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Если вы сказали, нЕ подумав, значит, вы сказали то, что думаЕтЕ

прямая речь

александр ЕмГЕлЬдинов

улЬтиматум 
пРЕсс-сЕкРЕтаРЯ

Всегда относился к таким 
сравнительным анализам, под-
креплённых цифрами, без долж-
ного внимания, но в этот раз 
внимание обратил. Главным об-
разом, потому, что Алексей Ор-
лов занял в «Бирже», привычное 
место внизу. В группе с подо-
бающей классификацией - «уме-
ренное падение». И к чему мы, 
жители Калмыкии, в принципе, 
тоже привыкли. 

«Падать умеренно», кстати 
говоря, означает «не быстро и не 
медленно», и это слегка окрыля-
ет. А вот то, что затем следует 
«Динамичное падение», то бишь, 
«активное» и без шансов наверх 
вернуться, откровенно страшит. 

Однако сказать хочется о 
другом. Хочется, может быть, не 
очень, но надо. О прозаическом 
и забавном. Потому что и то, и 
другое, с какой стороны ни под-
ступись, примета нашей жизни. 
Давно ставшая анекдотом. С ак-
центом на хохму, нежели на поу-
чительность.

Так вот, сдержать «умеренное 
падение» своего босса и привести 
какие-либо аргументы в качестве 
оправдания, взялся его пресс-
секретарь Буянча Галзанов. И в 
самом начале своего письменного 
воззвания к экспертам «Замполи-
та», которое, увы, в глаза видели 
не все, отчебучил нечто: «…могу 
вновь повторить свое предло-
жение, которое делал ранее: 
более точное формулирование 
тех параметров, по которым 
произошли изменения в рейтин-
ге губернаторов. Скорее всего, 
если быть последовательным 
в аналогии, со стороны экспер-
тов (политические аналитики 
– по аналогии с  аналитиками 
фондовых бирж). Что-нибудь из 
этого «повтора» понятно? Я тоже 
так считаю – непонятно ничего.

Но затем Галзанов выдал 
оговорку-назидание. Мол, не 
считайте эти слова, господа-

эксперты, моим добрым поже-
ланием, а примите, как «необ-
ходимое условие дальнейшей 
успешной работы проекта». 
Прямо ультиматум какой-то! 
Несоблюдение которого может 
обернуться для этой самой «Бир-
жи губернаторов», как бы помяг-
че выразиться, кирдыком.

за что оплЕуХа?
Далее глашатай Орлова затро-

нул конкретику. Подчеркнув, что 
на примере Калмыкии бросается 
в глаза «несоответствие види-
мой части» работы её главы тем 
показателям, что обнародует «гу-
бернаторская биржа» в этот раз. 

Нюанс один тут, кстати, 
возникает: раз есть «видимая 
часть», значит, существует и «не-
видимая». Её-то, скорее всего, и 
изучали через лупу «замполитов-
ские» аналитики, формируя свой 
рейтинг. Чем и сбили с понтолы-
ку пресс-секретаря главы РК. 

И это подвигло Галзанова к 
занятному выводу: возможно, 
Орлова определили в аутсайдеры 
только лишь потому, «что где-то, 
как-то, на одном из совещаний 
в Москве, разумеется, случайно, 
забыли поздороваться с одним 
из авторов проекта «Биржа 
губернаторов». Кто именно «за-
был поздороваться»? Может 
быть, сам пресс-секретарь, за-
нимающий, для сведения, этот 
пост более 20 лет. Он-то обязан 
понимать, что здороваться надо, 
на всякий случай, со всеми. Или 
же не подал руки кто-то из свиты 
Орлова? И как следствие - такая 
вот рейтинговая оплеуха. 

Но большой беды, как считает 
Галзанов, в том проколе нет. Ибо, 
по итогам 2017 года, республика 
назло «Бирже» решила ряд задач, 
позволяющие ему лично говорить 
об «адекватности избранного 
курса социально-экономического 
развития региона как общим на-
правлениям государственной по-
литики РФ и экономической це-
лесообразности, так и запросам 
населения». Во как! Не проще 
ли было и здесь вместо «адекват-

ности» запустить термин «соот-
ветствие». Дабы не подталкивать 
тех же «замполитовцев» к двус-
мысленностям, ибо синонимом 
«адекватности» является «вменя-
емость», что наводит на мысли. 
На иное толкование даже.

«нЕмаловаЖныЙ Факт» 
Но «адекватность», в трактов-

ке Галзанова, принесла, тем не 
менее, Калмыкии ряд достиже-
ний. В госуправлении финанса-
ми, например, что позволило, по 
критериям Минфина РФ, войти в 
разряд «хорошистов». Не обошёл 
он вниманием и показатели уро-
жайности растениеводства они 
оказались выше, чем в советское 
время. А ещё упомянул «ста-
бильно растущее поголовье 
скота», также, очевидно, достиг-
шее уровня цифр времён СССР. 

Всё та же «адекватность» из-
бранного курса, как отмечает в 
своём письме к «турецкому сул-
тану» Галзанов, принесла успехи 
и в выполнении «майских указов» 
Владимира Путина: безочерёдны 
нынче наши детские дошкольные 
учреждения, построена «школа 
XXI века» в Элисте, присовоку-
пим сюда позитивные показатели 
в здравоохранении и образова-
нии, выдвинувшие Калмыкию в 
число лучших в стране. 

Не миновал пресс-секретарь 
стороной и «успешное сотруд-
ничество» Калмыкии с Каспий-
ским трубопроводным консорци-
умом (КТК) и ПАО «ЛУКОЙЛ», 
которые, на его взгляд, «из года 
в год увеличивают свои финан-
совые вливания в социальную 
сферу региона». Налоговые от-
числения в бюджет Калмыкии в 
том числе, что он назвал «нема-
ловажным фактом».

Но разве не святая это обязан-
ность для упомянутых нефтеги-
гантов – регулярно и, в какой бы 
то ни было форме, помогать со-
циальной сфере республики, на 
земле которой они строят свою 
бизнес-деятельность? Да и неле-
по это, режет слух даже - имено-
вать КТК и «ЛУКОЙЛ» не иначе, 

как «инвесторами», причём де-
лать это с придыханием. 

Любой инвестор, как извест-
но, не застрахован от рисков, 
ошибок и поражений. Вкладывая 
при этом, по сути, наудачу свой 
капитал. Сомнительно, что эти 
две нефтяные компании, разме-
стив свой проект в нашей степи, 
хоть чем-то рискуют? Ибо всё, 
что связано в России с нефтью и 
газом, заведомо прибыльно.

консЕнсус 
и конЪЮнктуРа 

Но вот, касаясь материи более 
сложной и непрогнозируемой, 
Галзанов откровенно загнул. Речь 
о политике, точнее, о её основных 
слагаемых. Калмыкия, отметил он 
со знанием дела, один из субъектов 
РФ, где «работает реальный кон-
сенсус по вопросам общественно-
политической повестки». 

Снова не понятно, о чём речь? 
Тогда почитаем его же пояснение: 
«Политический консенсус - это 
понятие динамическое, конъ-
юнктура которого колеблется 
по мере приближения выборов 
различного уровня (за исключе-
нием, разумеется, президент-
ских – здесь все понятно). 

Опять ничего не понятно? 
Мне тоже. За исключением, по-
жалуй, слов насчёт выборов 
«2018МАРТА». «Здесь всё по-
нятно» - это, очевидно, победа 
Путина? Или же кого-то другого? 
Кого?

Но идём дальше. «…оправдан-
ные политические инструмен-
ты регионального государствен-
ного управления в Калмыкии 
включены и работают, что 
создает необходимую стабиль-
ность для реализации насущных 
экономических программ», - это 
новый галзановский пёрл. Но, 
как-будто, выпущенный на свет 

божий не им самим, а Черномыр-
диным. Который Виктор Степано-
вич. Тот тоже мог выразиться, но 
более изящно. 

Да к тому же жизнь он про-
жил, как говорится, дай бог каж-
дому. «Ну, Черномырдин говорил 
не всегда так складно, - сказал он 
как-то о себе самом. - Ну и что? 
Зато доходчиво. Сказал - и сразу 
все понимают. Ну, это мой, мо-
жет быть, стиль. Может, я не хочу 
сказать, что самый правильный, 
но очень понятный и доходчи-
вый. А это нужно сейчас».

***
И Галзанов, словно по совету 

Черномырдина, сказал. Сказанул 
даже. Похоже, в своём стиле - не 
очень понятном и доходчивом. 
Но не уместном сейчас. Ощуще-
ние, во всяком случае, такое. Вот, 
например, одним из «серьёзных 
итогов 2017 года» для властей 
Калмыкии он считает заметное 
(«здорово прибавили») повыше-
ние уровня их открытости. 

И для наглядности приводит 
проекты «Глава онлайн», «Час с 
министром» и бесконечные бри-
финги властных чиновников для 
эфемерного ИА «Калмыкия». 
Что, по убеждению Галзанова, 
«повышает уровень той самой 
политической стабильности и, 
безусловно, заслуживает, вни-
мания с точки зрения методи-
ки и практики регионального 
государственного управления».

А, обобщая сказанное, Гал-
занов снова нагоняет туману. 
«И обо всем хорошем, - пишет 
он, - что, уж простите, идет 
вразрез с пока, для меня во вся-
ком случае, абстрактной и за-
гадочной «кривой» губернатор-
ской биржи не расскажешь». 
Ну и ладно. И от «рассказанно-
го» уже того... 

СКАЗАНУЛ

Весьма часто СМИ обнародуют различные рейтинги российских губернато-
ров – своего рода исследования их эффективности или наоборот. Выводятся 
они на основе очного, а также заочного, анкетирования и опросов экспертов. 
Один такой оценочный показатель по итогам 2017 года и в рамках проекта 
«Биржа губернаторов» вывело информагентство «Замполит». 

Милые женщины, 
с праздником!

Будьте красивы 
и счастливы.

Будьте 
загадками милыми,

добрыми, 
неотразимыми!



ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер2 8 марта 2018 г.

коРмило власти всЕГда коРмило власти

юбилей

по совЕту БРата 
- николай алексеевич, как-то 

не верится, что вы достигли столь 
«зрелого» возраста?! поздравляем 
и желаем пройти этот же путь, как 
минимум, ещё раз!

- Амнтн тоста болг! В связи с этим 
благодарен маме Цаган Батнасуновне 
и отцу - за хорошие гены. А также 
жене Свете – за ни с чем не сравни-
мую заботу обо мне. Спасибо братьям 
Сергею и Борису, сёстрам Гиче (На-
дежду) и Деле и всем моим родствен-
никам - за тёплые чувства и внимание. 
Особо хотел бы отметить великую 
роль покойного, к сожалению, брата 
Бориса, известного в Калмыкии пре-
подавателя физики и математики. 

Про него говорили, что определён-
ные задачи по этим предметам у нас в 
60-80-е годы решал только Шевенов. 
Он и помог мне выбрать профессию 
врача. Наверное, ввиду того, что я за-
болел туберкулёзом, долго лечился и 
перенёс операцию на лёгких. Брат на-
стоял, чтобы я выучился на доктора, 
хотя мечты у меня были о журнали-
стике - неплохо писал сочинения, 
особенно на свободные темы. 

Но Борис уже тогда осознавал, что 
журналист – человек подневольный, 
вынужденный писать «под колпаком» 
цензуры. Сейчас, кстати, то же самое. 
В нашей республике, в частности, так 
называемые государственные СМИ, 
существуя на деньги налогоплатель-
щиков, вовсю пиарят власть, которая 
простых людей ставит, по сути, ни во 
что. 

- тяга к знаниям у вашего бра-
та проявилась в сибири. в жутких 
условиях неволи и хронической ни-
щеты. многие наши малолетние 
земляки, тем не менее, в школу хо-
дили и, почти не зная русского язы-
ка, учились на «отлично». а теперь 
представьте, что бы было, если бы 
нас не выслали?

- Борис, кстати, в депортации за-
кончил на «пятёрки» семь классов. 
А ведь жил в интернате, и поэтому 
наш дед Батнасн, как только калмы-
кам разрешили вернуться на родину, 
собрал всю родню и двинул на зем-
лю предков. Обосновались мы в селе 
Цаган–Нур, и брат закончил школу с 
«золотой» медалью! Он, вообще, был 
всесторонне развитым. Про таких 
говорят: опережал время. Потому и 
прожил всего-то 40 лет...

Год мы и наши родственники были 

единственными калмыками в селе. 
Помню, как русские дети с любопыт-
ством рассматривали меня, почему-
то, спрашивали, боюсь ли я крови. Но  
не обижали. 

Что касается концовки вашего во-
проса, то могу сказать, что полити-
ка государства в отношении сослан-
ных калмыков была бесчеловечной. 
Страдали ведь, прежде всего, дети, 
которым надо было нормально раз-
виваться и учиться. Многие из наших 
родителей, закончив до высылки 4-5 
классов, в Сибири пошли не в школу, 
а работать. И, что самое поразитель-
ное, с этим самым начальным образо-
ванием нашли своё место в дальней-
шей жизни! 

сЕмЬЯ – на пЕРвом мЕстЕ
- а как протекал ваш всеобуч в 

сибири? 
- Жили мы в Новосибирской обла-

сти, там и завершил первый класс. Но 
11-летку закончил не в Цаган-Нуре, а 
в Курской области, где лечился в под-
ростковом санатории. Потом перенёс 
операцию, и, по совету брата Бориса, 
поступил в Волгоградский мединсти-
тут, который закончил в 1974 году. 

