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Напомним, ЦБ РФ 
имеет валютные 
резервы на сумму 
около $630 млрд 
долларов, большая 
часть которых хра-
нится в западных 
центробанках: в 
Нью-Йорке, Лондо-
не и Франкфурте
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Уважаемые читатели! Наверное, многие из вас слышали о новом законе о фейках, про действия военнослужащих ВС РФ в Украине, который 
наша родная Госдума приняла в максимально короткие сроки. С принятием этого противоречивого и спорного закона (наказание предусматрива-
ет лишение свободы вплоть до 15 лет!), большинство относительно независимых СМИ вынуждены были временно прекратить свою деятель-
ность, а некоторые закрылись вовсе. Признаться, наша газета была на грани того, чтобы тоже последовать примеру крупных изданий и временно 
приостановить выпуск газеты, но в последний момент, нами было принято решение работать дальше. Да, признаемся, мы вынуждены принять 
навязанные нам правила и следовать букве закона. Но все ради вас, уважаемые читатели! Поэтому, впредь, дабы не «подставиться», писать о во-
енной операции в Украине мы не будем. Всем мира и добра, ваш «ЭК»!        

Энергетический рынок Евро-
пы продолжает лихорадить: в 
понедельник цена на газ поста-
вила исторический рекорд – поч-
ти 4 тыс. $ за тонну. В свою оче-
редь это вызвало и удорожание 
энергозатратных производств, и 
тот же алюминий некоторое вре-
мя стоил те же 4 тыс. $ за тонну. 
Рубль при этом демонстрировал 
падение, курс доллара превы-
шал 150 руб/$ на рынке Forex.

Георгий Уташев

онедельник стал тяжёлым днём 
для энергетического рынка и 
рынка ресурсов в Европе. Так, 
седьмого марта в какой-то мо-

мент цена на природный газ вплотную по-
добралась к четырём тысячам долларов за 
тысячу кубометров. Взлёт, по сравнению с 
предыдущим днём торгов, составил при-
мерно 60 процентов. Начало этой недели 
принесло много подобных рекордов.

Глобальная система современного ми-
роустройства такова, что удар по эконо-
мике одной крупной страны – всегда эхом 
отзывается во всех прочих игроках. Рез-
кий рост цен (помимо длящегося уже не-
сколько месяцев энергетического кризиса) 
обусловлен также тем, что нависла угроза 
возможного отказа Запада от российских 
энергоносителей.

Так, вероятно, самым ярким примером 
во вторник стала ситуация с ценами на ни-
кель. Они подскочили на 200% за два дня. 
И восьмого марта котировки фьючерсов 
поднялись до $88 тыс. за тонну. Между 
тем, крупнейший в мире производитель 
никеля (а также палладия) — базирующа-
яся в России ГМК «Норильский никель». 
Россия в лице «Норникеля» обеспечивает 
около 20% мировых поставок данного ме-
тала и около 40% палладия. Собственно, 
наша страна, как поставщик, практически 
незаменим. Тем драматичнее оказался 
взлёт цен. 

Никель, кстати, как ключевой компо-
нент литий-ионных аккумуляторов и не-
ржавеющей стали, категорически важен 
для политики «Green Deal» («зелёного пе-
рехода»). Напомним, современная Европа 
ратует за «экологию». Так, первого дека-
бря 2019 года Европейский Союз принял 
пакет инициатив, главная задача которых 
— сделать Европу углеродно-нейтральной 
к 2050 году. Экологическая повестка и оза-

боченность по поводу выбросов парнико-
вых газов, вкупе с изменениями климата, 
превратились в существенный фактор 
трансформации не только европейской, но 
мировой экономики в целом.

При этом Евросоюз хочет одновремен-
но обеспечить рост экономики и энерго-
независимость. Тем ярче и громче для ЕС 
становится проблема текущего энергети-
ческого кризиса.

И, в частности, из-за этого дорожает 
алюминий. Несмотря на то, что запасы 
этого металла в мире весьма обширны, 
промышленное производство алюминия 
весьма энергозатратно. Для производ-
ства одной тонны нужно 17 мегаватт-
часов электроэнергии. Не случайно его 
иначе называют твёрдым электриче-
ством. И вот, несколько месяцев с начала 
энергокризиса стоимость этого металла 
росла интенсивно. За последние 90 дней 
цены на алюминий подскочили почти на 
четверть, а в понедельник они и вовсе 
побили исторический рекорд, прибли-
зившись к четырём тысячам долларов за 
тонну. При этом, как бы политики не ра-
товали за «зелёную энергию», электри-
чество и сегодня в значительной степени 
вырабатывается путём сжигания углево-
дородов.

Ещё одна причина роста цен — опа-
сения участников по поводу поставок 
из России. В условиях санкционного 
давления участники рынка закладыва-
ют риски перебоев с поставками. Рос-

сия между тем обеспечивает примерно 
девять процентов глобального экспорта 
алюминия.

При этом постепенно преодолеваются 
последствия мировой пандемии, растёт 
деловая и потребительская активность, 
потребность в металле повышается. Алю-
миний нужен в авиа- и автомобилестрое-
нии, а также в строительстве, в производ-
стве упаковочных материалов и во многих 
других сферах.

А что с нефтью? Цена на «сырьевую 
кровь экономики» приблизилась к исто-
рическому максимуму. Когда-то давно, в 
2008 году, баррель «черного золота» про-
давали почти по $150. В понедельник цена 
на нефть на бирже доходила до $130. Ка-
залось бы, хороший шанс для российской 
экономики, как известно, бюджет нашей 
страны становится бездефицитным уже 
при цене в $60 за баррель. А если приплю-
совать рекордные цены на газ – то и вовсе 
ожидаются сверхдоходы. И это даже без 
учёта прочих ресурсов, которые экспорти-
рует страна, и цены на которые взлетели 
вверх.

Впрочем, нельзя сказать, что для рос-
сийской экономики настают радужные 
дни. Напротив, цены на энергоносители и 
на прочие ресурсы растут, в том числе, на 
фоне усиляющегося санкционного давле-
ния на страну, а также на фоне ожидания 
ввода новых ограничений, в том числе на 
сферу российского экспорта. Между тем, 
около двух третей дивидендов в федераль-

ный бюджет поступает от экспортёров 
углеводородов. А общая доля нефтегазо-
вых доходов формирует более трети рос-
сийского бюджета.

Сейчас, на фоне известных событий, 
экспорт нефти сократился примерно на 
четверть. Также известно, что для про-
дажи политически «токсичного» россий-
ского чёрного золота, экспортёрам при-
ходится идти на уступки и делать скидки 
покупателям. И в реальности российская 
нефть продаётся ниже рынка на $20-30. 
Реальную выгоду от сложившейся ситуа-
ции, скорее всего, получат США, страны 
Ближнего Востока и Китай. Евросоюз 
уже давно пытается заместить россий-
ский пригодный газ американским, хоть 
до преодоления зависимости странам ЕС 
ещё далеко, конфронтация Европы и Рос-
сии приносит значительные убытки обоим 
сторонам.

В этой связи для нас самым тревожным 
(наиболее заметным) сигналом становит-
ся ситуация вокруг курса рубля. Наша на-
циональная валюта в последние дни ста-
вит один антирекорд за другим. В какой-то 
момент курс доллара превышал 150 руб/$ 
на рынке Forex. Как мы помним, Россия во 
многом зависит от импорта, и все ввози-
мые товары, покупаемые за валюту, будут 
неизменно дорожать, разгоняя инфляцию. 
Дорогая энергия и ресурсы, соответствен-
но, приведут к тому же результату в Евро-
пе. Кратко ситуацию можно описать фра-
зой – страдают все. 

РесуРсы и кРизис

П



алекс МаНГатОв 

разу предупредим, что 
не будем навязывать 
читателям набившую 
оскомину полемику о 

происхождении праздника. Тем 
более, о роли в этом зарубежных 
женщин, как сейчас модно гово-
рить, низкой социальной ответ-

ственности. Пусть каждый оста-
нется при своей точке зрения. Да 
и не в этом суть, в конце концов! 
Всех наших любимых, милых и 
дорогих женщин мы поздрави-
ли независимо от политических 
взглядов и пристрастий. Вот это 
главное. Но если отвлечься от 
букетов, подарков и праздничной 
суеты, то с помощью Между-
народного женского дня можно 
заострить внимание на довольно 
любопытной и актуальной теме, 
которую трудно не заметить. 
Теме женщин в местной полити-
ке. Калмыцкой или региональной 
политике, кому как нравится.

Поэтому, в качестве героинь, 
«ЭК» выбрал тех, имена кото-
рых у многих на слуху. Потому 
что многие из обладательниц 
этих имён не раз упоминались 
по разным причинам на страни-
цах нашей газеты в различном 
контексте. Скажем больше, без 
малейших скидок на принадлеж-
ность к прекрасному полу, они 
не раз становились объектами 
острой, но объективной кри-
тики. Но ничего не поделаешь, 
женщины-политики – это пу-
бличные персоны. А нынешняя 
ситуация в республике такова, 
что количество желающих по-
критиковать во много раз больше 
желающих похвалить. С этим ни-
чего не поделаешь. Подчеркнём, 
особенно жёсткому прессингу 
местные чиновницы и «народные 

избранницы» традиционно под-
вергаются в социальных сетях. 
Там, где пользователи, зачастую 
анонимы, дают воли эмоциям и 
ненормативной лексике. На наш 
взгляд, такой вариант «общения», 
типа, «нравится, не нравится, ты 
терпи, красавица» не совсем про-
дуктивен и полезен. 

Поэтому «ЭК» определил со-

временную «галерею» 
женских образов по некоторым 
объективным параметрам: соци-
альное положение, базовое об-
разование, должность, отдельные 
факты из политической деятель-
ности и трудовой биографии. То 
есть, выбор героинь был изби-
рательным, особым. Поэтому в 
поле зрения попали занимающие 
высокие должности чиновницы и 

депутаты. То есть, те женщины, 
которые относятся к руководству 
нашей республики. 

Для разогрева начнём с «на-
родных избранниц» из элистин-
ского горсобрания Софьи Анжи-
ровой и Гиляны Аюшевой. Глядя 
на членов фракции ВПП «Единая 
Россия», на ум сразу приходит 
мысль – сегодня простых жен-
щин в депутаты не берут. Без той 
же Софьи Сергеевны, ну никак 
не могли обойтись на выборах в 
ЭГС 2019 года. Ведь она не про-
сто какой-то рядовой представи-
тель сферы образования. В своё 
время ей довелось учить в лаган-
ской школе будущего главу РК 
Бату Хасикова, когда тот ещё был 
несмышлёнышем. Вбивать, так 
сказать, азы истории, но что-то 
пошло не так, и азы как следует 

не вбились. А как ещё объяс-
нить спонтанное желание 
Хасикова возродить имя 
главаря банды дезертиров 
Анацкого и объявить «во-

йну» Остапу Бендеру? Хотя 
последний был всего лишь 

литературным персонажем. До-
бавим ко всем заслугам С. Ан-
жировой и то, что она является 
землячкой главы РК. Говорят, 
что к карьерному взлёту просто-
го учителя в «эпоху Бурулова», 
чьей страстной поклонницей она 
является, приложил руку её род-
ной братишка-бизнесмен. А вот у 
её коллеги Г. Аюшевой бэкграунд 
более простой и очевидный. Она 
представляет в ЭГС известный в 

определённых кру-
гах клан Кичико-
вых. 

