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наши слуги народа облегчают нашу жизнь, облегчая наши карманы

Напугали детей? 
Рады? А вот настоя-
щим террористам 
ваше собрание и 
митинг, на который 
вы недавно сгоняли 
бюджетников пачка-
ми под роспись - по 
барабану. 

стр. 4

к дню космонавтики

Вчера праздновался 
День космонавтики. 55 лет 
как-никак исполнилось 
первому полету человека в 
космос. Вспоминали Гага-
рина, Королева, Терешкову 
и поздравляли всех, кто так 
или иначе был причастен к 
освоению космоса. 

Виталий кадаеВ

НФ 12 апреля с 9 ча-
сов 7 минут утра (вре-
мя запуска ракеты с 
Гагариным) устраива-

ла всероссийский флешмоб под 
названием «Подними голову», 
чтобы, значит, в этот день и в 
этот час все россияне дружно 
посмотрели в небо, заселфили 
себя, разместили эти фото в соц-
сетях и таким образом выразили 
солидарность со всеми, кто пом-
нит, кто хочет, кто еще мечтает. 
Мне же почему-то в названии 
этой акции почудился бунтар-
ский и мятежный дух. Ну да, у 
кого что болит. У меня лично 
при словах «Подними голову», в 
этой самой моей голове возник-
ла картина, где забитые и уны-
лые рабы, вдруг осознали, что 
дальше так жить они не хотят и 
потому, с этого момента решили 
идти по жизни с гордо поднятой 
головой. Но тут же вспомнилось 
как тот же отец советской космо-
навтики, генеральный конструк-
тор ракетно-космической про-
мышленности СССР, долго не 
видел неба и мог ведь вообще не 
дожить до того момента, когда 
его ракета полетела в 1961 году в 
космос. Могли его еще 1938 году 
расстрелять, или в лагере на Ко-
лыме мог сгинуть будущий ге-
ниальный конструктор космиче-
ских ракет. Но спас его такой же 
конструктор самолетов Андрей 
Туполев, тоже зэк, но с особыми 
полномочиями от самого Берии, 
которыми он воспользовался и 
взял на работу в свое тюремное 
конструкторское бюро 100 зэков 
– инженеров и ученых. При этом 
он лихорадочно вспоминал – кто 
из его коллег был в то время на 
свободе. Иначе, при включении 
этого человека в «список Тупо-
лева», свободы он мог лишиться 
в один миг под любым надуман-

ным предлогом. Поэтому Тупо-
лев записывал в свое НКВДшное 
КБ только зэков. Вот такое «пио-
нерское» прошлое было у совет-
ской космонавтики –  умнейшие 
люди, ученые-конструкторы за 
возможность жить и за пайку 
еды создавали лучшие самолеты 
и ракеты в мире. Потом был пер-
вый полет человека в космос, на 
околоземную орбиту и миллио-
ны людей по всему миру вгляды-
вались в ночное небо в надежде 
разглядеть там маленькую све-
тящуюся точку – первый пило-
тируемый космический корабль 
«Восток-1». Люди подняли голо-
вы. Люди стали мечтать о космо-
се. Но при этом прогрессивное 
человечество даже не догадыва-
лось и подумать не могло о том, 
что ракету эту придумал и полет 
этот мирового значения осуще-
ствил осужденный в недавнем 
прошлом, бывший зэк Королев. 
Тюрьма и космос, пайка и по-
лет мысли, спецколония НКВД и 
свободное творчество. Как такое 
вообще возможно совместить? 
А оказывается в СССР все было 
можно. В России современной 

тоже, хотя прошло уже больше 
полувека с тех времен.  

Но вот почему в России 
всегда так – все как-то не по-
человечески, по-дурному как-то. 
Словно в абсурдном и мучитель-
ном сне проходит жизнь в Рос-
сии рядового и не совсем граж-
данина, который не знает – что 
произойдет здесь завтра, как ему 
нужно к этому относиться и как 
потом жить с этим? 

Привести примеры? Пожа-
луйста. Вы знаете о том, что, ока-
зывается, существуют «право-
славные iPhone», которые можно 
и нужно освящать в РПЦ, и там 
вам с этим охотно помогут? Вот и 
я не знал. Узнал, но лучше бы был 
неграмотным и родился в диком 
племени. Вот что об этом пишут 
в интернете: «Перед православ-
ным праздником Пасхи бренд 
люксовых смартфонов Caviar вы-
пустил и освятил в церкви золо-
тые iPhone 7 с выгравированным 
на корпусе текстом молитв «Отче 
наш» и «Спаси и сохрани». Два 
первых телефона лимитирован-
ной коллекции из 99 аппаратов 
были освящены в Городецком 

Федоровском мужском мона-
стыре: их лично благословил и 
освятил епископ Городецкий и 
Ветлужский Августин. Корпусы 
смартфонов выполнены из цель-
ного золота. Дизайн телефона 
Caviar Credo «Спаси и Сохрани» 
воплощает в своем благолепном 
образе высокую идею торжества 
веры». Как говорится – приехали. 
Нет, это не знаменитое на весь 
мир гагаринское «Поехали!», а 
именно «приехали». Вот после 
этих слов про то, что в этом золо-
том айфоне и заключается высо-
кое торжество веры, становится 
понятно, что это за «вера» такая 
у РПЦ и попов, которые за мзду 
могут освятить не только золотой 
смартфон, но и такой же золотой 
унитаз с «благолепной грави-
ровкой». Как говорится – любой 
каприз за ваши деньги, лишь бы 
в цене сошлись. Перевернули с 
ног на голову основу религии, 
сделали своим девизом знамени-
тое пелевинское «Солидный го-
сподь, для солидных господ», так 
и этого им мало. Лезут попы еще 
и в садики, в школы, в универси-
теты, в организации бюджетные 

и не очень – учат всех жить «в 
аскезе и в покорности». Ага, а 
потом, после этих проповедей в 
пьяном угаре сбивают на личных 
мерседесах за миллионы рублей 
своих же прихожан. В армии же 
попы «освящают» стрелковое 
оружие, танки, корабли, самоле-
ты и бомбы. Чтобы точность их 
попадания повысить и убийства 
людей более массовыми сделать. 
Не абсурд ли это и не кощунство 
для последователей религии, где 
в главное священной книге одна 
из незыблемых заповедей гласит 
– не убий! Даже до космодрома 
«Байконур» попы эти добрались 
и ракеты «Протон» кропят по-
чем зря своими вениками, а раке-
ты все равно падают и, причем, 
очень часто. Если бы все это ви-
дел Гагарин, не знаю, смог бы он 
при этом молчать и делать вид, 
что ничего особенного не проис-
ходит. Говорят, что человеком он 
был прямолинейным и честным, 
и потому, наверное, его, Гагари-
на, будь он еще жив, на такие бы 
мероприятия по «освящению» 
айфонов и космических кораблей 
не приглашали бы. А не то врезал 
бы правду-матку Юрий Алексее-
вич так, что попам бы пришлось 
срочно ретироваться с космодро-
ма, а телевизионщикам в спешке 
нужно было бы перемонтировать 
кадры с ругающимся первым 
космонавтом. Могло быть такое? 
Вполне. Жаль не дожил до этих 
времен Юрий Гагарин, может 
меньше мракобесия всякого было 
бы в нашей стране. 

Другой пример абсурда. Все 
знают компанию «Газпром», не 
так ли? Продает газ российский 
куда только может – тянет ветки 
в Европу, в Азию и дальше, куда 
только возможно. Так вот, мно-
гие ли из нас знают, что треть 
жителей России не обеспечены 
газом? Да, да, да, в самой «га-
зовой» державе мира более 30% 
граждан вынуждены отапливать 
свои жилища углем и дровами. 
Вот что об этом пишут в сети: 
«Спасти ситуацию могут лишь 
серьезные объемы инвестиций, 
но пока ни чиновники, ни игро-
ки газового рынка не спешат 
идти на такие жертвы. Поэтому 
существует большая вероят-
ность, что государство оконча-
тельно переложит эти затраты 
на плечи обывателей, которые 
в итоге останутся один на один 
с проблемами обеспечения себя 
«голубым топливом». 

Подними голову
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трамп – был казачьим есаулом, мужчиной со статусом, а стал никому не нужным президентом сша

главные новости

мид Франции: в G7 не 
договорились о новых 

санкциях Против россии
Министры иностранных дел стран, входящих в «Боль-

шую семерку», на встрече в Италии не смогли договорить-
ся о возможном расширении санкций против России и 
Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк 
Эро.

Ранее министр иностранных дел Британии Борис 
Джонсон заявил, что на встрече будет обсуждаться воз-
можное расширение санкций против высокопоставленных 
военных из России и Сирии. Если бы это произошло, это 
были бы первые санкции, введенные против России из-за 
ситуации в Сирии.

По данным источников Би-би-си, в итоге решение во-
проса о введении новых санкций против России и Сирии 
было решено отложить до окончания расследования хими-
ческой атаки на сирийский город, из-за которой и обсужда-
лась возможность их введения.

В заседании, которое началось ранним утром во втор-
ник, помимо глав МИД из стран «большой семерки» уча-
ствуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, 
ОАЭ, Иордании и Катара. Все они выступают против ре-
жима Башара Асада.

После встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон от-
правится в Москву с намерением убедить Россию отказать-
ся от поддержки президента Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп и британский премьер 
Тереза Мэй ранее сошлись во мнении, что поддержка Аса-
да более не отвечает стратегическим интересам России.

Вопрос расширения санкций против России стал об-
суждаться после того, как находящийся под контролем 
сирийских повстанцев город Хан-Шейхун в провинции 
Идлиб подвергся химической атаке. Жертвами распыления 
газа, предположительно зарина, стали более 80 человек, в 
том числе дети.

США и страны ЕС возложили ответственность за 
произошедшее на силы, подконтрольные Башару Асаду, а 
также российских военных, которые поддерживают армию 
Сирии.

В воскресенье, 9 апреля, постпред США при НАТО 

Никки Хейли заявила, что власти США могут расширить 
санкции против России из-за Сирии. В Кремле, отвечая на 
заявление, отметили, что российские власти не знают, о ка-
ких мерах может идти речь.

www.bbc.com

в госдуму внесли 
законоПроект о Праве 

Полиции стрелять 
По толПе

Полицейским нужно разрешить применять огнестрель-
ное оружие при скоплении людей. Соответствующий зако-
нопроект внесен в Госдуму 11 апреля.

Авторы законопроекта – председатель думского коми-
тета по безопасности и противодействию коррупции Ва-
силий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев. 
Они предлагают дать право полицейским стрелять в толпе 
«в целях предотвращения (пресечения) террористическо-
го акта, освобождения заложников, отражения группового 
вооруженного нападения на критически важные и потен-
циально опасные объекты, здания, помещения, сооруже-
ния или объекты, здания, помещения, сооружения органов 
государственной власти».

В конце 2015 года аналогичные нормы применения 
оружия были предоставлены сотрудникам ФСБ, а позднее 
– Нацгвардии.

Во внесенном законопроекте также прописано, что «го-
сударство гарантирует презумпцию доверия и поддержку 
сотруднику полиции при выполнении им служебных обя-
занностей». Поправки предусматривают, что полицейские 
находятся «под защитой закона и государства» (сейчас – 
только «под защитой государства», без упоминания зако-
на).

Кроме того, сотрудникам полиции предлагается разре-
шить входить в жилые помещения и на земельные участки 
для задержания злоумышленников, застигнутых на месте 
преступления (сейчас полицейские могут это делать для 
спасения граждан, для задержания лиц, подозреваемых в 
преступлении, для пресечения преступления, а также для 
установления обстоятельств несчастного случая).

www.republic.ru

роскомнадзор 
заблокировал интернет-
рацию Zello, ПоПуляр-

ную у активистов и 
дальнобойщиков

Роскомнадзор предписал операторам связи ограничить 
доступ к информационным системам компании Zello Inc, 
владеющей популярным сервисом интернет-рации Zello. 
Формальной причиной блокировки стало «непредостав-
ление сведений для включения в реестр организаторов 
распространения информации», говорится на сайте ведом-
ства.

Проверку Zello ведомство инициировало после запроса 
из ФСБ, рассказал изданию TJournal пресс-секретарь Ро-
скомнадзора Вадим Ампелонский.

В субботу, 8 апреля Zello опубликовала в своих соцсе-
тях предупреждение от Роскомнадзора о грядущей бло-
кировке сервиса. Компанию обвинили в том, что она не 
предупредила чиновников о «о начале осуществления дея-
тельности» по «обеспечению функционирования инфор-
мационных систем и (или) программ для приема, переда-
чи, доставки и (или) обработки электронных сообщений».

В официальном уведомлении ведомства говорится, что 
предупреждение сервису чиновники направили еще 15 
марта, они требовали устранить нарушения в 15-дневный 
срок. В Роскомнадзоре утверждают, что никакого ответа 
они не получили.

«В соответствии с ч. 2 ст. 15.4 федерального закона № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» операторы связи ограничат доступ 
к сервисам Zello Inc. на территории России», – уведомили 
в ведомстве.