Во время учёбы познакомился с 
будущей женой Светой, студенткой 
пединститута, и вскоре мы сыграли 
свадьбу, родили сына Романа и дочь 
Октябрину. Получив диплом, работал 
в Республиканском противотуберку-
лезном диспансере, затем в Больше-
царынской райбольнице – осваивал, 
по призыву Б. Городовикова, Сар-
пинскую низменность. Далее овладел 
специальностью рентгенолога, тру-
дился в ресбольнице и горполиклини-
ке, а также в страховых медицинских 
компаниях. Но вот недавно вплотную 
занялся внуками Мишей, Максимом и 
Давидом, а также внучкой Миланой. 
Они для меня гораздо важнее.

- известно, что не только семей-
ные дела важны для вас в жизни... 

- Семья для меня главное. Далее, 
наверное, художественная самодея-
тельность, в которой состою, сколько 
себя помню. Сейчас, например, пою в 
хоре ветеранов при РДНТ и в ансамбле 
«Ретро» при Центре соцобслужива-
ния населения РК. Природа, говорят, 
одарила меня музыкальным слухом и 
голосом - опять-таки спасибо родите-
лям! Одноклассники даже советовали 
мне поступать в музыкальное учили-
ще, но я отказался: смущало, что му-

зыканты, в том числе наш учитель пе-
ния, увлекались алкоголем. А мне это 
всегда претило. Считал, что здоровый 
дух может быть только в здоровом 
теле! Жена моя такого же мнения. 

Кроме того, полезные эмоции и 
долгую жизнь прибавляет дух твор-
чества. Во время репетиций, вслуши-
ваясь в слаженные голоса коллег по 
хору, убиваешь в себе весь негатив и 
думаешь только о хорошем. Спасибо 
нашему педагогу Галие Кажиновне 
Месхишвили. Она очень профессио-
нально ставит нам голоса!

«ШаГ впЕРЁд, два назад»
- не секрет, что, помимо пения, 

вы очень серьёзно занимаетесь по-
литикой - участвуете в протестных 
акциях, а сейчас помогаете в под-
готовке II чуулhан-съезда ойрат-
калмыцкого народа, намеченного 
на май этого года. политика выбра-
ла вас или вы её?

- Скорее, первое, причём ещё с 
юных лет. С этой целью я завёл те-
традь, куда вносил мудрые мысли 
или наклеивал интересные газетные 
вырезки. Думаю, что тоже под влия-
нием брата Бориса, имевшего свой 
взгляд на всё, на политику в том чис-
ле. Учась в мединституте и позже, ра-
ботая врачом, я был активным пропа-
гандистом, и не раз за это поощрялся. 
Во время работы в Большом Царыне, 
например, для нас, «бойцов невиди-
мого фронта», был даже организован 
турпоезд и мы, почти месяц, катались 
по европейской части СССР.

В студенчестве понял, что жизнь 
наша ущербна из-за отсутствия инди-
видуальной собственности и частной 
инициативы. Всё было общим, но, по 
сути, ничьим. Потому и жили – каж-
дый сам по себе, а страна бесхозно 
катилась к пропасти. Простой при-
мер: в чем разница между овцами и 
коровами частными и казёнными? 

Над этим я много думал и при-
ходил к выводу: без подвижек в де-
мократии частная собственность и 
инициатива немыслимы. И когда в 
годы перестройки на ситуацию стало 
возможным как-то повлиять, я вме-
сте с единомышленниками в ряды 
реформаторов, без раздумий, влил-
ся. Поддерживал Народный фронт, 
«Республиканскую демократическую 
партию» Н. Травкина, а в «Яблоке» 
состою до сих пор. В то время как 
Россия живёт в режиме «шаг вперед, 

два назад», эта партия является эво-
люционно- направленной.

- какие ещё ценности для вас 
главные в жизни? Есть ли куми-
ры?

- Ценность, которой я дорожу, - 
свобода! Не анархия, не свобода во 
лжи и коррупции, ставшая нормой де-
мократии, а свобода слова, независи-
мость судов, верховенство закона для 
всех, в том числе для президента РФ 
и его бесчестной рати. А ещё част-
ная собственность и конкуренция во 
власти и т. д. Всё это вроде бы есть в 
нашей Конституции, но при Путине, 
считаю, напрочь забылось. При нём 
сделано не два шага назад, а тысяча. 

Мой кумир - академик Андрей Са-
харов. Находясь в Москве, считаю 
долгом посетить его музей, где каж-
дый раз одухотворяюсь. Отметьте: 
очень уважаю всех моих политиче-
ских соратников, они все мои друзья! 
Когда-то выходил на митинги с мыс-
лью, что надо создать плацдарм для 
цивилизованного будущего наших де-
тей, сейчас - наших внуков.

С интересом читаю «ЭК», потому 
как нахожу на его страницах откры-
тое обсуждение всего, что избегают 
провластные СМИ республики. Став-
лю «Курьер» и «Современную Кал-
мыкию» в один ряд с «Радио Свобо-
да», телеканалом «Дождь» и «Новой 
газетой». Подписался на ваше изда-
ние, хотя мог бы читать его по Интер-
нету. Просто хочу поддержать газету 
материально. 

Помню, как в 90-е годы, когда 
жизнь ухудшилась, Виктор Куюки-
нов принял меня таксистом (на ав-
томобиле «Запорожец» я производил 
доставку товаров) в фирму «Курьер» 
и тем самым помог выжить. Сейчас 
Виктор Степанович, по возможности, 
помогает «ЭК», за что ему уважение 
моё и тысяч читателей. Опыт пока-
зывает, что сделать Россию сильной 
и комфортной смогут только сами её 
жители. Само собой – при поддерж-
ке государства. Но пока об этом мы 
только мечтаем.

Обращаюсь ко всем землякам, 
людям доброй воли: поддержите, а 
ещё лучше поучаствуйте в майском 
Чуулhан-Съезде нашего народа. Ну а 
осенью изберите достойных депута-
тов в Народный Хурал. Наше будущее 
– в наших руках!

Беседовал Эренцен Басанов

НиКоЛАй ШЕВЕНоВ:

«В ЗДоРоВоМ ТЕЛЕ 
ЗДоРоВЫй ДУХ!»

Завтра постоянному автору и читателю «ЭК», врачу и гражданскому активисту 
Николаю ШЕВЕНОВУ исполняется 70 лет!



38 марта 2018 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

мы надЕЕмсЯ, что у нас нЕ БудЕт запоРов на ГРаницЕ. Виктор Черномырдин

мнение

Хрущева в наши дни при-
нято всячески уничижать, 
особенно в начале марта, 
припоминая «кукурузни-
ку», в частности, переда-
чу Крыма Украине. Одна-
ко мотивы ряда решений 
этой противоречивой 
фигуры у нас трактуются 
превратно 

кто стоЯл за пЕРЕдачЕЙ
Кстати, 25 февраля исполни-

лось 62 года со дня прочтения 
Н.С. Хрущевым знаменитого 
доклада «О культе личности и 
его последствиях» на XX съезде 
КПСС. Собственно, когда захо-
дит речь о Никите Сергеевиче, 
обыватель обычно о его прав-
лении вспоминает тезисно: на-
саждение кукурузы, «кузькина 
мать» и десталинизация, в луч-
шем случае, вспоминаются еще 
и успехи советской космической 
программы. Ну и в последние 
годы в виду сложившейся геопо-
литической конъюнктуры к это-
му списку добавился Крымский 
полуостров, вокруг передачи ко-
торого УССР сегодня сложилось 
множество мифов и легенд, а до-
копаться до правды… вообще-то 
нетрудно, в открытых источни-
ках Сети есть все необходимое, 
чтобы отделить зерна от плевел. 
Нужно лишь сделать небольшое 
усилие и прочесть документы. 

Начиная с того, чья это была 
инициатива. Напомним, что 
передача Крымской области из 
состава РСФСР в состав УССР 
была осуществлена на основа-
нии указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 февраля 
1954 года. К тому моменту Хру-
щев на должности первого се-
кретаря КПСС находился менее 
полугода, и еще не сосредоточил 
в своих руках всю полноту вла-
сти. По мнению ряда именитых 
историков, куда большая роль в 
этом деле принадлежит предсе-
дателю Совета министров СССР 
Г.М. Маленкову и ряду членов 
Президиума ЦК КПСС. 

Указ подписал действитель-
но Хрущев, но это явно не был 
никаким «подарком с барского 
плеча Киеву», сделанный едва ли 
не в алкогольном угаре в канун 
300-летия Переяславской Рады. 
Тогда первые лица государства 
мыслили иными категориями – 
категориями сложившегося со-
циалистического империализма. 
В отличии от того империализма, 
противником которого Страна 
Советов позиционировала себя с 
самого своего рождения, во гла-
ву угла здесь ставилась не власть 
олигархического капитала, но 
государственная власть сама по 
себе. Судьбы отдельных инди-
видуумов и даже воля целых на-
родов, населяющих нашу страну, 
тут отходили на второй план. 

Этой идее – эффективности 
управления – была подчинена 
и передача Крыма. Поскольку, 
с одно стороны, она позволила 
улучшить логистику – хозяй-

ственные связи полуострова и 
без того были куда более силь-
ными с материковой Украиной, 
чем с РСФСР посредством пере-
правы через Керченский пролив. 
Таким образом можно было раз-
вивать эту территорию, оконча-
тельно вывести ее из послевоен-
ной разрухи и компенсировать 
нехватку рабочей силы после 
депортации крымских татар. 
С другой стороны, с помощью 
передачи Крыма существенно 
изменился и этнический состав 
УССР – увеличилась доля рус-
ского населения, что в опреде-
ленной степени препятствовало 
развитию украинского национа-
лизма. Так что шаг этот был про-
диктован куда более серьезными 
причинами, нежели самодурство 
руководства страны, ну а мнения 
народов, как всегда, мало кого 
всерьез интересовало. 

Кстати, для Хрущева передача 
полуострова тоже была выгодна, 
так он мог заручиться поддерж-
кой украинской номенклатуры в 
последующей борьбе за власть с 
Георгием Маленковым. Можно 
сказать, что в этом вопросе пред-
седатель Совмина сыграл про-
тив себя. Кстати, уже через год 
он был смещен с должности, а в 
1957-ом – выведен из ЦК, но это 
просто к слову, укрепление вли-
яния Хрущева – это следствие 
крупной политической игры, в 
котором история с Крымом была 
лишь небольшим эпизодом. 

Что касается реакции украин-
ской номенклатуры, то она нашла 
свое отражение в соответствую-
щем ответном постановлении 
Президиума Верховного Совета 
УССР, где, в частности, было ска-
зано, что «передача Крыма Укра-

инской ССР, учитывая общность 
их экономики, территориальную 
близость и тесные хозяйствен-
ные и культурные связи, вполне 
целесообразна и является сви-
детельством безграничного до-
верия великого русского народа 
украинскому народу». 

Есть еще одна очень важная 
деталь, о которой почему-то 
все сегодня стыдливо умалчи-
вают. РСФСР по факту взамен 
Крыма ранее забрал Таганрог и 
приграничные земли по сово-
купности равные территори-
ям Крыма. Поэтому за Крым, 
который «наконец-то вернулся в 
родную гавань», Россия взамен 
должна вернуть Украине часть 
Ростовской области и город Та-
ганрог. Так, на мой взгляд, было 
бы правильнее. 

лицо импЕРиализма 
В подтверждение тезиса о 

сформировавшемся к тому вре-
мени советском империализме 
можно привести тот факт, что в 
50-х перекраивались не только 
границы союзных республик, 
но и границы национальных ав-
тономий. Удивительно, но этот 
процесс был весьма схож с тем, 
что делал ненавистный комму-
нистами британский империа-
лизм со своими доминионами в 
ходе деколонизации. Когда за-
висимые территории, получая 
свободу от англо-саксонского 
владычества, имели не только 
последствия проводимой ранее 
Соединенным Королевством по-
литики экономического расизма, 
но и абсурдные решения относи-
тельно границ бывших колоний. 
Сегодня мы видим, что это при-
вело к многочисленным между-

народным конфликтам: между 
Индией и Пакистаном, арабски-
ми государствами и Израилем, в 
Мьянме и другие. 

Ну а что же в СССР? В на-
шей стране вопросы с граница-
ми между республиками тоже 
решали не лучшим способом, к 
примеру, еще в 1921 году, игно-
рируя волю преимущественно 
армянского населения Нагор-
ного Карабаха, эта территория 
была закреплена за Азербайджа-
ном, что к началу 90-х с ростом 
националистического движения 
там вылилось в вооруженный 
конфликт. 

Вспомним последствия разо-
блачения культа личности, среди 
которых была и реабилитация 
репрессированных народов. Вер-
нувшиеся из депортации на род-
ные земли в некоторых случаях 
не досчитались части террито-
рий. Например, в ходе восстанов-
ления Чечено-Ингушской АССР 
часть земель осталась в составе 
Северо-Осетинской АССР. 

Отдельно нужно вспомнить 
и ситуацию, в которую попала 
наша республика. После восста-
новления калмыцкой автономии, 
соседние регионы вроде как вер-
нули распределенные меж ними 
территории нашей республики. 
Но до сих пор не утихают спо-
ры вокруг двух приграничных с 
Астраханской областью районов 
Калмыкии. Наш восточный со-
сед, руководствуясь постанов-
лением советского Совета Ми-
нистров от 1954 года, в котором 
пастбищные земли западнее 
железной дороги Астрахань-
Кизляр были отданы астрахан-
ским колхозам на «вечное поль-
зование», все еще претендует 

на эти территории. К тому же, 
в решении Президиума Верхов-
ного Совета от 1957 года о вос-
становлении Калмыцкой АССР 
границы прошли по железной 
дороге, но без детализации. Что 
до сих пор не поставило точку в 
данных спорах.

Сегодня, в канун четвер-
той годовщины присоединения 
Крыма к России можно ожидать 
очередную агитационную волну 
на тему исторической справед-
ливости, а заодно самодурства 
Хрущева и, в целом, обвинений 
в недальновидности советской 
власти. Впрочем, никто в этой 
связи, наверное, не вспомнит 
о том, что помимо крымского 
случая, были и другие переносы 
границ внутри нашего общего 
большого государства. 

