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сказки позволяют детям впоследствии отрабатывать разные ситуации и нормально социализироваться

Если лекарство 
есть в распоря-
жении больницы 
и его не дают 
больному, хотя 
это и положено, 
то куда идут эти 
препараты? 
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Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его, 
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный 
ящик, который находится на первом этаже (слева от двери, на стене). Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – 
31253. Стоимость на полгода (с доставкой на дом) – всего 415 рублей 80 копеек, с до-
ставкой на абонентский ящик – 389 рублей 16 копеек. Подписка оформляется в любом от-
делении Почты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, если придете 
в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 150 рублей (получение газе-
ты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Так вы сэкономите, а свежий номер газе-
ты будет гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с тяжелой экономической ситуа-
цией в стране и в республике, тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экземпляров. 
Поэтому на сегодняшний день не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите 
народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а не для власти! 

редакция газеты «Элистинский курьер»

Для потомков

Единственный ученый-
антрополог Калмыкии делится с 
редакцией «ЭК» своими мыслями 
о калмыцких сказках, которые, 
по его мнению, достойны быть 
услышаны, прочитаны и увекове-
чены. Сегодня те, кто хочет сбе-
речь для потомков калмыцкую 
культуру, обычаи и язык нашего 
народа имеют возможность это 
сделать. Санжи Хойт ведет про-
ект по фиксации и популяризации 
народного калмыцкого устного 
творчества и приглашает желаю-
щих поучаствовать в нем.

- санжи, расскажите, как все начина-
лось?

- С осени 2016 года в Калмыкии реа-
лизуется проект «Калмыцкие сказки по-
русски…». Он был поддержан Фондом 
поддержки гражданской активности в ма-
лых городах и сельских территориях «Пер-

спектива» и претворяется в жизнь АНО 
ЦПИ (Центром поддержки общественных 
и культурных инициатив). 

- Этот центр поддерживает еще 
какие-то начинания?

- Вообще АНО ЦПИ имеет несколько 
приоритетных проектов, часть из которых 
уже реализуется, но которые из-за отсут-
ствия финансирования пока находятся в 
«фоновом» режиме. Среди этих проектов 
следует упомянуть создание родовой базы 
данных монгольских народов «Yasun», пока 
лишь в части исследования ойратской ро-
довой структуры (реализуется с 2013 года 
– авт.). Есть еще проект по созданию свода, 
анализа и краткого популярного изложения 
корпуса данных по этнической истории 
азиатских и европейских ойратских групп с 
13 века по наши дни (реализуется давно, но 
основа данной книги создана в 2015 года – 
авт.). Заявки на финансирование этих про-
ектов, в том числе и двух вышеупомянутых 
почти каждый год отправляются в россий-
ские научные фонды, но, к сожалению, не 
находят там отклика.

- пробовали обращаться за грантами 
в местные структуры ответственные за 
сохранение народного наследия?

- Да, я несколько раз отправлял заявки 
на конкурсы Министерства экономики РК 
по социальным проектам. Результат был от-
рицательным. В марте 2016 года описания 
четырех из них, с предложением финан-
сирования были отправлены депутату ГД 
Марине Мукабеновой, но и она не поддер-
жала ни один из них, включая сказки. Вто-
рое письмо Мукабеновой, отправленное в 
апреле 2016 года, в котором говорилось о 
возможности поддержки подобных проек-
тов не путем раздачи денег из кармана, а 
поддержку как выяснилось, она понимала 
именно так, а путем лоббирования в соот-

ветствующих структурах, вообще осталось 
без ответа. Вот думаю, имеет ли смысл пи-
сать депутатам, их же сейчас аж два чело-
века? В общем если отсутствие интереса 
к таким проектам со стороны российских 
фондов еще можно как-то объяснить, то 
отсутствие интереса к ним со стороны кал-
мыцких чиновников, мягко говоря, доволь-
но много о них говорит.

- Хорошо, вы нашли поддержку со 
стороны федерального центра, а какова 
основная цель вашего проекта? сохра-
нить калмыцкие сказки? 

- Не только. Ни для кого не секрет, что 
в результате ряда причин, основными из 
которых обычно считают потрясения 20-го 
века, традиционные знания калмыцкого на-
рода, язык, культура, некогда передававши-
еся от поколения к поколению, терялись, 
утрачивались и сегодня мы стоим на пороге 
их полной потери. Основные цели данного 
проекта очевидны – это сохранение, защи-
та и популяризация калмыцкой культуры, в 
частности фольклора, несущего традици-
онные ценности, а также создание одного 
из инструментов для сохранения калмыц-
кого языка. 

- теперь, пожалуйста, расскажите 
подробнее о вашей работе со сказками.

- Проект предполагает поиск, перевод, 
отбор и опубликование в электронном (в 
интернет) и традиционном бумажном виде, 
калмыцких сказок в виде билингвы (парал-
лельно идущих на русском и калмыцком 
языке текстов), сопровождающейся аудио 
версией. Все собранные тексты, переведен-
ные на русский язык, будут разделены на 
несколько блоков согласно тематике. Вер-
сия, изданная в виде книги, будет сопрово-
ждаться аудиодиском. Таким образом, «на 
выходе» калмыцкая и не только калмыцкая 
общественность будет иметь сайт с масси-

вом текстовых и аудиоверсий калмыцких 
сказок на калмыцком и русском языках, 
плюс бумажное издание – книгу, с диском. 

-  а почему все-таки сказки, а не, к 
примеру, пословицы, песни или стихи? 

- Сказки – наиболее простая, но в то же 
время разнообразная по стилям и сюже-
там часть фольклора. Они понятны всем, 
и взрослым и детям, вне зависимости от 
этнической принадлежности и доступны 
для всех. Кроме этого именно с помощью 
сказок моделируются те или иные спосо-
бы решения задач, преодоления страхов и 
прочее, что позволяет детям впоследствии 
отрабатывать разные ситуации и нормаль-
но социализироваться. Сказки являются ча-
стью фундамента, из которого собственно 
и складывается этническое самосознание. 
Именно это называется частью духовной 
культуры народа, источником народной 
мудрости и драгоценным наследием дале-
ких предков. Для калмыцких детей это бу-
дет одним из способов соприкосновения с 
родной культурой, побуждающей интерес 
к своему культурному наследию, а для всех 
остальных детей, не только из Калмыкии 
– способом познакомиться с калмыцкой 
культурой. 

- а кто собирал эту народную му-
дрость? 

- Когда я начал приводить свои знания 
об этой части калмыцкого фольклора в 
более-менее стройную структуру, то понял, 
что значительную часть текстов записали в 
свое время энтузиасты. Конечно, никто не 
умаляет роль исследователей, которые фик-
сировали этот вид народного творчества с 
19 века  - Б. Бергмана, И. Лера, А.М. Позд-
неева, Наймана Бадмаева, и позже уже в 20 
веке - Номто Очирова, Г. Рамстедта, В.Л. 
Котвича и других. 

Окончание - стр. 2

КалмыцКие сКазКи отличаются от сКазоК 
других народов своей нетривиальностью
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воплощение калмыцкиХ сказок на ЭкранаХ еще ждет своиХ Художников, режиссеров и актеров…

Но если бы не было та-
ких энтузиастов как И.И. По-
пов, И.И. Кравченко, У. Душан,  
собиравших и переводивших 
калмыцкие сказки, то возможно 
сейчас мы могли бы просто не 
знать значительной части свое-
го наследия. В советское время 
этим занимались уже собственно 
калмыцкие фольклористы. По-
лагаю, что очень многое было 
утеряно просто в силу того, что 
в свое время не нашлось никого, 
кто придал бы этому пласту куль-
туры значение и записал, а еще 
лучше и издал бы записанное. 

- почему именно двуязы-
чие? как у вас возникла эта 
идея? 

- Идея билингв не нова. Я по-
знакомился с ней во Французском 
юридическом колледже при МГУ, 
довелось поучиться как-то и там. 
Франция страна не бедная и про-
двигает свою культуру различ-
ными методами. Преподавание 
в том колледже осуществлялось 
на французском, для студентов-
нефранкофонов (в основном 
руссофонов – авт.) посредством 
синхронного перевода. Помимо 
прочего можно было почитать и 
газету-билингву, где французские 
статьи дублировались колонками 
текста на русском. Это было до-
вольно удобно. Применительно 
к элистинским реалиям следует 
отметить, что здесь также были 
подобные попытки, в том числе 
и со сказками. Но в целом, глядя 
на них, часто хотелось сказать - 
то надо было делать не так, и это 
не так…

С другой стороны, как гово-
рится - чем критиковать, сделай 
лучше. И в данном проекте такая 
возможность представилась. В 
свое время было опубликовано 
достаточно текстов сказок на 
калмыцком языке. Однако время 
течет. Калмыки лишились знания 
родного языка и теперь записан-
ное на родном для большин-
ства из них недоступно. Нужны 
переводы. Часть их имеется, но 
значительная часть текстов не 
переведена до сих пор. Еще 30-
40 лет назад проблемы чтения-
понимания текстов на родном 
языке видимо еще не существо-
вало, но теперь она ощущается 
всеми. Сколько человек может 
взять издание 1960-х годов на 
калмыцком, и свободно читать 
и понимать его? И это притом, 
что такие издания стали сейчас 
раритетом. Билингвы решают 
эту проблему. А размещение их 
в общем доступе решает и вто-
рую. Однако существует и третья 
проблема. Многие, научившись 
в школе читать калмыцкие бук-
вы, без языковой среды и прак-

тики все равно не знают, как 
правильно произносить те или 
иные слова. Виной тому, конечно 
же отсутствие языковой среды и 
непродуманная система редуци-
рованных гласных в калмыцкой 
кириллице, которая возникла во 
времена, когда проблем с чтени-
ем и пониманием на родном у 
большинства населения не было. 
Однако в наши дни эта проблема 
стоит в полный рост. Например, 
как произносить слова: үнн или 
үнЭн, чон или чонЭ, арат или 
аратЭ, сүл или сүлЭ, чамаг или 
чамагЭ, оч или очЭ, эн или энЭ, 
өг или өгЭ? Создать некий за-
менитель среды в данном случае 
может аудирование. Так, в план 
проекта к текстам-билингвам 
была добавлена их аудиоверсия. 
Таким образом, эффект от резуль-
татов этого проекта, по крайней 
мере в обучающей части, будет 
максимальным. 

- думаете, старинные сказ-
ки будут работать и в их «наме-
ках» сумеют разобраться все, 
кто их прочитает?  

- Да, далеко не все сказки 
понятны современным детям и 
даже взрослым. Люди, которые 
их сочиняли, жили в совершенно 
иной культурной и бытовой сре-
де. Современные же калмыки яв-
ляются по большей части город-
ским населением, оторванным от 
жизни на природе. Неудивитель-
но поэтому, что большую часть 
лексики предков, связанной с 
кочевым скотоводством и коче-

вой жизнью своих предков, нам 
приходится «открывать заново». 
Также в сказках довольно много 
архаизмов, сохраненных там, в 
качестве названий администра-
тивных и территориальных еди-
ниц (отог, нутуг, албату), обраще-
ний (например - ах нойн баав) и 
прочих подобных вещей. К этому 
же следует добавить способы ре-
шений конфликтов, как правило, 
это насилие. Герои в богатырских 
сказках убивают врагов и могут 
даже расчленять их. Если отно-
ситься к этому формально, то с 
позиции современных законов, 
на эти тексты нужно навесить 
бирки 12+, 16+, 18+. Однако, я 
полагаю, что сказочный матери-
ал не подлежит подобной регла-
ментации. В связи с этим вспо-
минаются «Калмыцкие сказки» 
изданные в 1978 году на русском 
языке, и переизданные в 1982-м. 
Эта книжка имелась если не в 
каждой калмыцкой семье, то, по 
крайней мере, во многих и люди 
ее помнят. Мы, можно сказать, 
выросли на ней, с этими текста-
ми и, в общем-то, монстрами не 
стали. Более того, в некоторых из 
этих сказок имеется глубокая, не 
побоюсь этого слова, философия. 
В детском возрасте она была мне 
непонятна, открывшись лишь в 
зрелом. Таким образом, сказки 
по большому счету не являются 
продуктом исключительно для 
детей. Нужно также отметить, 
что сюжетные линии калмыц-
ких сказок, в отличие от сказок 

других народов и современной 
диснеевской продукции, отлича-
ются своей нетривиальностью, 
которую смело можно назвать 
вкладом калмыцкого народа в 
мировую культуру. Воплощение 
калмыцких сказок на экранах 
еще ждет своих художников, ре-
жиссеров и актеров…

- как продвигается работа?
- Сегодня идет сбор текстов, 

создание билингв, отбор текстов 
для печатной версии, озвучива-
ние, создание сайта и подготов-
ка печатной версии. Исходя из 
текущего бюджета, выяснился 
примерный объем будущего пе-
чатного издания. Соответственно 
определилось примерное коли-
чество текстов, которые в него 
войдут – 20-30 текстов-билингв. 
Печать в наше время, к сожале-
нию, не дешева.