Zello – это приложение для мобильных устройств на 
основе Android, iOS и Windows Phone. Оно используется 
как интернет-рация и популярно среди активистов, в том 
числе дальнобойщиков. Приложение неоднократно ис-
пользовалось для координации протестов. 

www.currenttime.tv

Да кто бы сомневался, что «Газпрому» 
не интересны граждане своей страны и боль-
ше им нужны так проклинаемые с высоких 
трибун «патриотами» евро и доллары, за 
которые «газпромовцы» готовы продать все 
запасы газа на 1000 лет вперед. Абсурд? Нет, 
российская действительность. Еще пример. 
Это уже в пику словам Медведева о том, 
что «Россия в ближайшее время станет ли-
дером в технологическом перевооружении 
производств». Верим? Конечно, верим! Вот 
только заглянем на секунду на III-ю между-
народную практическую конференцию по 
робототехнике РобоСектор-2017. Что же мы 
видим? «Продажи промышленных роботов 
в России по итогам 2016 года обвалились на 
40%. На фоне бурного роста роботизации 
во всех промышленных странах и особенно 
в Китае, эти цифры вызвали легкий шок у 
участников конференции РобоСектор-2017, 
где они впервые были обнародованы. При 
этом уже около 30% продаж в Китае зани-
мают роботы собственного производства. В 
России за 2015 год было продано всего 550 
роботов, а за 2016 год и того меньше — 316 
штук», - пишут сетевые СМИ. Вот такая 
печальная статистика, показывающая как 
родина космонавтики плетется в хвосте ро-
ботизации даже не у Китая, у которого еще 4 

года назад не было своих роботов, а у какой-
нибудь центральной и африканской респу-
блики. Снова, как говорится, «приехали». 

А вот прямо таки свежайший и ярчай-
ший пример того, как в дурдоме был день 
открытых дверей, но пациенты назад воз-
вращаться не захотели. Помните эйфорию 
по российскому пропагандистскому ТВ по 
поводу избрания президентом США До-
нальда Трампа? Ну, да, там еще в Госдуме 
шампанское разливали, поднимали бокалы 
и говорили тосты за здравие товарища До-
нальда, который вот «как начнет дружить с 
Россией, так потом не раздружится до кон-
ца своих двух сроков». Ага, так радовались, 
что создавалось ощущение, что выбрали 
себе президента не американцы, а россия-
не и вот теперь все заживут по-новому, по-
трамповски, по-любви. Не сложилось. По-
сле удара американскими «томагавками» 
по военному аэродрому в Сирии, который 
контролировали асадовские войска и с ко-
торого запустили ракеты с химическим 
оружием, от которого пострадало граждан-
ское население этой же страны, Трамп стал 
от нас далек, как планета Марс, на которую 
уже через несколько лет американцы соби-
раются послать сначала роботов, а затем и 
колонистов-людей. Какова же была реак-
ция не простых жителей нашей страны, а 
казаков, которые считают себя особой про-

слойкой общества между властью и плеб-
сом? Сначала, когда Трамп был еще «дру-
гом всех россиян» питерские казаки (вот 
же аномалия какая) торжественно приняли 
Трампа в казаки и присвоили ему внеоче-
редное казачье звание «есаул». Читаем, 
что же произошло сейчас с отношениями 
между «прослойкой» и президентом США: 
«Атаман петербургского городского каза-
чьего общества «Ирбис» Андрей Поляков 
не исключил, что примет решение разжа-
ловать президента США Дональда Трампа 
и лишить его званий есаула и почетного 
казака». Это же просто международный 
скандал какой-то. Как теперь Трамп перед 
своим-то казаками на деревне покажется? 
«Стыдно, товарищ Трамп!», - скажут ему 
родные казаки-колхозники, и добавят – «не 
оправдали вы, господин хороший, наших 
надежд!». Представляю, как огорчились 
родные и близкие Трампа – был казачьим 
есаулом, мужчиной со статусом, с регалия-
ми, а стал никому не нужным президен-
том США. Теперь скажите мне, прав ли я 
насчет того, что у питерских казаков был 
день, нет, не космонавтики, а день откры-
тых дверей в дурдоме? К сожалению, прав. 
И вы это уже поняли. А напоследок, так, 
для шутки и чтобы уж совсем не потеряли 
вы оптимизм, думая, что вокруг живут одни 
олигархи, силовики, представители пятой 

колонны и сумасшедшие, приведу пример 
рассудительного поведения и юмористиче-
ского подхода к жизни. Как предысторию 
напомню, что на днях депутат Милонов ре-
шил внести в Госдуму законопроект, кото-
рый бы запрещал гражданам младше 14 лет 
доступ в соцсети. Вот что на это ответил 
пресс-секретарь соцсети «ВКонтакте» Ев-
гений Красников: «Мы считаем предложен-
ные меры недостаточно запретительными, 
и, на наш взгляд, документ нужно серьезно 
доработать. Нужно запретить просматри-
вать мультфильмы детям, которые не сдела-
ли домашнюю работу, выходить из дома без 
шапки. Кроме того, нужно запретить носить 
[кроссовки] Air Max и подворачивать шта-
ны. Мы, со своей стороны, готовы блокиро-
вать пользователей за двойки в четверти, а 
также за то, что они недоедают у бабушки. 
На наш взгляд, необходимо законодательно 
обязать пользователей социальных сетей 
сдавать нормы ГТО перед каждым входом в 
аккаунт. Освободить от этого можно только 
школьников-отличников и детей депутата 
Милонова». 

А что еще остается делать в дурдоме, 
если выхода из него нет? Только шутить и 
смеяться, потому что иначе точно сойдешь 
с ума и начнешь, как и члены НОД требо-
вать «особых полномочий для президента 
России Владимира Владимировича Пути-
на». Нет, ну не дураки ли? И, кстати, всех с 
Днем космонавтики. Смотрите в небо. Ду-
майте о будущем. Поднимайте головы. 

Виталий кадаеВ

к дню космонавтики

Подними голову
Окончание. Начало - стр.1
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не откладыВайте Вечно проблему. когда-нибудь Все раВно придется на нее плюнуть

слова и дела

Состояние автодорог в 
Элисте и острую нехватку 
мест для парковок машин 
рассмотрели недавно на 
своём межсессионном за-
седании депутаты Народ-
ного Хурала из бюджетного 
комитета. Ситуация, види-
мо, достигла критической 
точки, и настала пора дей-
ствий. Решительных и без-
отлагательных.

александр емгельдиноВ 

он обсуждению, если 
ссылаться на офици-
альные сообщения на 
эту тему и мнения не-

которых хуральских депутатов, 
задал спикер Анатолий Козач-
ко. В излюбленной и присущей 
только ему манере «определять 
настроения народа» и придавать 
любой инициативе сверху «нуж-
ный импульс и динамику» он дал 
всем понять, что вопрос требует 
более пристального внимания, 
чем кажется на первый взгляд. 
И даже поставил его ребром. Де-
скать, если понадобится, орган 
власти, им ведомый, готов раз-
работать и принять, ни много, 
ни мало, нормативный документ 
и даже поставить на контроль 
процесс его реализации. 

При этом крен в спиче кал-
мыцкого политического долго-
жителя был больше в сторону 
нехватки автостоянок. В том 
числе и для инвалидов, которым 
передвигаться гораздо труднее, 
чем тем, что раскатывают на 
легковушках просто ради лич-
ного удовольствия. В поисках 
выхода из создавшейся ситуа-
ции народнохуральский патрон 
даже проехался по центру Эли-
сты, хотя мог бы, наверное, это 
сделать и на своих двоих! Как 
когда-то в родном Яшалтинском 
районе, наматывая километры 
по колхозным полям в ранге пар-
тийного вожака.

***
Но не всё так мрачно, как 

показалось Козачко. Ибо в пла-
нах Министерства строитель-
ства, транспорта и дорожного 
хозяйства Калмыкии не только 
капремонт главной магистрали 
столицы (улицы Ленина), но и 
возведение сразу двух автостоя-
нок, причём в самом её центре. 
Точнее - в окрестностях гости-
ницы «Элиста» и Дома печати. 

Но ведь беглого взгляда хва-
тает, чтобы возразить: вблизи 
этих двух строений не занятой 
ничем земли попросту нет. Ни с 
фасадной их стороны, ни с тыль-
ной. Стало быть замысел вла-
стей, если и осуществится, то в 
ущерб или во вред тому, что без-
мятежно стояло или, напротив, 
радовало глаз до этого. 

Поскольку перед гостини-
цей, кроме площадки для пар-
ковки, всегда к тому же забитой 
под завязку, свободного клочка 
земли нет, значит, пагубной ре-

конструкции должен подвер-
гнуться сквер перед Домом пе-
чати. Между аптечным пунктом 
и православной лавкой.

Народные избранники, го-
ворят, живого интереса к теме 
дефицита на автостоянки не про-
явили. Особенно, надо полагать, 
та их часть, что в Элисте не про-
живает и которой почти всё рав-
но, где и сколько деревьев в ней 
ежегодно под корень срубается. 

Или, скажем, высаживается. Не-
внятной, словом, оказалась ре-
акция к повестке дня хуральских 
депутатов-бюджетников, потому 
как не их это поле деятельности – 
места для стоянок транспорта на-
мечать и дороги ремонтировать.

***
Лишь заместитель Козачко 

Владимир Нуров с присущей 
коммунистам прямотой возраз-
ил. Мол, уничтожать ради этой, 
по всем признакам, нестратеги-
ческой для Элисты цели, дере-
вья и кустарники, как минимум, 
бесчеловечно. И такая позиция 
лидера КО КПРФ не вызвать 
симпатий не может. Главный 
город республики во внимании 
власти, безусловно, нуждается, 
но не в такой же, мягко говоря, 
корявой, если не сказать, анти-
народной форме. 

Но Нуров, как батька оппо-
зиционной власти политической 
партии, будем надеяться, од-
ним лишь голым возражением 
не ограничится. И в отличие от 
единороссов, предпочитающих 
делу разного рода пиар акции-
говорильни, займётся чем-то 
другим. Более реальным, а 
соратники-ленинцы, большей 
части люди давно уже немо-
лодые, его дружно поддержат. 
Большевистская закалка не по-
зволит ничего иного. 

Посоветую, например, Ну-
рову и его однопартийцам поса-
дить много деревьев. В десятки, 
а то и сотни раз больше, чем та 
же «ЕР» их уничтожит. Штук 
100 для начала. В честь сами 
знаете какого юбилея Великой 
революции, вождь которой всег-
да призывал жить в гармонии с 
природой. Потому как людям 
она приносит сплошную пользу.

***
Тема парковок в центре Эли-

сты, между тем, с предысторией. 
Ещё на исходе лета 2015 года 
«Горзеленхоз» вдруг затеял под-
готовку территории для неё (ко-
ординаты упомянуты выше) в 
условиях некой секретности. И 
если поначалу возня тракторов 
и машин вызывала у горожан 
больше любопытство нежели 
тревогу, то со временем всерьёз 
запахло лишь вторым. И вызва-
ло ростки общественного недо-
вольства.

А как по-другому, если в ре-
зультате чьего-то головотяпства 
центр города за пару дней ли-
шился множества деревьев. Кто 
до этого додумался? Как уже 
сказано – работники «Горзелен-
хоза». Хотя, если вдуматься, они 
были всего лишь усердными ис-
полнителями. А «заказал» зелё-
ные насаждения кто-то другой. 

Возможно, глава горадмини-
страции Сергей Раров. Не ис-
ключено, что Алексей Орлов, 
без отмашки которого в респу-
блике и Элисте не делается ни-
чего. Тем более, что непорядок 
с автостоянками ему был изве-
стен досконально, в связи с чем 
он однажды совершил вояж по 
городу. Можно не сомневаться, 
что и депутаты Горсобрания с 
Градостроительным советом 
тут очень даже «при чём». Если, 

конечно, держать в голове точ-
ку зрения, что они подотчётны 
своим избирателям по вопро-
сам развития столицы. А вот о 
так называемых «общественных 
слушаниях» речи заводить не 
стоит. Слишком высокая мате-
рия и явно не про нас.

*** 
Кстати, на эту тему в том 

августе 2015-го пытался загово-

рить с одним из депутатов ЭГС. 
Который часто и по делу рассу-
ждал о благоустройстве Элисты, 
в том числе и на сессиях ЭГС, и 
он меня удивил. Тем, в частно-
сти, что о планируемой стоянке 
в ущерб скверу слышит впер-
вые. Думаете, прикинулся «чай-
ником»? Думаю, что да.

Спрашивать после этого и о 
том же начальника «Горзеленхо-
за», такого же депутата-незнайку, 
Валерия Будаева не имело смыс-
ла. Хотя он мог бы сказать что-
то вразумительное: это ведь его 
подчинённые корчевали деревья 
перед Домом печати, выпол-
няя, думается, чью-то неумную 
волю. А он сам (на всякий по-
жарный, оговорюсь: мужчина 
очень похожий на него), не зная, 
куда приткнуть свою служебную 
машину во время поездок в мэ-
рию, давал, очевидно, команду 
своему водиле ставить её прямо 
на тротуар из хрупкой плитки. 
Потому что ему можно. Как на-
чальнику и как депутату. Будаев, 
кстати, будучи гордепом, голо-
совал за введение моратория на 
любое изменение облика центра 
Элисты. 

***
Теперь уже не секрет, что 

вслед за описанными перипетия-
ми Алексей Орлов позвал Рарова 
к себе на пятый этаж. И имел с 
ним разговор. Нелицеприятный, 

скорее всего, ибо в свой кабинет 
в здании наискосок градоначаль-
ник вернулся ещё более угрю-
мым и краснощёким. И долго от-
туда не выходил. В щекотливом 
всё-таки положении ему дове-
лось оказаться: выполнять волю 
того, кто выше тебя рангом, и 
при условии, что тот сам не зна-
ет, чего ему от того, кто ниже 
его рангом, хочется. Витиевато 
как-то? Допускаю, но в таком за-
вёрнутом режиме работает вся 
наша местная власть, и жалеть 
её за это надо, а не шпынять по 
любому поводу.