Н а и б о л е е 
яркой  политиче-

ской карьерой может 
похвастать депутат На-

родного Хурала Саглар Баки-
нова. В органах государственной 
власти она работает с далёкого 
1999 года. Пик деятельности на-
ступил через 10 с небольшим лет. 
В 2013 году её назначили руково-
дителем аппарата Народного Ху-
рала. В этом немаловажную роль 
сыграли родственные связи. Её 
супруг – двоюродный брат гла-
вы РК Алексея Орлова, возглав-
лял Республиканскую службу 
финансово-бюджетного контро-
ля. Говорят, что на это время при-
ходится конфликт, переросший в 
личные неприязненные отноше-
ния, с Б. Хасиковым, который был 

тогда депутатом хурала. Спор-
тсмен, узнав, что за депутатство 
не платят, отказался приезжать на 
заседания, за что получил наго-
няй от Бакиновой. Видимо тогда 
ему было проблематично приоб-
ретать авиабилеты. Сегодня, как 
известно, они находятся по раз-
ные стороны баррикад. 

Стаж работы депутата На-
родного Хурала Ольги Бадма-
Халгаевой составляет всего три с 
лишним года. Это дня неё первый 
созыв, но она уже успела громко 
заявить о себе. В 2018 году из-
биралась по партийному списку 
«Единой России», на это дал «до-
бро» глава РК Алексей Орлов. 
Говорят, ему пришлась по душе 
руководитель кружка «умелые 
руки», который выдавался за «ин-
кубатор местных Эйнштейнов». 
В 2019 году власть сменилась, 
но «народная избранница» смог-
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ЧеМ УМНее жеНщиНа, теМ бОльше ОНа делает ГлУпОстей

прАздНИК

с

БеРеГиТе 
ЖеНЩиН

Позавчера в нашей стране, может быть и не так 
громко, как обычно, отметили любимый всеми 
праздник 8 Марта. Праздник во многих отношениях 
уникальный и замечательный, потому что его одина-
ково сильно обожают как  представительницы пре-
красного пола, так и мужчины. «ЭК» традиционную 
для первых дней весны тему также не мог оставить 
без внимания, но под определённым углом зрения. 
Тем более, что присутствию женщин в местной поли-
тике всегда сопутствует необъяснимый шарм.     

саглара тюрбеева

саглар бакинова

Марина Ользятиева

софья анжирова 
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прАздНИК

и как бы МНОГО жеНщиНа Не рабОтала, У Нее всеГда дОлжеН быть вид - красивОй бездельНицы

ла оперативно подружиться с 
нынешней «первой леди» и за-
воевать доверие новых «вождей». 
Тем более, что в их глазах она 
выглядит человеком благонадёж-
ным, зря что ли супруг работает 
в серьёзной конторе. Кстати, не 
менее благонадёжна в этом плане 
и новоиспечённый депутат 
Народного Хурала Ольга 
Сердюкова, у которой су-
пруг следователь Следко-
ма. Это к тому, что простым 
дояркам и другим труженицам 
народного хозяйства путь в 
политику заказан. 

Есть неофициальная ин-
формация, что Бадма-Халгаева 
была в числе кандидатов в депу-
таты Госдумы, но здесь всё «ис-
портил» имеющей мощное лоб-
би в Москве Бадма Башанкаев. А 
когда в конце 2019 года в Н а -
родном Хурале начался 
острый политический 
конфликт межфракцион-
ной депутатской группы с 
главой РК Б. Хасиковым, 
то Бадма-Халгаевой прочили 
место вице-спикера вместо Баки-
новой. В самом начале 2020 года 
Бадма-Халгаева совершила свою 
самую главную ошибку, которая, 
возможно, ставит крест на всей 
дальнейшей политической карье-
ре. По следам гнусной «истории 
со Штыгашевым» на заседании 
Хурала против включения это-
го вопроса в повестку проголо-
совали четверо: председатель 
Анатолий Козачко, его зам Сер-
гей Сухинин, представляющий 
Яшалтинский район Яков Герман 

и этническая калмыч-
ка О. Бадма-Халгаева. 
«За» - все остальные 
депутаты, невзирая на 
политические взгля-
ды. Неизвестно, какие 
были договорённости, 
но мандат Госдумы и 
кресло вице-спикера 
Хурала пролетели мимо 

Бадма-Халгаевой. 
Но в качестве «уте-
шительного при-
за» её назначили 
руководить обще-

ственной приёмной 
«единороссов». 

Не менее 

интересна галерея женских об-
разов в исполнительных органах 
власти. Первой в этом ряду сто-
ит бывший депутат Народного 
Хурала, а ныне ИО министра 
образования Булган Ангирова. 
Напомним, она избиралась в ху-
рал в 2018 году по партийному 
списку «ЕР». Тогда говорили, 
что глава РК А. Орлов по дого-
ворённости подарил квоту в пять 
мандатов своему «преемнику», 
главе горадминистрации Окону 
Нохашкиеву. Тот включил с 
пятёрку избранных и дирек-
тора технического лицея 
Б. Ангирову. Так на-
чалась её полити-

ческая карьера. Добавим, что в 
своё время она окончила филиал 
МОСУ, имеет диплом педагога-
психолога. Многие связывают 
карьерный рост бывшей воспи-
тательницы с усилиями близких 
родственников, вхожих в «белый 
дом».

Другой министр, но также 
с приставкой ИО – Виктория 
Мангутова, возглавляющая ми-
нистерство ЖКХ и энергетики. 
Возможно, она единственная, 
кто имеет профильное образо-
вание (строитель теплогазоснаб-
жения). Это даёт неплохие шан-
сы избавиться от приставки ИО, 
тем более, Виктория Егоровна 
землячка Хасикова. Но здесь 
надо иметь ввиду, что глава 
РК не всегда находит с 
ними общий язык. При-
мер тому история непро-

стых взаимоотношений с 
С. Бакиновой и М. Мука-
беновой. 

А вот министр куль-
туры Саглара Тюрбеева не 
может похвастать базовым про-
фильным образованием. По про-
фессии она геодезист-картограф 
с опытом работы продавца. Ранее 
сферой культуры руководил врач-
реаниматолог Хонгор Эльбиков. 
Как говорится, без комментари-
ев. 

С 1999 года не покладая рук 
трудится в органах власти ми-
нистр соцзащиты Марина Оль-

зятиева. На своём посту она 
находится дольше, чем Вла-
димир Путин! Это один из 

долгожителей кабинета мини-
стров. 23 года назад она присяг-
нула на верность К. Илюмжино-

ву, потом А. Орлову, а 
сейчас Б. Хасикову. В 

своё время она получи-
ла диплом по специаль-
ности «бухучёт» родно-

го КалмГУ.  
Такой же большой стаж име-

ется и у руководителя аппарата 
правительства, юриста по специ-
альности Гиляны Босхомджие-
вой. Говорят, Гиляна Герасимовна 
бывает чрезмерно требователь-
ной к своим подчинённым. Чем 
это объяснить, узнаем ниже. А 
вот вице-премьера Светлану Ива-
нову можно с полным правом на-
звать новичком в политике. Было 
время, и она изменила своей спе-
циальности «геологоразведка» и 

нашла призвание в фармацевти-
ке. Теперь делает первые шаги в 
высокой должности заместителя 
председателя правительства РК.

Наш источник в «белом доме» 
неоднократно обращал внимание 
на любопытный факт. Одного из 
местных «вождей» до того оза-
ботили проблемы демографии, в 
частности низкой рождаемости в 
Калмыкии, что об этом он чуть ли 
не через раз повторяет на всякого 
рода заседаниях. Мол, среди зем-
лячек много одиноких женщин, а 
им надо замуж выходить, детей ро-
жать. С высоты пятого этажа ему 
кажется, что он видит проблему 
целиком, но это не так. А то, что 
резервы есть буквально под носом, 
не замечает. Ведь те же Ользя-
тиева, Босхомджиева, Мангутова, 
Тюрбеева не связаны узами брака. 
Да и в биографии С. Ивановой в 
этой графе стоит пробел. 

Так может быть не стоит 
грузить уважаемых женщин 
так, что они торчат на работе до 
десяти часов вечера. Ведь ника-
кой любящий жених или супруг 
с такой работой не согласится. 
Пусть наши уважаемые мини-
стры работают до 18.00, как и 
положено, и устраивают свою 
личную жизнь. Тогда, глядишь, 
в отдельно взятой ячейке обще-
ства жизнь наладится, а от этого 
выиграют все, в том числе затур-
канные подчинённые.

Гиляна босхомджиева

Гиляна аюшева

Ольга бадма-Халгаева

булган ангирова

Ольга сердюкова

светлана иванова

виктория Мангутова



отелось прямиком вы-
сказаться, без прикрас, 
без сарказма и без ку-
пюр. Но как оказалось, 

теперь и некоторые слова у нас в 
стране стали под запретом и даже 
какие-то намеки, могут рассма-
триваться как провокации. Поэ-
тому – пока обойдусь. Вынырнув 
из мира цифрового, дабы хоть 
как то освежить голову и времен-
но абстрагироваться, я вышел в 
мир реальный. А тут, как раз, в 
Элисте анонсировали широкое 
празднование Цаган Сар и Мас-
леницы на площади Победы.

Признайтесь, подобные офи-
циальные мероприятия у нас 
всегда проходят в добровольно-
принудительном порядке. Вы 
сами, наверняка знаете, как у нас 
гонят бюджетников табуном, по-
списочно, на «площадя», изобра-
жать радость и всеобщее веселье. 
Этот раз исключением не стал. 
Но вот если раньше, принуж-
денные и безвольные бюджет-
ники, всё же как-то умудрялись 
поймать позитив, а некоторые 
и вовсе впадали в праздничный 
экстаз, то в этот раз я чувствовал 
напряжение в людях и немой во-
прос в глазах. Нет, со сцен, как 
обычно, звучали радостные пес-
ни, пол содрогался от плясок и 
танцев, но праздничной волны 
не ощущалось совсем, атмосфе-
ры праздника не было. 

Обычно, на подобные празд-
нества к обычному люду снисхо-
дит наше высокое руководство, 
но в этот раз обошлось почему-
то без них. Я лично, не увидел 
на сцене ни одного официально-

го лица, не услышал от них па-
фосных, напыщенных и тошнот-
ворных речей, но говорят, была 
делегация из муниципалитета. 
Градоначальство, чинно прой-
дясь по импровизированной яр-
марке, отведав блинов и борцо-
ков… просто куда-то ушло. 

Сквозь шум всеобщей «радо-
сти» и «ликования», я отметил 
для себя некоторые неприятные 
моменты (а куда же без этого?). 
Так, например, по площади раз-
гуливало огромное чучело буро-
го медведя. Что в данном случае 
символизировал медведь – мне 
до конца не понятно. Но суть не 
в этом, а в том, что на медведе 
был надет калмыцкий нацио-

нальный головной убор с крас-
ной кисточкой (улан зала). И 
знаете, это коробит и возмущает. 
Я не знаю, стоит ли мне тут го-
ворить и объяснять, что значит 
для калмыка, для Калмыкии 
УЛАН ЗАЛА? Это для нас некий 
культурный код, один из самых 
главных символов, это самосо-
знание и часть души. Про кого 
говорят «улан залатнр»? Только 
про нас! Так и хочется спросить 
у организаторов: Хальмгуд, тадн 
яһҗахмт!? 