Массив текстов размещен-
ных онлайн в интернете, из 
которых будут отбираться те, 
что войдут в печатное издание, 
планируется довести минимум 
до 50-60, а максимум их не огра-
ничен. В настоящее время идет 
процесс сбора текстов и созда-
ния билингв. Новости и другие 
материалы, касающиеся про-
екта, публикуются на его стра-
нице https://www.facebook.com/
manatuulis/ Создана рабочая 
площадка http://khamagmongol.
com/tuuli/tales , где желающие 
могут ознакомиться с текстами и 
при желании присоединиться к 
проекту или помочь ему. Позже 
будет и отдельный сайт. Помочь 
проекту можно разными путя-
ми: финансовыми средствами; 
поставкой интересных материа-
лов по тематике сайта (тексты, 
фото, аудио, видео); переводом 
материалов сайта на калмыцкий 
и русский (в перспективе ан-
глийский и другие языки – авт.) 
и/или их корректурой; голосо-
ванием на страницах сказок (по 
количеству лайков будут опре-
деляться наиболее популярные 
тексты, которые возможно вой-
дут в печатную версию – авт.); 
участием в озвучивании текстов 
на калмыцком и русском; при-
влечением людей, которые смо-
гут сделать что-то из вышепере-
численного.

В данный момент во всеоб-
щем доступе размещено более 
40 текстов, из них 14 переведены 
членами «Ойратского клуба», су-
ществующего в Элисте и занима-
ющегося созданием калмыцкой 
языковой среды. Члены клуба 
стали, по сути, добровольными 
волонтерами проекта. Судя по 
количеству размещенных тек-
стов, довольно скоро встанет во-
прос отбора текстов. 

Вообще приятно, что про-
ект получает хорошие отзывы 

от разных людей. Даже то, что 
сейчас находится онлайн, при-
носит пользу изучающим язык и 
культуру. Слова благодарности и 
высокой оценки написали обще-
ственные организации «Тенгрин 
уйдл» и «Инглян», и даже Ин-
ститут калмыцкой филологии и 
востоковедения КГУ, руководи-
тель которого считает, что даже 
промежуточные результаты на-
ходящиеся сейчас в доступе по-
мимо основных целей является 
«уникальным инструментом 
фиксации и распространения 
культурного наследия калмыцко-
го народа».

- а кто и как будет начиты-
вать сказки? вы нашли таких 
людей с правильным произно-
шением?

- Первоначально предпола-
галось найти 3-4 хороших выра-
зительных голоса, однако позже 
были высказаны соображения 
о том, что люди, озвучивающие 
сказки должны обладать пра-
вильным калмыцким произно-
шением. Позже было добавлена 
мысль, о литературном, не диа-
лектном произношении. Так что, 
вопрос с голосами пока открыт. 
Когда я поделился соображе-
ниями об озвучке в узком кругу, 
поступило предложение привле-
кать других людей, точнее дать 
возможность людям озвучить те 
или иные тексты для своих детей 
и внуков, оставив, таким обра-
зом, после себя живое наследие 
в виде голоса - «Озвучь сказку 
внукам!». Эти аудиоверсии не 
обязательно тиражировать, хотя 
не исключено, что при реализа-
ции они могут оказаться не хуже 
тех, что планировалось создать 
первоначально.

Завершающим этапом станет 
выпуск сказок на дисках и книж-
ках, причем печатная версия по 
причине дороговизны планиру-
ется ограниченным тиражом – 
не более 300-500 экземпляров. 
Нынешний министр образования 
и науки РК Николай Манцаев 
обещал содействие нескольким 
проектам, в том числе и этому и 
в случае поддержки тираж может 
стать больше. Впрочем, время 
покажет. 

Желающие помочь и присо-
единиться к проекту имеют воз-
можность сделать это и оставить 
свой след для потомков. О том, 
как можно поучаствовать упомя-
нуто здесь http://khamagmongol.
com/tuuli/ обратная связь возмож-
на посредством e-mail - tuulis@
yandex.ru

- спасибо. успехов вам и 
вашему проекту!

материал подготовил 
дольган Чонаев

Для потомков

КалмыцКие сКазКи отличаются от сКазоК 
других народов своей нетривиальностью
Окончание. Начало - стр. 1
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наши Чиновники на субботнике Хотели посадить деревья, но по привыЧке опять распилили

слова и Дела

Врез: Месяц назад работники от-
дельных учреждений и ведомств 
Элисты, а также представители 
политических партий, движений 
и казачества (всего около 700 че-
ловек) высадили в районе Колон-
ского пруда более 1000 саженцев 
деревьев.

александр емгельдинов

ильиЧ и брЁвна
Было бы несправедливым не доба-

вить: трудовой почин Рослесхоза, помимо 
Минприроды РК, поддержали правитель-
ство республики и горадминистрация в 
лице Игоря Зотова и Окона Нохашкиева. 
А ещё - депутаты Народного Хурала и 
ЭГС. Не все полсотни человек, разумеет-
ся, а лишь малая их часть. 

Очевидно – наиболее креативная и 
сознательная. Алексея Орлова на этом 
мероприятии ждали, но он так и не по-
явился. Отнести его, впрочем, к числу 
несознательных и, тем более, нетрудо-
любивых, язык как-то не поворачивается. 
Дела государственные всё-таки поважнее 
каких-то там саженцев.

Хотя более планетарный Владимир 
Ульянов-Ленин в подобных трудовых 
акциях, бывало, участвовал. В одной из 
самых ранних, например, и состоявшей-
ся почти сто лет тому назад. Называлась 
она «коммунистическим субботником», а 
в роли его забойщиков были московские 
рабочие-железнодорожники, бескорыст-
но починившие за ночь целых три паро-
воза. 

Ильич, надо отметить, был рядом, хотя 
гаек не крутил и помогая лишь советом. 
А примерно через год уже сам ворочал с 
пролетариями брёвна. Фотография и ху-
дожественное полотно на этот счёт даже 
имеются. Как говорится: хотите, верьте – 
хотите, нет.

Важно, кстати, отметить, что суббот-
ники изначально были организованным 
бесплатным трудом всех слоёв населе-
ния СССР в свободное от работы время. 
То есть в выходные дни – в субботу или 
воскресенье. На заре власти Советов 
они возникли, что называется, на голом 
месте, и во многом благодаря тому, что 
революционно-трудового энтузиазма у 
простых граждан было через край. 

Другая примета субботников: были 
они сугубо добровольными. Как и многое 
другое, что затевал тогдашний коммуни-
стический строй. С одной, правда, ого-
воркой – добровольной, если ты не состо-
ял в ленинской партии или не был к ней 
причастен хотя бы косвенно. Ну и если не 
являлся комсомольцем.

добровольно-
принудительно

Хотя, если без лукавства, «доброволь-
ность» та была показушной. Помню, как 
во время школьных субботников и прочих 
«трудовых вахт» (особенно накануне дня 
рождения Ленина) наша классная руко-
водительница время от времени и втайне 
пересчитывала нас по головам. Чтобы за-
тем, во время «разбора полётов», принять 
к самым нерадивым меры. Небезобид-
ные, замечу.

Но главе нашей республики такое не 
грозит. Потому как КПСС, в рядах ко-
торой он, возможно, состоял, была, да 
сплыла. А в КПРФ вступать Орлов не за-
хотел и вряд ли теперь уже захочет. Даже 
за самые лакомые карьерные коврижки. 
Между тем к субботнику на Колонском 

местные коммунисты-нуровцы отнеслись 
очень даже серьёзно. Ударно и на фоне 
алых стягов на ветру. Жаль, Алексей Ма-
ратович этого не видел.

Но вместе с тем «зелёный десант» в 
окрестностях пруда родил вопрос. Поче-
му он не высадился, скажем, на северо-
западе Элисты? Или в южных её районах? 
Там ведь с деревьями и кустарниками 
тоже не густо, если не сказать, вообще 
напряг. Тем более, что кампании, подоб-
ные этой, в районе памятников «Исход 
и Возвращение» и «Танк», жилого ком-
плекса «Пентагон», Колонского пруда и 
мотодрома проводятся чуть ли не еже-

годно и на протяжении последних 10 лет. 
Посчитаешь, сколько там саженцев было 
закопано в лунки, и перед глазами тут же 
возникает непроходимый лес. 

Но Горзеленхоз такой ироничный гро-
теск вряд ли смущает. Потому-то каждую 
очередную весну он инициирует новые 
посадки с благими, но всё-таки заскоруз-
лыми целями. Сохранились бы на земле 
соратники Владимира Ильича – от него-
дования бы умом тронулись.

если приживутся. 
а если нет?

Между тем самый первый коммуни-
стический субботник имел конкретную 
направленность - улучшить работу же-
лезных дорог. Улучшили? Похоже, что 
да, ибо Ленин вдогонку событию написал 
статью «Великий почин».

По мнению вождя мирового пролета-
риата, инициатива столичных железнодо-
рожников, подхваченная повсюду, стала 
проявлением героизма трудящихся масс, 
начавших строительство социализма 
уже не на словах, а на деле. Субботники 
к тому же явились выражением нового, 
«добровольного» подхода к труду в об-
становке экономического спада и голода, 
царивших в России в те годы.

Нечто подобное наша страна пере-

живает и сейчас. Хроническому недое-
данию, правда, подвержены немногие, 
но оптимизма это не прибавляет. Как и 
comment РИА «Калмыкия»: «Если выса-
женные сегодня саженцы благополучно 
приживутся, то вокруг пруда появится за-
мечательная зелёная зона». 

Закавыченное, как несложно понять, 
относится к итогам субботника, во вре-
мя которого более 1000 саженцев были 
опущены в благодатную почву. Только 
вот сомнения в том, что через год лишь 
единицы из них «приживутся», достаточ-
но велики. И для этого достаточно пере-
фразировать слова хуральского  депутата 

Константина Кирпилёва, что в Элисте всё 
меньше остаётся не только старых зелё-
ных насаждений, но тех, что были только 
посажены.   

***
Посадить деревцо в наших степных 

условиях, безусловно, поступок. Достой-
ный самых лестных слов. Хотя и мало 
чем, по сути, подкреплённый. То есть 
после «зелёных» субботников полная не-
ясность. Нужен ведь уход за «замечатель-
ной» (в далёкой перспективе) «зелёной 
зоной» в форме хотя бы периодического 
полива. Ибо без него всё дружно поса-
женное так же дружно умрёт. 

Ввиду этого молодым насаждениям, 
как воздух, необходимы другие суббот-
ники – по поливу того, что в грядущем 
должно будет радовать глаз. Ещё лучше 
– если кто-то займётся обрезанием веток. 
Про внесение удобрений и охрану от бро-
дячих коров речи пока нет. Для данного 
случая это Галактика.

На прошлой неделе в Элисте прошло 
очередное заседание оргкомитета «Побе-
да». О чём там говорили, понятно и без 
лишних слов.

О том, например, что стартуют меро-
приятия, посвящённые 9 Мая, митингом 
на мемориале 28-й армии возле посёлка 
Хулхута Яшкульского района. Традици-

онного и потому одного из самых значи-
мых в жизни нашей республики.

Менее года тому мне довелось там по-
бывать проездом из Астрахани. Покидая 
монумент павшим героям, поймал себя на 
мысли: память о них, оказывается, очень 
легко превращается в беспамятство. И за-
растает таким диким бурьяном, что труд-
но разглядеть, кому вообще посвящена 
величественная стела средь голой степи. 
Буйный сорняк, слава Всевышнему, до её 
верхней точки ещё не дорос, но это, по-
хоже, вопрос недалёкого будущего. 

Одновременно со мной у памятного 
места остановилась легковушка с жите-

лями соседнего с Калмыкией региона, од-
нако, в отличие от меня, подойти поближе 
к Мемориалу путники не захотели. На-
сторожила, видимо, реплика одного из их 
компаньонов. Дескать, в зарослях по пояс 
могут быть ядовитые кусающие твари. В 
общем, интереса к святому для нас ме-
сту географические соседи не проявили. 
Ограничившись созерцанием издалека, и 
это меня покоробило. 

*** 
Но ведь таким запущенным хулхутин-

ский Мемориал быть не должен. Даже, 
невзирая на то, что находится в голой 
степи, а ближайший населённый пункт 
(Хулхута) - в нескольких километрах от 
него. Почти рядом, в принципе, но впе-
чатление складывается обратное. Кстати, 
на лицевой стороне сооружения из желе-
за и бетона, выбиты строки на русском и 
калмыцком языках: «Асхрсн цуснь заляр 
мёнкрж,//Алтн булгар теегтян падрна» 
- «За Отчизну пролитая кровь//Навеки в 
памяти священна». А Алексей Орлов, на-
пример, во время митинга два года назад 
у его подножия, высказался не менее па-
фосно: «Здесь каждая пядь земли покры-
та кровью наших солдат, и они достойны 
того, чтобы быть упокоенными в могилах 
воинской славы». 

*** 
«Упокоены»-то упокоены, но больно 

уж как-то формально, если не сказать, 
бездушно. Ибо за звонкими словами на 
стеле и не менее высокопарными в Дни 
Победы, ничего не разглядеть. А если и 
разглядеть, то сквозь пелену. Оголяется 
при этом главный вопрос: кто всё-таки 
должен и есть ли вообще такая обязан-
ность - благоустраивать памятник воинам 
28-й армии?

Если таковых нет, что неудивительно, 
как и денег в казне республики или Яш-
кульского района, то нужно прибегнуть к 
испытанному приёму. Почему бы, напри-
мер, тех же 700 человек, что высаживали 
деревца вблизи Колонского пруда, не ко-
мандировать на субботник к хулхутинско-
му Мемориалу? Сорняк убрать, побелить, 
покрасить. 