Так вот, судя по тому, как 
горзеленхозовские трудяги 
вскоре центр покинули, перепа-
ло Рарову именно за них. За их 
чрезмерное рвение при зачистке 
квадратных метров для будущей 
стоянки. Выходит, нельзя было 
браться за дело так рьяно. Куда 
подевалась наша привычная рас-
качка на фоне лени? Не хватило, 
стало быть, ума для усыпления 
бдительности горожан с после-
дующей, желательно среди ночи, 
спецоперацией по выкорчёвке, 
утрамбовке и так далее. 

***
Как, например, в схожем до 

жути случае с освоением плац-
дарма для нового павильона вбли-
зи автостоянки мэрии. Там ведь 
тоже были элементы неуместной 
спешки, приведшие к тому, что 
наша газета всё раскусила и пер-
вой начала бить в набат. Угроза 
вырубки тогда нависла сразу над 
семью деревьями. Почуяв нелад-
ное, тот, кто на клочок земли на-
целился, вмиг угомонился. Увы, 
ненадолго. Потому как пару лет 
спустя торговая точка, принадле-
жащая якобы «птице» самого вы-
сокого полёта, там всё же вырос-
ла. Орлов о подобных проделках 
своих подчинённых наверняка 
знает, но ведёт себя отстранённо. 
А может быть, это и в самом деле 
не барское дело – реагировать на 
разные мелочи? 

Далее, всё в том же августе 
2015-го и в том же самом месте, 
«Горзеленхоз» вдруг взялся за 
выкапывание множества лунок 
для саженцев! В рекордные сро-
ки ими была отмечена вся ука-
занная территория! Чем не «от-
крытый экологический урок» от 
Рарова и его власть составляю-
щей компании. Имеющей навык 
очень часто вводить в заблужде-
ние тысячи горожан?

Итожим. Пытаясь решить 
правильные по постановке про-
блемы Элисты, власти всех 
уровней умудряются при этом 
идти по пути весьма непопуляр-
ному. По принципу «одно лечим, 
другое калечим», и страдают от 
этого простые горожане. Не они 
даже, а те, кому предстоит жить 
в Элисте в недалёком будущем. 
Таким образом, слова, сказанные 
Козачко на межсессионном засе-
дании калмыцкого парламента 
(«…мы идём к коллапсу»), впол-
не могут иметь пророческий 
смысл. 

к коллаПсу?

т

дорога 
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не рассказыВайте никому о сВоих проблемах: 80% - наплеВать, а 20% - даже будут рады, что они у Вас есть

Где ГЛавНые мошеННИКИ?
Четвертого апреля в Элисте состоялось первое заседа-

ние «Клуба сторонников», посвященное защите старшего 
поколения от мошенников. Мероприятие провел регио-
нальный координатор проекта, член Регионального коор-
динационного совета сторонников партии «Единая Рос-
сия», директор медицинского колледжа Виктор Азыдов. 
www.riakalm.ru

Этот «Клуб сторонников» партии жуликов и воров, опе-
чатка, простите, партии очень «Единая Россия» у меня лично 
не вызывает никаких эмоций, кроме безразличия к их собра-
ниям, повесткам дня и прочей только им нужной бюрокра-
тии. Как эти самые «сторонники» хотят уберегать стариков 
от молодых лгунов с преступными намерениями? Читаем: 
«актуальная информация о самых распространенных спо-
собах мошенничества с указанием телефонов экстренного 
реагирования  будет размещена на баннерах, платежных кви-
танциях, информационных досках в общественных местах, в 
транспорте, подъездах многоквартирных домов». И что даль-
ше, хочется спросить? Кто-то всерьез думает, что эта инфор-
мация убережет стариков от мошенников? Я вот в это совсем 
не верю. Потому что в 50%  случаи мошенничества - ситуа-
тивные и преступники требуют от жертв быстрого реагиро-
вания, при этом выставляя условие - не звонить в полицию и 
не сообщать родственникам, во избежание последствий для 
близкого пожилым людям человека. Все остальные случаи 
мошенничества дают время подумать, поговорить, спросить 
совета у тех же молодых и скептически настроенных род-
ных. Но почему-то старшее поколение в этих ситуациях ни 
с кем не разговаривает, проявляет непонятную гордыню и 
думает, что «меня-то уж никто не обманет, такую длинную 
жизнь прожил». И что дальше? Как с этим бороться? Посто-
янно твердить старикам, что они не совсем дееспособны и 
должны, да просто обязаны при каждом сомнительном звон-
ке или смс отчитываться перед своими детьми?  Либо нужно 
говорить пожилым людям, чтобы они никому не верили. Во-
обще никому - на незнакомые номера не отвечали, на улице 
ни с кем не разговаривали, в никакую переписку не вступали. 
Что же это тогда получается как не дискриминация старше-
го поколения, которое у нас мудрое, уважаемое и к советам 
которого нужно прислушиваться? Вот об этом подумали в 
«Клубе сторонников», интересно? А если честно, то главные 
мошенники находятся во всем россиянам известном месте - 
во власти, и никто их не ловит, потому как они обычным зако-
нам не подчиняются. Но то у бывшего губернатора пишущая 
ручка за 36 миллионов рублей при обыске обнаруживается, 
то виноградники в Тоскане, дворцы и яхты у лидера ЕР и дей-
ствующего премьер-министра находят, которые он приобрел, 
конечно же, живя только на одну зарплату. И ничего. Все хо-
рошо, прекрасная маркиза!

шерСТь И дураКИ
Похоже, что шерсть овец, равно как и тонкорунное и 

полутонкорунное овцеводство будет все больше интере-
совать фермеров. Причем для многих овцеводов производ-
ство шерсти овец может стать не побочным, а основным 
источником дохода! Ведь уже в конце этого года, в Респу-
блики Калмыкия появится специализированный центр. 
Теперь получить сертификацию производителям шерсти 
по стандартам, признанным во всём мире, станет намно-
го проще! www.1ovcevod.ru

Оптимистично настроенный человек, видимо, писал эту 
заметку про шерсть и про перспективы для шерстяного биз-
неса в России. Может этот человек, перед тем как писать про 
овечью шерсть выиграл в лотерею крупную сумму, а может 
быть, у него появилась девушка, о которой он давно мечтал 
и вот, пожалуйста - благодушная статья «про дорогущую 
шерсть» идет в народ. Но дело в том, что народ, который у 
нас в республике выращивает овец, прекрасно знает цену, 
по которой перекупщики берут шерсть. За немытую шерсть 
курдючных овец в прошлом году перекупщики давали от 5 
рублей за килограмм. За лучшую шерсть мериносов макси-
мум - 180 рублей. В интернете овечью шерсть предлагают 
купить от 20 рублей за килограмм. Сейчас на российском 
рынке предлагается шерсть овец из Туркмении и Узбекиста-
на. Она тоже разная - на любой вкус, цвет и кошелек и прак-
тически в неограниченном количестве. Но тут загвоздка еще 
и в том, что в России легкая промышленность разваливалась 
многие десятилетия и теперь эта самая промышленность не 
готова перерабатывать большой объем шерсти и потому мно-
го шерсти в России не продашь. Идет ли российская шерсть 
за границу? Возможно. Может быть, именно поэтому у нас 
в Калмыкии хотят открыть этот центр, который сможет вы-

давать продавцам международные сертификаты по качеству 
шерсти. Хорошо, конечно, если шерсть калмыцких овец бу-
дет экспортироваться в ту же Британию, но это вряд ли. У 
англичан своей и шотландской шерсти хватает. Скорее всего, 
шерсть наших овец пойдет в военную промышленность - на 
шапки, носки и одеяла для солдат. Ведь у нас же страна ми-
литаризированная - не зря ведь по последнему опросу ВЦИ-
ОМ престижность военных профессий в России выросла в 
два раза за последние пять лет. На что могу лишь ответить 
словами моего очень хорошего знакомого: «Дураки-родители 
хотят, чтобы их дети были военными. А если дети слушают 
родителей-дураков, то сами становятся  дураками. А случись 
какая-нибудь Сирия, послали туда дураков, и нет дураков!». 
Ну, да, согласен, не про шерсть. Зато, правда.

разНая СТепеНь опаСНоСТИ
На лечении в стационаре Михайловской центральной 

районной больницы находятся девять пассажиров, по-
страдавших в ДТП с участием автобуса рейса «Москва-
Элиста», сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-
службе Минздрава Рязанской области. «Один пациент 
в состоянии средней тяжести, однако, он остается под 
наблюдением специалистов реанимационного отделения. 
Другие пациенты в удовлетворительном состоянии», - 
сказал собеседник агентства. www.interfax-russia.ru

Выражаю соболезнования родным и близким погибших 
людей. Надеюсь на скорейшее выздоровление пострадав-
ших. Теперь непосредственно о самой аварии. Произошла 
она ночью, когда все пассажиры спали. Погибли водитель 
и пассажир (двоюродный брат второго водителя), который 
сидел в кресле рядом с водительским. По предварительной 
версии гаишников шофер грузовика - виновник автоката-
строфы, либо уснул за рулем, либо совершал в тот момент 
опасный маневр с обгоном. В любом случае он будет от-
вечать за то, что выехал на полосу встречного движения и 
его ждет наказание - до 7 лет лишения свободы. Можно ли 
сказать, что причиной этой аварии был только неумышлен-
ный выезд на встречную полосу грузовика? Да, это главный 
фактор. Но есть еще и второстепенные, но и немаловажные 
- к примеру, отвратительное качество трассы. Ее узость. Не-
разделенные полосы движения. Да и назвать федеральной 
трассой то недоразумение, которое ведет в столицу России 
(не платная трасса) из Волгограда, язык не поворачивает-
ся. Потому как эта дорога с одной полосой для движения 
в одну сторону на федеральную трассу ну никак не тянет - 
максимум на дорогу районного значения. Еще один фактор, 
который, возможно, повлиял на случившееся - забастовка 
дальнобойщиков против системы «Платон». Дело в том, что 
грузовики стоят по всей стране, а те водители, что все-таки 
ездят и возят грузы, подвергаются критике со стороны своих 
же коллег. И не только критике - их машины закидывают 
яйцами, их матерят и им не дают проезжать. Может быть, 
в связи с нехваткой большегрузов, водитель этого грузови-
ка работал в две смены, был очень уставшим и поэтому за-
снул за рулем. Может быть, это было не так. Но в любом 
случае, водитель грузовика явно не был в форме или просто 
уснул. А в развитых странах против этого есть один дей-
ственный способ - за водителями-дальнобойщиками следят 
через спутник навигации и через каждые 9 часов езды они 
должны остановиться и отдыхать 11 часов (Финляндия). В 
США водитель может находиться за рулем 14 часов и потом 
отдыхать 10 часов. Это обязательные условия для работы, 
за неисполнение которых шоферов ждет немалый штраф. 
Поэтому никто эти правила не нарушает. И все знают, что 
одно дело, когда в автобус врезается легковушка и совсем 
другое, когда в лоб транспорту до отказа набитому людьми 
идет груженая фура - разные весовые категории и разная 
степень опасности для людей пассажирского транспорта. 
Берегите себя.

КаКоЙ  ИКСо в КаЛмыКИИ? 
Рейтинговое агентство строительного комплекса 

(РАСК) сравнило уровень конкурентоспособности ком-
паний строительного сектора в разных городах России. 
При составлении рейтинга учитывался текущий объем 
строительных работ, заключенные контракты, уровень 
занятости, банкротства, объем ввода жилья и другие 
факторы. На основе полученных данных аналитики РАСК 
высчитали так называемый индекс конкурентоспособ-
ности строительной отрасли (ИКСО) в каждом регионе 
России. www.irk.ru

Не хочется разочаровывать земляков, но по уровню ИКСО 
(индекс конкурентоспособности строительной отрасли) Кал-

мыкия опять на последнем месте в России. ИКСО у нас равен 
120 пунктам, тогда как Крым со своими 140 баллами занял 
предпоследнее место. Попробуйте угадать, какой из городов 
заняли первое и второе место? Правильно - Москва (602 пун-
кта) и Петербург (499 пунктов). На третьем месте Москов-
ская область - 489 пунктов. Неудивительно, что в резиновой 
Москве стройка идет полным ходом, ведь там живет 17 мил-
лионов человек - 11,58% населения всей России (146 млн 804 
тыс. 372 жителя). Это конечно ненормально много для одного 
города и слишком роскошно для населения такой огромной 
по площади страны. Хотя если судить по нашей Элисте (104 
тыс. 005 человек), то здесь сосредоточено 37,43% всех жите-
лей Калмыкии (277 тыс. 803 человека) и это совсем уж нику-
да не годится. И потому, по моему мнению, Элиста достигла 
своего максимума в строительстве жилья и дальше такими 
темпами как она отстраивалась еще лет 5 назад, она строить-
ся уже не будет. Потому что кризис, потому что население 
нищее, потому что рынок жилья перенасыщен, потому что 
покупать уже имеющееся жилье уже некому. Мой прогноз 
на будущее - рынок жилья будет стоять, особенно вторичка, 
где цены на квартиры и дома постепенно будут падать до не-
приличных размеров. В ближайшие годы станет процветать 
обмен с доплатой, чаще маткапиталом. Допустим, бабушке 
не будет нужна 4-х комнатная квартира, и она обменяет ее на 
2-х комнатную, в которой до этого жила молодая семья из 4 
человек. Все довольны - кто-то улучшил свои бытовые, а кто-
то материальные условия. Так что ИКСО у нас действительно 
будет низким, потому что строить уже почти нет смысла, да 
и не для кого.

