Ну, заявил и
заявил, подумали в Калмыкии и
перестали рожать
«лишних» детей,
потому что словами Шувалова детей не накормишь
и не выучишь
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мнение
29 апреля по всей стране «Открытой Россией» (которую создавал Михаил Ходорковский) были
проведены митинги под общим
названием «Надоел», на которых
нынешнего президента В.Путина
«просили» не идти на выборы в
2018 году. В Элисте на 29-е также
был запланирован митинг, но не политический, а против роста цен на
продукты, товары и тарифы ЖКХ.

Бон аппети!

Виталий КАДАЕВ
ероятно, организаторы элистинской акции были вдохновлены
недавней победой новосибирцев,
которые вышли на площадь в количестве нескольких тысяч человек и всетаки заставили мэра города пересмотреть
тарифы на услуги ЖКХ – мэр отменил
свои же распоряжения и народ праздновал
победу. В Элисте же такое количество жителей вышедших на площадь перед Белым
домом наблюдалось в далеком 2004 году, а
на сегодняшний день нет такой политической силы или лидера, который смог бы повторить подобное масштабное действо по
выражению чувств и настроений граждан
по отношению к власти. Честно говоря, я
не собирался на митинг и думал этот субботний день провести с семьей. Мне позвонили и попросили приехать. Потому что
«сюда подогнали медицинскую грузовую
машину, а рядом стоят легковушки без номеров и оглушают всех музыкой». Такого
на моей памяти еще не было, и поэтому как
был одет в спортивные трико и домашнюю
куртку, так и приехал на площадь перед гостиницей «Элиста».
Здесь все было так как мне и описали по телефону – прямо перед входом в
гостиницу, на том самом месте где планировался митинг стоял рефрижератор с
номерами 152 региона и женщина в белом
халате приглашала прохожих пройти ЭКГ,
проверить давление и пульс. Понятно, что
этот «медицинский десант» из другого региона высадился неслучайно – именно 29
апреля и ровно с 12 до 14 часов (заявленное время проведения акции) медперсонал
«оказывал бесплатные услуги населению».
Ну, да ладно, эта хитрость власти была
хоть каким-то образом полезна для некоторых горожан, которые смогли сделать
там ЭКГ, но вот то, что рядом с медиками
стояли две легковушки без госномеров и
в них на всю громкость звучала музыка –
вот это и стало главным позором власти и
то, что возмутило всех присутствовавших
на митинге. Сразу оговорюсь, что в акции
этой участвовали человек 40-50 стариков
– бабушек и дедушек. Пенсионеры скромно сидели и стояли у парапета гостиницы
и ждали начала митинга. Музыка гремела
военными песнями про времена Великой
отечественной войны и было совершенно

В

невозможно разговаривать и работать мне
как журналисту, поэтому я, проходя мимо
одной из машин захлопнул дверцу. Тут же
ко мне подбежал молодой парень-калмык
спортивного телосложения в черных очках – че закрываешь?! Я ему – а ты чего
здесь встал без номеров и музыку врубил
на всю громкость?! Он – а тебе какое дело,
где хочу там и стою! После этого я подошел к двум полицейским, которые как бы
обеспечивали безопасность людей собравшихся на митинг и попросил их задержать
владельца автомобиля, которые нарушал
сразу несколько законов РФ. Полицейские
прятали глаза, отворачивались и что-то
бубнили насчет того, что они проверили
документы у этого владельца авто и с ними
все нормально. На мой вопрос – почему машины без номеров и стоят там где вообще
нельзя парковаться, полицейские ничего не
ответили и молча удалились прогуливаться по площади. Вы не поверите, как все
это походило на театр абсурда – граждане
страны вышли на митинг против ухудшения их условий жизни, какие-то молодчики
противозаконными методами мешали им
реализовать их конституционное право,
при этом полицейские не противодействовали преступившим законы и даже стояли
и разговаривали с ними «о чем-то о своем».
Как вообще это понимать? По моему мне-