Во внеурочное, желательно, время и 
хотя бы пару раз в год. Дешевле, кстати, 
обойдётся, чем назначать на этот участок 
ответственных чиновников со сметой 
расходов, штатным расписанием и прочи-
ми лазейками для увода финансов. Такие 
субботники значимы ещё и тем, что пока-
зывают результаты сделанного работы. А 
самое, пожалуй, ценное – память о героях 
войны будет храниться вечно.

суББотниКи Полезные 

и не очень
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Чтобы заставить народ думать, надо перестать за него думать

Не в аКСеССуарах деЛо
В последнее время в связи с наличием дорогих авто-

мобильных аксессуаров, увеличились преступления свя-
занные с кражами личного имущества из автотран-
спорта. В большинстве таких случаях потерпевшие 
сами оставляют в салоне автомобиля ценные вещи. 
Как правило, из авто воруют навигаторы, видеореги-
страторы, автомагнитолы, а также сумки, барсетки, 
сотовые телефоны и т.п. www.08.мвд.рф

Думаю, что кражи из авто участились не в связи с тем, 
что в машинах есть дорогие аксессуары, а потому, что 
ухудшается криминогенная обстановка. С чем это связа-
но? Прежде всего, с падением уровня жизни большинства 
населения и в соответствии с этим все большее количе-
ство молодых людей идут на преступление в надежде чем-
нибудь разжиться. Недавно в Троицком тоже случилась 
кража, когда сосед украл у своего же соседа запчасти от 
автомобиля и аккумулятор, которые потом сдал в пункт 
приема металлического лома. Выручил 4 тысячи рублей, 
теперь сядет года на 4. А полицейские сводки все чаще 
стали пестреть такими заголовками: добычей грабителя 
стало женское платье, по подозрению в грабеже задержа-
ны двое подростков, в Элисте полицейскими раскрыты 
кражи из домовладений, элистинец похитил телефон у 
пенсионерки, несовершеннолетний житель Сарпинского 
района подозревается в краже велосипеда, двое несовер-
шеннолетних жителей республики задержаны по подозре-
нию в вымогательстве. Ни дня без таких вот «новостей» 
не проходит и подозреваю я, что тенденция по увеличению 
количества преступлений не только имущественного ха-
рактера будет только усугубляться. Что делать в этом слу-
чае полицейским? Как паллиатив и как способ уменьшить 
подростковую преступность - вести разъяснительную ра-
боту среди школьников и молодежи. Возможно, это пре-
дотвратит часть преступлений. Но самый главный фактор 
- стремительно ухудшающийся уровень жизни населения 
никакая полиция отменить не сможет. Тут нужно мудрое 
государственное управление и нормальная честная власть, 
коей у нас в России на сегодняшний день нет и вряд ли в 
ближайшие 6-7 лет она появится. Потому как скоро вы-
боры, потому как все знают кто победит и потому как всем 
известно, что победитель класть хотел с прибором на то, 
как живет народ на подотчетной ему территории - сказал, 
что в стране средняя зарплата 30 тысяч рублей и все, как 
отрезал. Как хотите, так и живите на эту среднюю зарпла-
ту. Так и живем, не знаем от чего раньше помрем - то ли 
от государственной лжи, то ли от голода, то ли от страха 
перед властью.

дорогИ ЛечаТ
На прошлой неделе волгоградские СМИ сообщили, 

что ямы на дорогах спасли жизнь пенсионерке: при-
ступ аритмии прошел после скачков машины «Скорой 
помощи» на ухабах и кочках. Чудесная новость, но в 
остальном наши дороги мало радуют, да и не только 
дороги, а все, что в бытовом понимании является ин-
фраструктурой — дорожной, коммунальной и соци-
альной. В начале января Всемирный банк написал, что 
России необходимо увеличивать инвестиции в инфра-
структуру: в 2012–2014 годах на это выделялось менее 
1% ВВП вместо необходимых 75%! www.newizv.ru

Ага, вот произошло чудесное исцеление от аритмии 
от того недоразумения, коим в России называют дороги 
- везли значит пациентку на скорой, а ее так растрясло 
на ухабах, что всю аритмию как рукой сняло. Можно 
новый метод запатентовать российским врачам - изле-
чение болезных путем поездки по рытвинам россий-
ских дорог. Сюда бы еще освященные кареты скорой 
помощи добавить - отбоя от пациентов со всего мира не 
будет. Точно все больные всего земного шара приедут 
трястись по ямам и лечить гемморой, простату, грипп 
и прочих глистов, которые точно выйдут на ближайшей 
остановке по причине сильной тряски и укачивания. А 
так, если серьезно, то ничего хорошего в российских до-
рогах нет, потому что их как таковых тоже нет. Читаем: 
«Доля дорог, не отвечающих эксплуатационным нор-
мативным требованиям, по России — 61,9%, сообщал 
по итогам 2015 года Росстат. Хуже всего в Вологодской 
области (96,9%) и Калмыкии (93,7%), следом в «рекор-
дсменах» — Саратовская (91%), Архангельская (87,7%), 
Костромская (84,5%), Рязанская (84%), Оренбургская 

(79%), Новгородская (75%) и Тверская (75%) области». 
Калмыкия заняла «почетное» второе место со своими 
«дорогами» и это действительно печально. Но почему-
то, сам не знаю почему, таких вот случаев «исцелений» 
на элистинских «дорогах» не происходило, хотя у нас 
все у кого есть машины от аритмии точно должны были 
избавиться на всю оставшуюся жизнь и массаж в Эли-
сте популярностью не пользуется по той же простой 
причине - массаж мы все получаем передвигаясь на 
транспорте, особенно на общественном. Так что вперед 
за здоровьем - даешь ухабистые дороги!

гугЛ зНаеТ где его ИСКаТь
По многочисленным просьбам читателей объясня-

ем, как проехать на фестиваль тюльпанов. От Элисты 
нужно ехать по федеральной трассе Р-216 до села При-
ютное, заезжая в село с правой стороны дороги будет 
заправка. После нее необходимо повернуть на грунто-
вую дорогу, и уже по ней можно ориентироваться по 
указателям. Всего ехать около 100 км, по трассе 60 и 
примерно 30-40 км по грунтовой дороге. Поездка в один 
конец займет около двух часов. Также напоминаем, что 
на картах Google Maps стоит официальная отметка 
мероприятия, по которой можно сориентироваться. 
www.riakalm.ru

Не скажу, что мне лично не нравится этот фестиваль 
тюльпанов. Если честно, то мне как-то все равно, жаль 
только самих цветов, занесенных в Красную книгу, цве-
тов, которые, несмотря на запреты и штрафы все равно 
рвали приехавшие на фестиваль - а чего мы столько сот 
километров отмахали и не имеем права десяток тюльпа-
нов домой привести? Ну, вот нельзя. Хотя кто там за ними 
следил, за этими рвущими красоту «туристами», ведь это 
нужно этих «гостей» поймать с поличным, задержать их 
до выяснения личности, потом оформить протокол в от-
деле полиции, затем ждать решения суда по этому вопро-
су и в итоге получить нагоняй от властей и полицейского 
начальства за «умышленную порчу туристического кла-
стера». Кому это нужно? Никому. Поэтому полицейские, 
скорее всего, закрывали глаза на своих и иногородних 
«фестивальщиков», которые несли в свои автомобили 
краснокнижные тюльпаны. Вызывает еще вопрос такой 
момент как выбор места под этот самый фестиваль - 100 
километров от Элисты, это, на мой взгляд, далековато. 
Тем более 40 километров из этих 100 нужно было ехать 
по грунтовой дороге, а это уж совсем перебор. А если бы 
случился дождь в эти дни? Тогда кто бы проехал туда? 
Трактористы местные и те бы не решились в степь в рас-
путицу сунуться, а не то что «газели» и тем более боль-
шие туристические автобусы. Поэтому затея эта с тюль-
пановым фестивалем, я считаю, провальная. И проводить 
этот фестиваль нужно в Элисте, рядом с которой нужно 
засеять огромное поле культурных тюльпанов, где каж-
дый желающий мог бы купить и сорвать приглянувший-
ся ему цветок. Такой способ проведения фестиваля был 
бы более разумным и рациональным, нежели сегодняш-
ний, да и удобств туристам можно было бы предоставить 
больше, и планировать фестиваль можно было бы на бо-
лее теплые дни и солнечную погоду. А так, получается 
- езжайте туда, Гугл знает куда, если вдруг дождь, то мы 
не виноваты. Тогда это не туристический фестиваль по-
лучается, а какая-та колхозная самодеятельность, которая 
и доходов почти не принесет, и удовольствие от нее по-
лучишь сомнительное.

Не СовСем ЛюдИ?
Работники прокуратуры выявили недостаточное 

укомплектование медицинских учреждений в ряде 
регионов страны лекарствами, заявила на итоговой 
коллегии Росздравнадзора старший прокурор Генпро-
куратуры России Татьяна Пелевина. «Все прокуроры 
отмечают, что выявляются факты недостаточного 
укомплектования учреждений лекарственными пре-
паратами и медицинскими изделиями», — сказала она. 
По словам старшего прокурора, нарушения выявляют-
ся в большинстве регионов. В качестве примера она от-
метила Бурятию, Калмыкию, Марий Эл, Татарстан, 
Туву, Мурманскую, Тамбовскую, Тюменскую, Ульянов-
скую области и другие регионы. www.gazeta.ru

Уж сколько можно писать про Ресбольницу в Элисте, 

в которой отвратительное обслуживание и в которой 
пациентам приходится покупать все лекарства за соб-
ственные деньги? Ну, вот сколько? Теперь вон, проку-
ратура (уже даже не мы) пишет о том, что больницы в 
Калмыкии недостаточно обеспечены лекарствами и это, 
к сожалению, правда. Недавно мне рассказали историю 
про человека, у которого выявили серьезное заболева-
ние, положили его в Ресбольницу, и там его родствен-
никам заказали купить дорогостоящий препарат. Они, 
конечно, купили. Но когда этот пациент гулял во дворе 
больницы, его попросили помочь занести на больнич-
ный склад коробки с лекарствами. Он помог, так как вы-
глядел вполне еще жизнеспособным. Но когда он уви-
дел на складе то самое лекарство, которое ему купили 
за немалые деньги, он возмутился - почему ему его не 
выдали, если оно есть и пылится здесь?! На его вопрос 
вразумительно ответить не смог никто, даже главврач. 
И здесь возникают вопросы уже у меня. Если лекарство 
есть в распоряжении больницы и его не дают больно-
му, хотя это и положено, то куда идут эти препараты? 
Блатным? Налево? Лежат до окончания срока годности 
и потом выкидываются? Эти вопросы я адресую также 
прокуратуре РК. Пусть выяснят - что творится с лекар-
ственным обеспечением в Ресбольнице и почему там 
творится такой бардак? Очень хочется услышать ответы 
на эти вопросы. Потому что от них зависит не простое 
удовлетворение моего любопытства, а жизнь и здоровье 
людей. Или для начальства больницы простые смертные 
не совсем больные и не совсем люди? А?

КомпоТ На ТреТье
Выдающимся землевладельцем в новом составе Гос-

думы оказался единоросс Батор Адучиев — член коми-
тета Думы по аграрным вопросам, представляющий 
Калмыкию, Ставропольский край, Астраханскую и 
Ростовскую области. Он задекларировал 19 земельных 
участков, предназначенных для ведения сельхозпроиз-
водства, общей площадью 7,11 млн кв. м. Все земельные 
участки находятся в России, сообщил в декларации де-
путат. www.rbc.ru

Новоиспеченный депутата Госдумы Адучиев ока-
зывается, владеет 7 миллионами квадратных метров 
земли, уж не знаю в Калмыкии или по всей России, но 
факт остается фактом - он крупнейший латифундист по 
финансовой декларации. Вот тебе и региональный депу-
тат! Вот тебе и никому не известный фермер! Вот тебе 
бабушка (или премьер-министр) компот на третье! Это 
сколько же налогов платит «простой» фермер Адучиев 
в казну государства после того, как кадастровая стои-
мость земли многократно повысилась и от которой те-
перь многие, действительно простые фермеры, плачут, 
высчитывая - сколько сейчас они должны платить за 
свои отнюдь не миллионы метров? А откуда у ферме-
ра Адучиева такие средства, если по информации РБК: 
«Больше никакой собственности у Адучиева нет — дом 
в России площадью 70,2 кв. м находится у него в без-
возмездном пользовании, еще одну квартиру (168,5 кв. 
м) он арендовал на срок депутатских полномочий. Авто-
парк этого депутата пуст, заработок за 2016 год — чуть 
меньше 1,7 млн руб». Откуда дровишки? Или они чу-
жие, а Адучиев является обычным зиц-председателем 
всея земли этой? Опять вопросы на которые вряд ли мы 
когда-нибудь получим ответы. Потому что не вашего 
ума это дело, вы пятая колонна, агенты Госдепа, а на-
логи по-честному мы никогда не платили и платить не 
будем. Так получается кто тогда враги народа? Те, кто 
спрашивает - откуда дровишки и не наворованные ли 
они? Или те, кто молчит презрительно и не пополняет 
казну страны? Это так, вопрос, на который нынешняя 
власть не даст ответ, потому что правду говорить нель-
зя, а во вранье их уже никто не верит. Поэтому конста-
тирую всем известный факт - Единая Россия это партия, 
нет, не жуликов и воров, а хитрых и лицемерных проще-
лыг, которые простых граждан презирают, но и без них 
прожить не могут. Потому как это жеж Россия! Страна 
духовных гигантов, ЕР, Путина, его друзей, ну и прочих 
жителей, которые в расчет не берутся. Особенно когда 
дело касается наворованного и нажитого непосильным 
трудом.