ТоТ-КоГо-НеЛьзя-НазываТь
В Элисте прошло заседание государственно-

патриотического клуба «Единой России». На нем 6 апреля 
были рассмотрены вопросы, связанные с противодействи-
ем терроризму и экстремизму в Республике Калмыкия. По 
мнению его участников, в настоящее время необходимо 
усилить свое присутствие в сети Интернет, активно 
реагировать на деятельность групп в социальных сетях 
и блогеров, усилить работу с подростками и молодежью. 
www.er.ru

Эта ЕР со своими мероприятиями мне лично не интерес-
на - в урочный час в назначенном месте собирается кучка 
бездельников, и начинает обсуждать указания партии и пра-
вительства. Пусть их, вот другое мне любопытно. Скажите, 
как партийцы могут связать несколько несвязанных между 
собой понятий? Прочитайте вот это: «В связи с этим при 
Центре по профилактике и противодействию экстремизму 
и терроризму Института комплексных исследований арид-
ных территорий создана лекторская группа, в которую вош-
ли представители правоохранительных органов». Как вам 
такое сочетание - терроризм, экстремизм, институт иссле-
дований и аридные территории? Это партийцы специально 
придумали для того, чтобы запутать террористов и прочих 
экстремистов? Чтобы они себе весь мозг вынесли, сооб-
ражая - чего это такое было? Или партийцам ЕР все равно 
- под каким названием заниматься имитацией бурной дея-
тельности, лишь бы в названии было побольше букв и зага-
дочных названий? Эх, едроссы, едроссы! Лучше бы вышли 
на субботник какой, детишек бы своих вывели туда же, чем 
по соцсетям шататься и подростков проверять и запугивать: 
«Молодогвардейцы Калмыкии провели мониторинг порядка 
50-ти групп в социальных сетях и более четырех тысяч стра-
ниц подростков. Мы заметили лишь несколько репостов, 
которые ребята разместили, как выяснилось из переписки 
с ними, не задумываясь о содержании. Эти сообщения под-
ростки удалили». 

Напугали детей? Рады? А вот настоящим террористам 
ваше собрание и митинг, на который вы недавно сгоняли 
бюджетников пачками под роспись - по барабану. Потому что 
по фигу им ваши сборища и контроль за свободно мыслящи-
ми гражданами, и вы это прекрасно знаете. Но, тем не менее, 
продолжаете свою почти бессмысленную деятельность. Но 
вот связать гражданскую войну в Сирии, поддержку Асада, 
убийство российского посла в Турции, теракты и противо-
стояние России почти со всем мусульманским миром сунни-
тов в той же Сирии вы тоже не в состоянии? Именно здесь 
собака зарыта, а не в постах школьников, которые иногда 
пишут или репостят глупости. А вот собаку откапывать эту 
вам не позволят. Потому как это табу. Государственная поли-
тика. Одного человека. Которого все знают, и это Тот-Кого-
Нельзя-Называть. Ага, почти Волан-де-Морт из саги о Гарри 
Поттере. 

комментировал Виталий кадаеВ

от четВерга до четВерга



ТЕлЕПРОгРАММА

Вторник, 
18 апреля

«перВый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
1.20 Ночные новости.
1.35 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» Фильм (16+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АННА КАРЕНИНА». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. (12+).
3.20 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ Центр»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
Х/ф. (12+).
10.35 «Владимир Меньшов. Один против 
всех». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
16.05 Без обмана. «Это не едят!» (16+).
17.00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 
Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Смертель-
ная недвижимость» (16+).
23.05 «Удар властью. Александр Лукашен-
ко» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф. (12+).
3.30 «Русский «фокстрот». Д/ф. (12+).
4.25 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«нтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ШЕФ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с. (16+).
12.50 «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии». Д/ф. 
13.10 «Эрмитаж». 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». Д/с. 
15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени». Д/ф. 
16.35 «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная». Д/ф. 
17.20 «Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской». 
17.50 Произведения для фортепиано К. 
Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Грига.
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» 
22.00 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени». Д/ф. 
22.45 «Вальпараисо. Город-радуга». Д/ф. 
23.00 «Заслуженный бездельник Российской 

Федерации. Валерий Сировский». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с. (16+).
1.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из 
балетов «Спящая красавица» и «Лебединое 
озеро».

«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 «Тотальный разбор» (12+).
10.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против Роя Нельсона. 
(16+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
13.55 «Спортивный репортёр» (12+).
14.15 Хоккей. Всероссийские финальные 
соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова. 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.45 «Спортивный репортёр» (12+).

17.05 Реальный спорт. Гандбол.
17.40 «Секрет успеха Зидана». (12+).
18.00 «Спортивный заговор» (16+).
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). 
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.30 «Спортивный заговор» (16+).
1.00 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.30 «Вся правда про...». (12+).

«домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.15 «Тест на отцовство». (16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
17.00 «Беременные. После». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». Мело-
драма (16+). 
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+). 
22.55 «Беременные. После». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАН-
ТАЖ». (16+). Детектив.
1.35 «6 кадров». (16+). 

понедельник, 
17 апреля

«перВый канал»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ИГРА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ИГРА» Фильм (16+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АННА КАРЕНИНА». Т/с. 
(12+).
23.00 Специальный корреспондент. 
(16+).
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. 
(12+).
3.20 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ Центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф. (6+).
9.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА». Детектив.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Куплеты по-
киевски « (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
16.10 Городское собрание (12+).
17.00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Европа в тени полумесяца». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Это не едят!» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/ф. 
(12+).
4.25 «Откровенно» (12+).
5.15 «Мой ребёнок - вундеркинд». 
Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сери-
ал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сери-
ал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Еда без правил» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив 
(16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
13.10 «Этот легендарный Гербер-
штейн». Д/ф.
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф.

15.40 «ИВАН». Х/ф. 
17.15 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 
17.45 Н. Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени». Д/ф. 
23.00 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий 
Сировский». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Что скрывают зеркала». Д/ф. 
0.30 Камерный вечер с Государствен-
ным квартетом имени Бородина.
1.25 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра.

«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
9.20 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
(0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.20 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний». (12+).
12.40 «Братские команды». Д/ф. (16+).
13.10 «Футбол двух столиц». (12+).
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live». 
(16+).
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
17.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
18.00 «Тотальный разбор» 
19.30 «Спортивный репортёр» (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Бело-
руссия. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+).
1.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
2.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Арсенал» (0+).
4.15 «ГОЛ». Х/ф. (12+).

«домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.15 «Тест на отцовство». (16+). 

15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+).
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+).
22.55 «Беременные. После». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ». Детектив (16+). 
3.30 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 апреля 2017 г.

Загадка: Как называется за-
конопроект, принятый госдумой 
и который вступит в силу летом 
2018 года, в результате чего, цены 
на сотовую связь вырастут в два-
три раза, а инфляция увеличится 
на один-два пункта?



четВерг, 
20 апреля

 
«перВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «САЛАМ МАСКВА». Сериал (18+).
2.20 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 
Фильм (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АННА КАРЕНИНА». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
1.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. (12+).
2.55 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ Центр»
6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Детектив 
(12+).
10.30 «Последняя любовь Савелия Крама-
рова». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+).
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Несчастные красавцы» 
(16+).
23.05 «Андропов против Щёлокова. Смер-
тельная схватка». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Х/ф. 
(12+).
4.25 «Откровенно» (12+).
5.15 «Мой герой». (12+).

«нтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».

0.00 «ШЕФ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 «Судебный детектив» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». Т/с. (16+).
12.15 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». Д/ф. 
12.30 «Феномен Кулибина». Д/ф.
13.10 «Россия, любовь моя!» 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». Д/с. 
15.40 «Необыкновенное путешествие обе-
лиска». Д/ф. 
16.35 «Петр Алейников. Неправильный 
герой». Д/ф. 
17.20 «Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской». 
17.50 Большой симфонический оркестр под 
управлением Владимира Федосеева. П.И. 
Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром.
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно».
22.40 «Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные». Д/ф. 
23.00 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». 
Т/с. (16+).
0.45 «Ядерная любовь». Д/ф.
1.35 «Русская филармония». Л. Лео. Кон-
церт ре минор для виолончели, струнных и 
бассо континуо.
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 Новости.

9.30 «Спортивный заговор» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Леандро Иго. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Монако» (Франция) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+).
14.35 «Хулиган». Д/ф. (12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.45 «Спортивный репортёр» (12+).
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). 
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+).
2.30 Обзор Лиги Европы.

3.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны (0+).
5.00 «Капитаны». (12+).
6.00 «Заклятые соперники». (12+).

«домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.15 «Тест на отцовство». (16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодра-
ма (16+). 
17.00 «Беременные. После». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2».  (16+). 
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+). 
22.55 «Беременные. После». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА». 
Мелодрама (16+).
2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

среда, 
12 апреля

 
«перВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «САЛАМ МАСКВА». Сериал 
(18+).
1.20 Ночные новости.
1.35 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» Фильм 
(16+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «АННА КАРЕНИНА». Т/с. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. 
(12+).
3.25 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ Центр»
5.50 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. 
(12+).
9.05 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 
Детектив (12+).
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
16.05 «Удар властью. Александр Лука-
шенко» (16+).
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Детектив 
(12+).
2.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).
4.10 «Откровенно» (12+).
5.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф. (12+).

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сери-
ал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ШЕФ» Сериал (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).

2.50 «Дачный ответ» (0+).
3.50 Авиаторы (12+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«культура»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». 
Т/с. (16+).
13.00 «Вологодские мотивы». Д/ф.
13.10 «Пешком...» Москва яузская. 
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сиров-
ский». Д/с. 
15.40 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени». Д/ф. 
16.25 «Уильям Гершель». Д/ф. 
16.35 «Больше, чем любовь». 
17.20 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 
17.50 Произведения для фортепиано Л. 
Бетховена и Ф. Листа.
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Матриархат и 
феминизм».
22.00 «Необыкновенное путешествие 
обелиска». Д/ф. 
23.00 «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сиров-
ский». Д/с. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI». 
Т/с. (16+).
1.30 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«матч!»
10.00 Новости.
10.05 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
10.25 Новости.
10.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.35 Новости.
11.40 «Секрет успеха Зидана». (12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия) (0+).
14.00 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.30 «Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?». (12+).
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Лестер» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+).
17.50 «Десятка!» (16+).
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал «Бар-
селону». (16+).
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+).
2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2: В ПОГОНЕ ЗА 
ЗОЛОТОМ». Х/ф. (16+).
4.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3: В ПОГОНЕ ЗА 
МЕЧТОЙ». Х/ф. (16+).

«домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.15 «Тест на отцовство». (16+). 
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
17.00 «Беременные. После». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+). 
22.55 «Беременные. После». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА». 
Мелодрама (16+). 
2.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ». Мелодрама (16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 апреля 2017 г.
В нашей стране, при сум-
ме украденного свыше 100 
миллионов долларов, вина 
становится в принципе не-
доказуема. 

В детском саду: — А мама 
мне платье купила! Угадай, 
какое, на букву Ф! — Фио-
летовое? — Нет! — Фиал-
ковое? — Нет! — Ну, тогда 
какое? — Фклеточку! 

У генерала родился внук. 
Чтобы узнать, на кого он 
похож, генерал посылает в 
роддом адъютанта. — На 
вас! — радостно сообщает 
вернувшийся адъютант. 
— Вот это да! Доклады-
вай детали! — Внучок ваш 
лысый, пузатый, ничего не 
соображает и все время 
орет. 

— Что делаешь? — Смо-
трю Олимпиаду, соревно-
вания по штанге. — Среди 
мужчин или женщин? — 
Пока еще не разобрался. 

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

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.
Адрес: проезд Р. Веткаловой, 77 «В» (3-08-88, 3-08-80,
8-927-590-27-98, 8-909-398-18-49



пятниЦа, 
21 апреля

 
«перВый канал»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Городские пижоны». «Фарго». 
(18+).
1.35 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» Фильм 
(16+).
4.45 «Модный приговор».

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.

17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». Фильм 
(12+).
1.35 «АЛЬПИНИСТ». Фильм (16+).
3.35 «ДАР». Т/с. (12+)

«тВ Центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» Д/ф. (12+).
8.55 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
11.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений». Д/ф. (12+).
0.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ». Детектив (16+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.40 «Андропов против Щёлокова. Смер-
тельная схватка». Д/ф. (12+).
5.25 «Мой герой». (12+).

«нтВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал 

(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» Сериал (16+).
23.30 «Мировая закулиса. Повелители 
погоды». (16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф. 
11.35 «Ядерная любовь». Д/ф.
12.30 «Письма из провинции». 
13.00 «Человек эры Кольца. Иван Ефре-
мов». Д/ф.
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский». 
Д/с. 
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно».

17.50 Российский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович. Симфония №10.
18.50 «Бар в Фоли-Бержер».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Больше, чем любовь». 
21.10 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни». 
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «ПЕЛЕНА». Х/ф. (16+).
1.55 «Искатели». 
2.40 «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
9.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 
(0+).
11.20 «Жестокий спорт». (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.30 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/2 финала. 
13.00 «Лига Европы. Путь к финалу». 
(12+).
13.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/2 финала. 
14.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Многоборье.

