рейтинги победоносной войнушкой». Ну что я 
могу тут добавить? Можно конечно, еще долгое время 
интернет-сообществу поддерживать эту семью деньга-
ми, продуктами и вещами, но когда-нибудь все это всем 

надоест, и семья останется никому не нужна. Здесь по-
может воля ответственных людей находящихся во вла-
сти, которые бы думали как государственники, а не как 
гопники, которые могут только кошелек у интеллигента 
отжать да прохожего, сделавшего им замечание, пыр-
нуть в бок ножом. Все сравнения в последнем абзаце 
прошу считать случайными и ни на кого конкретно не 
указывающими. Ах, да, все на выборы!

Пост про «Блатную жизнь»
Менд всем! Хочу обратиться к подрастающему по-

колению. Уходите из этих группировок, пока не поздно, 
я сам лично посвятил всю молодость этому делу, но к 
хорошей жизни это не приведет точно! Все мои ровес-
ники сидят в тюрьмах, и поверьте, о никакой блатной 
жизни речи там и нет, максимум в «мужиках». Кто-то 
уже спивается, почти никто не хочет работать, типа 
западло, все на спортивных ставках, куда сливают все 
бабки. А ведь другие наши ровесники катаются уже на 
дорогих машинах, имеют хорошую работу, семью, дом. 
А те, кто в группировках, вечно чем-то озадачены, и про-
блема нарисовывается с каждым днем все новая и новая. 
Занимайтесь спортом, учитесь хорошо, ну и о друзьях не 
забывайте, встречайтесь, влюбляйтесь и.т.д. Всем до-
бра!

От 25.02.18. «Понравилось» (лайкнуло) – 727 чело-
век

Вспоминается и мне детство босоногое, с одним 
мультиком вечером в «Спокойной ночи, малыши», ква-
сом за три копейки и страхом перед группировками, 
представители которых могли запросто обыскать млад-
шеклассников на предмет наличия «мелочи» или дать 
«в ухо» однокласснику без причины, а просто потому, 
что за ними была «сила» в виде группировки. Какие 
бонусы получали пацаны, если состояли в группиров-
ке? Первый и самый главный – авторитет среди таких 
же пацанов и некоторых девчонок, которые в пубер-
татном возрасте начинают благосклонно смотреть на 
альфа-самцов, представителями которых и являются на 
тот момент «мальчики-хулиганчики». А что такое ав-
торитет? Это власть над людьми, которая редко кому 
может не понравиться. Что еще? Адреналин. Он так-
же необходим в этом возрасте, как и все новое, неиз-
вестное и запретное вроде алкоголя и сигарет. Где ищут 
острые ощущения? В драках. В стычках между собой. 
Между своими и чужими. Между группировками. Вот, 
в общем-то, и все бонусы – власть над подростками и 
адреналин от ощущения мнимой свободы делать то, что 
запрещено. А теперь о минусах. Их больше. Скажите, 
кто из уже состоявшихся взрослых сможет за несколь-
ко лет пройти огонь, воды и медные трубы без ущерба 
для собственного морального и физического здоровья? 
Да почти никто. То же самое (сломанная психика) ждет 
и подростков, которые в группировке проходят «школу 
жизни» при помощи полукриминальных приблатнен-
ных «старших». Чему может научить ребенка (под-
ростка) такой вот умственно отсталый тип в компании 
таких же полупьяных быдловатых «кентов»? Все до-
гадываются? Тогда пошли дальше. Какие «ценности» 
могут привить такие «учителя»? Тоже всем понятно? 
На какие «цели» и «свершения» будут готовить маль-
чишку из такой группировки его «старшие товарищи»? 
Чтобы дальше не растекаться мыслью по району, рас-
скажу одну историю про «крутых парней». Итак, через 

лет 5-10 после того, как мы закончили школу, и ушли 
учиться и работать кто куда, самые «крутые пацаны» из 
группировок и моего круга общения (внимание) – спи-
лись, умерли от наркотиков, погибли в пьяных драках, 
сели в тюрьму, стали бомжами. Абсолютно никого не 
пугаю, а просто констатирую факты. Кстати, в тюрьмах 
многих из таких вот «резких» ребят «ставят на место» и 
выходят оттуда они совершенно морально сломленны-
ми и униженными. Так что, дети, не ходите в Африку 
гулять. А если уж пошли, то тогда не обессудьте, если 
судьба и жизнь не дадут вам возможность продолжить 
свой род. Это естественный отбор. По Дарвину. Если 
вы о нем когда-нибудь слышали, то это хорошо и вы не 
совсем пропащий человек для общества. Бегом учиться 
и срочно выйти из группировки! И да, можете называть 
меня капитан очевидность. Да, я - Кэп. Главное, поду-
майте над моими словами. Ок?