комменитровал виталий кадаев

от Четверга до Четверга



ТелеПРОГРАММА

вторник, 
25 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 «ВЕЛИКАЯ» Драма (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» Фильм (18+).
3.35 «Наедине со всеми» (16+).
4.30 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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. (12+).
0.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. (12+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф. (12+).
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце». 
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
16.05 Без обмана. «Борьба с похмельем» (16+).
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». Детектив 
(16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника» (16+).
23.05 «Удар властью. Валерия Новодворская» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф. 
(12+).
3.50 «10 самых... Несчастные красавцы» (16+).
4.20 «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 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» Сериал 
(16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.00 «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. РИЧАРД III». Т/с. (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15 «Слыхали ль вы?..» 
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение». 
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». 
Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тайны Болливуда». Д/ф. 
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени». Д/ф. 
17.05 «Острова». 
17.45 Бехзод Абдураимов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром.
18.25 «Васко да Гама». Д/ф. 
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 По следам тайны. «Йога - путь самопо-
знания». 
22.40 «100 лет со дня рождения Эллы Фицдже-
ральд. Концерт во Франции.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». Т/с. (16+).
0.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
1.15 «Слыхали ль вы?..» 
1.55 «Наблюдатель».

«матЧ!»

66.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 Новости.
9.30 «Тотальный разбор» (12+).
11.00 Новости.
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
11.35 «Спортивный репортёр» (12+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Даниэля Штрауса. (16+).
14.30 «Драмы большого спорта». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.35 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против Майкеля Фалькао. 
Реванш. (16+).
16.50 Новости.
17.00 «Спортивный детектив». (16+).
18.00 «Пять счастливых дней». Д/ф. (12+).
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.55 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. 

«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
21.25 Новости.
21.35 «Лучшая игра с мячом». (12+).
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.40 «РЕСТЛЕР». Х/ф. (16+).
2.40 Смешанные единоборства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Даниэля Штрауса. (16+).
4.30 «Дух марафона». Д/ф. (12+).

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». (16+). 
11.10 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.10 «Тест на отцовство». (16+). 
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мелодрама 
(16+). 
17.00 «Беременные. После». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Мелодрама 
(16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). Детектив.
23.00 «Беременные. После». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Мелодрама (16+). 
4.45 «Свадебный размер». (16+).
5.45 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

понедельник, 
24 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 «ВЕЛИКАЯ» Фильм (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. (12+)
23.40 Специальный корреспондент. 
(16+).
2.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. 
(12+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф.
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
16.05 Городское собрание (12+).
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Детектив (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Франция. Изнанка выбо-
ров». (16+).
23.05 Без обмана. «Борьба с похме-
льем» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик 
(16+).
2.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детек-
тив (16+).
4.35 «Откровенно» (12+).
5.25 Линия защиты (16+).

«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 ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» Сериал (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «Приднестровье: русский фор-
пост» (12+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив 
(16+).

«культура»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Х/ф. 
12.50 «Острова». 
13.35 «Баку. В стране огня». Д/ф. 
13.55 «Линия жизни». 

15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф. 
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. 
18.25 Цвет времени.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 
22.00 «Тайны Болливуда». Д/ф. 
22.45 «Острова». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «О Байкале начистоту». Д/ф.
0.35 «Иосиф Бродский. Письмо в 
бутылке». Д/ф. 
1.00 «Слыхали ль вы?..» 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Играет Вадим Руденко. Э. 
Григ. 

«матЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
9.20 Новости.
9.30 «Драмы большого спорта». 
(16+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» 
(0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.40 «Спортивный репортёр» 
(12+).
13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артёма 
Лобова. (16+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. 
19.55 «Тотальный разбор».
21.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
21.50 Новости.

22.00 «Несвободное падение». 
(16+).
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.45 «МАТЧ». Т/с. (16+).
3.10 «ВУДЛОН». Х/ф. (12+).
5.30 «Быть командой». Д/ф. (16+).

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
11.10 «Давай разведёмся!» (16+). 

14.10 «Тест на отцовство». (16+). 
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
17.00 «Беременные. После». (16+) 
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Мелодрама (16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Детектив 
(16+). 
23.00 «Беременные. После». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». Детек-
тив (16+). 
4.30 «Свадебный размер». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 апреля 2017 г.

Загадка: Это бывший президент США Барак Обама.Как вы думаете - 
какие наручные часы он предпочитает и сколько они стоят? Подсказка: 
Часы пресс-секретаря Д.Пескова стоят 620 тыс. долларов, часы президента 
России В.Путина A Lange&sohne 
turbograph «POUR LE MERITE» 
имеют цену более 500 тыс. долла-
ров, глава Чечни Р.Кадыров носит 
часы Greubel Forsey за 280 тыс. дол-
ларов, у петербургского митрополи-
та Варсонофия есть Rolex Daytona 
за 40 тыс. долларов, патриарх Ки-
рилл препочитает «аскетичный» 
Breguet за 30 тыс. долларов. 



Четверг, 
27 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 «ВЕЛИКАЯ» Драма (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «МЫС СТРАХА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МЫС СТРАХА» Фильм (16+).
3.50 «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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. (12+).
0.10 «Поединок». (12+).
2.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. 
(12+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).

8.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
Х/ф. (12+).
10.40 «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого». 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+).
16.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+).
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА». Детектив 
(12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «10 самых... Скандальные светские 
львицы» (16+).
23.05 «Трагедии советских кинозвёзд». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ-2». Х/ф. (16+).
4.05 «Откровенно» (12+).
5.00 «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 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
Сериал (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» Сериал (16+).

1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (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. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15 «Слыхали ль вы?..» 
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь моя!» 
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Власть факта. «Индийская модер-
низация». 
15.55 «Святослав Бэлза. Незаданные 
вопросы». Д/ф. 
16.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/ф. 
17.00 Московский Пасхальный фести-
валь. 
18.25 «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 «Живые истории». Д/ф. 
22.30 «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака». Д/ф. 
22.45 «Алексей Герман. Семейный пор-
трет в интерьере кино». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+).
0.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
1.15 «Слыхали ль вы?..» 
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 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Тоттенхэм» (0+).
11.30 «Пять счастливых дней». Д/ф. 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.35 «Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?». (12+).
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Лестер» (0+).
14.55 «Спортивный репортёр» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.15 «Жестокий спорт». (16+).
16.45 Новости.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) - «Крас-
нодар». 
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские игры». 
Швеция - Россия. 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
23.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.10 «РОККИ 5». Х/ф. (16+).
3.10 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой 
за временный титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. (16+).
4.40 «БРАТ». Х/ф. (16+).

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.10 «Тест на отцовство». (16+). 
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
17.00 «Беременные. После». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Мелодрама (16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+).
23.00 «Беременные. После». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». Кино-
повесть (16+). 
2.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Мело-
драма (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 

среда, 
26 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 «ВЕЛИКАЯ» Фильм (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» Фильм 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» Фильм 
(16+).
3.20 «Наедине со всеми» (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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». Т/с. 
(12+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф. (12+).
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». 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+).
16.10 «Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+).
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА». Детектив 
(12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВИКИНГ». Х/ф. (16+).
4.05 «Откровенно» (12+).
5.00 «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 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
Сериал (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.05 «Атомные люди-2» (16+).
2.00 «Место встречи» (16+).
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. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+).
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15 «Слыхали ль вы?..» 
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...». 
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ». Х/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». 
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
Д/ф. 
17.05 «Николай Луганский. Жизнь не по 
нотам». Д/ф. 
17.45 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра.
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 «Зона молчания». Д/ф. 
22.00 Власть факта. «Индийская модер-
низация». 
22.40 «Незаданные вопросы». Д/ф. 
23.20 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф. 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III». 
Т/с. (16+).
0.45 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
1.15 «Слыхали ль вы?..» 
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. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
9.20 Новости.
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Саутгемптон» (0+).
11.30 Новости.

11.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
13.05 Профессиональный бокс. WBA 
(16+).
14.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 «Высшая лига». (12+).
16.30 «Спортивный репортёр» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Оренбург» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). 
21.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.25 «Спортивный репортёр» (12+).
0.45 Теннис. WTA. Трансляция турнира 
из Штутгарта (Германии) (0+).
2.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Россия - Новая Зеландия. 
4.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». Х/ф. 
(12+).

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
11.10 «Давай разведёмся!» (16+). 
14.10 «Тест на отцовство». (16+). 
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».  (16+). 
17.00 «Беременные. После». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Мелодрама (16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). Детек-
тив.
23.00 «Беременные. После». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ». Мелодрама (16+). 
4.20 «Свадебный размер». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 апреля 2017 г.
Господин президент, ува-
жаемый кабинет мини-
стров, дорогие депутаты 
Госдумы, в том, что мы 
так хреново живем вашей 
вины нет. Это це-
ликом и полностью 
ваша заслуга! 

если РПЦ заявляет в СМИ, 
что чересчур открытая 
одежда провоцирует в лю-
дях похоть, то в ответ сле-
дует предложить сменить 
золотые кресты иерархов 

на пластмассовые, 
чтобы не провоци-
ровать воровство.

Штаб Куклуксклана: — 
Скажите, как вступить в 
вашу организацию? — Это 
просто. Нужно замочить 
6 негров и одного 
кота. — А кота 
за что? — По-
здравляю, вы при-
няты! 

Богатый русский 
язык: писатель 
пишет, ученик 

списывает, дирек-
тор подписывает, писарь 
переписывает, врач про-
писывает, следователь 
записывает, инспектор 
выписывает, пристав опи-
сывает. 

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, 
28 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 субти-
трами).
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 Концерт Мадонны (16+).
3.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
Фильм (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 «ОПТИМИСТЫ». Т/с. (12+).
0.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». Фильм 
(12+)

«тв центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». Д/ф. (12+).
8.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
Детектив (12+).
13.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ». Детектив (12+).
17.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля». Д/ф. (12+).
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». Детектив (16+).
5.00 Петровка, 38 (16+).
5.20 «10 самых... Скандальные свет-
ские львицы» (16+).

«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 ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» Сериал (16+).
23.40 «Старик, пых-пых и море». 
(12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив 
(16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». 
Х/ф. 
12.20 «Слыхали ль вы?..» 
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». 
14.05 «Алексей Герман. Семейный 
портрет в интерьере кино». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живые истории». Д/ф. 
15.40 «Эпизоды». 

16.20 Билет в Большой.
17.05 Московский Пасхальный 
фестиваль. 
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Мосфильм» на ветрах исто-
рии». Д/ф.
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «37». Х/ф. (16+).
1.25 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях». 
Д/ф.

«матЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
9.20 Новости.
9.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 «Жестокий спорт». (16+).
10.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. 
12.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 «ПЛОВЕЦ». Т/ф. (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. 

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17.20 «СПАРТА». Х/ф., (16+).
19.00 Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.20 «Спортивный репортёр» 
(12+).
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва) (0+).
2.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Шальке» (0+).
4.30 «Дух марафона 2». Д/ф. (12+).

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.00 «НИНА». Драма (16+). 
17.00 «Беременные. После». (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Мелодрама (16+). 
22.55 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 
Мелодрама (16+). 
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Мелодрама (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 

суббота, 
29 апреля

«первыЙ канал»
6.00 Новости.
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
Фильм.
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 «Это вам не лезгинка...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Вокруг смеха».
14.50 «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте».
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Финал.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «АНТИГАНГ» Фильм (16+).
1.15 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
Фильм (16+).
3.30 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
Фильм (16+).
5.15 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.15 «НЕ ПАРА». Фильм (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 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ». Фильм (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
21.00 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ». 
Фильм (12+).
0.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Фильм 
(12+)

«тв центр»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф. 
(12+).
8.55 Православная энциклопедия (6+).
9.25 «Филипп Киркоров. Новые стра-
сти Короля». Д/ф. (12+).
11.05 «ФАНТОМАС». Комедия (12+).
11.30 События.
11.45 «ФАНТОМАС». Комедия (12+).
13.20 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф. 
(12+).
14.30 События.
14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф. 
(12+).
17.20 «СУФЛЁР» Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Франция. Изнанка выборов». 
(16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив 
(16+).

нтв»
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (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 «Top Disco Pop» (12+).
1.25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 
(16+).
2.20 «ОТПУСК» Фильм (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф. 
11.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф. 
12.10 «Натьянубхава». История индий-
ского танца». Д/ф. 
13.05 Пряничный домик. 
13.35 «Первозданная природа Колум-
бии». Д/ф. 
14.25 «Мифы Древней Греции». 
14.55 «Цирк продолжается!»

15.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков». Д/с. 
18.10 «Оркестр будущего» 
19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ». Х/ф.
21.50 «Белая студия».
22.30 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». 
Х/ф. 
0.55 Вадим Эйленкриг и группа 
«Eilenkrig Crew», квартет Алекса Си-
пягина, Семён Мильштейн и ансамбль 
«Music Брасс».
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Первозданная природа Колум-
бии». Д/ф. 
2.50 «Иоганн Кеплер». 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 «ПЛОВЕЦ». Т/ф. (16+).
10.30 «Десятка!» (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. 
13.00 «Заклятые соперники». (12+).
13.30 Реальный спорт. Яркие события 
месяца (12+).
14.00 «Спортивный репортёр» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. 
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 

«Рубин» (Казань). 
18.25 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУЛЫ-1». 
Трансляция из Сочи (0+).
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндии (0+).
22.55 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе.
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала (0+).
3.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
5.30 «Спортивный детектив». (16+).