15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Многоборье.
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол! Афиша (12+).
20.35 Новости.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария 
- Россия. 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майке-
ля Фалькао. Реванш. (16+).
1.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+).
3.40 «Десятка!» (16+).
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Штрауса.
6.00 «Заклятые соперники». (12+).

«домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА».  (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».  (16+). 
22.40 «Героини нашего времени». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
Мелодрама (16+). 
2.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

суббота, 
22 апреля

«перВый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ТРЕМБИТА». Комедия.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей 
туфля?».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.20 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» Фильм 
(18+).
1.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» Комедия 
(16+).
3.45 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ» Фильм (16+).
5.30 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.15 «ЧОКНУТАЯ». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-
НОМ». Фильм (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУ-
БЫ». Фильм (12+).
1.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». 
Фильм (12+).
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. (12+)

«тВ Центр»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка.
7.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия 
(12+).
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.15 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
(12+).
10.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» Фильм-сказка. (6+).
11.30 События.
11.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф. 
(12+).
13.25 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» Детектив (12+).
14.30 События.
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» Детектив (12+).
17.20 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Европа в тени полумесяца». (16+).

3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).

нтВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «Международная пилорама» (16+).
0.30 «ОТВЕТЬ МНЕ» Фильм (16+).
2.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал (16+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». 
Х/ф. 
12.00 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
12.30 «Богемия - край прудов». Д/ф. 
13.25 «Мифы Древней Греции». Д/с. 
13.50 Марис Янсонс и симфонический 

оркестр Баварского радио. 
14.40 «Острова». 
15.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков». Д/с. 
18.15 «Романтика романса».
19.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф. 
20.30 «Георгий Вицин». Д/ф. 
21.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф. 
22.30 «Белая студия».
23.10 «РЕВНОСТЬ». Х/ф.
1.00 Марис Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. 
1.55 «Богемия - край прудов». Д/ф. 
2.50 «Эдгар По». Д/ф.

«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майке-
ля Фалькао. Реванш. (16+).
9.45 «Несвободное падение». (16+).
10.45 «Десятка!» (16+).
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
12.05 «Спортивный репортёр» (12+).
12.25 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
12.55 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург). 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Спартак» (Москва). 
18.25 Новости.

18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Челси» - «Тоттенхэм». 
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия. (0+).
2.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. (0+).
4.00 Смешанные единоборства. UFC. Ар-
тем Лобов против Теруто Ишихры. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артёма Лобова.

«домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». (16+). 
Мелодрама.
9.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КО-
РОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». Детектив (16+). 
13.25 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». Детектив (16+). 
17.30 «Домашняя кухня». (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ». Драма (16+). 
23.00 «Героини нашего времени». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА».  (16+). 
2.20 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». Мело-
драма (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
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Воскресенье, 
23 апреля

«перВый канал»
6.00 Новости.
6.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ». Фильм.
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «СТРЯПУХА». Комедия.
13.40 «Теория заговора» (16+).
14.50 «МУМИЯ» Фильм (12+).
17.10 Филипп Киркоров, Кристина Ор-
бакайте, Валерия и другие в празднич-
ном шоу «30 лет балету «Тодес».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» Фильм (16+).
1.35 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» Фильм 
(16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «НЕ ПАРА». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».

10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Фильм (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Иван Великий. Возвращение 
государя». (12+).
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Т/с. 
(12+).
3.35 «Смехопанорама».

«тВ Центр»
5.45 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» Х/ф. 
(12+).
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.40 «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. (12+).
13.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений». Д/ф. (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик (16+).
16.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». Х/ф. (12+).
0.10 События.
0.25 Петровка, 38 (16+).
0.40 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада». Д/ф. (12+).
1.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ». 
Х/ф. (16+).
3.15 «Трудно быть Джуной». Д/ф. 
(12+).
4.15 «ИНСПЕКТОР МОРС».  (16+).

«нтВ»
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал 
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «ИГРА С ОГНЕМ» Фильм (16+).
1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Сериал 
(16+).
3.40 Авиаторы (12+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». Х/ф. 

11.50 Легенды кино. 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
12.45 Страна птиц. «Соловьиный рай». 
Д/ф. 
13.25 «Мифы Древней Греции». Д/с.
13.55 «О Байкале начистоту». Д/ф.
14.40 «Что делать?»
15.30 «РЕВНОСТЬ». Х/ф.
17.20 Гении и злодеи. 
17.50 Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
19.20 «Пешком...». 
19.45 Любимые романсы.
20.55 «Библиотека приключений». 
21.10 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф. 
23.30 Национальная театральная пре-
мия «Золотая маска-2017». 
2.30 Легенды кино.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артёма Лобова.
7.00 Все на Матч! События недели 
(16+).
7.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУ-
ЛИГАНОВ». Х/ф. (16+).
9.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
11.05 «Спортивный детектив». (16+).
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Химки». 
14.00 «Спортивный репортёр» (12+).
14.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. Россия - 
Бельгия.
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Арсенал» 

(Тула). 
18.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
20.05 «Спортивный репортёр» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.00 «РЕСТЛЕР». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». (0+).
1.45 Теннис. Кубок Федерации. Плей-
офф. Россия - Бельгия. (0+).
5.00 «Заклятые соперники». (12+).
5.30 «Вся правда про...». (12+).
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Швейцария.

«домашний»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.35 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама (16+). 
10.10 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». Мелодрама (16+). 
14.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».  (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ». Мелодрама (16+). 
22.50 «Героини нашего времени». 
(16+).
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЕРА». Мелодрама (16+). 
2.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Мелодрама (16+). 
4.30 «Героини нашего времени». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
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размеры страхоВых Выплат заВисят от Вида траВмы и степени её сложности

память

Позавчера в Москве простились с поэтом 
Евгением Евтушенко. Он скончался в США две 
недели назад, не дожив до своего 85-летия са-
мую малость.

Эренцен басаноВ

смышляеВа – значит смышлённая
Не хочу говорить в память о великом нашем соотече-

ственнике общеизвестное. Евтушенко был слишком из-
вестным, но в жизни оказался человеком гораздо более 
простым. И доступным, что не менее притягательно.

Приятель Николай Эрднеев рассказал мне в прошлом 
августе историю, в которую я не сразу-то и поверил. Ез-
дил он со знакомым, предпринимателем Евгением Хечие-
вым по рабочим вопросам в Кавминводы, а на обратном 
пути завернул к своему уже приятелю, Юрию Грушину, с 
которым знаком более трёх десятков лет. 

Место, где он живёт, называется Зеленокумск. Рай-
центр с населением в 36 тысяч жителей, но с прилично 
развитой инфраструктурой – с десяток промышленных 
предприятий, да и дошкольных детских учреждений в со-
вокупности со средними школами немало. Когда-то там 
была мотобольная команда «Молния», делившая побед-
ные лавры с нашей «Кометой-Автомобилистом» в высшей 
лиге СССР. Нечасто такое встретишь: районом руководит 
женщина с очень даже звучной фамилией – Смышляева. 

Грушин живёт в своём доме: сад, огород, виноградник, 
баня, красивая беседка из дерева и многое другое. Встре-
тил он Николая с коллегой с радостью, угостил холодным 
домашним компотом и вином собственного приготовле-
ния, но от спиртного наши земляки вежливо отказались. 
За рулём ведь.

поЭт любил проВинЦию
Немного поговорив, хозяин извинился и пошёл в дом. 

Вернулся оттуда быстро, причём не один – с пожилым 
мужчиной, в ярких тонов рубашке и джинсах. Обменя-
лись рукопожатиями, после чего гость Грушина уселся 
неподалёку и стал наших земляков рассматривать. Лицо 
его самого показалось Николаю удивительно знакомым. 

Но кто именно перед ними сидит, он понял не сразу. 
А когда осознание пришло, испытал смятение вперемеж-
ку с шоком: это же поэт Евтушенко! Но как он здесь, по 
сути, в глухомани, очутился? От волнения Эрднеев не мог 
языком пошевелить. Лишь пожал руку знаменитости во 
второй раз. После чего попросил его сфотографироваться 
на память.

Разговорились. Великий поэт оказался давним другом 
Грушина, хотя виделись они, особенно после 1991 года, ког-
да Евтушенко уехал жить в США, нечасто. А Зеленокумск он 

посетил в рамках фестиваля «Мы вместе!», причём во вто-
рой раз с 2011 года. «Люблю провинцию, - сказал он в ходе 
общения с нашими земляками. – Здесь люди сохранили тягу 
ко всему, что нас раньше объединяло и делало сильнее. Даже 
стихи тут слушают как-то по-детски, и я этим дорожу».

«недоработку» устранить не успел
А вот со своими калмыцкими почитателями Евтушен-

ко за свою долгую жизнь повстречаться так и не смог. Не 
успел. Но сделал это заочно, написав стихотворение «На-
следники Сталина». Пусть почитают его те, кто страстно 
желает реанимации «отца народов» и возвращения его в 
нашу жизнь.

Безмолвствовал мрамор.
Безмолвно мерцало стекло.
Безмолвно стоял караул, на ветру бронзовея.
А гроб чуть дымился. Дыханье из гроба текло,
когда выносили его из дверей мавзолея.
Гроб медленно плыл, задевая краями штыки.
Он тоже безмолвным был -
тоже! - но грозно безмолвным.
Угрюмо сжимая набальзамированные кулаки,
в нём к щели глазами приник человек, п
   ритворившийся мёртвым.
Хотел он запомнить всех тех, кто его выносил, —
рязанских и курских молоденьких новобранцев,
чтоб как-нибудь после набраться для вылазки сил,
и встать из земли, и до них, неразумных, добраться.
Он что-то задумал. Он лишь отдохнуть прикорнул.
И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:

удвоить, утроить у этой стены караул,
чтоб Сталин не встал и со Сталиным — прошлое.
Мы сеяли честно. Мы честно варили металл,
и честно шагали мы, строясь в солдатские цепи.
А он нас боялся. Он, веря в великую цель, не считал,
что средства должны быть достойны величия цели.
Он был дальновиден. В законах борьбы умудрён,
наследников многих на шаре земном он оставил.
Мне чудится будто поставлен в гробу телефон.
Кому-то опять сообщает свои указания Сталин.
Куда ещё тянется провод из гроба того?
Нет, Сталин не умер. 
  Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли из мавзолея его.
Но как из наследников Сталина Сталина вынести?
Иные наследники розы в отставке стригут,
но втайне считают, что временна эта отставка.
Иные и Сталина даже ругают с трибун,
а сами ночами тоскуют о времени старом.
Наследников Сталина, видно, сегодня не зря
хватают инфаркты. Им, бывшим когда-то опорами,
не нравится время, в котором пусты лагеря,
а залы, где слушают люди стихи, переполнены.
Велела не быть успокоенным Родина мне.
Пусть мне говорят: «Успокойся...» - 
спокойным я быть не сумею.
Покуда наследники Сталина живы ещё на земле,
мне будет казаться, что Сталин - ещё в мавзолее.
Евтушенко был в нашей республике дважды. Не го-

стил, увы, а просто здесь находился. В первый раз – ровно 
полвека тому назад, в составе делегации Союза писателей 
страны. Во второй – в 2010-м или 2015 году, установить 
точно трудно. Но оба раза встречи с массовым читателем 
не было. Евгений Александрович в этой связи выразил 
сожаление и готов был свою «недоработку» (в меньшей 
степени) и наших, калмыцких, властей (в большей) обя-
зательно устранить. 

И даже обозначил временные ориентиры, когда мог 
бы, невзирая на тяжёлую болезнь, к нам приехать – летом 
или зимой, поскольку в другое время был сильно загру-
жен - преподавал историю русской поэзии в Штатах. Но 
менее чем через год после той зеленокумской встречи его 
не стало.

Кстати в период детства, в годы проживания в Ир-
кутской области, Евтушенко видел-перевидел много по-
литических ссыльных, среди которых были и калмыки. 
Будущий поэт понимал, что попали они туда по недоразу-
мению, по чьей-то зловещей указке, потому и говорил об 
их нелёгкой судьбе с горечью. И готов был встретиться 
лицом к лицу, чтобы выразить своё почтение и симпа-
тию...

евтуШенко соЖалел. а мы?

В соответствии с законом 
об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажира-
ми (ОСГОП) иждивенцам, а при 
их отсутствии - родственникам 
пассажира автобуса, погибше-
го при ДТП под Рязанью, по-
лагается страховая выплата в 
размере до 2,025 млн рублей, 
а пострадавшим пассажирам  – 
до 2 млн рублей, сообщил пре-
зидент Национального союза 
страховщиков ответственно-
сти (НССО) Игорь Юргенс.

о информации СМИ, 5 апреля 
в 23.30 на 215 километре феде-
ральной трассы М-6 «Каспий» в 
Михайловском районе Рязанской 

области столкнулись грузовик MAN из 
Тамбовской области и автобус Setra, кото-
рый вез пассажиров из Москвы в Элисту. 
В результате ДТП погиб один из водителей 
автобуса и пассажир, сидевший на перед-
нем сидении, еще 31 человек, в том числе 
восемь детей, были госпитализированы. 
Согласно данным базы АИС НССО, ответ-
ственность перевозчика застрахована в АО 
«СОГАЗ».