И еще о символах. Сразу, как 
пройдешь парадную арку парка 
«Дружба», в ряд стоят большие, 
красные тюльпаны, все же виде-
ли? Говорят, они когда-то даже 
светились ночью. Так вот, ны-
нешнее их состояние вы можете 
увидеть на фото. Еще раз по-
вторюсь, что тюльпан это один 
из символов Калмыкии. Этому 
цветку посвящены песни, стихи, 
проводят ежегодно целые фести-
вали! А тут такое. И опали эти 

лепестки очень давно, и никому 
нет дела до них. А впереди у нас 
туристический сезон и всё тот же 
фестиваль тюльпанов… Тут сно-
ва хочется восклицая спросить:  
Улан залатнр, тадн яһҗахмт!? А 
ведь парк «Дружба» это история 
Элисты, это ее вывеска, фигу-
рально выражаясь. 

Кстати о вывесках. Еще в 
прошлом, в 2021 году, Элистин-
ское городское Собрание внес-
ло поправки в «Правила бла-
гоустройства Элисты», которые 
делают вывески на двух языках 
обязательным. Скажите пожа-
луйста, все ли выполнили эти 
требования? Я лично не заметил 
у крупных сетевых магазинов 
подобные вывески. Наши же, 
местные, поправки активно вно-
сят (см. фото). Но на мой взгляд, 
подобные меры, вряд ли способ-
ствуют изучению родного языка, 
но хотелось бы ошибаться. 

с уважением ваш, 
ишля бУрЧалкиН.    

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 марта 2022 г.

зНаки и сиМвОлы правят МирОМ, а Не слОвО и закОН

МыслИ вслух

Х

О симвОлаХ, О вывескаХ
Согласитесь, конец февраля был весьма богат на события. Когда голова уже 

физически не вмещает массивы информации, но ты все равно, упорно, монито-
ришь все эти фэйсбуки, воцапы и телеграмы жадно поглощая все новости каса-
ющиеся спецоперации в соседнем государстве, сопоставляешь, анализируешь, 
удивляешься и в итоге ввергаешься в тихий ужас от всего  происходящего, от 
понимания неизбежности и серьезных перемен. 



пОНедельНик
14 Марта

первый каНал               
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Объяснение любви. Наина 
Ельцина» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Большое кино» 12+
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка» 12+
10:40, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Эдгард и 
Аскольд Запашные» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
16:55 «Девяностые. «Звёзды» и ворьё» 
16+
18:10 Х/ф «Психология преступления. 

Эра стрельца. Смерть по сценарию» 
12+
22:35 «Родина на продажу». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Ковёр, хрусталь и стенка» 12+
01:35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
02:15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+
04:40 Д/ф «Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва храмовая
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Даниил Хармс»
07:35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08:50 Х/ф «Под куполом цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Валентина Талызина»
12:15 Д/ф «Дом полярников»
12:55 Дмитрий Астрахан. Линия жиз-
ни
13:50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14:30 «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Камера-обскура
16:35 Феликс Мендельсон. Инстру-
ментальные концерты
18:05 Д/ф «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху»
19:00 «Кто мы? Имперские портре-
ты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неокончен-
ная книга»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Березка»
23:10 Д/с «Школа будущего. Мир без 
учителя?»
01:00 Камерний ансамбль «Солисты 
Москвы»
02:15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
02:40 Цвет времени. Леон Бакст

дОМашНий 
06:30 Т/с «Пропавшая неве-
ста» 16+
06:40, 06:00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+

14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» 16+
19:00 Х/ф «Сашка» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 22:00, 03:50 
Новости
06:05, 22:05, 01:15 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины 0+
10:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда Анка-
лаева 16+
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщины 0+
12:30 «Есть тема!» 12+

13:30, 03:55 Специальный репортаж 
12+
13:50, 01:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:55 Х/ф «Воин» 12+
17:50 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Йордениса Угаса 
16+
19:00, 05:10 «Громко» 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
22:40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 
финала. «Данди Юнайтед» - «Селтик» 
0+
00:45 «Тотальный футбол» 12+
02:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - УНИКС (Ка-
зань) 0+
04:10 Д/с «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» 12+

- Рабинович! Вы уклонились 
от уплаты налогов так, как в 
суде рассказывал прокурор? 

- Совсем нет. Но его схема 
тоже заслуживает внимания.

- Ты умрешь в нищете, со-
всем один, окруженный только 
страданиями и болью... 

- Простите, что вы сказа-
ли? 

- Я говорю, распишитесь 
здесь и кредит ваш! 

В автобусе женщина-
кондуктор подходит к молодо-
му мужчине:

- Оплачивайте проезд! 
- А я - отец-одиночка. 
- И сколько же у Вас детей? 
- Десять. 
- О господи - и как же Вы с 

ними всеми справляетесь?!
 - А чё мне с ними справлять-

ся? Они с матерями живут. 
- А Вы?! 
- А мне что - я отец-

одиночка.

Самый классный день - это 
ЗАВТРА. Завтра мы все зай-
мемся спортом, начнем учить-
ся, усердно работать, бросим 
пить и курить, начнем чи-
тать какую-нибудь книгу, пе-
рестанем жрать после шести 
вечера: Но, как не проснешься, 
постоянно СЕГОДНЯ!!! 

втОрНик
15 Марта

первый каНал            
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Николай II. Послед-
няя воля императора» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Шев-
чук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
16:55 «Девяностые. Секс без переры-
ва» 16+
18:10 Х/ф «Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате. Ниче-
го личного» 12+
22:30 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Расписные звёзды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

00:55 «Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус» 12+
01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
02:15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва зоологиче-

ская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Царь-
танк Николая Лебеденко»
08:50 Х/ф «Под куполом цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Муслим 
Магомаев. Первый сольный кон-
церт»
12:10 дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
12:25, 22:15 Т/с «Березка»
13:20, 02:30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Телепортация: пра-
вила игры в кости и квантования 
кроликов»
13:50 Игра в бисер. Василий Бе-
лов «Лад»
14:30 Д/ф «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»

15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Камерний ансамбль «Солисты 
Москвы»
17:50 Д/с «Первые в мире. Лампа Ло-
дыгина»
19:00 «Кто мы? Имперские портреты»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «Школа будущего. Школа 
идёт к вам»

00:55 Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под управлением 
Ю.Башмета «Триптих»

дОМашНий 
06:30, 06:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
19:00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
05:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:55, 12:25, 14:45, 17:50, 22:00, 
03:45 Новости
06:05, 20:05, 22:05, 01:00 Все на Матч! 

12+
09:00 Х/ф «Воин» 12+
11:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Фабрисио 
Вердума 16+
12:30 «Есть тема!» 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 
12+
13:50, 14:50 Т/с «Правила охоты. От-
ступник» 16+
17:30, 17:55 Х/ф «Ночной беглец» 16+
20:25 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+
04:05 Д/с «Несвободное падение. Кира 
Иванова» 12+
05:05 «Наши иностранцы» 12+
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ЧетверГ
17  Марта

первый каНал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Григорий Горин. «Живите 
долго!» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Денис Бургаз-
лиев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
16:55 «Девяностые. «Поющие» трусы» 
16+
18:10 Х/ф «Психология преступления. 
Жажда счастья. Зона комфорта» 12+
22:30 «10 самых... Потерянная роль 
мечты» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. После ка-
тастрофы» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+
01:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» 16+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва Щусева
07:05 «Правила жизни»
07:35, 01:40 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
08:55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»
12:25, 22:15 Т/с «Березка»
13:20, 02:30 Жизнь замечательных 
идей. «Путешествие в параллельные 
вселенные»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/ф «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Песня - 
душа казака»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 00:55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управлени-
ем Ю.Башмета «Триптих»
17:20 Больше, чем любовь. Роман Кар-
цев
18:05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»

19:00 «Кто мы? Им-
перские портреты»
19:45 «Главная 
роль»
20:05 Открытая 
книга. Максим Лав-
рентьев «Весь я не 
умру...»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Гардема-
рины, вперёд! Неви-
димые слёзы»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/с «Школа 
будущего. Школа 
без звонка»

дОМашНий 
06:30, 05:50 «По де-
лам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+

19:00 Х/ф «Формула счастья» 12+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:50, 12:25, 14:50, 20:25, 03:45 
Новости
06:05, 19:15, 01:00 Все на Матч! 12+
08:55 Т/с «Правила охоты. Отступник» 
16+
12:30 «Есть тема!» 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 
12+
13:50, 14:55 Х/ф «Поединок» 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Грега Харди 
16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Галатасарай» (Турция) - «Барселона» 
(Испания) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) - «Севилья» (Ис-
пания) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Байер» (Германия) - «Аталанта» (Ита-
лия) 0+
04:05 Д/с «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» 12+
05:05 Д/с «Одержимые. Ирина Слуц-
кая» 12+
05:30 «Третий тайм» 12+

среда
16 Марта

первый каНал      
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» 16+
23:25 «Большая игра» 16+
00:25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03:40 Т/с «Семейный детектив» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил Ту-
рецкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ 2» 
16+
16:50 «Девяностые. Чёрный 
юмор» 16+
18:10 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль. Перелётная пти-
ца» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 
16+
01:35 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» 12+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Первый отдел» 16+
23:40 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва скульптур-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова»
08:50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Опознание, или 
По следам людоеда»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Цирюль-
ник»
12:25, 22:15 Т/с «Березка»
13:20, 02:30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/ф «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 00:55 Всероссийский юношеский 

симфонический оркестр под управлени-
ем Ю.Башмета «Триптих»
17:20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
19:00 «Кто мы? Имперские портреты»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Наследие де Голля 
и современная Франция»
23:10 Д/с «Школа будущего. Большая 
перемена»

дОМашНий 
06:30, 06:00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Сашка» 16+
19:00 Х/ф «Хочу тебе верить» 12+
23:15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 17:50, 03:45 
Новости
06:05, 22:25, 01:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины 0+
10:20, 13:30, 03:50 Специальный репор-
таж 12+
10:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Масс-старт. Женщины 0+
12:30 «Есть тема!» 12+
13:50, 14:55 Т/с «Правила 
охоты. Штурм» 16+
17:55 Х/ф «13 убийц» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Вильярре-
ал» (Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лилль» 
(Франция) - «Челси» (Ан-
глия) 0+
04:05 Д/с «Несвободное па-
дение. Инга Артамонова» 
12+
05:05 Д/с «Одержимые. 
Ольга Брусникина» 12+
05:30 «Голевая неделя РФ» 
0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 марта 2022 г.
- Ты почему не следишь за 

собой? 
- А я себя ни в чем не подо-

зреваю. 

- Какое Ваше любимое пе-
чатное издание?

- Деньги. 

Криминальные новости. 
Группа вооруженных граби-
телей была жестоко избита 
пенсионерами, после того, 
как попыталась без очереди 
подойти к окошку кассира 
Сбербанка. 

- Скажи, Светка, в тебе 
есть ну хоть что-то хоро-
шее?   

- Аппетит у меня хоро-
ший!

- Папа, а как звали тёщу 
Адама? 

- У него не было тёщи, сы-
нок... Он жил в раю. 

– Мама, а ты знаешь, как 
бедное животное мучилось, 
чтобы ты носила эту шубу? 

– Сынок, нельзя так папу 
называть. 