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
7.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Комедия 
(16+). 
10.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ». Детектив (16+)..
14.05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ». Драма (16+). 
23.00 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 
Мелодрама (16+). 
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Мело-
драма (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+). 
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воскресенье, 
30 апреля

«первыЙ канал»
6.00 Новости.
6.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Комедия.
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 «Теория заговора» (16+).
13.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
Фильм (12+).
15.40 «Филипп Киркоров. Король и 
шут» (12+).
17.35 К юбилею Филиппа Киркоро-
ва. Шоу «Я». 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ФОРСАЖ 4» Фильм (16+).
1.45 «КАПОНЕ» Фильм (16+).
3.45 «УХОДЯ В ОТРЫВ» Фильм.

«россия 1»
5.00 «НЕ ПАРА». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.

14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ». 
Фильм (12+).
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести.
21.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
Фильм (12+).
0.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Фильм 
(12+)

«тв центр»
5.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. 
(12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «МИМИНО». Х/ф. (12+).
10.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин». Д/ф. (12+).
11.05 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ». Комедия (12+).
11.30 События.
11.50 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ». Комедия (12+).
13.20 «Один + Один». (6+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Боевик 
(16+).
16.55 «ВСЁ СНАЧАЛА». Х/ф. (16+).
20.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ». Х/ф. (12+).
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» Х/ф. (12+).
2.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детек-
тив (16+).
4.50 «Трагедии советских киноз-
вёзд». Д/ф. (12+).

«нтв»
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Детектив.
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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
Комедия (16+).
0.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
Фильм (0+).
1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Детектив.
3.50 Авиаторы (12+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив 
(16+).

«культура»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ». Х/ф. 
13.05 «Россия, любовь моя!» 
13.35 «Первозданная природа Ко-
лумбии». Д/ф. 
14.25 «Мифы Древней Греции». 
14.55 «Музыка страсти и любви». 
16.00 Гении и злодеи. 
16.30 «Пешком...». 
17.00 «Искатели». 
17.45 «Романтика романса».
18.40 «Радж Капур. Товарищ бродя-
га». Д/ф. 

19.20 «ГОСПОДИН 420». Х/ф.
22.20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева».
23.15 «СЛУЖАНКИ». Спектакль 
(18+).
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Первозданная природа Колум-
бии». Д/ф.. 
2.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Д/ф.

«матЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.30 Спортивные танцы. Чемпионат 
Европы по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
(12+).
8.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. 
(16+).
9.35 «Лауда. Невероятная история». 
Д/ф. (16+).
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». 
12.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
13.15 «Высшая лига». (12+).
13.45 «Звёзды Премьер-лиги». 
(12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при России.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. 
21.55 Новости.
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.00 «Спортивный репортёр» (12+).
23.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х» (0+).
2.00 «Кто хочет стать легионером?». 
(12+).
3.00 «Звёзды футбола» (12+).
3.30 «Заклятые соперники». (12+).
4.00 Формула-1. Гран-при России. 
(0+).

«домашниЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
(16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «Астрология. Тайные знаки». 
(16+). 
8.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Мелодрама (16+). 
13.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». Мелодрама (16+). 
15.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». Мелодрама (16+). 
17.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
Мелодрама (16+). 
19.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». Мелодрама (16+). 
21.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
Мелодрама (16+). 
23.05 «Моя правда». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» (16+). 
2.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
Мелодрама (16+). 
5.35 «Джейми: Обед за 15 минут». 
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главные новости

письма читателей

мосгорсуд оставил 
в силе арест 
оППозиционера мальцева

московский городской суд признал законным адми-
нистративный арест на 15 суток оппозиционера вячес-
лава мальцева за неповиновение сотрудникам полиции 
во время несогласованной акции протеста в центре сто-
лице 26 марта и отклонил соответствующую жалобу за-
щиты активиста.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без из-
менения, апелляционную жалобу адвоката Бадамшина - без 
удовлетворения", - огласил вердикт судья. Таким образом, 
решение Тверского суда Москвы об аресте Мальцева, выне-
сенное 14 апреля, вступило в законную силу.

В ходе заседания адвокат оппозиционера Сергей Бадам-
шин отметил, что законность действий правоохранитель-
ных органов вызывает у него сомнения. По его словам, суд 
назначил Мальцеву наказание за те действия, которые он не 
совершал.

Бадамшин добавил, что "согласно показаниям свидете-
лей, они (полицейские - Прим. NEWSru.com) обратились 
к Мальцеву с просьбой побеседовать". Однако, по словам 
адвоката, оппозиционера от полицейских оттеснила толпа. 
Именно поэтому Мальцев физически не мог провести с 
ними беседу, подчеркнул Бадамшин.

"Единственный вопрос, который возник у моего подза-
щитного (к полицейским на акции - Прим. NEWSru.com), 
какой у него статус - он задержан или не задержан. Поли-
цейские не смогли пояснить, что вообще происходит", - про-
должил адвокат. Бадамшин отметил, что считает место и 
время, выбранное полицейскими для беседы с Мальцевым 
"ошибочным и провокативным" (цитата по РБК).

14 апреля Тверской суд Москвы арестовал Мальцева на 
15 суток за неповиновение законному распоряжению со-
трудника полиции (статья 19.3 КоАП) во время несанкцио-
нированной протестной акции в Москве 26 марта, поводом 
для которой послужил фильм-расследование Фонда борьбы 
с коррупцией о "тайной империи" премьер-министра Дми-
трия Медведева.

Помощник Мальцева Константина Зеленин тоже получил 
15 суток. На рассмотрении административного материала в 
отношении Мальцева полицейские говорили, что Зеленин 
обхватил оппозиционера, когда силовики пытались увести 
его для "профилактической беседы".

13 апреля Мальцев был доставлен самолетом в Москву 
из Саратова. При этом во время задержания правоохраните-
ли взломали дверь его квартиры. Позднее у Мальцева слу-
чился сердечный приступ. В соцсетях даже появился слух о 
смерти политика. www.newsru.com

сПецтехниКу росгвардии 
решили оснастить 
ПусКовыми установКами

военную и специальную технику войск росгвар-
дии планируется оснастить 81-миллиметровыми 
пусковыми установками. Это следует из материа-
лов научно-производственного объединения «спе-
циальная техника и связь» мвд россии на сайте 
госзакупок.

Согласно заявке, разведывательную химическую маши-
ну РХМ-ВВ, «Урал-ВВ», инженерную машину «Торнадо», 
бронированный автомобиль «Патруль-СН», СПМ-3 «Мед-
ведь» можно будет оснастить многоразовой пусковой уста-
новкой.

Как уточняется в материалах научно-
производственного объединения «Специальная техника 
и связь», эта установка должна обеспечивать автомати-
зированное наведение на цель и вести по ней отстрел 
боеприпасов со скоростью не более двух выстрелов в се-
кунду. Заряжание боеприпасами должно производиться 
вручную, с дульной части стволов.

Разработка установки должна быть закончена к концу 
осени 2018 года, исполнитель будет выбран 16 мая 2018 года 
по итогам конкурса. Максимальная цена контракта состав-
ляет 10,5 млн руб. www.rbc.ru

CIT: на Базе шайрат 
в сирии Были не химичесКие, 
а Кассетные БоеПриПасы

независимая расследовательская группа Conflict 
Intelligence Team (CIT) сообщила, что обнаруженные 
на сирийской авиабазе шайрат объекты, которые, как 
предполагалось ранее, являются контейнерами с хими-
ческим оружием, оказались кассетными боеприпасами.

Такой вывод эксперты CIT сделали, проанализировав 
маркировку бомб, которые были показаны в эфире Перво-
го канала. "Благодаря провластным СМИ выяснилось, что 
эти боеприпасы применяются асадовской авиацией и, судя 
по всему, были недавно поставлены из России", – заявили в 
Conflict Intelligence Team.

7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар 
по аэродрому Шайрат. По данным Пентагона, именно с этой 
базы 4 апреля вылетели сирийские самолеты, сбросившие 
химические вещества на город Хан-Шейхун в провинции 
Идлиб. Жертвами налета стали десятки мирных жителей.

Conflict Intelligence Team ранее сообщала о применении в 
Сирии кассетных бомб российской авиацией. Кадры само-

лета с данным видом боеприпасов были показаны в эфире 
телеканала RT. После публикации расследования CIT видео 
было изменено.

Международные правозащитные организации не-
однократно обвиняли Россию в применении в Сирии 
запрещенных международной конвенцией кассетных 
боеприпасов. В Кремле отвергают обвинения. www.
svoboda.org

регионы начали 
жаловаться на рост цен и 
соКращение ассортимента 
товаров из-за аКции 
Протеста дальноБойщиКов

общество защиты прав потребителей направило об-
ращение к председателю правительства российской 
Федерации дмитрию медведеву, в котором выражается 
обеспокоенность ситуацией, связанной со снабжением 
населения продуктами питания и товарами первой не-
обходимости, сложившейся из-за всероссийской стачки 
водителей большегрузных автомобилей. 

ОЗПП просит Правительство принять самые энергичные 
меры по недопущению надвигающего кризиса.

Всего за период середины марта до настоящего дня 
Общество зашиты прав потребителей (ОЗПП) зареги-
стрировало 116 заявлений из 34 регионов Российской 
Федерации, в которых граждане сообщают как конкрет-
ные факты заметного снижения ассортимента продуктов 
питания в предприятиях розничной торговли, так и от-
мечают существенный рост цен на отдельные позиции. 
Причем проявляется тенденция постоянного роста коли-
чества подобных обращений.

Специалисты ОЗПП, разбираясь с поступившими сиг-
налами и проведя мониторинг ситуации на основе данных 
полученных в ответ на запросы и из открытых источников, 
убедились в достоверности приводимых фактов. По сведе-
ниям ОЗПП, в случае непринятия энергичных мер по устра-
нению кризиса со снабжением, в самое ближайшее время 
может возникнуть дефицит отдельных групп продуктов пи-
тания и товаров первой необходимости.

Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в 
следующих регионах: республика Дагестан, Иркутская об-
ласть, республика Карелия, Мурманская область, Архан-
гельская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, 
Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, 
Красноярский край, республика Бурятия, Новосибирская 
область, республика Коми, Самарская область, Хабаровский 
край. www.amsrus.ru

Уважаемая редакция «ЭК»! 

Хочу выразить слова благодарности 
всему коллективу пансионата «Сюмин 
Булнг с лечением» за чуткое и добро-
желательное  отношение к своим паци-
ентам, особую благодарность хочу вы-
разить создателю этого удивительного 
муниципального учреждения, дирек-
тору Бастаеву Владимиру Сагаевичу, 
который обладает уникальными орга-
низаторскими способностями, челове-
ку очень чуткого и доброго душой. Он 
может в любое время заглянуть в любой 
кабинет, поинтересоваться - как про-
ходит лечение, одно его присутствие и 
доброе слово действует на человека как 
бальзам.

Районный пансионат «Сюмин Булнг» 
расположен в 180 километрах от Астра-
хани, и в 250 километрах от Волгограда 
на живописном левом берегу реки Вол-
га, в поселке Цаган-Аман Юстинского 
района Республики Калмыкия. Его на-
звание в переводе с калмыцкого языка 
означает «Божественный уголок». Район 
нижней Волги традиционно считается 
великолепным местом для отдыха, так 

как берега этой великой русской реки об-
ладают уникальными энергетическими 
характеристиками. 

История развития пансионата начина-
лась в 2001 году, когда был основан МУ 
«Реабилитационный центр Волга» для 
оказания медико-социальной и педаго-
гической помощи детям с ограниченны-
ми возможностями. В сентябре 2004 года 
центр была преобразован в пансионат 
«Сюмин Булнг» с целью лечения и отды-
ха не только детей, но и льготной кате-
гории граждан – инвалидов всех групп, 
вдов и ветеранов Великой отечествен-
ной войны, чернобыльцев и их семей, 
детей из социально неблагополучных 
семей. Работает «Божественный уголок» 
круглый год и за смену может принять 
до 70 человек. К услугам отдыхающих: 
лечебные ванны и души, аппликации 
иловой грязью из озера Тинаки Астра-
ханской области, озокеритолечение, ле-
чебный массаж, галотерапия, аппаратная 

физиотерапия, лечебная физкультура. В 
пансионате проводится лечение органов 
дыхания, заболеваний костно-мышечной 
системы, восстановительное лечение 
после перенесенных травм, инсультов. 
Люди, прикованные к инвалидному 
креслу вследствие нарушения мозгово-
го кровообращения, после трехразового 
пребывания в пансионате и получения 
комплексного лечения начинают ходить 
самостоятельно. 

Особо хочу отметить комнату галоте-
рапии, которая была создана по инициа-
тиве директора пансионата Владимира 
Бастаева и обошлась в 250 миллионов 
рублей. Все стены этой комнаты покры-
ты особыми солями, которые благотвор-
но действуют на органы дыхания, а из 
небольшого окошечка льется удивитель-
ная музыка, отвлекающая человека от 
отрицательных мыслей и эмоций. 

Добрый и внимательный, отзывчи-
вый и справедливый Владимир Сагаевич 

пользуется заслуженным уважением и в 
коллективе и за его пределами, потому 
что главной целью своей жизни считает 
здоровье населения Калмыкии. Отды-
хающие в пансионате размещаются в 3-х 
и 4-х местных номерах, питание пяти-
разовое. Круглый год к столу подаются 
свежие овощи и фрукты, свежая выпечка 
почти каждый день.  В настоящее время 
планируется строительство плаватель-
ного бассейна с зимним садом. В буду-
щем – строительство дополнительных 
корпусов, приобретение современного 
оборудования, подбор кадров для вновь 
созданных рабочих мест. 