СССР, а вместе с ним и совет-
ский империализм, канул в Лету, 
оставив после себя множество 
вопросов и проблем. Взамен су-
ществовавшей системы мы по-
лучили что-то новое. Новое ли? 

Давайте вспомним, как в ра-
ботах того же Ленина определял-
ся империализм. Это – высшая и 
последняя стадия капитализма, 
включающее пять основных 
признаков: концентрация произ-
водства и капитала, доведенная 
до монополий, которые играют 
решающую роль в хозяйствен-
ной жизни; слияние банкового 
капитала с промышленным и 
создание на базе этого «финан-
сового капитала», финансовой 
олигархии; вывоз капитала гла-
венствует над вывозом товаров; 
образование международных 
монополистических союзов ка-
питалистов и территориальный 
раздел земли крупнейшими ка-
питалистическими державами. 
Звучит как-то знакомо? 

Социалистический империа-
лизм ни в коей мере не соот-
ветствовал критериям, обозна-
ченным Лениным просто в виду 
более закрытой системы, там все 
основывалось на необходимости 
усиления и сохранения власти. 
Тот же Хрущев, критикуя культ 
личности Сталина, был больше 
озабочен вопросами укрепления 
своего влияния. Существует ле-
генда, что десталинизация была 
следствием личной неприязни 
«кукурузника» к «отцу наро-
дов», якобы Сталин был каким-
то образом причастен к смерти 
сына Хрущева, а для того, чтобы 
обезопасить себя, Хрущев при-
казал уничтожить документы, 
свидетельствующие о его при-
частности к террору. Но такие 
бумаги сохранились, просто Ни-
кита Сергеевич выполнял вто-
ростепенные функции и не под-
писывал ключевые документы. 
Поэтому разоблачение массовых 
репрессий было для него ору-
жием в борьбе за власть. Его со-
перники – Маленков, Молотов, 
Каганович были куда более глу-
боко вовлечены в организацию 
репрессий. 

вячеслав уБуШиЕв

ПоСЛЕДСТВия 
СоВЕТСКого 
иМПЕРиАЛиЗМА 
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ЖизнЬ в России — Это самыЙ настоЯщиЙ циРк, со своими Фокусами и ХодЬБЕ по канату над пРопастЬЮ…

Награда 
уважаемому чеЛовеКу 

Руководитель администрации главы РК Артур Дор-
джиев встретился с Народным артистом России 
Мстиславом Запашным. Напомним, известный россий-
ский артист цирка, представитель знаменитой дина-
стии Мстислав Запашный вместе со своей труппой в 
течение всего февраля на базе «Ойрат-Арены» высту-
пал с гастрольной программой «Великий русский цирк». 
Дорджиев вручил гостю благодарность главы Калмыкии 
Алексея Орлова за вклад в развитие культуры и социаль-
ной сферы Калмыкии, а также подарок – памятные 
часы. РИА «Калмыкия»

Гастроли цирка Мстислава Запашного в Калмыкии, по 
большому счету, запомнились лишь падением одного из 
акробатов из-под купола на жесткий пол. Сейчас с при-
чинами этого происшествия разбираются следователи, 
и решение наградить артиста до оглашения результатов 
расследования – выглядит довольно странно. А вдруг вы-
яснится, что имеет место злой умысел (конечно, с почти 
стопроцентной уверенностью можно предугадать, что там 
было обычное разгильдяйство, но, чтобы отмести версию, 
ее сначала надо проверить). Тогда это будет выглядеть до-
вольно глупо. В случае чего, можно же было послать бла-
годарность и подарок почтой, в свете произошедшего, не 
думаю, что кто-то бы оскорбился. 

Смысл слова «цирк» в наше время не зря все больше 
приобретает негативное значение. Так мы называем любую 
абсурдную ситуацию, случающуюся в жизни, и даже весь 
политический процесс. Все потому, что цирк в том виде, 
в котором он и сегодня находится – отживающее свой век 
искусство. Это развлечение, шоу, эстрада со всеми свя-
занными с этим странностями. В прошлом, именно там 
было принято смеяться над бородатыми женщинами, ин-
валидами, карликами и прочими «уродами», аборигенами-
дикарями. Развлечение любой ценой, через низменные 
желания (стриптиз тоже подавался во многих цирках под 
видом представления), ксенофобию. Большинство из того, 
что нам сегодня кажется дикостью уже ушло в прошлое. 

Но остались номера с животными. Чем они лучше из-
девательских представлений прошлого? Тигр на тумбочке, 
прыгающий при щелчке хлыста – это увлекательно и ве-
село. Как же, сильный и страшный зверь легко покоряется 
человеку. Каким образом дрессировщики добились подоб-
ной покорности у нас мало кого беспокоит. А все это про-
исходит через боль и страдания животных. Нет, мы далеки 
от идеалистических представлений о том, что звери осо-
знают себя как личности, но тем больше ответственности 
на плечах у тех людей, кто делает построенное с помощью 
насилия шоу, на тех, кто покупает на него билеты. 

Цирк с дикими зверьми должен уйти в прошлое. Акро-
баты и клоуны пусть остаются, в конце концов это их вы-
бор – оплачивать восторг публики своим потом и страда-
ниями, а также риском.

ПраздНИК НеПТуНа
История со стаканом воды, который кандидат в пре-

зиденты Ксения Собчак вылила на другого кандидата, 
лидера ЛДПР Владимира Жириновского, получила нео-
жиданное продолжение. На выходе из Петровского пу-
тевого дворца в Москве мужчина вылил на Собчак воду и 
сильно толкнул, прокричав при этом «это за Жиринов-
ского». Нападавший задержан охраной, полиция прибы-
ла на место и составляет протокол.

«Только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, 
облил чем-то с криком «Это за Жириновского». Вызва-
ли милицию», - написала Собчак в своем микроблоге в 
Twitter в воскресенье. В пресс-службе кандидата уточ-
нили, что нападавший «вылил на Собчак воду и сильно 
толкнул». Инцидент произошел на выходе из Петров-
ского путевого дворца в Москве, где проходило мероприя-
тие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева, 
уточнили в пресс-службе. «Российская Газета»

Собчак лидирует в гонке за президентское кресло… как 
минимум по количеству хайпа вокруг ее имени. Не прохо-
дит и недели, чтобы она не порадовала нас каким-нибудь 
свежим скандалом. Между тем, с точки зрения пиара, эта 
неоднозначная личность ведет довольно грамотную игру, 
имея очень слабые исходные позиции. 

Чего стоит хотя бы громкая подача иска против решения 
ЦИКа зарегистрировать кандидатом Путина. Пусть этот 

шаг был обречен на провал (как и само участие Собчак в 
выборах), но у него есть серьезная подоплека. Теперь Ксе-
ния точно войдет в историю, как человек, который смог 
подать иск по теме «два срока подряд» и добиться его рас-
смотрения Верховным судом по существу. Ранее, напомню, 
такие заявления просто отклонялись с формулировкой, что 
эти истцы не могут по закону обжаловать ни саму регистра-
цию, ни решение ЦИК о регистрации. Зато в законе такое 
право явно прописано для зарегистрированного кандидата 
в Президенты РФ. 

Трудно переоценить влияние столь долгого пребывания 
«одного лица» у власти на страну, которая хочет быть демо-
кратическим, правовым, социальным государством. Юри-
дически 14 лет, а по факту – 18, привели к тому, что, навер-
ное, никто даже не верил в правосудное решение по этому 
иску. Так что всегда не лишне напомнить гражданам стра-
ны о конституционных положениях. А также высветить то, 
насколько велика степень деградации судебной власти. 

И пусть к самой Собчак, как к кандидату, почти невоз-
можно относиться серьезно, но тот факт, что у нее и ее ко-
манды хватило политического мужества сделать подобный 
шаг — несомненно позитивный момент в деле отстаива-
ния демократических принципов, принципов сменяемости 
власти, призванных обеспечить нашей стране хоть какое-то 
развитие народовластия.

На прошлой неделе Ксения снова нас порадовала, вернув 
стакан жидкости в лицо Жириновского (тот, как мы помним, 
в далеком 1995 году плеснул соком в Немцова). И вот, почти 
сразу сама она была облита водой. Можно предположить, 
что это ужасное злодеяние совершил какой-то не очень 
адекватный сторонник лидера ЛДПР, никто бы не удивился. 
Вот только в новостном телеграм-канале бизнесмена Ильи 
Варламова появилась информация, что нападавший – Алан 
Дзуцев, личный помощник председателя Мосгордумы Алек-
сея Шапошникова, депутата «Единой России». И если это 
правда, шоу становится все более интересным. 

меТЛа зарабоТаЛа 
Организационный комитет «Россия - 2018» и Мин-

спорта намерены обязать регионы, города которых 
примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, 
построить в них приюты для бездомных домашних 
животных. Об этом газете «Известия» сообщил глава 
комитета Госдумы по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов.

«На прошедшей неделе мы пригласили замминистра 
спорта Павла Новикова, представителей оргкомитета 
ЧМ по футболу, Минприроды и Минсельхоза, и потре-
бовали, чтобы были приняты дополнительные меры в 
отношении бездомных животных. Насколько мне из-
вестно, сейчас Минспорта и оргкомитет ЧМ передают 
в регионы типовые проекты приютов, которые должны 
быть оперативно построены к началу ЧМ», - сообщил 
Бурматов газете. ТАСС 

Таким образом, повторяется ситуация 1980 года, когда 
перед Олимпиадой из Москвы власти решили выселить за 
101-й километр бездомных, преступников и занимающих-
ся проституцией женщин, словом, всех, кто мог помешать 
созданию положительного образа советского общества. 
Тогда на прилавках «вдруг» появились дефицитные про-
дукты, деликатесы, заграничные газировки и «Мальборо», 
уровень преступности приблизился к нулевой отметке, 
автомобили стали идеально чистыми, милиционеры — су-
первежливыми и по-праздничному опрятными. В обще-
ственном транспорте остановки объявляли на русском и 
английском. В городах-хозяевах Олимпиады-80 сформи-
ровалось то, что сегодня принято называть дружелюбной 
городской средой. 

Прошло почти сорок лет, но ничего по большому счету 
не изменилось. Уже сейчас власти готовятся к тому, чтобы 
начать полноценную очистку от порочащих светлый образ 
российских городов элементов. Но основной целью пока 
стали не бандиты и проститутки. В сети появилась инфор-
мация о том, что сотрудники полиции уже начали рейды 
на вокзалах, рынках, стройках и в общежитиях, правоохра-
нительные органы менее чем за месяц намерены очистить 
улицы столицы от незаконно находящихся в Москве ми-
грантов к началу Кубка конфедераций, который стартует 
17 июня. Начата операция с соответствующим названием 
— «Нелегал». Задержанные будут депортированы, МВД 
уже попросило в помощь бойцов Росгвардии. В этой связи 
становится несколько тревожно за наших земляков, кото-
рые волею судьбы и по причине плачевной экономической 

ситуации вынуждены перебиваться заработками в Москве. 
Хоть и граждане РФ, но в ходе масштабной операции они 
вполне могут попасть «под руку». Предполагается, что эта 
работа будет продолжаться вплоть до чемпионата мира 
2018 года. 

Примерно на том же уровне у российской власти отно-
шение к бродячим животным. Проблему с ними не решали 
до тех пор, пока не возникла необходимость создать перед 
иностранцами иллюзию благополучия. Никто не спорит, что 
городскую среду надо развивать, но озаботиться этим только 
на время имиджевого проекта – обычное лицемерие. 

ИмПорТозамещеНИе 
По-КаЛмыцКИ 

Главное управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России совместно с 
оперативниками отдела ЭБиПК МВД по Калмыкии и 
сотрудниками регионального ФСБ накануне завершили 
операцию по пресечению незаконной деятельности. Как 
выяснилось, на территории одного из складов Элисты 
производилась немаркированная табачная продукция. 
Были задержаны трое предполагаемых организато-
ров незаконного производства и 18 занятых в нем ино-
странных граждан. Об этом сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк. На террито-
рии бывшего завода был обнаружен административно-
бытовой корпус, где проживали нелегальные рабочие. 
Кроме того, в помещении был обустроен склад запасных 
частей, материалов и цех, производивший до 40 тысяч 
пачек сигарет в сутки. Как отметила Волк, изъято свы-
ше 500 тысяч пачек фальсифицированного табака с ло-
готипами российских и иностранных производителей, 
поддельные акцизные марки, сырье в объеме 200 кубоме-
тров, нефасованные готовые сигареты, а также фурни-
тура, заготовки для сигарет, упаковочные материалы 
и оборудование для изготовления табачной продукции. 
Кроме того, обнаружены документы бухгалтерского 
учета и отчетности, кадровая документация, черно-
вые записи учета материалов и выпуска сигарет. РИА 
«Калмыкия» 

Нечасто новости из нашей республики привлекают вни-
мание со стороны федеральных СМИ. Но за последнее вре-
мя таких инфоповодов было аж целых два. Первый – это 
падение акробата во время выступления в здании «Ойрат-
арены», и вот теперь операция по ликвидации нелегальной 
фабрики по производству сигарет. Нужно с сожалением 
признать, что позитивных новостей из Калмыкии на феде-
ральном уровне как-то не замечается. 

Впрочем, позитив найти можно, учитывая размах произ-
водства, нужно признать, что подпольные фабриканты раз-
вернулись не на шутку, так что бизнес-потенциал в наших 
земляках еще жив. Их бы энергию да в легальное русло. А то 
ведь даже так сразу и не скажешь, какое еще предприятие в 
Калмыкии способно сравниться по объемам производимой 
продукции. Кстати, дело возбуждено по статье «Изготовле-
ние, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок 
или знаков соответствия, либо их использование». 