вОскресеНье
20 Марта

первый каНал        
05:20, 06:10 Х/ф «Вопреки всему» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Суровое море России» 12+
15:55 Д/ф «Жил я шумно и весело. Алек-
сандр Вертинский» 16+
17:05 «Док-ток. Доченьки» 16+
18:00 Вертинский. Песни 16+
19:05 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Трое» 16+
00:20 Д/ф «Я давно иду по прямой. Ирина 
Антонова» 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 0+

02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
05:20, 03:15 Х/ф «Формула счастья» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Работа над ошибками» 12+
13:40 Т/с «Только о любви» 12+
17:50 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь на сене» 16+

тв-цеНтр 
06:05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
08:10 Х/ф «Психология преступления. Крас-

ное на белом» 12+
10:00 Д/ф «Шесть дней из жизни 
Ирины Антоновой» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 
12+
15:00 Х/ф «Призраки Арбата» 
12+
16:55 Х/ф «Селфи на память» 
12+
21:00 Х/ф «Отравленная жизнь» 
12+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Х/ф «Детдомовка» 12+
04:05 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» 12+

04:45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» 12+

Нтв 
04:45 Х/ф «Золотой транзит» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 
16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

рОссия к 
06:30 М/ф «Маугли»
08:10 Х/ф «Уроки французского»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
11:45 Письма из провинции. Удмуртия
12:10, 01:50 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:55 «Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Августин Бетанкур»
13:20 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
14:40 Закрытие XV Зимнего международно-
го фестиваля искусств
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/ф «Ирина Антонова. Одиночество на 

вершине»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Женитьба»
21:50 Балет «Корсар»
23:50 «Кинескоп»
00:30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
02:30 М/ф для взрослых «Очень синяя боро-
да», «Великолепный Гоша»

дОМашНий 
06:30, 05:55 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:45 Х/ф «Часы с кукушкой» 12+
10:30 Х/ф «Формула счастья» 12+
14:30 Х/ф «Присяжная» 16+

18:45, 05:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 «Про здоровье» 16+
23:45 Х/ф «Референт» 16+
03:15 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» 12+

МатЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса 16+
07:00, 09:00, 12:55, 17:35 Новости
07:05, 13:00, 22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла 16+
10:55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск) 0+
13:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань) 0+
15:55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 

«Лада» (Тольятти) 0+
17:45, 03:40 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Аталанта» 0+
01:45 Мини-футбол. Кубок России. «Финал 
4-х» Финал 0+

сУббОта
19 Марта

первый каНал             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» 
16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Балет на льду «Лебединое озеро» 0+
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:20 «Наша Надя» 16+
19:20 45 лет ансамблю «Русская песня» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Один вдох» 12+
23:15 Х/ф «Одиссея» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 0+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
13:30 Т/с «Только о любви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Прости за любовь» 12+
01:05 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу» 16+

тв-цеНтр 
05:15 Х/ф «Ночной переезд» 12+
07:00 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Психология преступления. Ту-
фелька не для золушки» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
0+

11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Детдомовка» 12+
17:05 Х/ф «Елена и капитан» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:35 «Девяностые. БАБ: начало конца» 
16+
00:30 «Девяностые. «Менты» 16+
01:20 «Родина на продажу». Специальный 

репортаж 16+
01:45 «Хватит слухов!» 16+
02:10 «Девяностые. «Звёзды» и 
ворьё» 16+
02:50 «Девяностые. Секс без пе-
рерыва» 16+
03:35 «Девяностые. «Поющие» 
трусы» 16+
04:15 «Девяностые. Чёрный 
юмор» 16+
04:55 «Закон и порядок» 16+
05:25 Д/с «Большое кино» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

Нтв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Двенадцать часов» 
16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Международная пилорама» 16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Береговая охрана» 16+

рОссия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Варежка», «Зеркальце», «Не 
любо - не слушай», «Архангельские новел-
лы», «Волшебное кольцо»
08:10 Х/ф «На Муромской дорожке...»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Женитьба»
11:45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухо-
ва»
12:25, 01:40 Д/с «Брачные игры»
13:20 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
14:25 Х/ф «Уроки французского»
15:50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глубине 
Сибири»
16:30 Д/ф «Гардемарины, вперёд! Невиди-
мые слёзы»
17:10 «Одиночество на вершине»
18:05 Д/с «Первые в мире. Анатолий Смо-
родинцев. Вакцина против гриппа»
18:25 Владимир Урин. Линия жизни
19:20 Х/ф «Анатомия убийства»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 XV Зимний Международный фести-
валь искусств
00:15 Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив»
02:30 М/ф для взрослых «Что там, под ма-
ской?»

дОМашНий 
06:30, 05:55 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:05 Х/ф «Другая женщина» 16+
10:55 Т/с «Возвращение» 16+
18:45, 23:20 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 Х/ф «Радуга в небе» 16+
03:10 Т/с «Гордость и предубеждение» 
12+

МатЧ тв 
06:00 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева 16+
07:00, 09:00, 13:25 Новости
07:05, 13:30, 16:00, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Гонка» 16+
11:30 Х/ф «Поединок» 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» - 
«Спартак» (Москва) 0+
16:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Александра Волкова 16+
17:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Ква-
лификация 0+
19:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула) 0+
21:30 Футбол 0+
23:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома Аспинэлла 
16+
01:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Фиорентина» 0+
03:45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
12+
05:30 «Тот самый бой. Руслан Проводни-
ков» 12+

пятНица
18 Марта

первый каНал
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 0+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Большая игра» 16+
00:05 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое 
дитя» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
04:50 Д/с «Россия от края до края» 12+

рОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
01:50 Х/ф «Мелодия на два голоса» 12+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Танцы на песке» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Танцы на углях» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд» 12+
18:10 Х/ф «Психология преступления. 
Туфелька не для золушки. Красное на 
белом» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:10 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» 12+
04:50 «10 самых... Потерянная роль меч-
ты» 16+

Нтв 
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 «Следствие вели...» 16+
21:00 «Страна талантов» 12+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Береговая охрана» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым серебряный
07:05 Д/ф «Врубель»
07:35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10:20 Х/ф «Сельская учительница»
12:00 Открытая книга. Максим 
Лаврентьев «Весь я не умру...»
12:25 Т/с «Березка»
13:20 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер
13:35 Власть факта. «Наследие 
де Голля и современная Фран-
ция»
14:15 Д/ф «Земляничная поля-
на Святослава Рихтера»
15:05 Письма из провинции. 
Удмуртия
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Забытое ремесло. 
Денщик»
16:35 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Ю.Башмета 
«Триптих»
17:20 Д/ф «Цецилия Мансуро-

ва. Прекрасная насмешница»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Д/с «Первые в мире. Искусствен-
ное сердце Демихова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Аристарх Ливанов. Линия жизни
20:40 Х/ф «На Муромской дорожке...»
22:10 «2 Верник 2»
23:20 Х/ф «Абу Омар»
01:30 Искатели. «Тайна деревянных бо-
гов»
02:15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова»

дОМашНий 
06:30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+

14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Хочу тебе верить» 12+
19:00 Х/ф «Присяжная» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01:35 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05:55 «Пять ужинов» 16+
06:10 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

МатЧ тв 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 03:45 Новости
06:05, 19:15, 21:50, 01:00 Все на Матч! 
12+
08:35 Т/с «Правила охоты. Штурм» 16+
12:30 «Есть тема!» 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:55 Х/ф «13 убийц» 16+
16:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции 0+

22:35 «Точная ставка» 
16+
22:55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
01:55 Волейбол. Чем-
пионат России «Супер-
лига Париматч» Муж-
чины. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово) 
0+
04:05 Д/с «Несвобод-
ное падение. Валерий 
Воронин» 12+
05:05 «РецепТура» 0+
05:30 «Всё о главном» 
12+

7Курьер
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загадка: Эти три телезвезды давно 
на экране. Одного зовут Степан, вто-
рого — Филипп. Как зовут третьего?

10 марта 2022 г.



8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 марта 2022 г.

НеЧестНО НажитОе впрОк Не идёт

ОфИцИАльНО

председателю правительства
республики калмыкия – 

Хальмг таңhч
зайцеву Юрию викторовичу

e-mail – 34234s@mail.ru 
Фёдоров бембя дмитриевич

e-mail – bemfd@mail.ru
санджинова Оксана сергеевна

e-mail – o.s.sandzhinova@gmail.ru
Эрдниева валентина владимировна

e-mail – altana7@mail.ru 

Уважаемый Юрий викторович!

05 марта 2022 года в 12.30 часов со-
стоялась встреча Председателя Прави-
тельства Республики Калмыкия – Хальмг 
Таңhч Зайцева Ю.В. с гражданами Кал-
мыкии: Фёдоровым Б.Д., Санджиновой 
О.С., Эрдниевой В.В., в ходе которой 
представлены доказательства многочис-
ленных нарушений федерального законо-
дательства от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», и Статьи 67.1 
«О недопустимости искажения истории 
Отечества» Конституции РФ в разных ми-
нистерствах нашей Республики и подве-
домственных им учреждений: министер-
стве здравоохранения РК, министерстве 
образования и науки РК, министерстве 
культуры и туризма РК.

Так, Минкульт РК, спустя 45 дней 
(!!!), до сих пор не предоставил по суще-
ству ответы по заявлениям вход. №2-ог 
и №3-ог от 20.01.22г., министр Тюрбеева 
С.Д. обманывает граждан и не выполняет 
свои обещания.

На встрече сделаны предложения по 
улучшению качества работы в здравоох-
ранении Республики, данные в заявлении 
вход. №006/667-ог от 06.12.21г. и о созда-
нии комиссии по выявлению фальсифика-
ций в Калмыцкой науке, презентации об 
этом отправлены на эл. адрес 34234s@
mail.ru 05.03.22г. в 16ч.30мин.

В связи с ограничением времени встре-
чи, имеются убедительные доводы об ор-
ганизации личных приёмов с министром 
спорта и молодёжной политики РК, мини-
стром образования и науки РК, министром 
сельского хозяйства РК с предоставлени-
ем им пакета предложений по улучшению 
работы в их ведомствах.

На основании изложенного обраща-
емся, как требуется по федеральному за-
конодательству РФ от 02.05.2006г. №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», предо-
ставить ответы по вышеуказанным элек-
тронным адресам для решения по суще-
ству вопросов.

Приложения:
1.Статья «ХОЖДЕНИЕ К ТРЁМ МИ-

НИСТРАМ» от 02.12.21г.;
2.Статья «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИ-

НИСТРУ КИКЕНОВУ» от 25.11.21г.;
3.Четвёртое заявление министру Кике-

нову Ю.В. от 11.11.21г.;
4.Статья «О ФАКТАХ ЛЖИ И ЦИ-

НИЗМА МАРИЛОВА» от 23.12.21г.;
5.Статья «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТА» от 
20.01.22г.

«07» марта 2022 г.   
Республика Калмыкия  

  г. Элиста
Фёдоров б.д.

санджинова О.с.
Эрдниева в.в.

Государство может забрать 
сомнительные доходы граж-
дан. Отдельной категории 
граждан. 

Утнасн саНджиев

воскресенье, шестого марта, 
Президент России Владимир 
Путин подписал закон, раз-
решающий государству в су-

дебном порядке взыскивать средства 
чиновников с банковских счетов в тех 
случаях, если сумма поступлений на 
счёт превышает официальный доход за 
последние три года и законность полу-
чения средств не подтверждена.

Если при проверке доходов чиновни-
ка будет получена информация о том, что 
на счета проверяемого лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
в банках поступили денежные средства 
в сумме, превышающей их доход за от-
чётный период и предшествующие два 
года, то проверяющие лица обязаны 
истребовать у проверяемого сведения, 
подтверждающие законность получения 
денег. Если достоверных сведений о за-
конности получения средств не будет 
предоставлено, то деньги изымут в до-
ход государства.