С уважением и пожеланиями здо-
ровья, счастья в личной жизни всему 
коллективу пансионата! Земной поклон 
вам, дорогой наш Владимир Сагаевич за 
ваши добрые дела!

долорес оглаева, 
г. Элиста, 15.04.2017.

«Божественный уголоК»
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многие жители 8-го микрораЙона видели пять нло, бесшумно пролетавшиХ над городом

Окончание. Начало в № 4-14

санжи тостаев

две встреЧи с нло
Моя хорошо знакомая Ольга, дважды 

была свидетельницей неопознанных лета-
ющих объектов (НЛО). Первый раз в июль-
скую жару 1984 года. Тогда она проживала 
с родителями в одной из двухэтажек ПМК-
130, что в поселке Кетченеры. Что такое 
«июльская жара» в Калмыкии  мы, абориге-
ны, хорошо знаем. Это когда в населенных 
пунктах улицы пустеют, всё  живое зами-
рает и прячется в тень. А в «тени» - «плюс 
сорок пять»! Трудно дышать, ибо раскалён-
ный степной ветер обжигает верхние ды-
хательные пути. Люди все «квёлые», ходят 
как «сомнамбулы», прячась от безжалост-
ного летнего зноя всеми доступными сред-
ствами. И вот в такую жару шестилетняя 
Ольга игралась в тени невысокого забора 
около дома. Вдруг откуда-то сверху раздал-
ся негромкий голос: « Девочка, можно мы 
приземлимся у вас в палисаднике?». Под-
няв голову на звук, девочка увидела как над 
забором «висит» странный летательный 
аппарат небольшого размера - примерно 
метр в длину и пол - метра в ширину. Аппа-
рат был сделан из какого-то материала, на-
поминающего «переливающуюся ртуть». 
По форме он напоминал, скорее летающий 
«чайник», нежели летающую «тарелку». 
От неожиданности явления у девочки про-
будился «исследовательский» интерес. Де-
вочка взобралась на забор и попыталась 
потрогать его руками: «Какой интересный 
«вертолётик»,- подумала девочка, подняв 
руки над головой. Но странный  летатель-
ный аппарат бесшумно висел над руками, 
переливаясь металлическим «свечением». 
«Сейчас спрошу у мамы, можно ли вам 
приземляться!»,- воскликнула девочка и 
побежала в дом, где её квартира распола-
галась на втором этаже. «Мама, мама!»,- 
закричала девочка, забежав в прихожую,- 
«Там вертолётик просит посадку у нас в 
огороде!». « Какой вертолётик? Не болтай 
ерунды, выдумщица!», - отшутилась мать, 
не придав значения словам дочери. Когда 
маленькая девочка выбежала во двор, то 
НЛО уже не было. Много лет спустя Ольга 
стала понимать, что судьба ей преподнесла 
сюрприз, в виде встречи с представителями 
иной космической цивилизации. Что это 
было? Возможно «пришельцы» нуждались 
в каком-то  «ремонте», но почему они про-
сили посадку именно возле их дома? Раз-
ве в степи мало мест для «посадки»? Эти 
вопросы до сих пор занимают ум Ольги. 
Второй раз встреча с НЛО произошла уже в 
Элисте в июле 2008 года, когда семья Оль-
ги уже жила по улице П.Осипенко. Летней 
жаркой ночью, выйдя на улицу, она обра-
тила внимание на странное сканирующее 
свечение сверху. Подняв голову, она увиде-
ла наверху беззвучно парящий над городом 
странный космический объект похожий на 
гигантский диск. Снизу «диск» переливал-
ся какими-то разноцветными огнями. От 
НЛО исходили «лучи голубоватого света», 
словно они сканировали объекты. Словно 
зачарованная смотрела Ольга на это вели-
колепное внеземное зрелище, как вдруг, не-
много повисев в воздухе, необычный кос-
мический объект, сделав зигзагообразный 
вираж, стремительно исчез из поля зрения. 
Наутро к Ольге пришла подруга и сообщи-
ла, что многие её знакомые, которые спа-
ли  у себя во дворах под открытым небом, 
видели НЛО. «Я тоже его видела!»,- вос-
кликнула Ольга и рассказала  о вчерашней 
встрече с «космическим объектом».

встреЧи с инопланетянами
То, что территория степной республики 

часто посещается представителями других 
внеземных цивилизаций уже ни для кого 
не секрет. В начале 90-х годов многие жи-
тели 8-го микрорайона видели пять НЛО, 
бесшумно пролетавших над городом со 
стороны Астрахани. Некоторые жители 
этого микрорайона, вступили в контакт с  
представителями других космических ци-
вилизаций. Очень интересно свои связи с 
пришельцами описал наш местный «кон-
тактёр» Доржинов Валерий Николаевич в 
своих книгах про «Арибудскую галактику». 
Да что там наши рядовые граждане, если 

чести встречи с инопланетянами удостоился 
тогдашний глава республики Илюмжинов 
Кирсан Николаевич! В правдивости слов 
такого серьёзного человека сомнений нет. 
И хотя его искренний рассказ о посещении 
«космического корабля» у некоторых вы-
зывает скепсис, многие жители республики 
имели аналогичный опыт. Но если обра-
титься к другим источникам информации, 
в частности, к Интернету, то таких случаев 
можно набрать десятки и сотни тысяч. Но 
наиболее захватывающий случай  произо-
шел в Челябинской области. Странное «су-
щество» явно внеземного происхождения 
было обнаружено в мае 1996 года в поселке 
Каолиновый под Кыштымом.

кыштымскиЙ карлик
Странное «существо» было обнаружено 

пенсионеркой Тамарой Васильевной Про-
свириной. Бедная старушка страдала пси-
хическим заболеванием, поэтому её находку 
никто всерьёз не воспринял. Просвирина 
жила одна, сын Сергей отбывал срок за кра-
жу, а невестка навещала её раз в две недели. 
О месте находки Тамара Просвирина в при-
ватной беседе сказала своей снохе — тоже 
Тамаре Просвириной. С её слов, она узнала 
от свекрови, что та пошла за водой к колод-
цу в лес, где услышала призывные  звуки по-
хожие на слабый крик. Она пошла на зов и 
под большой сосной нашла некое существо 
странного вида. Со слов соседки -Тамары 
Наумовой, Просвирина пошла в лес рядом 

с местной школой и вернулась только спу-
стя трое суток с завёрнутым в платок «су-
ществом». Её отсутствия никто не заметил, 
кроме Наумовой, которая в повседневной 
жизни кормила её и помогала ей по хозяй-
ству, ежедневно бывая у неё дома. По другой 
версии Тамара Просвирина нашла существо 
на местном кладбище во время грозы. Дан-
ное место находки Просвирина озвучила, 
уже находясь в больнице в присутствии ле-
чащего врача и следователя, после того, как 
ей поставили в упрёк то, что она не сооб-
щила о находке в органы милиции. Оставив 
«существо» жить у себя дома Тамара Про-
свирина назвала его «Алёшенькой». Корми-

ла его преимущественно сладостями. Не-
вестка Просвириной видела этот процесс и 
подтвердила, что Алёшенька действительно 
был жив и при кормлении вроде бы пытался 
объясняться, издавая звуки, напоминающие 
свист. Просвирина рассказывала соседям, 
что у неё дома живёт её сын, маленький 
Алёшенька. Ввиду того, что она состояла на 
учёте у психиатра, соседи, приняв её слова 
за очередное обострение психического за-
болевания, сообщили о странном поведении 
Просвириной медицинским работникам. 
После чего, в середине июля Тамара Про-
свирина была госпитализирована в психиа-
трическую лечебницу.

 
странная мумия

В августе-сентябре 1996 года, на то время 
капитан юстиции, следователь Кыштымско-
го ОВД Евгений Мокичев проводил рассле-
дование уголовного дела о совершении кра-
жи медного электропровода с опоры ЛЭП 
в поселке Новогорный. Подозреваемым по 
делу проходил местный житель Владимир 
Нуртдинов. На допросе Нуртдинов рас-
сказал, что у него в гараже спрятана мумия 
инопланетянина. По словам Нуртдинова, он 
обнаружил мертвое высохшее тело в доме 
Просвириной и взял его с целью дальней-
шей перепродажи, так как, по внешнему 
виду предположил, что это останки инопла-
нетянина. Для лучшей сохранности, так как 
останки были сыроваты, вернувшись домой, 
он, удалив внутренности и промыв спиртом, 

досушил мумию на солнце и спрятал в сво-
ем гараже. Следователь Владимир Бендлин, 
к которому попало дело, заинтересовался 
странной находкой. Но так как начальство 
инициативу не одобрило, он решил про-
вести частное неофициальное расследова-
ние. Тем более, что обнаруженный карлик, 
на его взгляд, действительно соотносился 
с образом инопланетянина. К сожалению, 
не было проведено ни одной официальной 
экспертизы мумии Кыштымского карлика. 
Мумия неофициально осматривалась спе-
циалистами лишь однажды. И это было сде-
лано по инициативе следователя Владимира 
Бендлина. Изучив засушенные, с утрачен-
ными внутренними органами останки мест-
ный патологоанатом Станислав Самошкин 
и присутствующая при осмотре судебно-
медицинский эксперт Любовь Романова 
посчитали их не соотносимыми с человече-
скими, т.е. не характерными для землянина, 
а заведующая гинекологическим отделени-
ем Ирина Ермолаева и её муж врач-уролог 
Игорь Усков однозначно определили мумию 
как результат преждевременных человече-
ских родов  20-25 недельной беременности 
с синдромом врождённого уродства. В 2002 
году Вадим Чернобров, руководитель «Кос-
мопоиска» заявил, что ему удалось достать 
кусок ткани, в который длительное время 
был обернут Алёшенька. Эксперты Инсти-
тута общей генетики Российской академии 
наук выделили с этого куска ткани ДНК че-
ловека с многочисленными отклонениями в 
развитии.

Представители японской  телевизион-
ной компании «Асахи» заинтересовались 
данной историей. Серьёзность отношения 
к сбору материалов демонстрировалась 
готовностью выплатить за мумию более 
200 тысяч долларов США. Результатом 
активной работы стал телевизионный 
фильм «По следу инопланетянина Алё-
шеньки» показанный в сети «TV Asahi». 
У нас же в России исследовательская дея-
тельность была проведена  тележурна-
листом Андреем Лошаком, снявшим для 
программы  «Профессия — репортёр» 
телефильм «Кыштымский карлик», пока-
занный на НТВ. Другой тележурналист, 
Тимофей Баженов, снял телефильм «Не-
что», показанный на каналах «Россия-2», 
ТНТ и РЕН ТВ. Представитель «Космо-
поиска» Вадим Чернобров, проводивший 
собственное детальное изучение феноме-
на, убеждён, что «Алешенька» явно при-
был к нам из космоса.

они его искали...
Эта нашумевшая история  имела лю-

бопытное продолжение. Одна женщина, 
проживающая по соседству с Просвири-
ной, рассказала, что перед тем, как забрали 
Тамару Васильевну в психиатрическую 
больницу, пенсионерка ходила по поселку 
и объясняла, что у нее есть ребеночек Але-
шенька, и что она его хочет прописать его 
у себя на жилплощади на свою фамилию. 
Все конечно знали, что Просвирина психи-
чески нездоровая женщина, и не верили ей. 
Но сама эта соседка в ту пору обнаружила 
у себя в квартире небольшого роста незна-
комого мужчину. Ростом не выше полутора 
метров. Но как он проник в жилище?  Что он 
искал? Ее квартира была закрыта изнутри, 
она находилась дома, зашла в другую комна-
ту и увидела его. Этот мужичок молча стоял 
посреди комнаты и пристально смотрел на 
женщину своими вытянутыми огромными 
«неземными» глазами.  Вид имел довольно 
неприятный. Он был коренаст, сильно зарос 
щетиной, по виду - лет сорока. Но этот субъ-
ект явно не был человеком...

этнос

у КалмыКов

мистичесКие 
Феномены 
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голос улан барбаевны был как залп авроры! и весь Этнос воспрял от урала до саХалина.

шагаевские чтения

Улан Качаева родилась в 1912 году 
на Волге. А в Калмыкии и в другом 
пространстве она была - Улан Барбаев-
на Лиджиева. Скоро будет 30 лет как ее 
нет с нами и, извиняюсь, 60 лет как я 
познакомился с ней в 1957 году на ули-
це Люксембург, ныне Сусеева. Мы шли 
с мамой. Женщина вскрикнула: «Аня, 
ты жива?!». Мама: «Улан Барбаевна, ты 
тоже жива?!». Они обнялись и всплак-
нули... Я писал об этом в книге. Улан 
Барбаевна еще в 1939 году стала пер-
вой заслуженной артисткой Калмыкии. 
Как-то на посиделках у нее дома она 
спросила, когда я родился. «Я родился, 
когда вы первая получили звание за-
служенная артистка Калмыкии! Вы это 
знаете?», - спросил я, и мы вдвоем рас-
хохотались.