В целом же, само такое производство не удивляет. Тене-
вая экономика вообще работает там, где государство по тем 
или иным причинам просчиталось. У нас, например, из года 
в год растут объем контрабанды табачной продукции, по 
данным Федеральной таможенной службы и погранслужбы 
ФСБ. Организация подпольной фабрики – это просто сле-
дующий шаг. Причиной всему рост акцизов, превышающий 
значительно рост инфляции. Российский бюджет в прошлом 
году получил порядка полутриллиона рублей от акцизов на 
табак. В этом году «среднестатистическая» пачка сигарет 
будет стоить 95-100 рублей, по предварительным подсчетам. 
Повышение цены связано с 10-процентным ростом акцизов 
на табачные изделия с первого января и с первого июля но-
вого года. Так, в июле вырастут акцизы на сигареты и па-
пиросы - с 2123 рублей до 2335 за одну тысячу штук. Если 
посчитать в пачках сигарет, то окажется, что одна станет до-
роже на четыре рубля. Электронные сигареты и вейпы рост 
акцизов тоже не пройдет стороной, акцизы на них станут 
больше на четыре рубля - 44 рубля за штуку с 1 января, а на 
жидкости для них - с 10 до 11 рублей за один миллилитр. 

Просто у нас несколько предприимчивых граждан ре-
шили включиться в этот прибыльный бизнес. Но нет, го-
сударство предпочитает самостоятельно зарабатывать на 
здоровье своих граждан. 

комментировал санал ГоРЯЕв

от чЕтвЕРГа до чЕтвЕРГа



втоРник, 
13 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 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Сериал 
(12+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.55 «Мужское / Женское» (16+).

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 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с. (12+)

«тв цЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф. (12+).
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения Алферова» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Ме-
бельный лохотрон» (16+).
23.05 «Пророки последних дней». Д/ф. 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «Обложка. Силиконовый глянец» 
(16+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» Сериал (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» Боевик 
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кулЬтуРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
9.10 «Война токов».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Дворец науки. Москов-
ский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова». Д/ф. 

12.10 «Гений».
12.40 «Васко да Гама». Д/ф. 
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Ведущая Тамара Синявская.
16.05 «Тамерлан». Д/ф. 
16.15 «Пятое измерение». 
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного художни-
ка». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
0.20 ХХ век. «Дворец науки. Москов-
ский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова». Д/ф. 
1.20 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Ведущая Тамара Синявская.
2.15 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф.
2.45 «Васко да Гама». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Севилья» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+).
11.30 Тотальный футбол (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.05 Профессиональный бокс. WBC 
(16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Профессиональный бокс. IBO 
Inter-Continental (16+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Порту» (Португалия). 
19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Барселона» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.10 Дневник Паралимпийских игр 
(12+).
2.10 «Лауда. Невероятная история». 
Д/ф. (16+).
3.55 «Сражайся как девушка». Д/ф. 
(16+).
5.35 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения (16+).
6.00 «Высшая лига». (12+).

«домаШниЙ»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.40 «Давай разведёмся!». (16+). 
11.40 «Тест на отцовство». (16+). 
12.40 «Понять. Простить». (16+). 
13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Мелодрама и (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодрама 
(16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Мело-
драма (16+). 
3.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».  (16+).
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.25 «Понять. Простить». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

8 марта 2018 г.

понЕдЕлЬник, 
12 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 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Сериал 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Сериал 
(12+).
3.20 «Время покажет» (16+).

«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 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с. (12+)

«тв цЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Детектив (12+).
10.20 «Постскриптум» (16+).
11.30 События.
11.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Сте-
клов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Крымское настроение». (16+).
23.05 Без обмана. «Чайная бесцере-
мония» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
Х/ф.
3.35 «10 самых... Звёзды в завязке» 
(16+).
4.10 «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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Бое-
вик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» Сериал (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» Боевик 
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кулЬтуРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». 
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «РОДНЯ». Х/ф. 
9.40 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф. 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...». Д/ф. 
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». Д/ф. 
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
Юрий Гуляев. Ведущая Тамара 
Синявская.
16.00 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». Д/ф. 
16.20 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
16.50 «Маквала Касрашвили. Лю-
бовь и страсть уравновешенного 
человека». Д/ф.
17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного худож-
ника». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры». 
0.10 ХХ век. «Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...». Д/ф.
1.10 «Врубель». Д/ф.
1.40 Исторические концерты. Юрий 
Гуляев. Ведущая Тамара Синявская.
2.30 «Пьеса для адмирала и актри-
сы, или Макароны по-флотски». 
Д/ф.

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

8.55 Новости.
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Валенсия» (0+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Барселона» (0+).
21.20 Тотальный футбол.
22.20 Новости.
22.25 Футбольное столетие (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Сити». 
0.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
1.30 Дневник Паралимпийских игр 
(12+).
2.30 «Новицки. Идеальный бросок». 
Д/ф. (16+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+).

«домаШниЙ»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.30 «Давай разведёмся!». (16+). 
11.30 «Тест на отцовство». (16+). 
12.30 «Понять. Простить». (16+). 
14.35 «КРЁСТНАЯ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Мелодра-
ма (16+). 
22.55 «Муж напрокат». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
3.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мело-
драма (16+).
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.25 «Понять. Простить». (16+). 

ТЕЛЕПРОГРАММА
Есть же Иваново — город не-
вест...........Значит должен же 
быть где-то город женихов?!.. 
Есть! Магадан!

Странное существо — чело-
век. Бьет, потому что любит. 
Воюет за мир. Работает, что-
бы отдыхать. Убивает, чтобы 
жить. Пьет отраву за здоро-
вье.

Циля покупает на Привозе де-
сять петухов и одну курицу. 
Продавец ей говорит: — Ма-
дам, вообще-то это ваш выбор, 
но надо наоборот: десять кур 
и одного петуха. Циля: — Ай, 
бросьте! Пусть хоть ей пове-
зет! 

Малыш на день рождения 
очень просил собаку купить. 
Родители решили порадовать 
малыша и купили здоровенного 
сенбернара. Малыш посмотрел 
на псину и говорит: — Я не по-
нял, кого кому подарили? 

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, 
15 маРта

 
«пЕРвыЙ канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
Сериал (12+).

2.25 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.55 «Мужское / Женское» (16+).

«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 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром 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 (15 (12+).
8.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 
(6+).
10.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» Детектив (6+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив 
(12+).
13.40 «Мой герой. Виктор Хори-
няк» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив 
(16+).
16.05 «90-е. Вашингтонский обком» 
(16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
3.30 Линия защиты (16+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» Сериал (16+).

21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» Бое-
вик (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«кулЬтуРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
9.10 «Умный йод».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт Геор-
га Отса в Колонном зале Дома 
союзов». 
12.10 «Сергей Михалков. Что такое 
счастье». Д/ф.
12.50 Цвет времени. Карандаш.
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Три тайны адвоката Плева-
ко». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
Зара Долуханова. Ведущая Тамара 
Синявская.
16.05 «Чингисхан». Д/ф. 
16.15 Пряничный домик. 
16.40 «Линия жизни». 
17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской». 
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного худож-
ника». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
23.40 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
0.40 ХХ век. «Концерт Георга Отса 
в Колонном зале Дома союзов». 
1.35 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф. 
1.50 Исторические концерты. Зара 
Долуханова. Ведущая Тамара Си-
нявская.
2.45 Цвет времени.

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).

7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - 
«Бавария» (Германия) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+).
13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). 
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) - «Лейп-
циг» 
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) - ЦСКА 
(Россия). 
1.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
1.30 Дневник Паралимпийских игр 
(12+).
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Хим-
ки» (Россия) (0+).
4.30 Обзор Лиги Европы (12+).
5.00 Смешанные единоборства. 
(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+). 
13.55 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». Детектив (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».  (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
3.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мело-
драма (16+).
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.25 «Понять. Простить». (16+). 

сРЕда, 
14 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 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Сериал 
(12+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.55 «Мужское / Женское» (16+) 7.

«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 «ОСКОЛКИ». Т/с. (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
Т/с. (12+)

«тв цЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/ф. 
(12+).
10.45 «Елена Сафонова. В поисках 
любви». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Анита Цой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Вашингтонский обком» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+).
3.30 «Осторожно, мошенники! Мебель-
ный лохотрон» (16+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).

«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» Сериал (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» Боевик 
(16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДИКИЙ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кулЬтуРа»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.

7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
9.10 «Битва за Северный полюс».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». 
Д/ф.
12.20 «Игра в бисер» 
13.00 Искусственный отбор.
13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Библиотека Петра: слово и 
дело». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Зураб 
Соткилава. Ведущая Тамара Синявская.
16.05 «Талейран». Д/ф. 
16.15 «Магистр игры». 
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова».
17.35 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного художни-
ка».. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 «ДИККЕНСИАНА». Т/с. 
23.20 Новости культуры.
23.40 ХХ век. «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». 
Д/ф.
0.45 Исторические концерты. Зураб 
Соткилава. Ведущая Тамара Синявская.
1.45 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел». Д/ф.
2.35 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
Д/ф.

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Севилья» (Испания) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+).

13.30 Новости.
13.35 Профессиональный бокс. IBF 
(16+).
15.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). 
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия). 
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - «Ба-
вария» 
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Челси» 
(Англия). 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.25 Дневник Паралимпийских игр 
(12+).
2.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).

2.55 «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал». Д/ф. (16+).
4.40 «Бобби». Д/ф. (16+).

«домаШниЙ»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.30 «Давай разведёмся!». (16+). 
11.25 «Тест на отцовство». (16+). 
12.25 «Понять. Простить». (16+). 
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+).
20.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ».  (16+).
22.55 «Муж напрокат». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Мелодрама (16+). 
3.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».  (16+).
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.25 «Понять. Простить». (16+). 
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16 маРта

 
«пЕРвыЙ канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Сериал 
(12+).
2.20 «Время покажет» (16+).
3.45 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Женское» (16+).

«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 Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.55 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». 
Фильм (12+)

«тв цЕнтР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.15 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-
ЧА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-
ЧА». Х/ф. (12+).
17.40 «ПАРИЖАНКА». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений». Д/ф. (12+).
1.25 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.10 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.00 «10 самых... Тюнингованные звёз-
ды» (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 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» Боевик 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
Сериал (16+).
21.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» Боевик 
(16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.10 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» Фильм 
(16+).
3.05 «Таинственная Россия» (16+).
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. 
9.30 Цвет времени.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф. 
11.40 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф. 
12.00 «Ядерная любовь». Д/ф. 
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Медная бабушка». Д/ф.
15.00 Новости культуры.

15.10 Исторические концерты. Галина 
Вишневская, Мстислав Ростропович 
и Борис Христов. Ведущая Тамара 
Синявская.
16.15 «Письма из провинции». 
16.40 «Дело №. Атаман Алексей Кале-
дин: трагедия тихого Дона». Д/с. 
17.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/ф. 
18.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф. 
19.00 «Монолог свободного художника». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни». Лев Зелёный. 
21.10 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ». Х/ф.
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ». 
Х/ф. 
2.00 «Панда Таотао». Д/ф.

матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.30 Новости.
8.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. (0+).
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
(0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/4 финала. 
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала. 
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
15.55 Новости.

16.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.00 Смешанные единоборства. (16+).
17.50 «Сильное шоу» (16+).
18.20 Новости.
18.30 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 
(12+).
18.50 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия) 
(0+).
1.40 Дневник Паралимпийских игр (12+).
2.40 «Дорога». Д/ф. (16+).
4.40 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля (16+).
5.40 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка 1/4 финала. (0+).
6.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала. (0+).

«домаШниЙ»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Мелодрама (16+). 
22.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Ме-
лодрама (16+). 
2.10 «Муж напрокат». (16+). 
4.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».  (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

суББота, 
17 маРта

«пЕРвыЙ канал»
6.00 Новости.
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Комедия.
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 «ВЕЛИКАЯ» Драма (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «ВЕЛИКАЯ». Драма (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ВЕЛИКАЯ». Драма (12+).
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КРЫМ» Фильм (16+).
23.20 Концерт Николая Расторгуева и 
группы «Любэ».
1.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Сериал 
(12+).
3.15 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское» (16+).
5.10 Контрольная закупка.

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

11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ». Фильм (12+).
1.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». 
Фильм (12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

«тв цЕнтР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Х/ф. (12+).
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.45 «Юлия Борисова. Молчание Туран-
дот». Д/ф. (12+).
9.35 «ПАРИЖАНКА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/ф.
13.20 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф. 
(12+).
17.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Крымское настроение». (16+).
3.40 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+).
4.30 «Пророки последних дней». Д/ф. 
(16+).
5.20 «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов». Д/ф. (12+).

нтв»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама» 
(18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).
1.40 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» Фильм (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кулЬтуРа»
6.30 Библейский сюжет.
7.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф. 
8.25 Мультфильмы.
9.25 «Святыни Кремля». Д/с. 
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
Х/ф. 
11.55 «Панда Таотао». Д/ф. 
12.50 «Алмазы из Вайоминга».

13.15 «Пятое измерение». 
13.45 Венский филармонический ор-
кестр. Концерт в Будапеште. 
15.20 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ». Х/ф.
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная 
летопись. Избранное». 
18.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф. (
20.25 «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ». Х/ф. 
21.50 «Танец к свободе». Д/ф.
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн».
0.20 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф. 
2.35 Мультфильмы для взрослых.

«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». Х/ф. 
(16+).
8.45 Смешанные единоборства. РСБИ. 
(16+).
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «СКА-Хабаровск» - «Урал» 
(Екатеринбург). 
12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ро-
стов». 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. 
18.40 Новости.
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. (0+).
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 10 км. (0+).
21.10 Новости.
21.20 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 Смешанные единоборства. UFC. 
2.00 Дневник Паралимпийских игр 
(12+).
3.00 Смешанные единоборства. (16+).
4.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. (0+).
4.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+).

«домаШниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.30 «СЕСТРЁНКА». Мелодрама 
(16+). 
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».  (16+). 
14.00 «ВСЁ СНАЧАЛА».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.05 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ».  (16+). 
2.10 «Муж напрокат». (16+). 
4.10 «Свадебный размер». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

воскРЕсЕнЬЕ, 
18 маРта

«пЕРвыЙ канал»
5.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Фильм.
7.50 «Смешарики».
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ВЕЛИКАЯ» Драма (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ВЕЛИКАЯ». Драма (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ВЕЛИКАЯ». Драма (12+).
16.40 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 Выборы Президента России.
1.00 «Своя колея». (16+).
2.50 «Россия от края до края».

«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. Не-
деля в городе.
9.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. (16+).
13.20 «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ». Фильм 

(12+).
15.25 «ПРОСТИ». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
0.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ». Фильм (12+).
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (12+)

«тв цЕнтР»
6.15 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» Коме-
дия (12+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.35 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
10.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.15 «Хроники московского быта. Про-
пал с экрана» (12+).
16.05 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+).
17.00 События. Специальный выпуск.
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+).
18.00 События. Специальный выпуск.
18.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/ф. 
(12+).
19.00 События. Специальный выпуск.
19.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/ф. 
(12+).
22.00 События. Специальный выпуск.
22.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». Детектив 
(12+).
0.00 События. Специальный выпуск.
0.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». Детектив 
(12+).
2.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». Х/ф. (12+).

нтв»
5.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 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 «АФОНЯ» Комедия (0+).
0.55 «ПОСТОРОННИЙ» Фильм (16+).
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кулЬтуРа»
6.30 «Мир Библии».
7.00 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф. 
9.20 Мультфильмы.
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
12.20 «Весенние истории». Д/ф. 
13.15 «Танец к свободе». Д/ф. 
14.45 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». Х/ф. 
16.05 «Пешком...». 
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова».
18.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф. 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
21.10 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». Х/ф. 
22.30 «Шедевры мирового музыкального 
театра». 
0.45 «Весенние истории». Д/ф. 
1.40 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА». Х/ф. 

«матч!»
6.30 «Высшая лига» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. (0+).
8.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. (0+).
9.40 Новости.
9.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. (0+).
10.40 Новости.
10.45 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
12.45 «Россия футбольная» (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. (0+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. 
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Атлетик» (Бильбао). 

20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. (0+).
20.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. (0+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона». 
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.15 Дневник Паралимпийских игр (12+).
2.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. (0+).
3.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - ПСЖ (0+).
5.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. (0+).
5.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. (0+).

«домаШниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.40 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Мелодрама 
(16+).
10.20 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». Мелодра-
ма (16+).
14.10 «НАСЛЕДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма 
(16+).
23.05 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».  (16+). 
2.25 «Свадебный размер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

Загадка: Что нельзя съесть на завтрак?
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сиГаРЕта уБиваЕт, Если полЬзоватЬсЯ ЕЙ пРавилЬно

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.  

СорТИруЙТе меНя НаПраво
пациентов скорой помощи в калмыкии будут со-

ртировать по мировым стандартам. оборудованное 
современной техникой стационарное отделение ско-
рой медицинской помощи или Emergency department 
(англ. «отделение неотложной помощи») открыли 
на базе республиканской больницы в калмыкии. по 
данным регионального минздрава это первый ста-
ционар такого уровня на юге России. www.obzor.io

Обычно со словом «сортировка» возникают ассо-
циации про товар или мусор, которые предметы неоду-
шевленные и потому на такое небрежное отношение 
не обижающиеся. А здесь все-таки люди, пациенты и 
нате вам – сортировка. И благо не будут сортировать 
так – это человек первого сорта, у него дядя -министр 
здравоохранения, тетя - депутат, а двоюродный брат - 
прокурор, поэтому мы положим его в отдельную пала-
ту, будет лечить, кормить, поить, мыть и стричь за счет 
заведения. Ага, а вот этот больной – второй сорт, у него 
никто из родственников никаких постов не занимает, и 
поэтому этот второсортник пойдет у нас в общую пала-
ту, где в четырехместной «хате» уже «парятся» шестеро 
«неблатных». Он будет седьмым. А если не нравится, 
пусть идет домой и пьет нарзан с боржоми, пока поч-
ки не отвалятся, тогда мы его на гемодиализ запишем. 
Может быть. Если успеет добежать и в очередь встать, 
а потом дождаться своего звездного часа.  

Нет, конечно, все мной вышеописанное по-
настоящему не происходит, все это было просто бре-
дом воспаленного сознания. У нас же в ресбольнице 
никакой сегрегации по социальному признаку никогда 
не было и не будет. У нас же все справедливо, честно 
и прозрачно. Как, можете спросить вы? Как честно? 
Как справедливо? И я вам отвечу – вот так! Спасение 
больных дело рук самих больных. Лекарства покупа-
ешь сам. Шприцы берешь за свои. Постельные принад-
лежности лучше взять из дома. Подушку тоже. Потому 
что в больнице, на так называемой «подушке», которую 
можно охарактеризовать как «плоская, серая и дурно-
пахнущая субстанция» вам будут сниться кошмары с 
улицы Вязов. И потому заживление ваших стигматов, 
полученных в результате боев с соседями за два метра 
вашей земли находящихся под их деревянным сорти-
ром, будет стоять под большим вопросом. Поэтому по-
душку лучше взять из дому. В смысле попросить ба-
бушку, которая ее принесет любимому внучку. Да, и 
маму, и папу, и бабушку, и дедушку нужно встроить в 
ваш четырехразовый режим питания. Ну, это в смыс-
ле, чтобы они приносили вам каждый день еду. Потому 
что больничную еду здесь употребляют только бомжи-
ки, пациенты без родственников в городе или те, у кого 
есть большие проблемы с ЖКТ и они вынуждены по-
ститься большую часть своей жизни. 

А теперь давайте обсудим загадочное английское 
словосочетание Emergency department. Надо же, амери-
канцы у нас в постоянных врагах значатся, британцам 
всегда не доверяли, европейцев никогда не уважали, а 
тут, вдруг какое-то «эмергенси департамент»?! А про-
ще назвать нельзя было как-то? Да хотя бы по-русски 
«Отделение неотложной помощи». И все. А! Понял для 
чего все эти «эмергенси» на английском на фасаде рес-

больницы вывесили! Потому что очень скоро Калмыкия 
станет центром мирового туризма и сюда к нам хлынут 
потоки иностранцев, которым английский более поня-
тен, чем русский или калмыцкий языки. Так бы сразу и 
сказали. Ну и что с того, что по данным MAPS ME Кал-
мыкии недавно попала в последнюю тройку регионов 
(туда еще вошли Тамбовская область и Еврейская АО), 
карты которых меньше всего скачивали зарубежные 
пользователи. Ну и что? Зато у нас – водопровод, вот! 
И у нас в квартире – газ! А еще «эмергенси» теперь вот 
есть. Сортируйте меня направо!

ШИЛо верТИТСя
«сотрудниками ГуЭБипк мвд России совмест-

но с оперативниками отдела экономической безо-
пасности и противодействия коррупции мвд по 
Республике калмыкия и сотрудниками региональ-
ного уФсБ России пресечена незаконная деятель-
ность по производству немаркированной табачной 
продукции, которая осуществлялась на территории 
одного из складских помещений города Элисты. за-
держаны трое предполагаемых организаторов неза-
конного производства и 18 иностранных граждан, 
занятых в нем», - сообщила официальный предста-
витель мвд России ирина волк. www.мвд.рф

Замечательная фамилия у пресс-секретаря МВД 
– Волк. Представляю такую картину, сидят два зэка 
и один другому говорит: «Слышь, товарищ!». А тот 
ему в ответ: «Ирина Волк тебе товарищ!». Жуть про-
сто, какие после этого разборки начнутся между 
этими сидельцами. А кто виноват во всем этом? Ну, 
точно не Ирина Волк. Точно также Волк не винова-
та в том, что в Элисте обнаружили подпольный цех 
по производству нелегальных сигарет. Она просто 
озвучила официальную версию случившегося. А что 
же было на самом деле? А я вам отвечу – а я откуда 
могу знать? Хотя, если судить по масштабам: «…на 
территории бывшего завода полицейскими обнаружен 
административно-бытовой корпус, где проживали не-
легальные рабочие, цех, оборудованный двумя линия-
ми, производительностью до 40 тысяч пачек сигарет в 
сутки, а также склад запасных частей и материалов». 
Вот это масштаб, вот это размах. И вот тут вертится 
на языке один вопрос – кто крышевал этот завод, на 

складах которого лежали уже готовые полмиллиона 
пачек контрафакта? И сколько он работал до этого? Об 
этом в пресс-релизе, конечно, не скажут. Можно толь-
ко строить догадки – завод работал уже года два-три. 
Пахали на нем мигранты из Таджикистана. Крышева-
ла его структура…Так, накрыли завод «менты», зна-
чит, крышей могли быть их извечные «соперники» из 
КГБ-ФСБ? Ну а кто еще? Не МЧС же и не Минздрав 
все эти производственные мощности запускали, при-
быль с него имели и защищали от проверок-наездов? 
Знатный улов нынче у наших калмыцких полицейских 
случился. Кто-то уже дырочку просверливает на по-
гонах для очередной звездочки – слышу, слышу, как 
шило туда-сюда вертится. А кому-то другое шило в 
другом уже месте спокойно спать не дает и этот кто-то 
может в скором времени покинуть республику в свя-
зи «с переходом на другой участок работы». Поживем 
- увидим. А новость эта сногсшибательная, да и по-
доплека тоже не подкачала. Красота! Двое дерутся, 
третий не мешает. Я стою в стороне, просто коммен-
тирую. Я не дерусь. 

гНИЛое Семя
сегодня в «ойрат-арене» пройдет тренинг мо-

лодого избирателя, организованный Республикан-
ским центром молодежи при поддержке министер-
ства спорта и молодежной политики калмыкии, 
совместно с избирательной комиссией Рк. участ-
никами тренинга станут студенты ссузов и вузов го-
рода, достигшие 18 лет. Ребята послушают лекцию 
представителя избирательной комиссии Рк и при-
мут участие в игре «Я — выбираю».  для участия в 
ней юноши и девушки  подготовят плакаты (стенга-
зеты) и слоганы, мотивирующие идти на выборы. 
www.tegrk.ru

Сейчас я расскажу молодому избирателю, как у нас 
проходят выборы. Да, уберите от газеты детей до 16 
лет, беременных и особо впечатлительных, потому что 
это будет хардсовокупление власти с народом. Потому 
что иначе в России выборы никогда не проходили и по-
тому что выборы в России это всегда ложь, насилие и 
обман. Доказать? Да, пожалуйста. 

Про ложь. Сколько всего вам обещал предыдущий 
президент? Вспомните? Нет, не вспомните, хотя вроде 
в памяти крутится что-то вроде «Россия встала с колен 
при моем правлении», «Россия стала великой при моем 
правлении», «Россию стали уважать при моем прав-
лении». Теперь конкретно – что лично у вас улучши-
лось в материальном плане за последние 10-15-18 лет? 
Квартиру купили в ипотеку, и отдаете сумасшедшие 
проценты банку? Это победа президента? Нет, это все-
го лишь бизнес. Машину взяли в кредит, и также отдае-
те большие проценты тому же банку? Это достижение 
власти? Нет, это тоже бизнес. Вы стали получать так 
много зарплаты, что можете позволить себе отдохнуть 
не пять дней на Черном море, куда поедете в душной 
и жаркой ГАЗели, а две недели в Турции, куда только 
самолетом? Это может позволить себе только жители 
двух столиц и малое число людей из провинции. Это 
справедливо? Это вставание с колен? Это про ложь, ко-
торая десятилетиями хлещет из телевизора и которую 
уже просто противно слушать. Хотя многие привыкли 
и не замечают ее, как и золотари, которые тоже привы-
кают к запаху дерьма и не чувствуют его. 

Теперь про насилие. Надо объяснять по какой схеме 
на выборы пригонят бюджетников-рабов? Все знают? 
Смотрите, бюджетники, вы не люди, и потому с вас 
будут спрашивать особо хардкорно, вплоть до совоку-
пления по собственному желанию. Это ли не насилие? 
По сравнению с этим разборки вроде харассмента в 
высших слоях Голливуда просто детские шалости. Тут 
же один имеет «почти всех» в одной позиции, а «почти 
все» стонут, жалуются друг другу, но идут и делают то, 
что им велит барин. Потому что «все так живут» и «ни-
чего не изменишь». 

В конце про обман. В Калмыкии, как известно, могут 
провести «любые выборы» с «любым результатом». И 
никто не удивится, если вдруг одна и та же девица в 
третий раз вступит в одну и ту же воду, в смысле долж-
ность. И никого не удивит, если фигурант уголовного 
дела вдруг станет героем и депутатом. Кому-то стало 
смешно? Ну, ну, смейтесь. Досмеетесь. До краха всего 
и вся, потому что не может гнилое семя родить хорошее 
племя. А у нас во главе всего сейчас именно гнилье, 
которое заражает гнильем все вокруг. В том числе и на-
ших детей, которые уже знают, даже без выборов – кто 
будет следующим «новым президентом России». Даль-
ше идет мат и пиканье. С вами был… 

      
цецен уХатаЕвич
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кулЬтуРа – Это умЕниЕ матЕРитЬсЯ БЕз мата

этнос

Д.А.Павлов, изучив существую-
щую литературу, историю расселения 
торгутов после ухода с Волги в 1771 
году, считает, что предками караколь-
ских калмыков является одна из групп 
торгутов. Здесь он опирается  на рабо-
ту Б.В.Долбежнева  «Судьба калмыков, 
бежавших с Волги». Калмыков, при-
бывших в Синьцзян, рассеяли по семи 
аймакам. 