Звучит, как социальная справедли-
вость и новая мера противодействия 
коррупции. Но не всё так просто. На-
пример, в документе минимальная сум-
ма для взыскания – 10 тыс. руб., и это 
явно очень низкий «порог вхождения», 
что вполне может привести к чрезмер-
ной нагрузке на прокуроров, и вообще-
то грозит новыми коррупционными ри-

сками. Нечистые на руку чинуши в ходе 
постоянного общения с представителя-
ми «ока государева» будут стараться 
коррумпировать своих визави. Наиме-
нее морально устойчивые прокуроры 
наверняка поддадутся искушению, а 
возможно и получат новый постоян-
ный источник незаконного дохода. Тем 
более что и формат общения госслу-
жащих и прокуроров в законе чётко не 
прописан.

Кроме всего прочего, механизмы для 
проверки добросовестности чиновников 
и «чистоты» их доходов существовали и 
раньше. Собственно, изъятие незаконно 
нажитого коррупционером – далеко не 
новелла в российском правопримене-
нии.

Практика конфискации нелегальных 
активов российских чиновников разви-
вается не первый год. Впрочем, раньше 
«под удар» попадали те, кто был пойман 
на коррупционных преступлениях, и уже 
после заключения мздоимца под стражу, 
следователи начинали пристально рас-
сматривать, что такой чинуша нажил 
за свою карьеру. Например, в прошлом 
году проходил довольно громкий про-
цесс над генералом таможенной службы 
Александром Кизлыком.

Его арестовали ещё 2019 году, од-
нако только в феврале прошлого года 
Мосгорсуд посчитал, что Кизлык слиш-
ком уж богат, даже для генерала тамо-
женной службы. В целом, у него изъяли 
имущества на 160 млн. руб. По боль-
шому счёту, если сравнивать с самыми 
известными персонажами современной 
России (например, полковником Захар-
ченко, укравшего 12млрд.), сумма эта 

практически смешная. Особый резонанс 
дело генерала приобрело после того, как 
осужденный попытался через суд до-
биться возврата изъятых у него активов. 
Дескать, дорогие подарки в виде золо-
тых часов, авторучек и запонок, слит-
ков драгоценных металлов и прочее ему 
просто подарили. Кроме того, защита 
Кизлыка настаивала, что генерал нажил 
имущество до принятия ряда антикор-
рупционных законов. «Добро» бывше-
му таможенному генералу государство 
не вернуло.

Но вот теперь предполагается, что 
особый интерес к имуществу госслужа-
щих у прокуратуры будет возникать даже 
если чиновник не был пойман «на горя-
чем». Сам факт необъяснимых активов 
– уже повод для разбирательства. Такая 
своеобразная презумпция виновности, и 
это, с одной стороны, логично. С другой 
стороны, ряд юристов склоняется к мне-
нию, что документ сыроват. И в плане 
борьбы с коррупцией новый закон вы-
глядит как полумера. Кроме описанных 
выше рисков перегрузить систему над-
зорного органа и создать новые корруп-
ционные риски, необъяснимо нажитое 
«добро» должно не просто изыматься, 
но становиться поводом для уголовного 
преследования.

Собственно, такой механизм имеется 
у США, вот только американцы пошли 
куда дальше – там вообще любой граж-
данин, если им заинтересуется налоговая 
служба, обязан объяснять свои доходы. 
И в случае, если толкового объяснения 
нет, то его серьёзно наказывают. Так, 
между прочим, был посажен в тюрьму 
известный мафиозо Аль Капоне.

вНимаНие к 

в

чиНОвНикам!!!

челОвеК И зАКОН



31 декабря 1974 г., за 
несколько часов до Но-
вого года, в акватории 
Италии ушёл на дно со-
ветский теплоход "Ком-
сомолец Калмыкии". В 
результате трагедии по-
гибли 9 членов экипажа. 
Затонувший сухогруз 
принадлежал Азовскому 
морскому пароходству, 
и его не следует путать с 
другим «Комсомольцем 
Калмыкии» - базовым 
минным тральщиком Ка-
спийской флотилии, с 
которым наша республи-
ка всегда поддерживала 
связь.

дорджи басаев  

Удивительно, но в на-
чале 1970-х годов одно-
временно существовали 
и бороздили морские 

просторы два судна с вышеупомя-
нутым, родным для нас, жителей 
Калмыкии, названием. Тральщик 
Каспийской флотилии был постро-
ен в 1952 г., но название «Комсомо-
лец Калмыкии» получил в 1972 г. 
(до этого он назывался №121, за-
тем МТ 69), он добросовестно от-
служил своё и был списан в конце 
1990-х годов.

Ниже речь пойдёт о сухогру-
зе «Комсомолец Калмыкии», по-
лучившем это название также в 
1972-м (!) и входившем в состав 
Азовского морского пароходства в 
городе Жданов Украинской ССР. 
Он был построен в Ленинграде на 
судостроительном заводе имени 
А.А. Жданова (сегодня «Северная 
верфь»). Зарегистрирован в меж-
дународном морском регистре под 
№ IMO 7235044 KOMSOMOLETS 
KALMYKII, совершал загранич-
ные рейсы.

Теплоход «КК», длиной 130 м 
и шириной 17,8 м, имел мощность 
5900 л. с., скорость хода 15,5 узлов. 
Водоизмещение составляло 8230 
тонн, регистрационный тоннаж – 
5923 т. 

На воду спущен в 1971 г., 
введён в эксплуатацию в 1972 г. 
«Комсомолец Калмыкии» – это 
единственное его название, тем 
обиднее, что об этом теплоходе, а 
тем более о случившейся с ней тра-
гедии, у нас в республике вряд ли 
кто знает до сих пор. В советское 
время такие происшествия скры-
вались. А о существовании ещё 
одного «Комсомольца Калмыкии» 
в нашей республике не знали, ви-
димо, потому, что он относился не 
к РСФСР, а к другой союзной ре-
спублике – Украинской ССР.

31 декабря 1974 г. из итальян-
ского порта Кальяри вышел тепло-
ход «Комсомолец Калмыкии» с 
грузом соды и арматурной стали. 
Возле острова Каволи произошло 
смещение груза на правый борт. 
Забортная вода стала прибывать 
в корпус судна. Сигнал SOS про-
звучал в 15 часов 26 минут и был 
принят береговой станцией. Одна-
ко на берегу решили, что тревога 
была ложной, что моряки «КК» 

уже начали отмечать наступаю-
щий Новый год и таким образом… 
шутят. Аварийная система судна 
работала 20 минут. За это время 35 
членов экипажа, кроме капитана 
Николая Сычёва, покинули борт 
судна на лодках и спасательных 
плотах. Агония судна длилась 20 
минут. Сухогруз затонул в 4-х ми-
лях от берега. В течение пяти часов 
потерпевшие бедствие боролись с 
холодным морем. Восемь человек 
спасти не удалось. Вместе с судном 
ушел на дно и капитан.

А теперь изложим подробно-
сти происшедшего, пользуясь раз-
личными источниками из Сети. 

Сухогруз прибыл в итальян-
ский порт Кальяри (остров Сарди-
ния) 21 декабря 1974 г., пришварто-
вавшись в порту, на западный мол. 
Экипаж состоял из 36 человек, 5 
из которых были женщины. Если 
часть груза (каустическая сода в 

металлических бочках) находилась 
около мостового крана, то другая 
его часть (прутковая сталь) была 
на подходе на другом сухогрузе из 
города Генуя. Погрузка заверши-
лась 30 декабря. Во время погруз-
ки нового капитана судна Николая 
Ивановича Сычёва, впервые совер-
шавшего рейс на «Комсомольце 
Калмыки», одолевали тревожные 
мысли: слишком уж быстро велась 
погрузка в последние сутки, очень 
мало времени остается, чтобы 
проверить надежность крепления 
груза, особенно прутковой (арма-
турной) стали. А тут еще и прогноз 
радист принес совсем тоскливый – 
разгуливается к Новому году Тир-
ренское море, разгоняет волны от 
норд-оста. Не торопиться бы, пере-
ждать день-два, груз подкрепить. 
Да кто ж позволит? Ведь это – по-
следний день года, самый решаю-
щий, когда горит план. Получены 
соответствующие радиограммы 
и из пароходства, и из самой Мо-
сквы; выходить в море надо… 

После полудня сухогруз, сняв-
шись с причала, несмотря на шторм 
в 6 баллов, покинул акваторию пор-
та и лёг курсом на Керчь, имея крен 
в 6 градусов. И уже через два часа, 
когда судно вышло  из-за прикры-

вавшего его с северо-востока мыса  
Карбонара, с левого борта ударила 
мощная волна. Капитан Николай 
Сычёв, находившийся на мостике, 
тут же дал команду разворачивать 
теплоход носом на волну. Но не-
сколько сильнейших ударов хвати-
ло для того, чтобы разорвать троса 
креплений, удерживавших тяже-
лые связки металла, и в несколько 
секунд переместить сотни тонн 
груза с левого борта на правый. 
Теплоход лёг на борт, кренометр 
на мостике показывал 40 граду-
сов, и каждый удар волны увели-
чивал этот крен. Разгулявшиеся в 
трюме стальные прутья арматуры, 
очевидно, пробили обшивку – и в 
трюмах появилась вода. Хлынула 
она и через незадраенные двери и 
открытые воздухозаборники в ма-
шинное отделение. Судно начало 
тонуть…

«Надо отдать должное капи-

тану Сычёву. Сразу же после до-
кладов аварийной партии он оце-
нил масштабы катастрофы и тут 
же начал предпринимать меры по 
спасению людей, поскольку суд-
но спасти уже было невозможно, 
- вспоминал стоявший вместе с 
капитаном на мостике старший ма-
трос Александр Максименко. – Но 
спастись было непросто. Теплоход 
уже полностью лежал на правом 
борту, половина спасательных 
средств оказались полузатоплен-
ными, а с левого борта их трудно 
было спустить. С трудом сбросили 
вельбот и одну рабочую шлюпку. 
Прыгали в воду в отчаянии, а там 
уже искали, за что уцепиться. Я 
лично покидал судно два раза. В 
первый раз прыгнул с борта и тут 
же был накрепко прибит к нему 
ударами волн. Пришлось еще раз 
взбираться на полузатонувший те-
плоход, пробираться по вздыбив-
шейся палубе на корму, и оттуда, 
посильней оттолкнувшись, что 
было сил отгребаться подальше от 
уходящего на дно судна. Уже че-
рез две-три минуты оно скрылось 
под волнами. Я не знал тогда, что 
на борту его до последней минуты 
оставался капитан…».

Агония «Комсомольца Кал-

мыкии» продолжалась недолго 
– всего 20 минут. А вот страдания 
оказавшихся в ледяной воде людей 
растянулись на долгие часы. Сиг-
нал SOS, отданный в 15 ч. 26 мин. 
по приказу капитана сразу же по-
сле объявления тревоги, был при-
нят немногими радиостанциями, 
в частности, береговой станцией 
Кампу-Ману, радиолокатором пор-
та Кальяри. Одни радисты приня-
ли сигнал тревоги за новогоднюю 
шутку, другие – что моряки на-
шего теплохода допраздновались, 
заранее отмечая Новый год, и не 
предприняли никаких действий. 
Уж больно невероятной казалась 
гибель крупного, водоизмещением 
более 8 тысяч тонн, судна вблизи 
берегов. А с другой стороны, имен-
но у этих относительно безлюдных 
берегов у мыса Карбонара не ока-
залось никаких спасательных по-
стов. Да и в самом порту Кальяри, 

где еще два часа назад был «Комсо-
молец Калмыкии» и откуда все же 
вышла спасательная экспедиция, 
не оказалось специализированных 
спасательных судов. По сути, ни 
одно из судов, прибывших к месту 
трагедии, не было приспособлено 
для этих целей, а их экипажи не 
были обучены навыкам спасения 
людей. 