Пост про «Диких зверей»
Здравствуйте земляки! Хочется сказать, что мы 

свое бескультурье выставляем на показ, сталкиваешься 
с этим повсюду. Но неужели эти 2,5 часа проведенные в 
цирке на представлении вы (нелюди) не можете УГОМО-
НИТЬСЯ!!! Ведь приехал такой цирк М.Запашного! Лично 
присутствовала и наблюдала неприятную картину того 
что вас сами артисты просят: не ходите, придержи-
вайте детей при себе, фотовспышку отключить и т.д. 
Какие же вы тупоголовые, всё делали с точностью.....да 
наоборот, всё представление «ходят туда-сюда, туда-

сюда» бестолочи, есть, конечно, которые вели себя хоро-
шо. И что меня лично смутило, то, что артисты в конце 
выходят, объявляют имена, артисты машут руками, до-
вольные, а манахс как звери дикие «ринулись» на выход... 
Боже мой, когда же вы научитесь вести себя в обществе 
КАЛМЫКИ.

От 26.02.18. «Понравилось» (лайкнуло) – 573 чело-
века

Прежде чем комментировать этот пост, хочу пожелать 
артисту цирка Запашного Антону Мартынову выздоров-
ления, хоть он и находится сейчас в состоянии искус-
ственной комы. Эта новость «про упавшего акробата» 
облетела Элисту 24 февраля практически мгновенно и 
многие уже были в курсе, что воздушный гимнаст полу-
чил травму головы и переломы, сорвавшись с высоты 5-6 
метров во время представления. Да, в сети есть видео это-
го трагически завершившегося номера, если кто-то хочет, 
можете посмотреть, но там почти не видно деталей и раз-
глядеть – отстегнулся там карабин или попросту сломал-
ся, не представляется возможным. Каким образом можно 
связать падение гимнаста с нашей «дикой публикой»? 
Прямых связей вроде нет. Хотя шум, вспышки фотоаппа-
ратов, хождение людей туда-сюда, крики маленьких де-
тей, которым было скучно-жарко-холодно-голодно, это, 
конечно, могло послужить причиной невнимательности 
акробата, который, по предварительной версии следствия 
плохо закрепил карабин у себя на поясе. При этом я не 
снимаю ответственность и с руководства цирка, которое 
позволяло выполнять такие опасные трюки без страховки 
на полу (батутная сетка). Что можно вынести из поста про 
«дикарей»? К сожалению, то, что многим нашим земля-
кам культура поведения снится только во сне, а причина 
этого проста как пять копеек – в первую очередь нужно 
научиться уважать себя и других людей. Тогда никакого 
«бескультурья» никто и нигде проявлять не станет. Пото-
му что это будет «неприлично».       

дольган чОНАеВ 

11Курьер
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Косметический салон «ева» 
предлагает заботящимся о сво-
ем внешнем виде женщинам 
свои услуги: наращивание рес-
ниц, маникюр, педикюр, общий 
массаж. Косметолог сделает вам 
чистку и массаж лица, коррек-
цию и окрашивание бровей, био-
завивку ресниц, прокол ушей, 
депиляцию и бикини-дизайн. В 
салоне «Ева» вас ждут мастера 
высокого класса. Адрес салона 
- улица горького, дом 11. 

Акция! Набор курсантов в 
АВТОШКОЛУ «Форсаж-1» 
на водителей и трактористов. 
(  8-961-394-77-88 г. Эли-
ста, 7 мкр. 

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

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ЭФФеКтиВНОе 
избАВлеНие

От АлКОгОльНОй  
и тАбАчНОй 

зАВисимОсти
ПРОВОдит 

ВРАч-ПсихОтеРАПеВт
и.и. мУРыгиН 

(г. Астрахань)
Сеанс состоится 25 фев-

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

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Тре-

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

1 марта 2018 г.

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в 
районе оптовой базы и авто-
рынка, 1 линия. Водопровод, 
канализация централизован-
ные. Электричество. Отопле-
ние автономное. Проезд автобу-
сами 1, 26. Остановка «Артур», 
5 минут ходьбы, №2 остановка 
«Веткаловский магазин». 2 ми-
нуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 8-927-590-
27-98. 