Чтобы получить страховые выплаты, 
пострадавшие должны написать заявление 
и предоставить страховой компании следу-
ющие документы: паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность, справку 
о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ 
от перевозчика о произошедшем событии, 
и медицинское заключение с описанием по-
лученных травм. Родственникам погибшего 
нужно предъявить свидетельство о смерти, 
а также документы, подтверждающие фак-
ты нахождения на иждивении или родства.

Игорь Юргенс пояснил, что размер вы-
плат за причинение вреда жизни пассажи-
ров общественного транспорта составляет 
2,025 млн рублей, а выплаты за вред здо-
ровью определяются по таблице, утверж-
денной Постановлением Правительства 
РФ №1164.  Принцип действия таблицы 
заключается в выплате пострадавшему 
пассажиру фиксированной суммы за кон-
кретную травму, исключая необходимость 

подтверждения фактических расходов на 
лечение. При этом размеры страховых вы-
плат зависят от вида травмы и степени её 
сложности. Например, за перелом бедра 
положена выплата 80-300 тыс. рублей, за 
переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч 
в зависимости от места перелома и степе-
ни тяжести травмы, при этом минимальная 
травма – ушиб или ссадина – оценивается в 
1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты 
суммируются в пределах 2 млн рублей. 

С 1 января 2013г. в России действует 
Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно ко-
торому все пассажиры, пострадавшие на 
общественном транспорте, имеют право на 
страховые выплаты в случае причинения 
вреда их жизни, здоровью, имуществу.

http://www.korins.ru

актуально

ПострадавШим в дтП Под рязанью ПассаЖирам 
автобуса ПолоЖены страховые комПенсации

П

довольные н.Эрднеев и е.хечиев от исторической 
встречи с мастером. 2016 г.
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лечить челоВека, Это не значит, что его надо «ремонтироВать»

Продолжение. Начало в №4-13

санжи тостаеВ

тоска по диспансеризаЦии
Мой хорошо знакомый товарищ, про-

фессиональный врач (невропатолог), ко-
торого зовут Валентин, в середине 80-х 
годов в составе врачебной бригады (тера-
певт, гинеколог, окулист и др.) принимал 
участие в выездном диспансерном обслу-
живании на одном из предприятий быто-
вого обслуживания Элисты. Отметим, что 
в советские времена уровень диспансери-
зации населения страны был достаточно 
высоким, мониторинг за коллективным 
здоровьем населения характеризовался 
строгой регулярностью и многосторонно-
стью. И это приносило свои плоды - в ходе 
него на ранних стадиях выявлялись очень 
многие заболевания, в том числе сердечно 
- сосудистые и онкологические, дающие 
наибольшую смертность среди людей. К 
сожалению, сейчас, во времена «капита-
лизма и демократии» широкая диспансе-
ризация не проводится. «Эскулапы» в бе-
лых халатах, работающие в поликлиниках 
системы общественного здравоохранения 
в основном «сидят на приёме» и выпол-
няют в большинстве случаев «консалтин-
говую», т.е. консультативную работу. И 
это по всей стране. Советский подход к 
здоровью населения, выраженный в по-
говорке: «Если гора не идет к Магомеду, 
то, Магомед идёт к горе», подвержен заб-
вению. Правда, в последнее время на пло-
щади перед гостиницей «Элиста» можно 
иногда встретить медицинский автобус, 
своеобразную «поликлинику на колёсах». 
Но по «жидкой» очереди желающих най-
ти у себя «скрыто текущие заболевания», 
можно судить, что таковых сознательных 
граждан маловато. 

чудо исЦеления
Как рассказывал Валентин, на том 

самом памятном коллективном диспан-
серном выезде, к нему на приём пришла 
женщина предпенсионного возраста, с 
жалобам на сильные головные боли. «По-
следние 25 лет у меня постоянно болит го-
лова. Врачи ставят диагнозы то «мигрень», 
то «остеохондроз», то «климакс» и назна-
чают таблетки, от которых проку мало. Я 
даже обследовалась в онкодиспансере, но 
там сказали, что по их «части» ничего нет. 
Доктор, помогите!». Как вспоминал потом 
Валентин, «крик души» пациентки глу-
боко вошёл в его «врачебную сущность». 
Почувствовав некий «мистический транс» 
молодой доктор, словно в тумане подойдя 
к женщине, обхватил её голову руками и 
стал молить «высшие силы», чтобы они 
помогли ему облегчить страдания боль-
ной женщины. Под действием его «био-
токов» пациентка замерла, словно спала, 
сидя на стуле. Через десять минут «божья 
благодать» в руках доктора закончилась, 
и пациентка открыла глаза. « О, боже, как 
мне хорошо!», - проговорила она, а, за-
тем, поблагодарив за «лечение», вышла из 
кабинета. На следующий день она вновь 
пришла к доктору и сказала, что за послед-
ние 25 лет  спала  как «младенец» и про-
снулась без головной боли. И полдня, про-
работав за швейной машинкой, так и не 
почувствовала никакой боли в голове. «Те-
перь у вас всё будет хорошо!»,- укрепил её 
радость Валентин. Этот случай затем, как-
то подзабылся. Через несколько лет стра-
на развалилась, наступила эпоха «дикого 
капитализма» и Валентин, в поисках луч-
шей жизни, уехал в Питер, где устроился 

на работу в одну из поликлиник города на 
Неве. В середине «лихих 90-х» он приехал 
на малую родину погостить. Вместе с ним 
приехал его питерский коллега, который 
очень интересовался «востоком». Решив 
познакомить друга с калмыцкой кухней, 
Валентин по старой памяти повёл его в 
кафе «Спутник», чтобы отведать бёриков, 
борцоков и джомбу. И когда они стояли в 
очереди, вдруг из варочного цеха раздался 
возглас: «Батюшки, доктор!». Присмотрев-
шись Валентин узнал в этой улыбающейся 
и, как ему показалось, молодой женщине, 
ту самую пациентку, которую он лечил 
«биотоками». «Девчата, вот это тот самый 

доктор, который десять лет назад вылечил 
меня! Я о нём вам рассказывала!»,- гром-
ко обратилась она к сотрудникам кафе. Из 
варочного цеха повалил персонал, что бы 
посмотреть на  чудо-доктора. «А я уже на 
пенсии, и теперь работаю здесь, леплю 
бёрики»,- объяснила она своё пребывание 
в кафе. А затем, обратившись к кассиру, 
сказала: «Моему доктору и его спутни-
ку бёрики за мой счёт!». И не смотря на 
возражения Валентина, твёрдо сказала: 
«Не беспокойтесь, всё что вы сделали для 
меня, это гораздо больше чем стоимость 
двух порций бёриков!»

Феномен ЦелительстВа
Так что это было? По всей видимости, 

Валентин, будучи врачом с «высшим меди-
цинским образованием», неожиданно для 
себя, интуитивно, прибегнул к мистиче-
скому феномену целительства.  Отметим, 
феномен целительства известен давно и 
зачастую, когда официальная медицина не 
в силах помочь вылечить или продиагно-
стировать те или иные заболевания, люди 
идут за помощью к целителю. Целители не 
просто лечат заболевания, но и находят и 
снимают причины этих проблем в организ-
ме. Такими причинами могут быть стрес-
сы, переживания негативных событий и 
эпизодов жизни, и как следствие - организм 
тратит свои силы именно на них, а не на 
поддержание работоспособности внутрен-
них органов. Люди часто задаются вопро-

сом, кто же такие целители. Однозначно 
на него ответить трудно, так как само це-
лительство подразумевает не только исце-
ление тела от заболеваний, но и изменение 
мировоззрения человека и его отношения 
к окружающему миру. Многие мои знако-
мые  ошибочно считают, что обратившись 
к целителю, можно за один раз избавиться 
от всех недугов, которые были у них нако-
плены на протяжении многих лет жизни.  И 
этим зачастую пользуются недобросовест-
ные люди. К примеру, человек, который 
всю жизнь проработал шофером или ин-
женером, выйдя на пенсию,  вдруг «вспом-
нил», что у него дед был костоправом или 

гелюнгом. Затем он, почувствовав в себе 
« наследственный целительский дар», на-
чинает «лечить» людей. К каким резуль-
татам это приводит, мы всё хорошо знаем. 
Поскольку в основе «искусства врачева-
ния», как говорил ещё Гиппократ, лежит 
мудрость, то трудно ожидать от «простого» 
инженера или чабана знаний и мудрости в 
понимании природы человеческого тела и 
духа. К сожалению, эту самую мудрость, 
так же трудно встретить и среди специали-
стов с «высшим медицинским образовани-
ем». Потому что искусство врачевания, по-
жалуй, одно из самых сложных искусств, 
которому невозможно научиться в медвузе 
если у тебя нет таланта целителя, в основе 
которого лежит милосердие и жажда позна-
ния природы человека. Ибо лечить челове-
ка, это не значит, что его надо «ремонтиро-
вать». В большинстве случаев необходимо 
восстанавливать и душевное равновесие в 
организме обратившегося за помощью че-
ловека и привести его к гармонии внутрен-
него мира, ведь истинные причины многих 
проблем здоровья могут скрываться в от-
ношении к жизни и к людям, вас окружаю-
щим. При этом, при одновременной гармо-
низации внутреннего мира обратившегося, 
результата выздоровления можно добиться 
быстрее и можно быть полностью уверен-
ным в том, что при стрессовой ситуации в 
жизни пациента организм не начнет опять 
проявлять симптомы излеченного ранее за-
болевания. 

В осноВе - 
гармония тела и духа

Приведу пример. У моей знакомой 
женщины есть 17-ти летняя дочь, ко-
торая 9 лет тяжело страдала астмой. 
Первый и внезапный приступ астмы 
произошел во время стресса вызванного 
негативной ситуацией в семье во время 
развода родителей, а точнее приступ бы 
спровоцирован острым конфликтом, при 
котором девочка присутствовала. Цели-
телем «от Бога» была проделана работа 
в два этапа: по снятию стрессового со-
стояния в детстве и одновременно пере-
живаний, связанных с ним. После этого 
два раза в неделю проводились сеансы 
по восстановлению полноценной рабо-
ты дыхательных функций организма, в 
основе которого были методики «кал-
мыцкой дыхательной йоги». Приступы 
астмы удалось уменьшить практически в 
два раза за первые 1-1,5 месяца и, в даль-
нейшем, полностью избавить девушку от 
всех проявлений заболевания (на всё это 
потребовалось около трех месяцев). Так-
же необходимо отметить, что было про-
ведено несколько сеансов психотерапии 
с матерью девушки для того, чтобы снять 
и с неё стрессовое состояние, связанное 
с распадом семьи. Это было сделано для 
того, чтобы своими воспоминаниями и 
переживаниями, она не активизировала 
заново заболевание дочери. Множество 
подобных случаев можно привести с 
таким распространённым явлением как 
заикание, в основе которого лежат те 
же причины - стрессовое состояние и 
душевные переживания по поводу нега-
тивных событий в жизни.

Существует отдельная категория за-
болеваний - врожденные. Или как их 
часто обозначают –«кармические». Они 
труднее всего поддаются лечению, так 
как своими корнями уходят к родителям, 
их здоровью и психоэмоциональному 
состоянию во время зачатия и вына-
шивания ребенка. Не последнюю роль 
в этом играют отношения ближайших 
родственников и супруга во время бе-
ременности женщины, а так же в каких 
социальных условиях эта беременность 
протекала, была ли это желанная бере-
менность или незапланированная. Все 
эти критерии отражаются на эффектив-
ности и сроках выздоровления. 

Все перечисленные обстоятельства 
указывают на то, что каждый человек по 
своему уникален, и все мы разные и по-
разному относимся к окружающему нас 
миру, поэтому к каждому конкретному 
человеку и его проблеме со здоровьем 
должен подбираться индивидуальный 
подход и методики лечения, ведь каж-
дый человек на все реагирует по-своему. 
У кого-то сразу наступает улучшения, у 
кого-то процесс выздоровления прохо-
дит дольше и немаловажную роль в этом 
порой играет желание самого человека 
изменить себя в лучшую сторону и по-
смотреть на проблемы с другой стороны. 
К сожалению, у врача из «официальной» 
медицины, нет времени (и желания) ра-
ботать с «душой» пациента, ибо у него 
нет просто той самой врождённой вра-
чебной мудрости. Целитель же работает 
не просто с заболеванием, а по большей 
части с причинами их появления, коре-
нящимся в сознании человека, и очень 
часто после выздоровления у человека 
уходят многие проблемы связанные со 
взаимоотношениями с окружающими 
людьми.