Члены экипажа на шлюпке 
пытались отойти дальше от бор-
та, но в какой-то момент волна 
накрыла шлюпку, и многие из мо-
ряков были выброшены в воду, 
температура которой была около 
11 градусов. Шлюпку постоянно 
заливало. Люди вычерпывали воду 
изо всех сил. Начало темнеть. Кто-
то запел песню «В лесу родилась 
ёлочка…». И незатейливые, род-
ные, знакомые с детства слова под-
нимали дух, даря силы и желание 
бороться за жизнь. Вдруг кто-то 
крикнул: «Волна!». Огромная вол-
на накрыла шлюпку, и она ушла 
под воду, всё закружилось. Люди 
вновь оказались в воде. Когда стем-
нело, у многих загорелись лампоч-
ки на жилетах.

Около 18 часов девяти морякам 
на полуразбитой шлюпке удалось 
добраться до скалистого берега 

мыса Карбонара. Один из них с 
трудом поднялся наверх к маяку. 
Весь израненный о скалы и какту-
сы, он был встречен вооруженны-
ми автоматами людьми. Кое-как 
объяснившись со смотрителем и 
охраной, последние, наконец, по-
няли, что произошло и направили 
телефонограмму в Кальяри. Благо-
даря силе и мужеству этого моряка 
из Кальяри вышла спасательная 
экспедиция.

Страдания оказавшихся в хо-
лодной воде моряков растянулись 
еще на два с половиной часа до 
прибытия на место итальянского 
буксира «Вигоре». В госпитале, 
куда доставили и живых, и мерт-
вых, дали заключение, что не-
сколько человек погибли уже на 
спасательном буксире от асфиксии 
(удушья водой), то есть только по-
тому, что их не догадались, как го-
ворят в народе, откачать.

Капитан буксира «Вигоре» 
Марчелло Санн свидетельствовал: 
«Когда мы подошли туда, море 
светилось как новогодняя ёлка – от 
блика прожекторов, мигания лам-
почек на спасательных жилетах, 
многие из которых плавали уже 
без их владельцев, а из глубины 
исходило свечение от самого за-
тонувшего корабля. Мы подошли 
к перевернутой шлюпке, за борта 
которой еще держались люди, и 
всех их с большим трудом подня-
ли на борт буксира, некоторых уже 
без сознания. Особо запомнилось, 
как поднимали на борт женщину. 
Несколько раз наши моряки броса-
ли ей круг, но она не могла за него 
ухватиться. А когда у неё получи-
лось, силы оставили её, и она со-
рвалась в море уже с борта. Тогда 
её зацепили багром и уже почти 
подняли наверх, но вдруг багор 
переломился и она опять оказалась 
в море. Когда несчастную все же 
подняли на борт, у неё оказалась 
сломанной рука и она не могла 
говорить. Её положили на камбу-
зе, накрыли сухим одеялом, дали 
глоток виски. Я ушел к другим 
спасенным, а когда через пять ми-
нут вернулся, женщина была уже 
мертва. Она была очень красива, 
и даже смерть не испортила этой 
красоты… Я так и не узнал, как её 
зовут».

А звали эту женщину Людми-
лой Буниной, 39 лет от роду (она 
была буфетчицей на судне). Это 
был вообще молодой экипаж. Не 
исполнилось 40 лет и капитану 
Николаю Сычёву. Кроме них, по-
гибли также: Валерий Маршаун 
(4-й помощник капитана), Иван 
Матвеев (нач. рации), Виталий 
Груздев (электрик), Виктор Гурман 
(матрос), Николай Махно, Станис-
лав Балаклейский (оба мотористы), 
Анатолий Бухало (токарь). Стар-
шим по возрасту среди них был 40-
летний Н. Махно.

     
Окончание в следующем номере.
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15 марта 2022 года ис-
полняется 122-летие та-
лантливому киноактёру 
из Калмыкии Зуле Но-
хашкиеву (1900 – 1943 гг.), 
сыгравшему разные роли 
на студиях «ЛЕНФИЛЬМ» 
и «МОСФИЛЬМ» в пят-
надцати фильмах, кото-
рые входят в «Золотой 
фонд» мирового кино.

ула Нохашкиев родил-
ся в 1900 году в Ики-
Чоносовском аймаке 
Мало-Дербетовского улу-

са. В семье Нохашкиевых было три 
сына, старшие братья Басан и Дава, 
и младший братишка – Зула. С 1907 
года в Калмыцкой степи Малодер-
бетовского улуса по инициативе 
Агвана Доржиева – Представи-
теля Далай-ламы XIII в России и 
при помощи нойонов Тундутовых 
было открыто высшее буддийское 
учебное заведение в родовых зем-
лях Нойонакинов, в котором полу-
чали буддийско-философское об-
разование, готовили эмчи-лекарей, 
зурхачи-астрологов. Занятия в 
Чёёря-хуруле вели лама Шакджа 
Джалцан, Хаян-ирбэ, Д.Буянтаев и 
др. Зула Нохашкиев с 1907 года по 
1917 год прошёл обучение в Чёёря-
хуруле Мало-Дербетовского улуса.

В апреле 1920 года брат Зулы 
– Басан, член Ики-Чоносовского 
исполкома знакомит его с поста-
новлением Калмыцкого областно-
го отдела народного образования 
о командировании в Астрахань 
на педагогические курсы бывших 
гелюнгов и служащих аймачных 
исполкомов для подготовки учите-
лей.

В 1920 - 1923 гг. Зула Нохаш-
киев проходил курсы в Калмыц-
ком педагогическом техникуме в г. 
Астрахани, одновременно препо-
давал калмыцкий язык в Детском 
доме №1.

23 сентября 1923 года Кал-
мыцкий агитпропотдел РКП (б) 
рассмотрел вопрос о повышении 
образования калмыцкой молодёжи 
и рекомендовал лучших выпуск-
ников педагогического техникума 
командировать в Петроградский 
университет трудящихся Востока. 
Таким образом, Зула Нохашкиев 
оказался в Петрограде, который 
ошеломил его своей красотой, ве-
личием, разнообразием архитекту-
ры. В Петрограде он проживал на 
Стародеревенской улице, в доме 
№15, около Буддийского храма; 
куда устроился при помощи про-
фессора Владислава Котвича, по-
могавшему налаживать в Калмы-
кии народное образование.

С 1923 года по 1930 год про-
живал в Ленинграде, учился в Ле-
нинградском институте восточных 
языков и параллельно в Землеу-
строительном техникуме, успешно 
окончив оба учебных заведения. В 
этот период своей жизни он начал 
сниматься в кино.

Но до этого, первый год учёбы 
с северным климатом повлиял на 
здоровье студента, он заболел, и в 
феврале 1924 года его направили 
в Монголию, где он жил по июль 
1925 года. Пользуясь благоприят-

ным климатом страны, мастерством 
монгольских врачей, лечебными 
свойствами кумыса, он восстано-
вил расшатанное здоровье. Дея-
тельный по натуре, Зула поступает 
работать с 11 августа 1924 года по 
1 февраля 1925 года переводчиком 
в 4-й пограничный кавалерийский 
полк Монгольской Народной Ар-
мии. Наравне с воинами он уча-
ствует в боевой и политической 
жизни полка и ничем не отличается 
от кадрового военного. Эти навы-
ки ему потом пригодились, когда в 
фильмах он играл роли разведчи-
ков и кавалеристов.

Вернувшись из Монголии Зула 
Нохашкиев продолжил учёбу на 
2-м курсе Ленинградского инсти-
тута восточных языков. Однажды 
возвращаясь с занятий, он сошёл 
с трамвая и остановился: у сте-
ны Буддийского храма располо-
жился базар. Пёстрые халаты, рёв 
животных, разноязычие и шум у 
прилавков с фруктами и яствами. 
В толпе вышагивали визири в до-
рогих одеждах, шитых золотом по 
бархату. Это проводились съёмки 
фильма «Минарет смерти» в 1925 
году. На плечи Зулы накинули ха-
лат и начали снимать, а затем по-
просили прийти завтра с восточной 
девушкой. Так в этом фильме сы-
грала роль однокурсница Зулы по 
институту Боова Колпакова. Вскоре 
их пригласили сняться в фильме 
«Северное сияние» (1926 г.), в ко-
тором Зула Нохашкиев сыграл роль 
юноши-нанайца.

В 1926 году Зула Нохашкиев 
по приглашению Академии Наук 
СССР участвовал как научный со-
трудник и переводчик в экспедиции 
в Монголию.

3 марта 1927 года Зула Нохаш-
киев женился на Анастасии Зафран, 
в семье родилось трое детей: сын 
Владимир, 1928 г.р., сын Юрий, 
1932 г.р., дочь Алефтина, 1937 г.р.

В июле 1928 года Зула Нохаш-
киев отправился на практику в Кал-
мыкию, в поезде он познакомился 
со съёмочным коллективом студии 
«Совкино», едущим в Астрахань 
для съёмок фильма «Князь Церен» 
по сценарию А.М. Амур-Санана. 

По прибытию в Элисту Калмыц-
кий отдел народного образования 
направил его сопровождать коллек-
тив киноработников и оказывать 
им помощь в проведении съёмок 
в Калмыцкой степи. В фильме 
«Князь Церен» он сыграл одну из 
главных ролей – пастуха Нарана. 
Встал вопрос об актёрах-калмыках, 
которые смогли бы сыграть роли в 
кинокартине; профессиональных 
актёров не было, поэтому их стали 
выбирать на местах съёмок: князя 
Церена сыграл начальник милиции 
Приволжского улуса – Очир Эль-
дяшев, жену пастуха Нарана Сян 
Белик сыграла Цаган Эрдниева из 
улусного исполкома Калмыцкого 
Базара, маму Нарана – Увашка Над-
битова, роль княгини – Байндала 
Шонхорова и т.д.

Премьера фильма состоялась 
в Элисте 14 мая 1929 года, кино-
картина была принята зрителями, 
ведь в ней авторы взволновано рас-
сказывали о судьбе Калмыцкого на-
рода, о национальных традициях, о 
кочевом быте со сборкой и разбор-
кой кибиток, перекочёвкой с вер-
блюдами, с народными танцами, 
обрядами, музыкой и т.д.

В 1930 году Зула Нохашкиев за-
кончил учёбу в Ленинграде и прие-
хал в Элисту, вскоре к нему прибы-
ла жена с двухлетним сыном.

С 1930 года по 1932 год Зула Но-
хашкиев работал учителем в «крас-
ной» школе г. Элисты. В это время 
в столице степного края около род-
ника на склоне городского парка 
киногруппа во главе с режиссёром 
Дарьей Шпиркан проводила отбор 
«типажей» на умение обращаться 
с лошадью, вести себя перед ки-
нокамерой для фильма «Очир» по 
сценарию А.М. Амур-Санана; ей 
приглянулся интеллигентный мо-
лодой калмык в окружении детей; 
таким образом, в 1932 году Зула 
Нохашкиев сыграл главную роль 
табунщика Очира в одноимённом 
фильме.