Помимо этого, 4 торгутских сумуна, 
под руководством Лупсан-Джалцана, 
прикочевали  и расположились кочевьем 
по реке Текес. Д.А.Павлов считает, что 
эти 4 сумуна торгутов и явились пред-
ками каракольских калмыков. В других 
документах говорится, что по Текесу ко-
чевали 6 сумунов калмыков. Они жили 
среди узбеков, уйгуров и получили на-
звание «сарт-калмак».

В результате Дунганского восстания 
(1861-1878)  и карательных действий  те-
кесские  и  кульджинские торгуты вышли 
на Нарингол, далее на Иссык-куль и Ка-
ракол. По свидетельству В.Покровского, 
их тогда было 4000 человек. В советское 
время они проживали в селах – Бури-
баш, Чельпек, Ташкия и Бурмасу, так-
же в г. Пржевальск и Фрунзе. Их общее 
число  было – 4970 человек.

Первый исследователь языка и 
культуры каракольских  калмыков 
А.В.Бурдуков считает их по языку олё-
тами.  А.Ш. Кичиков отмечает близость 
киргизских калмыков к донским кал-
мыкам и дербетам. Свою монографию 
«Дербетский говор», А. Ш. Кичиков вы-
пустил раньше, чем посетил киргизских 
калмыков, иначе он выразил бы свое не-
согласие с  А.В. Бурдуковым и вообще 
имел бы другое мнение, как Д.А. Пав-

лов. Однако то, что каракольские  кал-
мыки сами себя называют калмыками, 
является истинным доказательством.  
Поэтому А.В. Бурдуков вряд ли прав, 
называя их олётами.

Профессор Э. Р. Тенишев справедли-
во считает их калмыками и перечисляет 
названия их родов:  калмак, баймбаху, 
солто харбатыр, шонкур, сатвалды, кып-
чак, бугу, сары, багыш, чимит, джати-
гер, годонул, шуйкунул.   Калмыками, 
торгутами-цаатанами считает проф. 
Павлов Д. А., системно описавший их 
язык.

Также в пользу калмыцкой версии 
свидетельствует легенда волжских кал-
мыков, записанная на Иссык-Куле, о 
разведчиках, посланных в русские земли 
для изучения местности. Вернувшись, 
разведчики сообщили, что местное (рус-
ское) население с глубокосидящими 
голубыми глазами, длинной ресницей, 
кушают ложкой, долго не наедаются, 
живут в землянках, основной скот – сви-
ньи. Эту легенду записала студентка 
КГУ Манджиева Л.Б. у каракольской 
калмычки Насымбатовой Гайши.

Язык каракольских калмыков  вслед 
за торгутским  сохранил варианты про-
изношения, например, тосн - «масло», 
хойр - «два», хубчун - «одежда», һурвн 
- «три», сумун - «стрела, пуля»,  хумсн - 
«ноготь», шумур - «лампа», үвл - «зима», 
үмсүн - «зола». 

Здесь не освещаются все особенно-
сти, сближающие языки двух калмыков. 
Однако, основной фонетической  осо-
бенностью языка  каракольских калмы-
ков является отсутствие согласного [ц]  
и  повсеместное употребление аффри-
каты  [ч], например, чаһаан «белый», 

чэвер «чистый», часын «снег», чаг «вре-
мя», чәкүүр «кремень», чуһаар «все», 
чуглырхы «собираться».

Заслуживают внимания некоторые 
лексические особенности: меш - «печь», 
бөөк - «бок», миск - «кастрюля», нәәнег 
- «ель, елка», которые показывают связь 
не только с калмыцким, но и с русским 
языком, о их выходе из России.

Язык киргизских калмыков – это 
калмыцкий язык. Никто из исследовате-
лей этого не отрицает. Профессор Э. Р. 
Тенишев отмечает, что слова различных 
групп – совпадение  лексики в данном 
случае полное, что язык каракольских 
калмыков находится на положении го-
вора.

 Однако, профессор Д. А. Сусеева 
считает, что, несмотря на генетическое 
родство, язык каракольские калмыков 
нельзя  принимать на правах говора 
или диалекта, ибо они не участвовали в 
формировании калмыцкой народности 
в XV11-XV111вв. и калмыцкой нацио-
нальности в XX в.

Э. Р. Тенишев уверен, что такое исто-
рическое основание не является доста-
точным, необходимо привлечение также 
социологического критерия, учет нацио-
нального самосознания, взаимопонима-
емости, наличие общего литературного 
языка .

На наш взгляд, здесь дело обстоит в 
генетическом родстве. Калмыки им дали 
имя, дали язык. Они – плоть от плоти 
калмыки (нег цусн, нег махн). Независи-
мо от уровня говора ли или диалекта мы 
имеем дело с калмыцким языком с чисто 
лингвистической позиции. Более того, 
по свидетельству А. В. Бурдукова, они 
пользовались первоначально ойратской 
письменностью  «Тодо бичиг», затем 
следуя за калмыками, перешли на лати-
ницу и в настоящее время пользуются 
общекалмыцкой письменностью на рус-
ской графической основе. Киргизские 
калмыки, желая обучать детей на род-
ном языке, обращались к нам за помо-
щью в предоставлении педагогических 
кадров, за учебно-методической лите-
ратурой по родному  языку для своих 
школ. Они присылали своих детей для 
обучения родному языку в КГУ. Правда, 
первые дети предварительно проходили  
курс по калмыцкому языку в Центре ин-
тенсивного обучения языкам  (ЦИОЯ),  
созданном Наной Санджиевной Бадмае-
вой, где занятия с ними проводил Сер-
гей Гучинович Мучиряев. Только после 
этого они сдали вступительный экзамен 
по калмыцкому языку,  поступили и 
окончили  КГУ.   Потом число приемов и 
выпускников был разным. В настоящее  
время число студентов из Киргизстана в 
КГУ составляет более 85 человек

Будет время когда каракольские кал-
мыки возродят свои  родные обычаи, 
традиции, язык, культуру и с одинако-
вой любовью будут читать героические 
эпосы  «Манас» и  «Джангар», и в  Кыр-
гызстане взойдет калмыцкое Солнце!  
Сам Кыргызстан, давший свет своим 
калмыкам, будет еще ярче сиять в числе  
Мировых  Государств! 

николай уБуШаЕв, 
доктор филологических наук 

и В КиРгиЗии ВЗойДЕТ 
КАЛМЫцКоЕ СоЛНцЕ ейчас это выражение модно сре-

ди интеллигенции столицы. Зна-
чит, ты – интеллигент. В воздухе 
сплошной дым и мат. А среди 

них я, провинциал из захолустья, иногда 
что-нибудь вякну, а хозяин: - Боб, закрой 
свой матюгальник! А гости долго и в упор 
смотрят на меня: мол не микрофонь, здесь 
«елита». И чего, мол, встреваю в их времен-
ное, высокоинтеллектуальное пространство. 
Столичный планктон, из «елиты» изгалялся 
матово, что в воздухе, кроме дыма и мата, 
было напряжение в 100000 ватт. Бабы и 
девчушки на каждую матюгальную новиз-
ну кричали – Вау…у.у.! Запад для них ико-
на. Хоть англо-саксонцы их и игнорируют. 
У молодых у всех клички – Вэл, Боб, Билл, 
Вил, Бэм. А у нас в Элисте просто: Васька-
хромой, Бадма-косой, Пюрвя-хвостопад. 
Звонит мобильник. Хозяин – Приходи, Бенц! 
Поматеримся! Здесь вся мафия с Бронкса! А 
один спрашивает: - Кто это Бенц? Хозяин – 
Да это Марк Эпштейн. Про него писатель 
Михаил Веллер писал в книге «Легенды 
Невского проспекта» как он не попал на 
«жидовоз» Москва-Вена. Когда все евреи 
рванули в Европу, Америку. Прилетел из 
Нью-Йорка. В Вене пересадка. Из Москвы, 
Ленинграда через Вену и из Америки через 
Вену. Девчушка лет 17 загнула такой маток 
и, крикнув «Вау!», запела – «Познакомь нас! 
Познакомь! Виски пьём мы до утра!»

В столичных театрах мат на сцене. Пер-
вый внедрил это новшество модный в то 
время режиссёр Кирилл Серебренников в 
МХаТе. Сейчас этот режиссёр под домаш-
ним арестом. Не за мат, а за финансы. Потом 
в газете Константин Райкин вопрошал: - А 
почему на сцене нельзя мат говорить?! Вся 
«гнилая интеллигенция», вроде меня, опол-
чилась на худрука «Сатирикона». Да ещё он 
попросил денег у Минкультуры РФ. Тут на 
него полкана спустили за мат, за выклян-
чивания денег. Мол, самый богатый театр. 
Дотация. Есть фонд отца, Аркадия Райки-
на. Плаза Аркадия Райкина. И с этой плазы 
имеет выручку. Плаза – площадь возле теа-
тра. Плаза - по-американски. Матерятся по-
русски. 

А мы, элистинцы, сидим на подножном 
корму и говорим: - Приходи. Чай попьем. 
Погутарим. Вот актёр русского театра Алек-
сандр Щеглов всё зовёт чай попить. Разгова-
ривает со мной как на бюро обкома партии. 
Ни одного матерного слова! А ещё Народ-
ный! Нет полноты жизни! Темнота! Куда 
идут наши работники культурного фронта?! 
Это регресс! Тупик!

Пошёл в институт языкознания к профес-
сору расшифровать значение матовых слов 
столичных людей с высшим образованием. 
Профессор полез в словарь этимологиче-
ский, потом в философский, зачем-то в по-
литический, в суахили. Позвонил на Север, 
ительменке по языкознанию, потом у нивхов 
спросил. Глухо. Да, пока до Севера мат и ци-
вилизация дойдут река Элистинка взбухнет 
и затопит нас всех. Тогда и мат не нужен. 
В общем, отстаём мы от столицы в смысле 
мата, как и с экономикой. Отчаиваться не 
нужно. Мы гонения прошли, и тут наверста-
ем! Это же проще, чем сигареты стрелять 
и опохмелиться просить. Правда, без мата 
опять будем в конце списка России.

Я три месяца болел и ни одного мата. Аж 
в осадок выпал. Однако, звоните, приходите 
поматеримся! 

Борис ШаГаЕв

ПРиХоДи. 
ПоМАТЕРиМСя!

С

почта «эк»

Название этнонима «каракольские калмыки» происходит от наи-
менования реки Каракол «Черная река», на которой они обита-
ют. Их также называют сарт-калмыками,  «узбекские калмыки», 
иссык-кульскими калмыками.
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чЕм БолЬШЕ узнаЕШЬ лЮдЕЙ, тЕм БолЬШЕ начинаЕШЬ цЕнитЬ соБак

наши землячки

дЕло всЕЙ Жизни
- александра андреевна, 

вы являетесь руководителем 
союза собаководов калмыкии, 
расскажите нашим читателям о 
своей  общественной деятельно-
сти и своих сподвижниках.

- У нас общественная органи-
зация, спортивно-кинологическая 
федерация, официально зареги-
стрированная в Минюсте. Основ-
ное направление - спортивная 
дрессировка. «Центром», вокруг 
которого вращается  вся наша 
организация,  является Наталья 
Неминущая. Отмечу, она профес-
сиональный кинолог высокого 
уровня. Наталья  раньше приез-
жала в нашу степную столицу и 
проводила тренинги, а потом по-
степенно прижилась у нас (смеет-
ся). Сейчас она живет и работает 
в Элисте.

- то есть ваша организация 
занимается только спортивной 
дрессировкой?

- Не только. Мы готовим собак,  
как к спорту, так и дрессируем и 
обучаем  для бытового послуша-
ния. Спортом у нас занимаются 
не так много людей, в основном 
бытовое послушание, что бы 
легко было управлять собаками 
в повседневной жизни. Для спор-
тивной дрессировки необходима 
определенного характера соба-
ка, с хорошими  физическими  и 
интеллектуальными задатками. 
Нужно много времени, терпения, 
сил и нервов. Это уже не просто 
хобби, это стиль жизни и хозяина, 
и питомца - «спортсмена» (смеет-
ся)!  К сожалению, у нас в Калмы-
кии для этого народ слишком пас-
сивен, заниматься спортом вместе 
со своей собакой ленятся.

- а вот допустим по програм-
ме «бытового послушания» 
ваша организация может гото-
вить собак-поводырей для сла-
бовидящих людей?

- Нет, собака-поводырь это 
очень сложная дрессировка с са-
мого малого возраста. Если зани-
маться этим, то на это уйдет очень 
много времени. У нас в России, на-
сколько мне известно, только одна 
школа собак-поводырей.  Отмечу, 
что  для поводырей подойдет не 
всякая собака. Здесь  необходим 
определенный набор  душевных 
качеств животного. Для  собак 
данной профессии идет очень 
жесткий отбор.

отвЕствЕнныЙ ШаГ 
- насколько мне известно, 

вы из простой семьи, не «собач-
ников». откуда у вас появилось 
такое необычное увлечение? 
возможно, ваше призвание име-
ет корни из детства?

- Как говорится, самые сумас-
шедшие собачники вырастают из 

детей, которым в детстве не купи-
ли щенка. Вот это из этой серии 
(смеется)! Сколько себя помню, 
мечтала о собаке, но завести ее 
так и не разрешили.

-  понятно... а надо ли  всем 
детям  покупать щенков по их 
просьбе? дело это, по моему 
мнению. довольно хлопотное, 
нужен уход, соответствующие 
бытовые условие и наличие 
мнений по этому ответствен-
ному решению  других членов 
семьи.