Окончание следует

этнос

у калмыков

мистиЧеские 
Феномены 
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судьба у леВы была архисложная, как и у нашего Этноса

шагаевские чтения

V-я часть. Элистинский период 
льва пюрбеева

Однажды Лева заваливается ко 
мне домой, в Элисте, на машине, 
с батареей шампанского и мы бал-
дели. В 80 лет мог выпить один 
бутылку шампанского. «Давай фу-
жеры, украденные в Эрмитаже!», 
- гоготал, довольный шутке, Лева. 
Хорошо выпили. Я спросил: «Лева, 
почему отец выбрал столицу в этом 
гиблом месте!? Воды нет! А это 
главное!». Лева в ответ: -«Ну как ты 
не понимаешь! Отец с Ики-Бурула! 
Это его родина! 60 км. А 300 км. 
– Сталинград, Ставрополь, Астра-
хань». «Ошибку сделал твой отец! 
Выбрал гиблое место и больше 100 
лет все мучаются без воды. Почему 
бы не сделать столицу в Лагани, в 
Цаган-Амане! На Волге какая кра-
сота!», – распалялся я. «Молотов 
сказал сделать столицу в центре 
степи!», – не сдавался Лева. «Ленин 
сделал столицу в Астрахани, а когда 
Ленин умер, Сталин приказал высе-
лить всех калмыков из Астрахани», 
- продолжил Лева. «Да откуда знает 
Молотов, где устроить столицу! Ему 
было все равно! Лишь бы угодить 
Сталину, убраться из Астрахани!», 
- не сдавался я. «Да вы все задним 
числом умные», - уже мягче мямлил 
Лева. «Глупость сделал твой отец! 
Это ошибка отца! Какая-то детская 
мотивировка сделать столицу рядом 
с родиной! Как калмыцкий театр по-
строили: тогда власти и дилетанты-
архитекторы – на отшибе! В центре 
было много места! Архива и при-
легающих зданий не было! А театр 
сделали на отшибе, да еще главный 
вход отвернулся от публики к Ки-
ровской улице! Это в 60-х то годах. 
Злые языки говорили, что у архи-
тектора теща жила где-то на Киров-
ской! Ни один транспорт к театру не 
ходит! А большую почту сделали у 
Кировской улицы. Почта, театр, об-
ком, горком должны быть в центре! 
А у нас все не по уму! А главная 
ошибка отца, что столицу сделал на 
месте поселка Песчаный! Наливай! 
Выпьем за гиблое место!», – вдарил 

я напоследок. Лева встал и ушел.
У Левы в Элисте был большой 

дом и квартира. Как-то позвал меня 
на квартиру в 7 доме в 3 микрорайо-
не. Это было в 2005 году. Шампан-
ское не пили. В разговоре я опять на-
чал досаждать Льву. «Лева, если бы 
ты не удрал с Мысхако, с детского 
концлагеря, не скрывался как казах, 
тебя не дергали бы, не обвиняли, 
что ты скрываешься, ты бы не попал 
в ссылку в Воркуту! Я все понимаю, 
у тебя была напряженка с властью, с 
системой и тебе нужна была свобо-
да! Ты, конечно, молодец! Но с дру-
гой стороны, ты отбухал в Воркуте 
4,5 года и все годы бегал, как заяц, 
от любого шороха! Плыл бы по те-
чению, как все, и жизнь была бы 
легче. Ты сам себе, при всех твоих 
убеждениях, создавал сам свою тя-
желую судьбу! Ты что, хотел пере-
шибить систему?! Твоя упертость, 
настырность двигали тебя не в ту 
сторону! Твоя «Я» якало, твое яко-
бы превосходство, исключитель-
ность отшибли твой разум! Зачем 
отец, предсовмина, собирал в педу-
чилище единомышленников и соз-
дал какую-то организацию, ячейку 
«Страна Бумба»? Я все понимаю, 
хотели добра для родины. Бдитель-
ность потеряли и не понимали ситу-
ацию в стране! После смерти Лени-
на расцветал сталинизм! Понятно, 
что отец твой и его соратники были 
романтики, как и ты, вшивый ро-
мантик! Но не до такой же степени! 
Страх висел в воздухе, а они тайную 
организацию «Страна Бумба» заду-
мали! Совсем бдительность, осто-
рожность потеряли! И кто возглавил 
это дело?! Твой отец, предсовнарко-
ма! Конечно, была слежка! Что они 
совсем были слепые, как кроты!».

Лева не сдавался и только по-
стоянно мямлил: «Вы все умные за-
дним числом. Ты тоже облажался с 
«Ванькой Жуковым!». «Лева у меня 
были убеждения тогда, и потом я от-
крыто выступил и критикнул только 
местную городскую власть! Сейчас 
в каждом номере газеты идет крити-
ка, и ничего! Правда, время другое. 
Короче, Лева, твой максимализм, на-
стырность и якобы непогрешимость 
подпортили твою жизнь! Почему у 
вас распалась партия «репресси-
рованных народов»? А потому что 
руководители разделили деньги 
между собой, собранные у народа 
и разбежались! И никому нет дела 
до этого! Никто не возникает. Что 
справедливо вы поступили? По мил-
лиону умыкнули и ничего!», – до-
бивал я Леву, а потом пожалел его. 
Но в Леве нет азиатчины. В нем нет 
мстительности. Он не возникал. Он 
много общался в Ленинграде, Мо-
скве с умными людьми. Как-то при-
вез книги Бориса Немцова «Лужков. 
Итоги», «Путин. Итоги». Немцов 
иногда ночевал у Левы. У Немцова 

было 4 явочные квартиры. Когда ин-
туиция подсказывала что-то, то он 
ночевал у одних, потом у других. 

Когда Лева приехал в Элисту ра-
ботать в 80-х годах после Ленингра-
да и Москвы, то проработал недолго. 
Конечно, знаний у него по профессии 
было достаточно, и были организа-
ционные способности. Но не сложи-
лось.  Опять конфликты с высокими 
боссами того времени. А.У. Бадмаев 
даже обвинял Леву, что он не сразу 
приехал после института на родину, 
а работал в Москве! Были конфликты 
с кинофикацией. Это целая история. 
Короче, произошла сшибка зашо-
ренных, провинциальных, недале-
ких «боссов» и Левин максимализм. 
Он не любитель прогибаться, быть 
удобным, не шел на компромиссы, 
говорил правду в глаза. А кому это 
нужно? «Писатель Морхаджи Нарма-
ев говорил, что я принц», - подбро-
сил подпорку Лева. А я ему: «Лева, 
ты возомнил, что ты принц и шел 
напропалую! А кому это нравится?! 
Ты говоришь, что Иван Нимгирович 
Басангов тебя понимал и поддержи-
вал. Ну не все же были в зашоре. Вы 
одного возраста и маму твою Нимя 
Хараевну он знал. В Москве бывал у 
нее, после ее реабилитации. Он по-
нимал тебя».

Лева, конечно, не герой, но судь-
ба его занятная. Я не пою аллилуйю 
о нем, а пишу как было. В общем, 
у Левы не получилось на родине. И 
он уехал в Москву. Там его приюти-
ла та небезызвестная нация. И Лева 
опять почувствовал себя человеком. 
Он в течение 10 лет просил написать 
в газете про него. А я был постоян-
но занят государственными делами 
и только думал о республике все 28 
часов в сутки. Лева, ты помнишь, 
когда я переходил на режиссерский 
факультет, какое-то время работал 
на «Севкабеле», жилья не было. Я 
пришел к тебе переночевать на одну 
ночь? Ты не пустил. А теперь про-
сишь написать про тебя. Сделаю. 
Но не сейчас. Лева улыбнулся и не 
оправдывался. И вот в 2017-м, на-
конец, накропал. Кстати, про жи-
лье. Лева как торпеда, что задумает, 
пробьет, взорвет ситуацию в свою 
пользу. После каторги в Воркуте, 
вернулся и восстановился в инсти-
туте. Сделал прописку в Ленингра-
де. Пробил себе квартиру на 7-й ли-
нии Васильевского острова. Я там 
был. Продал квартиру тогда, а было 
сложно. Воркутинские урки осво-
божденные помогли ему в Питере. В 
Москве получил квартиру на ул. Бе-
говой, а потом пробил 3-комнатную 
через начальника Останкинской 
телекомпании Месяцева в элитном 
доме, в высотке на Котельнической 
набережной. Ни один калмык там не 
жил и сейчас никто не попадет. 70-
90 миллионов квартира стоит в этом 
доме. У какого степняка такие день-

ги? А Лева бесплатно внедрился в 
это логово элитных людей Москвы. 
У нас «элита» только сигареты стре-
ляет и просит похмелить.

Лева умеет уговорить, зомбиро-
вать любого чиновника. Для него 
чиновник не препятствие. И только 
на родине его не поняли в 1980-х и 
проигнорировали. Вот такие наши 
соплеменники. Тупость, зависть, 
подлость – вот что движет нами. 
Слышу уже негодования соплемен-
ников: «Что это он всех под одну 
гребенку причесывает?». Гребенка-
то одна. Нет других. Кстати, Лева 
гигант по какой-то части, но харак-
тер надо было бы причесать.

Конечно, судьба у Левы была ар-
хисложная, но наш соплеменник не 
сдавался. Хотя препятствия в жизни 
он сам создавал себе. Но как гово-
рил Лева: «Мы все умные задним 
числом». Лева был симпатичным и 
интересным субъектом. Его судьба 
была сложной, как и у нашего этно-
са. Вынуждены были уйти из Джун-
гарии, подались в Сибирь на Иртыш, 
потом на Волгу, депортация и затем 
«новая история». 

Подытоживая периоды Льва 
Пюрбеева:

1. Детский советский концлагерь в 
Мысхако. 3 года. Побег с Мысхако.

2. Ики-Бурульский период. 1 
год. Побег от немцев, полицаев, 
огдоновцев, от соплеменников-
штрейкбрехеров, от Советов, от де-
портации.

3. Казахский период. В бегах от 
комендантов, НКВД-шников.

4. Ленинградский период. «Ка-
зах» с калмыцкой кровью. Институт. 
Отчисление. Каторга, Воркута, 4,7 
года. Восстановление в институте.

«Я – последний каторжанин», 
- так позиционировал себя Лева. 
Мана кун кёряд плюсовал, как сей-
час у нас всюду «плюс форте».

Лева не был последним каторжа-
нином. Еще долго освобождали из 
ГУЛАГа. Это я использовал его сло-
ва в заголовке для заманивания чи-
тателя. Конечно, судьба у Левы была 
архисложная, как и у нашего этноса. 
И Лева был одним из последних ка-
торжан. Умный, ироничный мужик! 
Личность! Он фонтанировал идеями 
даже в 85 лет. Несгибаемый!

В 2016 году, когда я был у него 
дома на Котельнической набереж-
ной, он вдруг растворился в мега-
полисе Москвы. Где он витает? Я 
знал его сына Анджура, названного 
в честь деда первого предсовнарко-
ма Анджура Пюрбеева. У него есть 
племянник. Пусть они разыщут Леву 
Пюрбеева. Неужели и эта власть 
умыкнула его или Шувалов сдал в 
какой-нибудь стардом. Шувалову 
нужны были квартиры на Котельни-
ческой набережной. Где ты, Лева?! 
Наш «последний калмыцкий катор-
жанин»!

я - Последний каторЖанин



 

Уважаемая редакция!
Я считаю, что в современное 

время вера должна быть не показ-
ной и насильно насаждающейся в 
массах, а должна она быть глубоко 
в душе у каждого человека. Очень 
хотелось бы, чтобы ребёнок, будучи 
уже взрослым, сам пришёл к чему-
то, по зову сердца ходил в церковь. 
Или не ходил вообще. Религиозное 
воспитание - дело семьи. Для этого 
у христиан всех конфессий суще-
ствуют воскресные школы. Анало-
ги есть и у иудеев, и у мусульман. 

В нашей стране существует за-
кон о защите чувств верующих. На 
основании этого закона верующие 
(по преимуществу православные) 
вмешиваются в светскую жизнь и 
требуют запретить то или другое, 
потому что «то или другое» оскор-
бляет их чувства. По конституции 
Россия является светским госу-
дарством, где церковь отделена от 
государства, и в нашей стране нет 
дискриминации по религиозному 
признаку. Ни одна конфессия не 
имеет преимуществ перед другой, 
и верующие не имеют преиму-
ществ перед неверующими. Разве 
наши деды, отцы, защищая нашу 
свободу, могли себе представить, 
что их потомков, которых они хо-
тели видеть свободными, горды-
ми и сильными, - заставят ползать 
на четвереньках перед иконами? 
Целовать куски костей, распласты-
ваться на полах церквей, валяться 
в ногах у попов, вымаливая у них 
прощения за грехи? Что нас, после 
лучшего в мире образования, после 
такого взлёта науки и стремления 
к знанию, какое было в советском 
обществе, - одурманят ханжеством 
и мракобесием, заставят верить в 
средневековый вздор?

Возникает вопрос: почему в 
своей стране мы живем, словно 
чужие, не в ладу с собой и други-
ми? Все есть в России: несметные 
природные богатства, обилие зем-
ли, богатейшая история и культура, 
образованное, культурное, зако-
нопослушное население, все еще 
сохраняющие передовые мировые 
позиции наука и образование, де-
мократические права и свободы, 
гарантированные Конституцией, 
вся необходимая для гражданского 
общества и продуктивной эконо-
мической деятельности правовая 
система. Но чего-то не хватает, из-
за чего, при наличии всех необхо-
димых условий, нашу страну пока 
только условно можно отнести к 
цивилизованным, высокоразвитым 
государствам, с благоприятными 
условиями для жизни человека. Не-
достает нам нравственности в душе 
и морали в обществе. На школы 
оказывается жесткое давление и 
засилье Православной церкви. Сей-
час мы руководствуемся законом 
«Об образовании», где говорится 
о том, что у нас светский харак-
тер образования в муниципальных 
школах. Поэтому преподают учи-
теля учебный предмет «Основы ре-
лигиозных культур и светской эти-
ки», который состоит из 6 модулей: 
основы православной культуры, 
основы исламской культуры, осно-
вы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, история ми-
ровых религий и основы светской 
этики. Только родители школьни-
ков имеют право выбирать один из 

шести модулей. У нас в многонаци-
ональной  республике Калмыкия, 
где коренное население буддисты, 
не требуют преподавать основы 
буддийской культуры. Мы - русские 
проживающие в Калмыкии, не чув-
ствуем ни притеснений, ни пред-
взятости по отношению к себе, кро-
ме этого очень в республике много 
смешанных браков. Но с приходом 
архиепископа Юстиниана в Кал-
мыкию началось давление на ди-
ректоров школ русской националь-
ности по вопросу преподавания в 
школах только основ православной 
культуры. Я считаю, что это прямое 
вмешательство в образовательную 

систему. Почему, такие как архие-
пископ Юстиниан должны дикто-
вать, как учить детей и что препода-
вать в школах? Родители выбирают 
предмет «История мировых рели-
гий и основы светской этики», с той 
мотивацией, что ребенок должен 
быть образован и знать все миро-
вые религии. С этими родителями 
я полностью согласна и поддер-
живаю. Я сама своему ребенку вы-
брала этот предмет. Давление и за-
силье церкви в школах усматривает 
нарушение статьи 14 Конституции 
РФ, которая гласит: «Российская 
Федерация - светское государство. 
Никакая религия не может устанав-

ливаться в качестве государствен-
ной или обязательной». В данном 
случае, когда предмет с ярко выра-
женной религиозной окраской (как 
бы он ни назывался) появляется в 
списке обязательных, то неизбежно 
возникнут нарушения, которые мо-
гут привести к межнациональному 
конфликту. Важно то, что церковь 
не должна вмешиваться в светские 
дела, а особенно в светские школы. 
Есть воскресные школы в церквах 
и этого достаточно для изучения 
православия. Важно и другое - факт 
стремительного засилья поповщи-
ны идет семимильными шагами, 
факт явного превращения России в 

религиозное государство, а церкви - 
в государственную структуру.