Съёмки фильма «Очир» про-
ходили на конном заводе Сальского 
района Ростовской области (Азово-
Черноморского края в то время). 
Калмыцкая молодёжь охотно при-

нимала участие в киносъёмках, в 
роль конюха сыграл Цебек Татни-
нов – рабочий завода «Ростсель-
маш», роль сестры Очира – Анна 
Мухлынова – студентка медицин-
ского института, Василий Учуров 
и Илюмджи Пандинов – студенты 
Пролетарского педагогического 
техникума каждое утро выезжали 
на грузовых машинах по точкам 
конного завода и свозили людей на 
массовки.

«Киногазета» 10 июня 1933 
года опубликовала интервью ре-
жиссёра Дарьи Шпиркан о Зуле 
Нохашкиеве: «Мы нашли человека, 
который безусловно сможет со вре-
менем пополнить совершенно пу-
стое место нашей кинематографии 
актёра-национала!».

Успех кинокартины «Очир» 
предопределил переход Зулы Но-
хашкиева в профессиональное 
кино. С 1933 года он становится 

штатным актёром студии «ЛЕН-
ФИЛЬМ».

Очень скоро на студии «ЛЕН-
ФИЛЬМ» за Зулой Нохашкиевым 
закрепилось амплуа «характерного 
героя». Навыки конника помогали 
ему в создании образов военных, 
он знал теорию и практику боя, 
владел карабином и клинком.

Как актёр-профессионал он 
сразу проявил эти качества в пер-
вой своей штатной картине «Ча-
паев» (1934 г.) режиссёров братьев 
Васильевых, сыграв роль одного из 
командиров.

Зула Нохашкиев сыграл роли 
в таких известных фильмах, как 
«Семь барьеров» (1935 г.), «Семе-
ро смелых» (1936 г.), «Неустраши-
мые» (1937 г.), «Мужество» (1939 
г.), «Первая Конная» (1941 г.), «Его 
зовут Сухэ-Батор» (1942 г.) и др.

Лидеры и правительства мно-
гих стран давно поняли, что из 
всех искусств: живописи, поэзии, 
музыки; сильнее всего на людей 
воздействует кинематограф; удач-
но снятые фильмы приобретают 
международный статус как худо-
жественные произведения; такие 
киношедевры изучаются в мировой 
культурной жизни.

Следует учитывать, что Зула 
Нохашкиев также сыграл роли в 
фильмах, которые на экраны страны 
не вышли, так как были запрещены 
распоряжением генсека Сталина 
И.В. и наркома госбезопасности 
Берия Л.П., один из таких фильмов 
«Гость», снятый в 1939 году.

Зула Нохашкиев великолепно 
скакал на лошади, хорошо бросал 
аркан, метко стрелял, был физи-
чески крепок, силён, ловок, под-
вижен; по характеру добродушен, 
весел, приветлив; в фильмах хоро-
шо показывал удаль, смелость и на-
ходчивость разведчика, попадаю-
щего в самые сложные и опасные 
ситуации. Режиссёры и операторы 
считали, что это у него хорошо по-
лучалось, поскольку, он играл са-
мого себя.

В 1930-е годы в Ленинграде 
училось много калмыцкой моло-
дёжи, в гости к известному земля-

ку приходили студенты калмыки. 
После таких встреч кто-нибудь из 
ребят приходил к Зуле Нохашкиеву 
на студию и снимался в эпизодах 
кинокартин, так Лиджи Акунов и 
Иван Манджиков попали в фильмы 
«Амангельды» и «Пётр Первый».

Работа в фильмах режиссёра 
Сергея Герасимова «Семеро сме-
лых» (1936 г.) и «Комсомольск» 
(1938 г.) стала для Зулы Нохашкие-
ва уроками глубокого актёрского 
мастерства, во 2-м фильме моло-
дому актёру пришлось перевопло-
щаться и играть роль старика.

Не менее удачно сыграл Зула 
Нохашкиев и отрицательные типа-
жи – роль басмача Дугара в филь-
ме «Мужество» (1939 г.) и роль 
японского унтер-офицера в фильме 
«Случай на полустанке» (1939г.).

В 1939 году начались работы 
над фильмом «Первая Конная» ре-
жиссёра Ефима Дзигана по сцена-

рию Всеволода Вишневского, в ко-
тором Зула Нохашкиев сыграл роль 
комдива Оки Городовикова.

Весной 1941 года были запла-
нированы съемки фильма «Его 
зовут Сухэ-Батор» о событиях в 
Монголии 1921 года; 10 июня 1941 
года съёмочная группа отправилась 
в Монгольскую Народную Респу-
блику.

Весть о начале Великой Отече-
ственной войны всколыхнула всю 
съёмочную группу, все приготови-
лись к отъезду в Союз. Но экспеди-
ции был отдан приказ о продолже-
нии работы над картиной, которая 
в тех условиях являлась фактом 
культурных связей двух братских 
народов и объединяла боевых со-
ратников в борьбе против нацист-
ской Германии и милитаристской 
Японии.

Продолжение съёмок фильма 
«Его зовут Сухэ-Батор» с 26 октя-
бря 1941 года проходило в г. Таш-
кент (Узбекистан), а затем в г.Алма-
Ата (Казахстан). В июле 1942 года к 
Зуле Нохашкиеву в Алма-Ату при-
езжает его семья из Ленинграда: 
жена и трое детей.

13 августа 1942 года военкома-
том г. Алма-Аты Зула Нохашкиев 
призван в ряды Красной Армии.

В годы ВОВ Зула Нохашкиев 
воевал на разных фронтах в звании 
сержанта, служил командиром ми-
номётного отделения, погиб 17 ав-
густа 1943 года при освобождении 
Смоленской области.

15 марта 1990 года в городе 
Элисте в кинотеатре «Родина» про-
водился вечер памяти, посвящён-
ный 90-летию Зулы Нохашкиева. 
В 2000 году издана книга Алексея 
Иванова «Киноартист Зула Нохаш-
киев. Жизнь и творчество».

Зула Нохашкиев был неорди-
нарной личностью, учителем, ки-
ноактёром, воином, талантливым 
человеком, который нашёл своё 
призвание в кинематографе, сыграв 
интересные роли в пятнадцати ки-
нокартинах, вошедших в «Золотой 
фонд» мирового кино.

бембя ФедОрОв

акТеР зула НОХашкиев

з

з. Нохашкиев в фильме 
«Неустрашимые» 1937 г.



Буря в КаЛмыКИИ
Глава Калмыкии Бату Хасиков с рабочим визитом 

посетил Черноземельское районное муниципальное 
образование. В первую очередь он осмотрел объек-
ты, пострадавшие от сильного ветра. «Важно, что 
в районе полностью восстановили подачу электри-
чества», – подчеркнул руководитель региона. По сло-
вам Бату Хасикова, сейчас осуществляется оценка 
последствий непогоды. Они будут устранены общи-
ми усилиями. Так, в кратчайшие сроки восстановят 
частично разрушенную ураганом кровлю в школе п. 
Комсомольский, не останавливая учебный процесс. 
Также ветер повалил ограждение хирургического 
отделения медицинского учреждения. Глава Калмы-
кии дал поручение Минздраву республики и Мини-
стерству по строительству, транспорту и дорож-
ному хозяйству проработать проблемные вопросы.  
Кроме того, Глава региона вместе руководством 
района побывал на социально-значимых объектах. 
РИА «Калмыкия»

Буря в конце прошлой недели стала серьёзным ис-
пытанием для инфраструктуры республики. Откро-
венно говоря, временами разыгравшаяся непогода 
казалась локальным апокалипсисом. Многие объекты 
были повреждены, работникам коммунальных служб, 
ресурсоснабжающих предприятий и сотрудникам МЧС 
прошлось затратить немалые усилия, чтобы вернуть в 
строй изношенные сети. На помощь калмыцким колле-
гам прибыли бригады электриков из соседних регио-
нов. А особенно долго подачу электроэнергии пыта-
лись восстановить в Лаганском районе.

Так же, стоит отметить, что некоторые улицы горо-
да, например, некотрая часть ул. Маяковского остава-
лась без света около двух суток. 

Как это обычно бывает, удар стихии пришёлся и по 
крышам домов. В Элисте особенно сильно пострадала 
кровля Калмыцкого научного центра РАН, фото разру-
шений выглядят весьма впечатляюще. Власти города по-
ручили специалистам демонтировать повреждённую кон-
струкцию и приступить к восстановлению. Кроме того, 
мэрия проведёт оценку качества устройства кровли. 

Давно уже стало традицией, стоит любой, даже не 
самой мощной стихии разыграться на территории Кал-
мыкии, как она тут же парализует и калечит всю вет-
хую инфраструктуру. А делается ли хоть что-то, чтобы 
подобные погодные демарши республика выдерживала 
достойно?

машИНа БЛогера
В Элисте сгорел автомобиль. Как сообщает 

пресс-служба ГУ МЧС по Калмыкии, 6 марта в 01:39 
в районе дома 26 «А» в 6 микрорайоне произошло го-

рение легкового автомобиля. В результате пожара 
огнём уничтожен салон и моторный отсек легково-
го автомобиля на общей площади 6 квадратных ме-
тров. Пострадавших нет. Причина пожара, мате-
риальный ущерб, виновное лицо устанавливаются. 
Калмыкия-онлайн.ру

Между тем автомобиль принадлежал известному в 
республике блогеру, автору ютуб-канала ZaanОnline и 
оппозиционеру Максиму Цеденову. И пока полиция 
проверяет версию о том, что владелец поджёг авто для 
получения страховки, сам блогер склоняется к мысли, 
что машины он лишился из-за своей активной граждан-
ской позиции.

Газета «ЭК» побеседовала с М. Цеденовым, он нам, 
в частности, сообщил, что сотрудники МЧС уже на-
стаивают на версии самовозгорания автомобиля. В это 
верится с трудом, ведь машина была полностью ис-
правна, что до стандартной проверки полиции по пово-
ду получения страховки, то это рутинные мероприятия. 
Тем более, что на автомобиль, взятый в кредит, даже не 
было оформлено КАСКО.

Кроме всего прочего, авто не был оснащён сигна-
лизацией, автозапуском или ещё каким-либо оборудо-
ванием, которое могло бы нарушить работу электрики 
и вызвать короткое замыкание. При этом возгорание 
произошло поздно ночью, к этому моменту машина 

простояла на улице порядка пяти часов и никаких тре-
вожных признаков замечено не было – ни искр, ни за-
паха гари. 

«Я уверен, что теперь мне все службы будут давать 
«отписки», я напишу заявление в полицию, мне отве-
тят, что это не поджог, а несчастный случай, я напишу в 
прокуратуру, мне и там откажут, напишу в Москву, мне 
и там откажут», - прогнозирует М. Цеденов. А ему те-
перь остаётся лишь терпеливо собрать все эти отказы. 
«Пока я не знаю, каким образом можно провести неза-
висимую экспертизу, кого вызывать, а главное – сколько 
это будет стоить», – отметил наш собеседник. Дело ещё 
и усложняется тем, что машина была взята в кредит, и 
теперь банк навстречу автовладельцу не идёт. 

Также блогер сообщил нам, что у него всё же нет аб-
солютной уверенности в том, что это был поджог из-за 
его оппозиционной деятельности, более того, Максиму 
хочется верить в лучшее, и в то, что люди не настолько 
глупы и безрассудны. Просто версия поджога – наибо-
лее логичная, тем более что и угрозы физического на-
силия ему уже поступали. 