- Если ребенок просит собаку, 
то ее можно купить при условии, 
что взрослые отлично осознают, 
что в итоге собаку они покупают 
себе. В очень редких случаях ре-
бенок действительно готов брать 
на себя ответственность по уходу 
и воспитанию собаки. В основ-
ном дети очень быстро забывают 
о своей новой «игрушке», а роди-
телям собака изначально была не 
нужна. Заложником этой ситуации 
становится животное, которое в  
итоге могут просто выбросить на 
улицу.

- короче говоря в семье все 
должны осознавать, что собака 
(или другое животное) это пре-
жде всего - новый член семьи. 
как, например, мы берем ребён-
ка из детского дома?

- Конечно, собака требует мно-
го внимания, ухода, дрессировки 
и воспитания. Это очень ответ-
ственный шаг!

- а что мы получаем в от-
вет? осознание собственной 
«доброты к братьям нашим 

меньшим», желание общения 
с существом из другого мира, а 
может просто заполнить душев-
ное одиночество?

- С собакой человек точно не 
будет одинок! В ответ мы полу-
чаем много любви, преданности. 
Собаке не важен твой социальный 
статус, внешний вид и состояние 
здоровья. По статистике хозяева 
собак живут намного дольше, т.к. 
общаясь  со своими питомцами, 
человек снимает стресс. К тому 
же, «вынужденные « и так необхо-
димые в «век адинамии» ежеднев-
ные прогулки. Что касается меня, 
то я много гуляю с собаками, и для 
них прогулка это только радость. 
Вот попробуйте вытащить  на 
прогулку своих домочадцев или 
друзей? Им некогда, лень, мно-
жество других причин. А собаки 
всегда за любой «кипежь», кроме 
голодовки. В любое время дня и 
ночи я могу позвать их гулять, и 
они воспримут это с восторгом!

 миР соБак и лЮдЕЙ
- Где-то слышал, что собаки 

обладают сознанием семилет-
него ребёнка. и они как люди, 
часто грустят и нуждаются в ду-
шевной поддержке. мир собак 
очень разнообразен и закрыт 
для нас, людей. приоткройте за-
весу над этим миром.  что это за 
существа?

- Я бы не сказала, что мир со-
бак так сложен (улыбается).  На 
самом деле это люди часто «оче-
ловечивают» собак и наделяют 
их чертами, которые им не свой-

ственны. Неверно сравнивать со-
баку с ребенком и относится к 
нему как к ребенку. Это животное, 
со своими инстинктами и потреб-
ностями. Хотя многое в воспита-
нии собаки и ребенка совпадает 
(смеется)! Собаке необходима 
твердая рука, понятные правила 
совместного проживания, физиче-
ские и умственные нагрузки, ну и, 
конечно же, правильное питание, 
уход, любовь и ласка. 

- собаки, как и люди, на-
верное, тоже болеют  и стареют. 
кстати у нас в Элисте есть  вет-
поликлиника или ветбольни-
ца?

- Да, у нас есть ветлечебницы, 
государственная и частная. Есть 
частные практикующие ветери-
нары.

- один мой знакомый, тоже 
решил завести собаку. Его 10 
- летний сын мечтает о щен-
ке немецкой овчарки, говорит, 
что хочет такую же собаку, как 
из полицейского сериала «ко-
миссар Рекс». скажите,  можно 
ли купить породистого щенка 
немецкой овчарки с хорошей 
родословной (и документами) в 
вашем союзе собаководов, и ка-
кова будет «цена вопроса»?

- Мы оказываем помощь в по-
купке щенков. Если нет подходя-
щего варианта в Элисте, то можем 
привезти из другого города. Цена 
вопроса породистого щенка с до-
кументами 30-40 тысяч рублей.

- вы меня успокоили! мой 
товарищ в состоянии сделать 
такой подарок сыну на день 

рождения. и таким образом он, 
возможно, поможет сыну в об-
ретении смысла жизни. а у вас 
есть дома собака?

- Да, у меня есть собака, вернее 
их трое. Две немецкие овчарки и 
бордер колли.

сЕкРЕт оптимизма
- известно, что вы мать тро-

их детей и бабушка троих вну-
ков! как вам удается сохранять 
«форму» и, не скрою, бодрость 
духа? Есть ли у вас некий се-
крет жизненного оптимизма? 
Если это от собак, то я буду ре-
комендовать все своим чита-
тельницам немедленно обзаво-
диться собаками!

- Собаки, несомненно, держат  
нас в тонусе (смеется)! В этом 
году мы командой планируем 
выехать на чемпионат России в 
Санкт-Петербург. Для меня это 
первый серьезный старт такого 
уровня. Поэтому сейчас идет на-
пряженная подготовка, несмотря 
ни на какие погодные условия. 
Тренировка с собакой - это мощ-
ный антистрессовый фактор. 
Всегда получаю огромный заряд 
бодрости и позитива. Бывало, что, 
например, сильно болит голова,  
недомогание. Но, как только вы-
хожу в поле на следовую работу, 
все «хвори» волшебным образом 
исчезают!

- возможно у вас есть на па-
мяти какой либо смешной слу-
чай из вашей соревновательной 
практики или в повседневной 
жизни?

- Был случай, когда  я отрабаты-
вала с собакой команду «лежать» 
на большом расстоянии. В каче-
стве поощрения за хорошее вы-
полнение упражнения кинула со-
баке мяч, который улетел высоко в 
небо. А в это время там пролетала 
птица, и собака … перепутала мяч 
с птицей и помчалась за ней. Надо 
было видеть недоуменную морду 
собаки, когда «мячик» никак не 
падал на землю (хохочем оба)!

- да, действительно забавный 
случай! наша беседа проходит 
накануне женского праздника 8 
марта. что бы вы хотели поже-
лать в канун праздника своим 
землячкам и особенно тем, кто 
близок вам по духу?

- Поздравляю с наступающим 
праздником всех женщин Калмы-
кии, желаю никогда не унывать, 
смотреть на жизнь с оптимизмом 
и твердо идти к намеченной цели!

- наша газета также по-
здравляет вас с наступающим 
праздником весны, желает вам 
здоровья и успехов на вашем за-
мечательном поприще! 

- Спасибо!

Беседовал санжи тостаЕв

АЛЕКСАНДРА ТЕМиРоВА: 
СоБАКи ТоЖЕ УМЕЮТ ЛЮБиТЬ

Вопреки распространенному мнению, что «женщиной быть трудно», мы, мужчи-
ны, в глубине души осознаём, что, несмотря на данный «тезис», женщины намного 
чаще получают радость от жизни, чем сильная «половина человечества». Так, в 
чем же секрет? С ним поделилась наша землячка, руководитель Союза собаково-
дов Калмыкии Александра Андреевна Темирова.



Недавнее «Послание президен-
та Федеральному собранию», как 
никогда ранее, всколыхнуло обще-
ство в России. Но не все общество, 
а ту ее часть, которая условно на-
зывается «патриотическое быдло» 
и другую, такую же малочисленную 
группу под названием «думающие 
либералы». Основную массу про-
живающих на территории России 
«граждан» сие «послание» не заин-
тересовало, поскольку эта биомас-
са старается просто выжить при 
нынешних властях и ничем, кроме 
цен на товары и продукты почти не 
интересуется. Да, еще они следят за 
ростом тарифов в ЖКХ, пенсиями и 
распродажами в «Магните». Попро-
буем заполнить эту лакуну и прояс-
нить большинству с позиции «дума-
ющих либералов» – что скрывается 
за словами главнокомандующего 
российскими вооруженными сила-
ми и как нам всем теперь после это-
го жить в будущем, в которое нас 
послали?

пРо Экономику и своБоды 
Половину времени Путин посвятил теме о 

том, как Россия стала «устойчивой, стабиль-
ной и мощной страной», о том, что «нужен 
прорыв в ответ на вызовы, и мы их дадим 
своим колоссальным потенциалом». Были 
там и такие слова: «Россия сегодня – одна из 
ведущих держав с мощным внешнеэкономи-
ческим и оборонным потенциалом». А теперь, 
не совсем доверяя тексту Послания и доверяя 
просто цифрам, посмотрим, как на самом деле 
обстоят дела с экономикой за последние не-
сколько лет. Итак, с 2013 по нынешнее время 
у нас, как мы и сами заметили, продолжался 
период рецессии и стагнации. Кстати, насчет 
слова «стагнация», которое напоминает слово 
«агония», но при этом немного лучше звучит. 
Ведь именно из-за этого «предсказания», что 
экономика страны будет «стагнировать еще 20 
лет», говорят, Алексей Улюкаев получил 8 лет 
лишения свободы и штраф в 130 миллионов 
рублей. А не за какие-то несчастные 2 милли-
она долларов взятки, которые на Старой пло-
щади и деньгами-то не считаются. Так, мелочь 
на молоко для их детишек, проживающих за 
границей. Но вернемся к баранам.  

Так вот, продолжим про «нашу» а не «их» 
экономику. За пять последних лет социаль-
ные показатели в России сократились в 3-4 
раза сильнее экономических показателей. По-
ясняю, что если ВВП (валовый внутренний 
продукт) снизился, к примеру, на 3,2 процен-
та, а промышленность на 3 процента, то роз-
ничный товарооборот сократился почти на 
15 процентов. При этом, по самым скромным 
подсчетам, реальные доходы населения упали 
на 10 процентов, а реальная заработная плата 
сократилась на 9 процентов. Соответственно, 
конечное потребление домашних хозяйств 
снизилось на 13 процентов. И где вы здесь 
видите «устойчивое развитие», о котором нам 
постоянно твердят по телевизору? Где? Я по 
себе сужу и могу сказать, что с 2014 года, ког-
да начался «крымнаш», доходы нашей семьи 
неуклонно идут вниз, даже не смотря на то, 
что «наше родное» правительство «индексиру-
ет» нам зарплату на несколько процентов раз в 
пятилетку. Понятно, что это никак не спасает 
положение и последние несколько лет нам 
приходится жестко экономить практически на 
всем. Это вкратце про «нашу» экономику. 

Теперь перейдем к «свободам». Цитирую 
речь Путина: «Чтобы идти вперед, динамич-
но развиваться, мы должны расширить про-
странство свободы, причем во всех сферах, 
укреплять институты демократии, местного 
самоуправления, структуры гражданского 
общества, судов, быть страной, открытой 

миру, новым идеям и инициативам». 
Не успел Путин этого пожелать, как «на-

перекор» ему его же «советник по интерне-
ту» Герман Клименко на днях заявил о том, 
что «Россия технически готова к отключе-
нию от интернета». Вот только так и никак 
иначе. То есть нас приучают к мысли, что 
Россия будет изолирована от всего мира, и 
никто не узнает о том, какую замечательную 
суверенную демократию с развитыми ин-
ститутами гражданского общества мы здесь 
построили. Также и мы, в свою очередь, не 
имея доступа к независимым зарубежным 
информационным агентствам, тоже не бу-
дем знать правду о себе. А будем смотреть 
только в кривое зеркало российских СМИ, 
которые станут рисовать нам такую жуть, 
которая творится за пределами России, что 
дети станут на экраны креститься и шептать 
«свят, свят, свят». Думаете, это не наше буду-
щее и этого не произойдет? Оптимистичные 
вы люди. Не в России живете или стараетесь 
об этом не думать? Если последнее, то я вам 
не завидую. А когда вы проснетесь, то будет 
уже поздно что-то пить. Все отвалится. И я 
даже не про какие-то мифические «свободы и 

права человека» говорю, которых даже ваши 
внуки не увидят, а про вполне обычные вещи, 
вроде сегодняшнего вашего доступа ко вся-
ким фэйсбукам, вацапам, вайберам и прочим 
телеграммам. Их может не стать в один мо-
мент, когда Клименко (конечно не он) «тех-
нически» отключит Россию от всемирной 
сети. И вот тогда, когда вы очнетесь и станете 
думать, то думать будет уже поздно, потому 
что за вас уже все решили. И даже обратиться 
в ЕСПЧ (Европейский суд по правам челове-
ка) у вас не получится, потому что «власти 
России изучают возможность денонсации 
Европейской конвенции по правам челове-
ка и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ». 
То есть права европейца и права россиянина 
это две большие разницы. Что, в общем-то, и 
правильно, потому что россияне в массе сво-
ей рабы и иметь какие-то права свободного 
гражданина в принципе не могут. Кто-то хо-
чет что-то возразить? Давайте дождемся от-
ключения от всемирной паутины, а уж потом 
вы мне тет-а-тет, по независимым и не кон-
тролируемым спецслужбами каналам связи 
все это вывалите. Хорошо? 