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
( 8-961-548-04-78

Обивка и ремонт мягкой 
мебели. Замена тканей, пру-
жины, поролона. Сборка, раз-
борка и ремонт шкафов, ши-
фоньеров. 
(8-905-484-40-34, 8-937-
562-77-48. 

Изготовление диванов, кре-
сел кроватей, матрацев. Га-
рантия 5 лет. Большой выбор 
тканей и искусственной эко-
кожи. 
( 8-988-685-63-12

Аб. 900.  Русская  41 год 167/66. Без 
детей. Работает мелким чиновником в 
муниципальной организации. Прожи-
вает с мамой в своем частном доме. 
Симпатичная, обаятельная, веселая, 
легкая на подъем, интересная, улыб-
чивая. Познакомится с мужчиной до 
53 лет, для общения, встреч и при вза-
имной симпатии возможен брак.

Аб. 933. Русская 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внешно-
сти, скромная по жизни. Познакомит-
ся с мужчиной до 65 лет, для общения, 
встреч, при взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 168/93. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Познако-
мится для встреч без обязательств с 
мужчиной до 65 лет. Нац-ть не имеет 
значения. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1026. Русская. 53 года. 164/59. 
Разведена. Проживает с дочерью в 
своей квартире. Работает в торговле, 
материальных проблем не испыты-
вает. Доброжелательная, с веселым и 
живым характером, без вредных при-
вычек. Симпатичная, стройная. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, для 
создания семьи.

Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90. 
Вдова. Проживает с дочерью в своем 
частном доме. Работает в торговле. 
Скромная по характеру, домашняя, не 
скандальная. Дома всегда порядок и 
уют. Любит и умеет готовить. В свобод-
ное время занимается садом огородом. 
Познакомится с русским мужчиной до 
55 лет. При взаимном желании, воз-
можно рождение совместного ребенка.

Аб. 1040. Калмычка. 37 лет. 166/57. 
Разведена. Воспитывает сына 11 лет. 
Проживает с родителями. С высшим 
образованием, но работает не по спе-
циальности, в торговле. Красивая, 

скромная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 45 лет, 
любящим детей, работающим, и без 
вредных пристрастий.

Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 
158/61. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
Работает врачом, материальных про-
блем не испытывает, в Элисте есть 
своя квартира и машина. Добрая по 
характеру, спокойная, домашняя. По-
знакомится с калмыком до 50 лет, для 
создания семьи и рождении совмест-
ного ребенка. 

Аб. 1043. Калмычка. 31 год. 153/50. 
Замужем не была, детей нет. Про-
живает в своей квартире. Работает, 
материальных проблем нет. Умная, 
порядочная, трудолюбивая и целеу-
стремленная. Познакомится с парнем 
до 35 лет, серьезным и с ясной постав-
ленной перед собой целью. 

Аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 165/60. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает учителем в школе, 
а в свободное время занимается на-
родным творчеством. Стройная, сим-
патичная, по характеру доброжела-
тельная. Познакомится для общения 
с мужчиной близкого возраста. При 
взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 1076. Калмычка. 60 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает с детьми в своей 
квартире. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без вред-
ных привычек. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста для встреч 
без обязательств.

Аб. 1081. Русская. 55 лет. 162/65. 
Разведена. Проживает одна на съем-
ной квартире. Материально обеспече-
на, на пенсии, но продолжает работать 
в торговле. Симпатичная, с хорошей 
фигурой, жизнерадостная, не скан-
дальная, без материальных проблем. 
Познакомится для встреч с русским 
мужчиной до 55 лет, физически креп-
ким и приятной внешности, при вза-
имной симпатии возможен брак.

Аб. 1083. Калмычка. 31 год. 170/60. 

Разведена. Воспитывает дочь 8 лет, 
проживает с родителями. Работает, ма-
териальных проблем не испытывает. 
В свободное время занимается спор-
том. Приятной внешности, стройная, 
без вредных привычек. Познакомится 
с мужчиной до 45 лет, для серьезных 
отношений. 

Аб. 818. Калмык 44 года  180/91 Был 
женат, разведен, детей нет. Занимается 
небольшим  бизнесом. Материально 
и жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физически 
крепкий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 43 лет, 
можно с ребенком, но способной ро-
дить совместного ребенка.

Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продолжает 
работать. Физически крепкий, ничем 
не болеет. Не пьет не курит. По ха-
рактеру 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. 837. Русский 53 года. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл, недалеко от Элисты. Предприни-
матель. Материально обеспечен. Есть 
хороший бизнес, свой дом и а/машина. 
По характеру спокойный, надежный, с 
юмором. Не жадный, хозяйственный. 
Познакомится с девушкой от 35 и до 
50 лет, можно ребенком, но способной 
родить совместного. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 845. Метис 47лет. 182/91. Раз-
веден, детей нет. Проживает один в 
своей квартире. Работает мастером на 
стройке. Приятной внешности, мате-
риальных проблем не имеет. Есть своя 
а/машина. Познакомится с девушкой 
до 41 года, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

Аб. 849. Калмык. 57 лет. 166/68. 
Вдовец. Проживает один в своей квар-
тире. Занимается  бизнесом. Не жад-
ный, без материальных проблем. К 
спиртному равнодушен. По характеру 
добрый, не скандальный, с юмором. 
Познакомится с женщиной до 53 лет, 
приятной внешности и не склонной к 
полноте.

Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. 
Проживает в сельской местности. На 
пенсии, но "держит" фермерское хо-
зяйство. Без материальных проблем. 
Физически крепкий, энергичный, по 
характеру доброжелательный. Позна-
комится для встреч со стройной  жен-
щиной до 55 лет. При необходимости 
готов помогать материально.

Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает юристом. Материально обе-

спечен. Интеллигентный, воспитан-
ный. Познакомится с женщиной до 
53 лет, симпатичной, стройной для се-
рьезных отношений. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. 
Разведен. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Есть своя а/машина. В свобод-
ное время занимается творчеством. 
Интеллигентный, культурный, эруди-
рованный, вредных привычек в меру.  
Познакомится с женщиной до 60 лет, 
для общения встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. 
Разведен, детей нет. На пенсии по вы-
слуге лет, работает охранником, ма-
териальных проблем не испытывает. 
Есть своя 2-х комнатная квартира. По 
характеру спокойный, не скандальный 
и не жадный. К алкоголю равнодуш-
ный. Познакомится с девушкой для 
создания семьи, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
с отцом в своем доме. С высшим об-
разованием. Занимается приусадеб-
ным хозяйством. Есть своя а/машина. 
Не курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с девушкой до 45 лет, 
можно с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

Аб. 876. Русский. 63 года. 165/70.  
Вдовец. Проживает на съемной квар-
тире. Сам на пенсии, но продолжает 
подрабатывать электриком. Спокой-
ный, не скандальный. Выпивает из-
редка, по праздникам, не курит. По-
знакомится с женщиной близкого 
возраста, для общения. Нац-ть не име-
ет значения. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70. Раз-
веден. Проживает один в своей кварти-
ре. Занимается предпринимательством. 
Есть своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равнодушен, 
не курит. Познакомится для общения 
и возможно серьезных отношений со 
стройной  девушкой до 40 лет.

Аб. 901. Калмык. 57 лет. 177/74. 
Разведен. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Проживает один в 
своем доме в сельской местности. Ма-
териальных проблем не имеет. В Элисте 
есть своя квартира, которая сдается. Из 
увлечений охота и рыбалка. По харак-
теру спокойный, не скандальный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится со 
стройной женщиной до 55 лет. Нацио-
нальность значения не имеет, и жела-
тельно из сельской местности.
слУжбА зНАКОмстВ «ШАНс» 

Наш адрес: гостиница «Элиста» 
1 корп.,  комн. 204.   

тел. сот. 8-9615409523

Загадка: Почему белые медведи не едят пингвинов?
Ответ: Живут на разных полюсах.

ДАвАйТЕ ПОЗНАКОМИМСя!

Установка и ремонт эфирных и 
спутниковых антенн. (Триколор, 
НТВА+). (8-961-549-28-23

Студия «Ева» приглашает ма-
стеров маникюра и педикюра. Са-
лон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высо-
кое качество выполнения услуг 
маникюра и педикюра, знание 
и соблюдение правил санитарии 
и гигиены. Обращаться по тел. 
8-909-395-30-06. 

такси «Курьер» приглашает 
на работу водителей такси на 
личном автотранспорте. 
Работа в такси на личном транс-
порте – это свободный график ра-
боты и стабильный доход. 
требования:Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. Обращаться по тел: 
8-906-176-70-50.

Уважаемые станичники Калмыцкого района, 
станицы Кутейниковская Зимовниковского района!

Оргкомитет приглашает вас и ваших детей на встречу для обсуждения со-
стояния установленных памятников, а также отметить Международный 
женский день 8 Марта. Встреча состоится 7 марта. 
Контактный телефон 8-927-591-81-80