угроза дефоЛТом
Международное рейтинговое агентство Fitch по-

низило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
России в иностранной валюте с «B» до «C», следу-
ет из сообщения на сайте агентства. «Рейтинг «C» 
отражает мнение Fitch о неизбежности суверенно-
го дефолта» - говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что рейтинговое действие 

последовало за понижением долгосрочного РДЭ в 
иностранной валюте до «B» с негативным прогно-
зом 2 марта и события, произошедшие с тех пор, по 
мнению Fitch Ratings, еще больше подорвали готов-
ность России обслуживать государственный долг. 
Отмечается, что дальнейшее ужесточение санк-
ций, которые могут ограничить торговлю энерго-
носителями, увеличивают вероятность выборочной 
невыплаты Россией своих обязательств по суверен-
ному долгу.

«В меньшей степени риск введения технических 
барьеров для обслуживания долга, в том числе пу-
тем прямого блокирования перевода средств или 
через клиринговые и расчетные системы, также не-
сколько возрос со времени нашего последнего обзора», 
- сообщается в релизе агентства. ТАСС

Дефолт — это не только невозможность заплатить 
по своим обязательствам, стоит понимать, что Россия 
всё ещё в состоянии это сделать. У страны ещё есть 
«кубышка» - золотовалютные резервы. Напомним, ЦБ 
РФ имеет валютные резервы на сумму около $630 млрд 
долларов, большая часть которых хранится в западных 
центробанках: в Нью-Йорке, Лондоне и Франкфурте. 
Часть этих активов страны Запада уже заморозили, но 
оставшиеся пока ещё достаточно велики. Но дефолт это 
ещё и отказ правительства или компании оплатить свои 
долги. И может ли сложиться так, что государство-таки 
откажется платить по долгам? Как мы все знаем страны 
запада, а также отдельные компании ввели очень много 
ограничений и санкций. Эксперты уже говорят о том, 
что Россия по объёму введённых против неё ограниче-
ний уже опередила таких известных аутсайдеров как 
Северная Корея и Иран.

В последние дни оптимистичных новостей в рос-
сийском инфополе почти нет, зато негативных про-
гнозов – хоть отбавляй. Особенно серьёзные проблемы 
для финансового рынка страны пророчат самые разные 
эксперты и зарубежные рейтинговые агентства. Стоит 
учитывать, что Fitch среди наиболее солидных между-
народных рейтинговых агентств исторически было 
самым позитивным в отношении России. И вот даже 
агентство Fitch снизило рейтинг РФ до «С». Для по-
нимания – это ниже, чем рейтинг Ливии, Монголии, 
Нигерии или рейтинг Папуа-Новая Гвинея (B+). Такого 
низкого рейтинга у России не было с момента дефолта 
в 1998 г.

Случится ли дефолт в России? Рейтинговые агент-
ства считают, что да. Впрочем, на фоне невиданного 
по масштабу объёму ограничений, угрозы и предупре-
ждения о скором дефолте некоторые эксперты считают 
формой скрытого санкционного давления. А как оно 
сложится на самом деле мы узнаем в самом ближай-
шем будущем. 

комментировал санал Хардаев

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10 марта 2022 г.
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аб. 877. Калмычка. 68 лет. 
170/75. Разведена. Дети взрос-
лые определены и живут отдель-
но. Сама по специальности врач. 
Умная, интеллигентная, приятная 
в общении. Ведет здоровый образ 
жизни, выглядит моложе своих 
лет.. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и 
возможно брака.

аб. 949. Калмычка. 58 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интересная, 
симпатичная и стройная. Без мате-
риальных проблем. Познакомится 
с калмыком до 65 лет, интересным 
и порядочным для серьезных от-
ношений.

аб.1041. Русская 52 года 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  про-
живает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своей квартире 
в Элисте. Работает воспитателем 
в детском саду. Простая по ха-
рактеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  
Познакомится с русским мужчи-
ной до 60 лет. Работающим и не 
пьющим.

аб. 1083. Калмычка. 34 года. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
сына 11 лет, проживает с мамой. 
Работает, есть своя а/машина, 
материальных проблем не ис-
пытывает. В свободное время 
занимается спортом. Приятной 
внешности, стройная, без вред-
ных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, для серьез-
ных отношений. 

аб. 1053. Калмычка. 66 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и воз-
можно совместной жизни.

аб. 1076. Калмычка. 58 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Дети взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 

работает специалистом в бюджет-
ной организации, проживает с ма-
мой в своей квартире. Приятной 
внешности, порядочная, с юмо-
ром, не меркантильная, без мате-
риальных проблем. Познакомится 
для общения и встреч с калмыком 
до 65 лет. 

аб. 1147. Русская. 64 года. 
156/55. Вдова. Проживает с до-
черью и внучкой. На пенсии но 
продолжает работать. Скромная, 
стеснительная, вредных привы-
чек в меру. Познакомится для 
общения, и встреч с мужчиной 
до 70 лет, при взаимной симпатии 
возможен брак. Нац-ть не имеет 
значения. 

аб. 1162. Русская. 56 лет. 
167/80. Вдова. Проживает в Эли-
сте на съемной квартире. Рабо-
тает. Без особых материальных 
проблем. Скромная, стеснитель-
ная, без вредных привычек. По-
знакомится с русским мужчиной 
до 70 лет, добрым по характеру и 
со своим жильем.

аб. 1185. Калмычка. 40 лет. 
170/66. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Ра-
ботает на гос. службе. Матери-
ально независима. По характеру 
спокойная, доброжелательная, 
внимательная. Привлекательная, 
стройная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком близ-
кого возраста для серьезных от-
ношений.

аб. 1194. Калмычка. 70 лет. 
162/72. Вдова. Проживает с до-
черью в своей квартире. Обра-
зование средне-специальное, в 
настоящее время работает си-
делкой. Без особых материаль-
ных проблем. Жизнерадостная, 
веселая, энергичная, добрая и 
не скандальная. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
встреч и возможно совместного 
проживания.

аб. 815. Калмык. 41 год. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспекти-
вы, Есть своя квартира в Элисте, 
машина. По характеру спокойный 
с ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для создания 
семьи с интересной и симпатич-
ной  девушкой до 40 лет. Можно 
с ребенком. 

аб. 830. Калмык. 69 лет. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут 
отдельно. Проживает один в сво-
ем доме. Есть своя а/машина. На 

пенсии, но продолжает работать 
водителем в бюджетной организа-
ции. Добрый, спокойный, домаш-
ний. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 60 
лет, доброй, не скандальной,  спо-
собной создать в доме уютную 
доброжелательную  атмосферу. 
Она может не работать, так как 
собственный доход это позволяет. 

аб. 848. Калмык. 58 лет. 
165/66. Разведен. Проживает в 
сельской местности. «держит» 
крепкое фермерское хозяйство. 
Дети взрослые, определены и жи-
вут отдельно. Сам по характеру 
простой, добрый, не жадный. К 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для общения с простой 
девушкой калмычкой близкого 
возраста, желательно из сельской 
местности. При взаимной симпа-
тии возможен брак. При необхо-
димости готов помогать матери-
ально.

аб. 914. Калмык. 33 года. 
175/80. Женат не был, детей нет. 
Работает юристом. Без матери-
альных проблем. Жильем обеспе-
чен. Придерживается здорового 
образа жизни, не пьет не курит. 
Познакомится с девушкой до 35 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений.

аб. 926. Русский 43 года. 
166/72. Разведен, детей нет. Жи-
вет и работает медиком в приго-
роде Элисты. Есть своя с удоб-
ствами квартира, стабильный 
доход. По характеру спокойный, к 
спиртному равнодушный. Не ку-
рит. Познакомится с русской де-
вушкой до 41 года, для серьезных 
отношений.

аб. 966. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен, детей нет. Про-
живает один в своем доме. Не пьет 
не курит. На пенсии, но продол-
жает работать электриком. Мате-
риальных проблем не испытыва-
ет. Познакомится с калмычкой до 
70 лет, для встреч и если появится 
взаимная симпатия и желание то 
возможно и создание семьи. 

аб. 969. Калмык. 53 года 
166/72. Разведен. Проживает в 
своем доме. Работает мастером 
по ремонту домов. Заработок вы-
сокий и стабильный. Физически 
крепкий, вредных привычек в 
меру. К спиртному равнодушен, 
выпивает изредка. В свободное 
время занимается домашним хо-
зяйством. Познакомится с жен-
щиной до 50 лет. Простой по ха-

рактеру, доброй, жизнерадостной 
и не слишком полной..

аб. 984. Калмык. 57 лет. 165/63. 
Разведен. Есть своя квартира, ра-
бота со стабильный и неплохим 
доходом в коммерческой фирме. 
В свободное время много читает, 
также из хобби хорошие фильмы, 
занимается спортом. Интелли-
гентный, интересный в общении, 
без вредных привычек. Познако-
мится для серьезных отношений с 
калмычкой до 57 лет.

аб. 985. Калмык 78 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут от-
дельно. Сам по характеру спо-
койный, без вредных привычек. 
Выпивает по праздникам, не ку-
рит. Пенсия неплохая и матери-
альных проблем нет. Не жадный, 
не скандальный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, для 
общения.

аб. 996. Калмык. 65 лет. 
167/60. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. С высшим об-
разованием, работает на руково-
дящей должности. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Без материальных проблем. По-
знакомится для встреч с женщи-
ной до 65 лет, готов оказывать 
спонсорскую помощь. Нац-ть не 
имеет значения. 

аб. 997. Калмык. 60 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Материально обеспечен, 
предприниматель, владеет соб-
ственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рас-
судительный, с чувством юмора. 
Не пьет не курит. Материальных 
проблем не имеет, не жадный, не 
скандальный. Познакомится для 
серьезных отношений с калмыч-
кой до 60 лет. Доброй, вниматель-
ной, не глупой и не склонной к 
полноте.  

аб. 1005. Калмык. 58 лет. 
167/75. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сам работает врачом и матери-
альных проблем не имеет. Есть 
своя а/машина. По характеру 
спокойный, добрый, не скандаль-
ный. Изредка курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 55 лет, для серьезных 
отношений.
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

1.Ищем рабочего знаю-
щего сантехнические рабо-
ты, электромонтаж и другие 
строительные работы. Есть 
возможность предоставления 
бесплатного жилья.
2. Сдаются комнаты в частном 
общежитии с удобствами и 
без удобств. Средняя комната 
– 6500 руб.в мес. (+ оплата за 
эл.энергию). Большая комната 
7000 руб.в мес. (+ оплата за 
эл.энергию). 
(8-961-397-55-27 

реМОНт 
стиральных машин, 
холодильников, по-
судомоечных машин, 
микроволновых печей, 
газовых колонок. Каче-
ство. Гарантия. Мастер 
– Василий Григорьевич. 
(8-905-409-47-51

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

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов, 
разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74
    8-937-462-23-54

давайТе ПОзНакОмимся
10 марта 2022 г.12

Жена говорит мужу утром: 
- Представляешь, дорогой, 

мне сегодня приснилось, что ты 
подарил мне шикарное брилли-
антовое колье! Что бы это зна-
чило?

 Муж, целуя ее, отвечает: 
- Узнаешь вечером. Вечером 

жена пришла домой, накрыла 
стол, пожарила мяса, откупо-
рила бутылочку вина, зажгла 
свечи. Приходит муж, дарит 
ей коробку. Жена открывает, а 
там... «Толкователь снов» 

Встреча выпускников школы. 
Учительница:

- Ну как же ты живешь, Во-
вочка? Я помню, как ты ни на 
один вопрос не мог толком от-
ветить, все говорил: 

- Не знаю да Не знаю.
-  А я и сейчас то же самое 

говорю. Но потом добавляю: 
- Выяснить и доложить.

загадка: Они бывают металличе-
ские и жидкие. 
Ответ: Гвозди