пРо «пЕсЕц» и «ХРЕнак»
Ну а теперь про главное веселье на этом 

празднике жизни – про гонку вооружений, за-
пугивание врагов и потрясание основ миро-
здания. Да, да, да, российский, так называе-
мый «истеблишмент», когда его «посылали» 
- догонять и даже обгонять мировые экономи-
ки и уровни жизни, как-то вот вяло на все это 
реагировал и явно скучал. Ну не привыкли они 
работать как надо, не научились. Зато когда 
Путин приступил к зачитыванию второй ча-
сти своего Послания, который начинался так: 
«Уважаемые коллеги! Сирийская операция 
показала возросшие возможности Вооружен-
ных Сил России», вот тогда этот «истеблиш-
мент» воодушевился, стал хлопать в ладоши 
и запрыгал на стульях в патриотическом уга-

ре. Да уж, если насчет трат, то возможности 
и вправду возросли, впрочем, как и сами тра-
ты. По данным центра IHS Jane’s (британское 
издательство, специализирующееся на во-
енной, а также транспортной тематике) рас-
ходы на поддержку режима Асада для России 
составляют от 2,5 до 4 млн долларов в сут-
ки. Алле, россияне, в сутки! Даже не стану 
считать, сколько больных детей и взрослых в 
России можно было вылечить за эти деньги. 
Потому что, многие из них уже умерли, так и 
не дождавшись этой самой медицинской по-
мощи, пока ВС РФ показывали в Сирии свои 
«возросшие возможности». Ладно, это почти 
никого не волнует из власть имущих, потому 
что у них спецклиники, спецобслуживание и 
спецсчета, которые они могут распаковать и 
уехать лечиться за границу. Патриоты, чего 
тут говорить. Но мы пойдем дальше и в глубь 
этого Сайлент Хилла, чтобы понять - куда 
мы идем и куда мы в итоге придем. Чем там 
хвастался верховный главнокомандующий 
всеми сухопутными, воздушными и морски-
ми силами? Ну, во-первых, ракетой «Сар-
мат», которая пришла на смену «Воеводе». 
И вот тут Остапа понесло. ВГ (верховный 

главнокомандующий) сказал, что предыду-
щий «воевода» был слаб и хил, и мог про-
лететь всего 11 тысяч километров, тогда как 
«у новой системы ограничений по дальности 
практически нет». Вот это как понимать? То 
есть  этот «Сармат» может и до Луны доле-
теть и даже до Марса добраться раньше ра-
кет Илона Маска с марсонавтами на борту? 
Ошибочка? Или расчет на агрессивную и бы-
струю пиар-кампанию, после которой Маск 
взорвет свои «Falcon», закроет свое ракетное 
производство и уйдет простым инженером в 
АО «ГРЦ Макеева»? Ладно, про дальность, 
но ведь ракетный комплекс «Сармат» ничего 
выдающегося из себя не представляет, разве 
что не имеет украинского двигателя (Р36М) 
и теперь будет довольствоваться российским 
(РД-264), дата рождения которого - 1973 (!) 
год. Инновации, однако. Про то, что «Сармат» 
вообще полетит и долетит до целей (не дай 
Бог, конечно, потому что ответным ударом 
уничтожат и нас), вот в этом я сильно сомне-
ваюсь. Почему? Да хотя бы потому, что даже 
проверенные-перепроверенные гражданские 
ракеты в России грохаются через одну в год 
по два раза, а что говорить про военные, ко-
торые «новейшие» и которые «стоят на бое-
вом дежурстве»? Замечу – стоят, а не летают. 
Да еще и вице-премьер Дмитрий Рогозин, 
курирующий в России ракетную и военную 
промышленность, жук еще тот – то собаку 
таксу топит, заставляя ее дышать в воде, то 
от племянника своего родного открещива-
ется. Роман Рогозин недавно стал главным 
персонажем в расследовании «Новой газе-
ты», которая увидела его в совете директо-
ров компании «Фотоэлектронные приборы», 
которая, в свою очередь, взяла 1 миллиард 
рублей у ВТБ, обещая выпускать отечествен-
ные матрицы, необходимые для тепловизо-
ров, но так ничего и не выпустила. В итоге ни 
миллиарда, ни матриц. А кто просил выдать 
средства банка ВТБ «приборам»? Никогда не 

догадаетесь! Да, это был Д.Рогозин. Полетят 
ракеты «Сармат»? Конечно. С такими-то «ку-
раторами». Далеко полетят.

Ладно, теперь разберем слова ВГ о «мало-
габаритной сверхмощной ядерной энергети-
ческой установке, которая размещается в кор-
пусе крылатой ракеты типа нашей новейшей 
ракеты Х-101». Так вот, если бы такой вот 
ядерный двигатель на самом деле существо-
вал и военные запустили бы такую крылатую 
ракету для проверки ее «летных качеств», то 
даже не имея ядерной боеголовки, эта раке-
та при ударе о землю вызвала бы «второй 
Чернобыль» своим «испытанием». Почему? 
Да потому что крылатые ракеты не умеют са-
диться как самолеты, вертолеты и не умеют 
возвращаться обратно как ракеты американ-
ской компании «SpaceX». Теперь понятно? 
Двинули далее, к «беспилотным подводным 
аппаратам». Как там сказал ВГ про них «…
способные двигаться на большой глубине и 
на межконтинентальную дальность со ско-
ростью, кратно превышающей скорость под-
водных лодок, самых современных торпед 
и всех видов, даже самых скоростных, над-
водных кораблей. Это просто фантастика». 

Насчет последнего утверждения полностью 
согласна. Потому что самая быстрая под-
лодка это советская атомная К-222, которая 
выдавала 82 км/ч, а один из самых быстрых 
(не самый-самый) надводных кораблей ката-
маран Spirit Of Qatar зафиксировал скорость 
в 393 км\ч. Теперь, если верить ВГ, который 
говорит о «кратном» превосходстве в ско-
рости беспилотной подлодки «Статус-6», то 
она должна двигаться под водой на огром-
ных глубинах со скоростью 300-500 км\ч? 
Вы представляете, как можно развить такую 
скорость в сложных визуальных и рельефных 
условиях в темных глубинах океана? И зачем 
нужна такая скорость там? Чтобы наткнуться 
со всего маха на подводный риф или заехать 
носом в брюхо кракену? Где логика и рацио-
нальность? Или это было все выдумано для 
того, чтобы напугать американцев, чтобы 
санкции очередные не вводили, уже конкрет-
ные, которые будут бить не по паспортам, а 
по рожам? Да, уж, напугали ежа голым задом, 
а США с их ЦРУ своими «новейшими воору-
жениями». Зато россияне, которых ВГ при-
звал придумать названия для крылатой ра-
кеты и беспилотной подлодки, повеселились 
и вывесили названия на сайте Минобороны, 
как и договаривались. Особенно мне понра-
вились два названия. Для ракеты - «Песец», 
а для подлодки - «Хренак». А вообще-то вот 
мне совершенно непонятно, как могут люди 
радоваться, подскакивать и аплодировать, 
когда кто-то угрожает взорвать к едрене-фене 
полмира и хвастается при этом своим миро-
любием и кротким характером? Ну, вот как 
все это может ужиться в одной голове? У 
меня лично от этого крыша съезжает набе-
крень. До скорой. В смысле встречи, а не до 
помощи. А будущее у нас с вами будет одно 
– военное и патриотическое. Это будет песец 
и хренак. Симбиоз. На благо нашей великой 
России и на страх врагам.

Евгения николаЕва
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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. ( 8-988-685-63-12аб. 877. Калмычка. 66 лет. 170/75. 

Разведена. Дети взрослые определены 
и живут отдельно. Сама по специально-
сти врач. Умная, интеллигентная, при-
ятная в общении. Ведет здоровый об-
раз жизни, выглядит моложе своих лет. 
Увлекается астрологией, много читает. 
Познакомится с интересным мужчиной 
для общения, встреч и возможно брака. 

аб. 899. Русская 75 лет. 162/55. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Спо-
койная, не скандальная. В свободное 
время занимается домом. Любит сад и 
огород, выращивать цветы. Познако-
мится с мужчиной близкого возраста 
для общения.

аб. 939. Калмычка. 59 лет. 156/58. За-
мужем не была, детей нет. Проживает в 
общежитии. Работает сиделкой. Скром-
ная, стеснительная, вредных привычек 
в меру. Познакомится с мужчиной для 
общения, встреч желательно работаю-
щим и без особых материальных про-
блем. Нац-ть не имеет значения.

аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в своем 
доме. Работает воспитателем в дет-
ском саду. Веселая и жизнерадостная 
по характеру. Любит и умеет готовить. 
В доме всегда уют и порядок. Познако-
мится с мужчиной от 45 и до 55 лет, для 
общения и в случае взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сама на пенсии, но 
материальных проблем не испытывает. 
Интеллигентная, добрая по характеру, 
спокойная, жизнерадостная. Познако-
мится для общения и встреч с добрым 
и внимательным мужчиной близкого 
возраста.

аб. 1011. Метиска. 43 года. 166/54. 
Разведена. Проживает с сыном в своей 
квартире. Материальных проблем не 
испытывает. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Познакомится 

с русским мужчиной от 38 и до 50 лет, 
стройным, добрым по характеру, рабо-
тающим и без пристрастий к алкоголю. 

аб. 1022. Русская. 33 года. 160/80. 
Разведена. Проживает одна в своей квар-
тире. Есть сын 9 лет, который временно 
проживает с родителями. Работает про-
давцом. Материальных проблем не ис-
пытывает. Приятной внешности, улыб-
чивая, и легкая в общении. Без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной 
до 40 лет для создания семьи.

аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Ведет активный 
образ жизни, неунывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, добрым, спокойным 
и без пристрастий к алкоголю. 

аб. 1043. Калмычка. 31 год. 153/50. 
Замужем не была, детей нет. Проживает 
в своей квартире. Работает, материаль-
ных проблем нет. Умная, порядочная, 
трудолюбивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 35 лет, серьез-
ным, работающий и не пьющим. 

аб. 1051. Калмычка. 48 лет. 163/60. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. По образованию педагог, но 
в данный момент работает не по специ-
альности. Умная, тактичная, приятная 
внешне и в общении. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, для общения, при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1071. Метиска. 71 год. 155/60. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Есть взрослая дочь, которая с вну-
ками живет отдельно. Добрая, не скан-
дальная, заботливая. Познакомится для 
общения с мужчиной близкого возраста. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 759. Русский. 53 года 188/81. 
Вдовец. Проживает с мамой в своем 
доме в Элисте. Работает водителем. 
Вредных привычек в меру. Стеснитель-
ный, скромный, добрый. Познакомится 
с женщиной до 55 лет. Для создания 

семьи. 
аб. 818. Калмык 44 года  180/91 Был 

женат, разведен, детей нет. Занимается 
небольшим  бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, ма-
шина. Сильный духом, физически креп-
кий,  добрый по характеру, вредных 
привычек в меру. Познакомится с кал-
мычкой до 43 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного ребенка.

аб. 830. Калмык. 63 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем доме. 
Есть своя а/машина. На пенсии, но про-
должает работать водителем в бюджет-
ной организации. Добрый, спокойный, 
домашний. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, не скандальной,  способной соз-
дать в доме уютную доброжелательную  
атмосферу. Она может не работать, так 
как собственный доход это позволяет. 

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  Про-
живает в пригороде Элисты. На пенсии 
но работает. Материальных проблем не 
испытывает, есть своя а/машина. Физи-
чески крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-ь не 
имеет значения.

Аб. 843. Калмык. 53  года. 174/69. 
Вдовец. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. Сам про-
живает один в своем доме в пригороде 
Элисты. Основная работа электрик, но 
подрабатывает небольшой коммерцией. 
Материальных проблем нет. По харак-
теру спокойный, не скандальный. Вы-
пивает изредка и в меру. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, для обще-
ния, встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. 
Добрый и улыбчивый мужчина. При 

желании может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  кал-
мычкой до 50 лет. Можно с детьми.

аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. Вдо-
вец. Проживает один  в своем доме. Есть 
взрослые дети, которые определены 
и живут отдельно. На пенсии, но про-
должает подрабатывать сантехником. 
Вредных привычек в меру. Добрый и 
душевный по характеру. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для соз-
дания семьи. Нац-ть не имеет значения.

аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Проживает с 
отцом в своем доме. С высшим образо-
ванием. Занимается приусадебным хо-
зяйством. Есть своя а/машина. Не курит, 
к спиртному равнодушен. Познакомится 
с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, 
но способной родить совместного.

аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73. Раз-
веден. Проживает один в своем доме в 
пригороде Элисты. Работает мастером 
на стройке и материальных проблем не 
испытывает.  Спокойный по характеру, 
не скандальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится с жен-
щиной до 60 лет, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможен брак.

аб. 882. Русский. 53 года. 170/67. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Есть взрослая дочь, которая живет от-
дельно. Работает охранником, есть своя 
а/машина. Добрый, внимательный, не 
мелочный и не скандальный. Познако-
мится с женщиной до 45 лет, можно с 
детьми, но способной родить совмест-
ного ребенка.

аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.  Же-
нат не был, детей нет. С высшим образо-
ванием, работает инженером. Материаль-
ных проблем не испытывает. Проживает 
один в своей квартире. Интеллигентный, 
воспитанный, без вредных привычек. 
Познакомится с девушкой до 35 лет, без 
детей, для серьезных отношений.

аб. 897. Калмык. 68 лет. Разведен. 
Проживает один в своей квартире. На 
пенсии, но в свободное время помогает 
брату на чабанской точке в пригороде 
Элисты. Материальных проблем не ис-
пытывает, по характеру спокойный, не 
скандальный. Познакомится с женщи-
ной до 60 лет, для общения и встреч. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 900. Калмык. 50 лет. 172/65. Раз-
веден, детей нет. Проживает в пригоро-
де Элисты. «держит» фермерское хо-
зяйство. Скромный и стеснительный по 
характеру, порядочный и добрый. По-
знакомится для серьезных отношений с 
девушкой до 43, можно с ребенком, но 
способной родить совместного ребенка.
слуЖБа знакомств «Шанс» 

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

тел. сот. 8-9615409523

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

Загадка: Шёл Иван в Мо-
скву, зашёл на мельницу. Там 4 
окошка, на каждом окошке по 4 
кошки. У каждой кошки по 4 ко-
тенка, а у каждого котёнка по 
4 мышки. Сколько всего ног?

Ответ: 2

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

Продается полуподвальное по-
мещение. Центр. Площадь 340 
кв.м. Цена 7.5 млн руб. Торг.  
( 8-961-398-73-32

ЭФФЕктивноЕ 
изБавлЕниЕ

от алкоГолЬноЙ  
и таБачноЙ 

зависимости
пРоводит 

вРач-псиХотЕРапЕвт
и.и. муРыГин 

(г. астрахань)
Сеанс состоится 25 марта 

(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

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

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

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. 

в компанию 
аудиотеле требуется 

специалист 
контактного центра. 

официальное 
трудоустройство. 

Белая 
заработная плата. 

Гибкий 
график работы. 

тел: 8-800-505-00-65