Уважаемые друзья, вы, «акулы 
пера», очень прошу вас, это крик 
души, защитить нас - родителей, 
учителей, директоров школ от из-
лишнего «внимания» архиепископа 
Юстиниана. Мы хотим жить в мире 
и согласии! Наши школы должны 
быть светскими, дети должны знать 
историю мировых религий, а не от-
дельно взятых. Пишу это письмо 
именно вам, т.к. считаю «ЭК» - ис-
тинно народной газетой.

с уважением, с. Вострова

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

13 апреля  2017 г.
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засилье ПоПовщины



аб. 830. Калмычка. 36 лет. 166/57. 
Разведена. Воспитывает сына 8 лет. 
Проживает с родителями. С высшим 
образованием, но работает не по спе-
циальности, в торговле. Красивая, 
скромная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 45 лет, 
любящим детей, работающим, и без 
вредных пристрастий.

аб. 872. Калмычка. 43 года. 
158/61. Замужем не была, детей нет. 
Проживает одна в своей квартире. 
Работает врачом, материальных про-
блем не испытывает, есть своя а/
машина.  Добрая по характеру, спо-
койная, домашняя. Познакомится 
с калмыком до 50 лет, для создания 
семьи и рождении совместного ре-
бенка. 

аб. 900.  Русская. 41 год 167/66. 
Без детей. Работает мелким чинов-
ником в муниципальной органи-
зации. Проживает с мамой в своей 
квартире. Симпатичная, обаятель-
ная, веселая, легкая на подъем, ин-
тересная, улыбчивая. Познакомится 
с мужчиной до 53 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 933. Русская. 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей ком-
нате в общежитии. Работает в ЖЭУ, 
простой рабочей. Стройной внеш-
ности, скромная по жизни. Позна-
комится с мужчиной до 65 лет, для 
создания семьи.

аб. 939. Калмычка. 59 лет. 
156/58. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в общежитии. Работает 
сиделкой. Скромная, стеснительная, 
вредных привычек в меру. Позна-
комится с мужчиной для общения, 
встреч желательно работающим и 
без особых материальных проблем. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 950. Русская. 36 лет. 150/46. 
Была замужем, разведена. Воспи-
тывает сына 8 лет. Симпатичная, 
стройная и интересная в общении. 
Работает в торговле, без особых ма-
териальных проблем. Жильем обе-
спечена. Познакомится с порядоч-
ным, интересным мужчиной до 50 
лет, работающим и без пристрастий 
к алкоголю.

аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. 
Разведена. Проживает с дочерью и 
внучкой в своем доме. Работает вос-
питателем в детском саду. Веселая и 
жизнерадостная по характеру. Лю-
бит и умеет готовить. В доме всегда 
уют и порядок. Познакомится с муж-

чиной от 45 и до 55 лет, для общения 
и в случае взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает педагогом. На пенсии, но 
продолжает работать. Материально 
обеспечена. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, интеллигент-
ным, без пристрастий к алкоголю,  
для серьезных отношений.

аб. 987. Калмычка. 59 лет. 
163/85. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет в 
другом регионе. На пенсии, но про-
должает работать поваром. Простая 
в общении, спокойная. Познакомит-
ся для серьезных отношений с до-
брым, спокойным мужчиной до 65 
лет, нац-ь не имеет значения.

аб. 993. Калмычка. 62 года, 
163/60. Симпатичная, стройная, вы-
глядит моложе своих лет. Без матери-
альных проблем. Познакомится для 
общения и встреч без обязательств с 
русским мужчиной до 70 лет.

аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сама на пенсии, но 
материальных проблем не испыты-
вает. Интеллигентная, добрая по ха-
рактеру, спокойная, жизнерадостная. 
Познакомится для общения и встреч 
с интеллигентным мужчиной близ-
кого возраста.

аб. 999. Калмычка. 59 лет. 
166/60. Вдова. Родом из села, в Эли-
сте снимает комнату в общежитии. 
На пенсии, но продолжает подра-
батывать. Стройная, симпатичная, 
простая в общении и по характеру. 
Познакомится для общения и встреч 
без обязательств с калмыком от 55 и 
до 65 лет.

аб. 1016. Русская. 43 года. !68/72. 
Разведена. Проживает с сыном в 
своей квартире. Позитивная, добро-
желательная, без материальных про-
блем. Познакомится для общения и 
встреч с мужчиной до 50 лет. Нац-ть 
значения не имеет.

аб. 1024. Русская. 39 лет. 170/62. 
Проживает в Подмосковье, в своей 
квартире. Замужем не была, детей 
нет. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. С высшим об-
разованием, работает, есть своя а/ма-
шина. Познакомится с мужчиной от 
40 и до 45 лет. Интересным в обще-

нии, желательно с высшим образова-
нием и приятной внешности. Нац-ть 
значения не имеет.

аб. 1025. Русская. 65 лет. 152/55. 
Живет и работает в Элисте. Есть дом 
в соседнем регионе, Разведена. есть 
дети, внуки. Материальных про-
блем не испытывает. Познакомится 
с русским мужчиной до 70 лет, для 
общения и встреч, при взаимной 
симпатии возможен брак. серьезных 
отношений.

аб. 729. Русский. 65 лет. 175/70. 
Разведен. В Элисте проживает на 
съемной квартире, имеет жилье в 
Подмосковье. С высшим образо-
ванием. На пенсии, но продолжает 
работать. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, общительной и не склон-
ной к полноте. 

аб. 799. Русский. 39 лет. 172/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в 30 км. От Элисты, есть своя 
а/машина. Работает.  Заработок вы-
сокий и стабильный. Сам по харак-
теру добрый и не конфликтный. Не 
пьет, но изредка курит. Простой и 
искренний в общении. В девушке 
ценит порядочной и доброту. Позна-
комится с девушкой до 40 лет. Мож-
но с ребенком, но способной родить 
совместного.

аб. 810. Калмык. 54 года. 165/70. 
Вдовец. Проживает в районе, «дер-
жит» фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко.  Не пьет, серьезный, 
не скандальный, доброжелательный. 
Познакомится с женщиной до 55 лет, 
для создания семьи, согласной на 
переезд.

аб. 813. Русский. 54 года. 175/74. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один, работает слесарем. Физически 
крепкий, к спиртному равнодушен. 
Спокойный по характеру, доброже-
лательный, трудолюбивый. Познако-
мится с женщиной до 60 лет. Нац-ть 
значения не имеет.

аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, 
но продолжает работать водителем в 
бюджетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет, доброй, не скан-
дальной,  способной создать в доме 
уютную доброжелательную  атмос-
феру. Она может не работать, так как 
собственный доход это позволяет. 

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  

Проживает в райцентре республики. 
На пенсии но работает. Физически 
крепкий, спиртным не увлекается. 
Познакомится для общения встреч 
с женщиной близкого возраста. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пен-
сии, но продолжает работать во-
дителем.. Добрый, спокойный, до-
машний. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с калмычкой до 60 лет, 
доброй, не скандальной,  способной 
создать в доме уютную доброжела-
тельную  атмосферу. Она может не 
работать, так как собственный доход 
это позволяет. 

аб. 837. Русский. 51 год. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл, недалеко от Элисты. Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, 
хозяйственный. Познакомится с 
девушкой от 35 и до 50 лет, можно 
ребенком, но способной родить со-
вместного. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. 
Проживает в сельской местности. На 
пенсии, но «держит» фермерское хо-
зяйство. Без материальных проблем. 
Физически крепкий, энергичный, по 
характеру доброжелательный. По-
знакомится для встреч со стройной  
женщиной до 55 лет. При необходи-
мости готов помогать материально.

аб. 864. Калмык. 60 лет. 172/75. 
Вдовец. Проживает с мамой в сво-
ем доме. На пенсии, но продолжает 
работать слесарем. Добрый по ха-
рактеру, внимательный, надежный. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с женщиной близкого возрас-
та. Нац-ть не имеет значения.

аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63. 
Женат не был, детей нет. Проживает 
в пригороде Элисты. Работает. Ма-
териальных проблем не испытыва-
ет. Есть своя а/машина. Курит, но к 
спиртному равнодушен. Добрый по 
характеру, спокойный, работящий. 
Познакомится с девушкой до 39 лет, 
доброй по характеру, не скандальной 
и можно с ребенком.

у нас вы можете познакомить-
ся не только для создания семьи, 
но и просто для общения. не оста-
вайтесь одинокими. 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

разное

сдаю

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок в 
с. Троицкое, ул. Луговая 6, с фун-
даментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Внимание! Вакансия!
В фирму «Курьер» требуются 
диспетчеры. Требования: знание 
ПК на уровне уверенного поль-
зователя, грамотная речь, вни-
мательность, вежливость, стрес-
соустойчивость. Опыт работы 
приветствуется. Обращаться по 
телефону: 8-961-547-79-77  

косметический салон «ева» предлагает заботящимся о своем внеш-
нем виде женщинам свои услуги: наращивание ресниц, маникюр, пе-
дикюр, общий массаж. Косметолог сделает вам чистку и массаж лица, 
коррекцию и окрашивание бровей, биозавивку ресниц, прокол ушей, 
депиляцию и бикини-дизайн. В салоне «Ева» вас ждут мастера высоко-
го класса. адрес салона - улица горького, дом 11.  

Сдаю квартиру в 8 микр-не. 3 
комн. с мебелью, есть холодиль-
ник. Оплата ежемесячно - 9 тыс.
руб+комм.услуги. 
(8-961-541-24-79

Сдается в аренду жилое поме-
щение 200 кв.м. Автономное ото-
пление, центр.канализация, водо-
провод, интернет «Зеленая точка», 
частично меблированное, во всех 
комнатах современные сплиты, 
телевизоры. Адрес: ул.Веткаловой 
77 «в», район Авторынка, Поля чу-
дес, 1 линия. Проезд автобусами 1, 
26, ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы), 
автобусом №2, ост. Веткаловский 
магазин (2,5 мин. ходьбы). 
(8-927-590-27-98,8-909-398-18-49

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

Ремонт мебели, корпусной и мяг-
кой, изготовление на заказ, сборка, 
разборка, обшивка, покраска лаком. 
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-77-48

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

продаю

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте Познакомимся!

Загадка: Назо-
вите имя предприни-
мателя, создателя 
компании Neuralink 
которая займется 
разработкой «ней-
ронного кружева». 

Встроенные в мозг электроды позволят 
выгружать и скачивать мысли при по-
мощи компьютера, а также совершен-
ствовать когнитивные способности 
человека и бороться с нейродегенера-
тивными заболеваниями.

Ответ: Этого бизнесмена зовут 
Илон Маск. Именно он создал полно-
стью электрический автомобиль Тесла 
и ему принадлежит космическая компа-
ния Spase X запускающая на околозем-
ную орбиту ракеты умеющие возвра-
щаться обратно на Землю. Концепция 
«нейронного кружева» была представ-
лена Илоном Маском в 2016 году на 
конференции Vox Media. Тогда же пред-
приниматель отметил, что подобная 
разработка приведет к симбиозу людей 
и машин и поможет людям избежать 
порабощения со стороны искусствен-
ного интеллекта.

продаю
3-х комн. кв., 7 микр., 5 эт., с жил.
манс., кухня вынесена и узакон-на. 
Гараж в 7 микр. 8-961-396-58-18

Дом в центре города. Рядом ли-
цей. Садик. 8-961-548-11-56

Журнальный столик (стеклянн.), 
круглый, d-56мм. Недорого. 
8-937-460-01-44

Гараж ул. Привокзальная, 

собственн-ть, подвал, свет. 8-909-
398-61-17, 8-917-680-73-84

меняю
1 комн.кв. КЛ, 2 эт, лоджия, бал-
кон, не угловая, на 1 комн. балкон 
обяз. 1 и 5 эт. не предлагать. Рай-
оны – 1 мкр.,3 мкр., центр. 8-937-
468-61-55, (зв. с 8 до 21 ч.). 

разное
Ищу работу няни. Опыт работы. 
8-917-682-49-92