- Меня первый директор театра 
С.К.Каляев заманил в техникум искусств 
в Астрахань. Я работала на Калмбазаре 
учительницей. Ну, участвовала в само-
деятельности. Пела, плясала. Каляев 
увидел или кто подсказал, стал вербо-
вать меня в техникум. А меня не отпу-
скают ни в школе, ни в самодеятельно-
сти. Дело дошло даже до обкома ВКП 
(б)! Вот как! Но Каляев настырный, 
уговорил всех и устроил в техникум 
искусств. Там я проучилась несколь-
ко месяцев с твоей мамкой. Я - сирота, 
мамка твоя - сирота. Мы дружили. Она 
же оренбургская? Познакомилась с Сан-
гаджи Лиджиевым и я стала Лиджиева, 
а не Качаева. Он был заядлый плясун, 
веселый, шутник. И окрутил меня! И 
Улан Барбаевна засмеялась. 

- Я работал с дядей Сангаджи, вы 
это знаете. Он всегда говорил - ты по-
хож на моего сына Арслана. А я ему 
говорил - это он похож на меня. Мама 
частенько рассказывала про вас, про ре-
жиссера Гольдфельда, Каляева, Марго-
лис его жену, Хонинова, Артаева и дру-
гих. Так что я знаю про вас все и про 
открытие театра в 1936 году, - показал я 
свою осведомленность.

- Молодец, Боря! Ты у нас первый 
национальный профессиональный ре-
жиссер! Молодец! А то у нас всё при-
езжие. Ты уже проработал лет 15-20? А 
тебя все зажимают. Донта мана ахлачи! 
- и выругалась. Иногда Улан Барбаев-
на  могла вставить крепкое словечко в 
разговоре. - Тут моя соседка – журна-
листка Нина Ипполитова рассказывала 
про тебя, про твой первый спектакль 
«Затейник». Нахваливала. Я рада. - Она 
писала рецензию на мой спектакль, - 
вставил я. Вошел ее сын Арслан - Че вы 
сумерничаете? Вы думаете, что в Сиби-
ри живете? А вы в Элисте! В элитном 
доме! А еще на сухую ведете беседу? 

Сбегать? – весело пробросил Арслан. 
– Не командуй! Сходи в комнату. 

Под подушкой лежит. 
И мы все рассмеялись. Ушел я в этот 

раз рано. Часа в 2-3 ночи. Ночь темная, 
но на душе было светло и радостно. 

***
Посиделок было много.  Всегда при-

ходил на полчаса. Проверить - как жи-
вет наша знаменитость. И всегда с пу-
стыми руками. Хоть бы балта, кампать 
принес. Дурак был! Сейчас я раздаю 
компетки – возмещаю плохое воспита-
ние. Однажды я привез из Москвы ку-
бинский ром и к мэтру сцены. – 

- Энчин юмб? - увидев на столе 
длинную, большую бутылку спросила 
первая исполнительница песни «Нюд-
ля». - Кубинский ром! Лично вам, Улан 
Барбаевна, Фидель Кастро прислал! 

Улан Барбаевна в том же веселом 
ключе: - Халя, халя! Сам Фидель Ка-
стро намд белиг огвя?!

- Сам, Улан Барбаевна! Я пошел в 
Кремль, к Хрущеву по государствен-
ным делам, а там Фидель. Отвези, го-

ворит, подарок от всего кубинского на-
рода вашей знаменитой Улан! И вот вам 
еще балта, то есть шоколадка и цейлон-
ский ця! Цейлонский, а не с грузинских 
плантаций! – патетически наиграл мо-
нолог для соответствующего момента. 

- Наливай! Амсхм! – так же пате-
тически дала команду знаменитость. 
Налил. Улан Барбаевна пригубила, 
сморщилась и выдала: - Энчнь мерна 
шесн… я…я…альта амтн… - и хохот. - 
Ну, налей еще. Ром впервые пью, - хло-
быснула рюмочку до конца. – Пойдет!  
Только приноровился еще налить, а 
тут вваливается актриса Уляш Джола-
евна Наркаева. Двери всегда настежь. 
На ключ не закрывали. - Халя! Опять 
мой сосед!  Улан Барбаевна: - Садись, 
Уляшка! Шагаев ромом меня спаивает! 
И мы как дети, попивая, стали балагу-
рить. Две знаменитые актрисы так ра-
зошлись, что я узнал другие их стороны 
и качества. В театре же все натянутые, 
играют всегда какую-то роль: то весе-
лую, то щедрую, то серьезную, а тут 
раскрепостились и ударились во все 
тяжкие. Но в меру. То поколение было 
добрее, порядочнее, учтивее. За рамки 
не заходили. Хорошо посидели. И кто 
больше заряд получил? Я или они? Ко-

нечно, я. Многое узнал про их детство. 
Уляш Джолаевна рассказывала про ГИ-
ТИС, как была на свадьбе в воинской 
части в Подмосковье у Нонны Гаряев-
ны и Басана Бадьминовича Городови-
ковых. Уляш Джолаевна рассказала про 
своих детей. Всплакнули обе.

Улан Барбаевна тоже вспомнила про 
молодость, про детей своих. - Вот, Бо-
рис, у матери один. И один из всех по-
колений детей продолжает театральное 
дело. Молодец!  Мне стало неудобно, 
но приятно. После их трудного пути 
мои «жизненные университеты» ничто 
по сравнению с их невзгодами. Улан 
Барбаевна еще в 1937 году потеряла 
двух дочек. Корью болели. В Сибири 
умерли два сына. Есть довоенная груп-
повая фотография, где на коленях у ма-
тери сидит один из сыновей. Сын Арс-
лан – это последний сибирской закалки 
наследник. К сожалению, был.

***
В Сибири Улан Барбаевна много лет 

лежала в постели. Не ходила. Сядет на 
лавку верхом и передвигалась по лавке. 

- Соплеменники мне, как могли, по-
могали. Молодой Алексей Балакаев все 
крутился возле меня. Помогал. Писал, 
приносил мне, читал. Я его подбадри-
вала. Он был шустрый, веселый. При-
водил молодых ребят. А мне общение 
нужно было. А когда передали по радио 
калмыцкие песни, то народ постоянно 
приходил ко мне. Алексей чего-нибудь 
купит и мы веселились. На радостях 
стала вставать и проверять как мои 
ноги. Выдержат ли переезд на Родину? 
А Сангаджи меня ругал, что я встаю на 
ноги. Ничего. Приехала, Боря, на Роди-
ну и стала ходить, - говорила на улыбке 
Улан Барбаевна.

***
Как-то Улан Барбаевна рассказала, 

как в молодости в Джакуевке гадалка 
нагадала ей, что она станет знаменитой. 
Особенно после смерти тебя будут лю-
бить и уважать. Вот дура! Такое бряк-
нуть! Надо же такое сказать молодой 
девчушке! И я прогнала эту гадалку! А 
она забрала мой единственный, краси-
вый платочек! Как я не заметила! – го-
ворила мэтр резко и зло. И вдруг рас-
хохоталась. Я стал успокаивать ее: - А 
что разве не так? Вас, Улан Барбаевна, 

все любят и уважают! И всегда будут 
любить и уважать. А Улан Барбаевна 
опять за свое: - Надо же такое брякнуть! 
Я это никому не говорила. Тебе только. 
А прошло уже больше 50 лет. Брякни 
такое кому-нибудь, скажут - возгорди-
лась! Совсем уже из ума выжила! Я как 
мог стал успокаивать ее.

А когда из Москвы передали песни 
в исполнении Улан Барбаевны, то ее 
голос, не побоюсь сравнить и сказать 
РАЗБУДИЛ всех калмыков, весь этнос 
от изнурительного, депрессивного со-
стояния. Это было предзнаменование 
к добру. Когда пришла мама с работы, 
и я ей рассказал про передачу, то она 
сказала, что это пела Улан Барбаевна 
и всплакнула. Это были слезы радости 
и надежды. Голос Улан Барбаевны был 
как залп Авроры! И весь этнос воспрял 
от Урала до Сахалина. Голос Улан Бар-
баевны разбудил души соплеменников!

***
Я спросил как-то у Улан Барбаевны, 

когда записали пластинку? 
- Это было в 1939 году. В Москве 

проходила декада калмыцкой литера-
туры и искусства. Меня заметили и 
выбрали для записи на грампластинку. 
Пришла на радио с подругой, надели 
все лучшее. А меня на радио спросили: 
- У вас есть национальный костюм? Он 
вам поможет. Есть, но не здесь. Пусть 
подружка привезет, а мы сделаем с 
вами пробную запись. Стоит аппарату-
ра, а мне суют под нос какую-то палку с 
большой головкой. Это был микрофон. 
Я думала, что это дядька сует мне под 
нос палку, и Улан Барбаевна засмея-
лась. Народу много. Я волновалась, 
чего-то запиналась. Меня успокаивал 
звукорежиссер. А когда подруга при-
везла костюм, я оделась. Нарма Цеде-
нович Эрендженов подбадривал меня. 
Когда я оделась в калмыцкий бешмет, 
волнение вдруг ушло. И народ сбежал-
ся смотреть на меня и мой костюм, но 
ахлачи попросил всех выйти.  - Тишина! 
– рявкнул ахлачи и я после взмаха руки 
запела. А ахлачи говорит: - А теперь бу-
дем записывать. Пробная закончилась! 
Я думала уже все. Собралась и выдала. 
Звукорежиссер сказа: - Записано! И тут 
аплодисменты! Я обрадовалась и слезы 
на глазах. Подошли все. Ахлачи, звуко-
оператор, ассистенты,  все меня успо-
каивают, хвалят и ощупывают ткань 
костюма. Спрашивают про токуги – для 
чего? И я им рассказывала. Вот так все 
было. А теперь отдохну, Боря. 

И я ушел возбужденный, как будто 
это я записывался на грампластинку. А 
Улан Барбаевна мудро, просто, скром-
но, бытово про это рассказывала. А 
ведь это была эпохальная запись для 
нашего этноса. А когда в 1956 году про-
звучали песни по радио в исполнении 
Улан Барбаевны, весь калмыцкий народ 
всколыхнулся. Только за это можно воз-
дать ей должное! Освобождение этноса 
из ссылки связано с голосом Улан Бар-
баевны. Вечная ей память!

на фото: мемориальная табличка 
на доме по ул.ленина 263 («старый 
гастроном»).

мудрая Простота



 

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция «ЭК»!

Моё знакомство с Калмыки-
ей произошло очень давно, мно-
го лет назад. Познакомившись в 
Москве с девушкой–калмычкой 
из города Элиста, мы подружи-
лись. Она пригласила меня в 
гости, на свою родину. Приехав 
сюда, я влюбилась в этот край: 
мистический и красивый, где 
живут очень добрые и отзывчи-
вые люди. И я всегда мечтала 
побывать на фестивале тюльпа-
нов, услышав об этом весеннем 
празднике от своей же подруги. 
Но, к сожалению, природный 
тюльпан так быстро отцветает, 
что на них мне удалось попасть 
только в этом году, спустя мно-
го лет. Я была очень счастлива, 
что мне предоставляется такая 
возможность. Мне сказали, что 
от мэрии отходят автобусы, ко-
торые привезут нас в Приютнен-
ский район. Все будет организо-
вано, мы туда приедем, там будет 
программа, будет очень весело и 
хорошо. Счастливые, подойдя к 
мэрии, мы увидели, что нас дей-
ствительно ждут. Но какое было 
моё разочарование, когда проси-
дев в маршрутке час с лишним, 
мы не могли сдвинуться с места. 
На мой вопрос: «Ну, когда же 
мы поедем, кого мы ждём?», де-
вушки из мэрии отвечали: «По-
дождите, подождите. Сейчас 
мы вот заполним маршрутку и 
обязательно поедем!». В итоге, 
просидев в маршрутке полто-
ра часа (!) и дождавшись, когда 
салон с «горем пополам» запол-
нился, мы поехали на фестиваль 
тюльпанов. Дорога «туда» заня-
ла у нас где-то часа полтора, где 
около половины расстояния при-
шлось на настоящую степную 
дорогу. Приехав на место где - 
то около трёх часов дня, я была 
разочарована. Оказалось, что все 
праздничные представления и 
действа начались в 12 часов дня 
и должны пройти до пяти часов 
вечера. Но как можно было за 
эти полтора-два часа окунуться 
в эту праздничную атмосферу, 
насладиться песенной и танце-
вальной культурой степного на-
рода, насладиться атмосферой 
праздника, ощутить духовное 
пространство природы, когда ты 
сидишь в степи, и тебя окружа-
ют тюльпаны? И всё же, несмо-
тря на все эти «накладки» мы со 
своей подругой очень хорошо 
отдохнули. Я получила огромное 
удовольствие, находясь на этом 
фестивале. Какие у вас красивые 
танцы, как ребята легко танцуют, 
какая музыка народная, как она 
зажигает! А какое у вас интерес-
ное прикладное искусство! Мы 
накупили много сувениров и по-
дарков своим родным и близким. 
Я была счастлива! К сожалению, 
время пролетело быстро. И надо 
было возвращаться обратно. По-
дойдя к маршруткам в пять вече-
ра, как было обговорено заранее, 
к моему большому сожалению, 
мы услышали те же заверения: 

«Подождите, пожалуйста, не-
много. Сейчас заполнится марш-
рутка и мы обязательно поедем 
обратно!». На мой вопрос:  «А 
когда же она заполнится?», «де-
вушка из мэрии» ответила: «Мы 
не всем говорили, что надо под-
ходить к пяти часам, многие об 
этом не знают…». Сидя в марш-
рутке мы стали ждать подхо-
дящих пассажиров. Прождав в 
маршрутке сорок минут, мы на-
брали всего четыре человека. На 
стоянке припарковались, кроме 
нашей, ещё три маршрутки. Но 
народ не торопился  «заполнять» 

транспортные средства. Долгое 
ожидание разнообразилось не-
большим событием, когда в са-
лон маршрутки вошли три дамы 
«бальзаковского возраста», 
изрядно подвыпившие. Есте-
ственно, они вели себя так, как 
ведут себя пьяные женщины: 
громкий разговор, вперемеш-
ку с «матом», обсуждения сво-
их знакомых сопровождались 
эпатажным смехом. Через два 
часа ожидания мы выехали в 
Элисту.  В общем, обратная до-
рога, показалась мне ужасней, 
чем дорога «туда». То празд-

ничное ожидание и настрое-
ние, которое мы получили от 
фестиваля, было начисто пере-
черкнуто неорганизованной и 
откровенно слабой работой мэ-
рии и её «ответственных» лиц. 
В заключение, хочу отметить, 
что Калмыкия, с её уникальной 
флорой и фауной, неповтори-
мой национальной культурой, в 
будущем может стать туристи-
ческой «жемчужиной» России. 
По всей видимости, «фестивали 
тюльпанов» и «недели туризма» 
в Калмыкии будут проводиться 
и в будущем. Хотелось бы по-

желать организаторам таких 
праздников, больше обращать 
внимание на исполнение «тех-
нических» вопросов – обу-
стройство «инфраструктуры», 
чёткую работу  общественного 
транспорта, функциональность 
правоохранительных органов и 
другие «шероховатости» из се-
рии «ложки дёгтя в бочке мёда». 
Желаю калмыцкому народу и 
всем народам, проживающим в 
этой степной республике сча-
стья и процветания!

 с уважением, 
а.вознесенская, москвичка.

11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

20 апреля  2017 г.
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аб. 856. Русская. 46 лет. 160/55. Разве-
дена. Есть взрослая дочь, которая замужем 
и  проживает в другом регионе. Сама про-
живает одна в своем доме в Элисте. Работа-
ет воспитателем в детском саду. Простая по 
характеру и в общении. Стройная, добрая, 
общительная, с небольшими вредными 
привычками.  Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Работающим и если пьющим, то 
только в меру.

аб. 872. Калмычка. 43 года. 158/61. За-
мужем не была, детей нет. Проживает одна 
в своей квартире. Работает врачом, матери-
альных проблем не испытывает, есть своя 
а/машина.  Добрая по характеру, спокой-
ная, домашняя. Познакомится с калмыком 
до 50 лет, для создания семьи и рождении 
совместного ребенка. 

аб. 877. Калмычка. 65 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые определены и 
живут отдельно. Сама по специальности 
врач. Умная, интеллигентная, приятная в 
общении. Ведет здоровый образ жизни, 
выглядит моложе своих лет. Увлекается 
астрологией, много читает. Познакомит-
ся с интересным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака. 

аб. 901. Русская. 58 лет. 160/65. Вдова. 
Проживает одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать. Без матери-
альных и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по характеру добро-
желательная. Познакомится для серьезных 
отношений с мужчиной близкого возраста.

аб. 930 Калмычка. 59 лет. 172/79. Вдо-
ва. Проживает с дочерью в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать. Позна-
комится для общения и ни к чему не обя-
зывающим встреч с мужчиной до 65 лет. 
нац-ь не имеет значения.

аб. 950. Русская. 36 лет. 151/44. Была 
замужем, разведена. Воспитывает сына 8 
лет. Симпатичная, стройная и интересная в 
общении. Работает продавцом, без особых 
материальных проблем. Жильем обеспече-
на. Познакомится с порядочным, интерес-
ным мужчиной до 50 лет, работающим и 
без пристрастий к алкоголю.

аб. 964. Калмычка. 59 лет. 155/54. 
Разведена. Детей нет. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Вредные привычки есть, но они 
мелкие и незначительные. По характеру 
спокойная, любит общение и домашний 
уют. Познакомится для общения с мужчи-
ной близкого возраста, при симпатии воз-
можен брак.

аб. 989. Калмычка. 36 лет 154/79. 
Разведена, детей нет. Проживает в при-
городе Элисты. Работает нянечкой. По 
фигуре полненькая, по характеру добрая, 
спокойная, улыбчивая. Сама родом из села, 
приученная к сельскому и домашнему тру-
ду. Познакомится с мужчиной до 55 лет, 
не пьющим, добрым и можно из сельской 
местности.

аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. Вдова. 
Проживает одна в своем доме. На пенсии, 
но продолжает работать. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, веселая по 
характеру. В свободное время занимается 
по хозяйству. В доме всегда порядок и уют. 
Любит и умеет готовить. Познакомится с 

мужчиной до 65 лет. Физически крепким и 
в меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.

аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65. 
Разведена. Проживает с дочерью в комна-
те в общежитии. Работает продавцом. По-
знакомится для общения и встреч без обя-
зательств с калмыком до 55 лет. Добрым и 
спокойным по характеру, и не злоупотре-
бляющим спиртным.

аб. 1017. Метиска. 31 год 172/61. Раз-
ведена. Проживает с двумя детьми и мамой 
в своем доме. Красивая, общительная, без 
вредных привычек. Обладает такими хо-
рошими чертами характера, как Доброта и 
Сострадание. В планах родить еще двоих 
детей.  Самодостаточная, без материаль-
ных проблем. Познакомится с парнем до 
45 лет, умным, добрым и без пристрастий 
к алкоголю.

аб. 1021. Калмычка. 60 лет. 168/93. 
Разведена. Проживает с дочерью в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материальных проблем не испыты-
вает. Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1022. Русская. 33 года. 160/80. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
Есть сын 7 лет, который временно прожи-
вает с родителями. Работает продавцом. 
Материальных проблем не испытывает. 
Приятной внешности, улыбчивая, и легкая 
в общении. Без вредных привычек. Позна-
комится с мужчиной до 40 лет для создания 
семьи.

аб. 1024. Русская. 39 лет. 170/62. Про-
живает в Подмосковье, в своей квартире. 
Замужем не была, детей нет. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. С выс-
шим образованием, работает, есть своя а/
машина. Познакомится с мужчиной от 40 
и до 45 лет. Интересным в общении, жела-
тельно с высшим образованием и приятной 
внешности. Нац-ть значения не имеет.

аб. 1026. Русская. 53 года. 164/59. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в своей квар-
тире. Работает в торговле, материальных 
проблем не испытывает. Доброжелатель-
ная, с веселым и живым характером, без 

вредных привычек. Симпатичная, строй-
ная. Познакомится с мужчиной до 55 лет, 
для создания семьи.

аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был 
женат, разведен, детей нет. В Элисте есть 
свое жилье. Работает мастером по ремонту 
домов. По дому может делать все (мастер на 
все руки) Физически крепкий, не пьющий, 
спокойный по характеру. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи.

аб. 755. Калмык. 56 лет. 167/65. Раз-
веден. Проживает в райцентре республи-
ки. Есть свой дом и постоянная работа. К 
спиртному равнодушен, не скандален и не 
мелочен. По характеру добрый, не жадный. 
Познакомится с женщиной до 60 лет, для 
общения встреч и возможно брака.

аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65. Разве-
ден. Живет в своем доме в Элисте. Работает 
учителем в школе. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет в другом регионе. Хозяйствен-
ный, в свободное время любит заниматься 
домом, садом и огородом. Не скандальный. 
Не курит, выпивает в меру и по праздникам. 
Познакомится с женщиной до 60 лет.

аб. 772. Калмык. 63 года. 160/58. Разве-
ден. Проживает в Элисте. Имеет хорошую 
пенсию, плюс подрабатывает рабочим в 
муниципальном учреждении. Скромный, 
стеснительный, добрый.  Спокойный, по-
рядочный и не жадный. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной близкого 
возраста.  По необходимости готов матери-
ально помогать. 

аб. 815. Калмык. 35 лет. 175/80. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире в 
Элисте. Работает на гос. службе. Зарплата 
высокая. Есть своя а/машина. Без матери-
альных проблем. По характеру энергичный, 
деятельный. С высшим образованием. По-
знакомится для создания семьи с девушкой 
до 35 лет. Можно с ребенком.

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

способной родить совместного ребенка.
аб. 828. Калмык. 46 лет. 168/75. Же-

нат не был, детей нет. Работает прорабом в 
строительной бригаде. Есть свой дом, мате-
риальных проблем не испытывает. Не пьет, 
не курит. Познакомится с девушкой до 40 
лет, желательно из сельской местности. Не 
полной и для создания семьи.

аб. 837. Русский. 51 год. 180/92. Раз-
веден. Проживает в соседней ростовской 
обл, в 100 км от Элисты. Предприниматель. 
Материально обеспечен. Есть хороший 
бизнес, свой дом и а/машина. По характеру 
спокойный, надежный, с юмором. Не жад-
ный, хозяйственный. Познакомится с де-
вушкой от 35 лет и до 50, можно ребенком, 
но способной родить совместного. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 843. Калмык. 52  года. 174/69. Вдо-
вец. Есть взрослые дети, которые определе-
ны и живут отдельно. Сам проживает один 
в своем доме в пригороде Элисты. Основ-
ная работа электрик, но подрабатывает 
небольшой коммерцией. Материальных 
проблем нет. По характеру спокойный, не 
скандальный. Выпивает изредка и в меру. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91. Раз-
веден, детей нет. Проживает один в своей 
квартире. Работает. Материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/машина. Позна-
комится с девушкой до 41 года, можно с ре-
бенком, но способной родить совместного.

аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и 
а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый 
и улыбчивый мужчина. При желании мо-
жет купить жилье в Элисте. Познакомится 
с простой и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. Пред-
приниматель.  Материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/машина. Вредных 
привычек в меру. Пристрастие к алкоголю 
не испытывает. Познакомится со стройной 
девушкой до 40 лет, можно с одним ребен-
ком. Нац-ть значения не испытывает.

аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. Разве-
ден. С высшим образованием. На пенсии, 
но продолжает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Есть своя а/ма-
шина. В свободное время занимается твор-
чеством. Интеллигентный, культурный, 
эрудированный, вредных привычек в меру.  
Познакомится с женщиной до 60 лет, для 
общения встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. Разве-
ден, детей нет. На пенсии по выслуге лет, 
но продолжает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Есть своя кварти-
ра. По характеру спокойный, не скандаль-
ный и не жадный. К алкоголю равнодушен. 
Познакомится с девушкой для создания 
семьи, можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

У нас вы можете познакомиться не 
только для создания семьи, но и просто для 
общения. Не оставайтесь ОДИНОКИМИ.

служба знакомств «шанс»
наш адрес: гостиница «Элиста» 1 

корп.,  комн. 204. , тел. сот. 8-9615409523

12 20 апреля 2017 г.

главный редактор 
Кадаев В.П.

учредитель
Мацаков А.И. 
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуника-
ций по Республике Калмыкия.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
наш индекс: 31253

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
отпечатано: 

Объем 2 п. л. 

разное

сдаю

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок в 
с. Троицкое, ул. Луговая 6, с фун-
даментом 12х12. 
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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!

продаю

Фляги алюм. 40 л., соковарку, детск.куртка дев.8-
10 лет, нов.мед.халаты р.с 48 по 50, пуфик, вы-
тяжку на газплиту. Т. 3-51-62,  8-961-840-64-76.

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 (9 соток). Ц. 2 млн 600 тыс. 
руб. 8-961-395-09-19

Дом в Аршани, 400 тыс.руб., земля в собствен-
ности 80х30. Т. 8-961-396-72-56

Зем.участок, р-н РЭО ГАИ (8 сот. в собств.) Ц. 

300 т.р., 3-х комн.кв. (4 мкр., КЛ, 5 эт.). Ц. 1750 
т.р. т. 8-961-542-03-27. 

Большую сумку, спортивно-дорожная, с вы-
движ.ручкой, арматура стальная. Памперсы для 
взрослых. Т. 8-961-548-24-24

меняю

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

услуги

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

20 марта 
на 79-м году 
ушел из жизни 
наш дорогой 
и любимый 
папа, дедушка 
к а л ь д и н о в 
сергей яматович.

Он был человеком большой 
души, добрым, чутким и отзыв-
чивым, таким его запомнили род-
ственники, друзья, коллеги.

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем, кто провожал 
Сергея Яматовича в последний 
путь, за их участие и всесторон-
нюю поддержку.

Приглашаем всех, кто его 
знал: родственников, друзей, 
коллег на поминальный обед, ко-
торый состоится 30 апреля 2017 
г. в 12-00 ч. в г. Элиста, ресторан 
«Эльдорадо».

родные и близкие

Загадка: Как называется законопроект, приня-
тый Госдумой и который вступит в силу летом 2018 
года, в результате чего, цены на сотовую связь выра-
стут в два-три раза, а инфляция увеличится на один-
два пункта?

Ответ: Этот закон - пакет депутата Яровой. 
Поправки, подготовленные депутатом Ириной Яро-
вой, ужесточают ответственность за преступления 
террористического и экстремистского характера. 
Они также обязывают операторов связи записывать 
и хранить все телефонные разговоры и сообщения сво-
их клиентов в течение полугода. Общие затраты на 
реализацию так называемого «закона Яровой» о хра-
нении информации операторами систем связи к 2019 
году составят десять триллионов рублей. Об этом го-
ворится в оценке, подготовленной Российским союзом 
промышленников и предпринимателей (РСПП). 