нию Россия, да и Калмыкия, давно стали
территориями (именно так, я намеренно
не использовал слова «государство» и «республика»), где законы для власти никакие
не писаны и они могут действовать в отношении простых жителей как им вздумается и заблагорассудится. Недавние преступления против оппозиционных политиков
подтверждают мои слова. 28 апреля активистке партии «Яблоко» Наталье Федоровой плеснули в глаза какой-то кислотой, в
результате чего она потеряла зрение. Почти
по тому же сценарию действовали преступники при покушении на оппозиционного
политика Алексея Навального – ему плеснули в глаза зеленкой смешанной с какойто химической жидкостью. Навальный
получил химический ожог роговицы глаз
и потерял 80 процентов зрения на одном
глазу. В случае с Федоровой полиция не
завела уголовного дела, и там фабрикуют
дело о «бытовом характере» преступления.
В случае с Навальным почти то же самое
– полиция не заводит дел и полностью отстранилась от поимки известных уже преступников (их сняла камера одного из каналов ТВ). Теперь и то, что происходит в
Элисте укладывается в общую картину с
оппозицией, преступниками и властью, в
которой власть всяческими способами с помощью гопников и быдла давит активистов

от оппозиции и гарантирует этому быдлу
защиту от полиции, закона и ответственности за все содеянное против оппозиции.
Эдакая разрешенная мерзость, которая от
этих индульгенций от власти становится
еще омерзительнее.
Что можно резюмировать по этому поводу? Только то, что картина, когда быдловатого вида молодчики толкали стариков,
врубали музыку, хамили старшему поколению и вели себя как отморозки, может
показаться кому-то нормальной, тем же
городским властям или республиканским.
Или полицейскому начальству. Однако,
не стоит им полагать, что они выдумали
способ «эффективно» бороться с проявлениями недовольства населения. Если бы
не эта выходка с грузовиком и машинамиглушилками, митинг этот прошел бы как
рядовое мероприятие – пошумели бы старики, выпустили пар и разошлись бы по
домам. Однако теперь, после этой провокации со стороны власти и произвола от
«разрешенных мерзавцев», большинству
станет понятным как к нам ко всем относятся власть имущие. По факту - как к
скоту, которого режут и при этом врубают
на всю мощь музыку, чтобы не слышать
стонов убиваемых животных и не портить
себе аппетит. Бон аппети, власть имущие!
Бон аппети! Смотрите, не подавитесь!

наша власть ничему не учится. она уже не наступает, она танцует на этих гребаных граблях!
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взгляд
В конце прошлого месяца в информационном пространстве степной республики как-то
совсем уж незаметно
для обывателей прошёл очередной раунд
«войны рейтингов». На
этот раз первыми «перчатку бросили» оппоненты нынешней региональной власти.
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Рейтинги

Алексей МАНГАТОВ
соответствии
со
сложившимся
за
последние годы порядком,
недруги
«Белого дома» в очередной раз
«вывесили» на подконтрольном им, но всё же популярном
интернет-портале очередную
версию рейтинга влияния глав
субъектов РФ за март 2017
года. Сразу подчеркнём, что
речь идёт о результате работы
одного авторитетного по российским меркам информационного агентства. А тому, что
«сенсационная» информация
до сих пор размещена на местном ресурсе объяснение простое: глава Калмыкии Алексей
Орлов занимает в этой «табели
о рангах» последнюю строчку.
Ну чем не подарок его политическим противникам?
Конечно, главному критерию исследования, обозначенному как некий «рейтинг
влияния», можно дать самое
широкое толкование и объяснение, что и делают авторы. Взять, к примеру, группу
аутсайдеров, то есть занимающих места в самом «подвале» таблицы, начиная с 80го. Ситуация здесь непростая.
В отношении
губернатора
Самарской области Николая
Меркушкина (80-е место, минус 11 пунктов) аналитики
предрекают, что вероятность
его отставки вновь возрастает. Теряет позиции и глава
Хакасии Виктор Зимин (83-е
место, минус 11 пунктов).
Причиной тому продолжающийся коррупционный скандал вокруг окружения главы
республики. А вот в отношении губернатора Амурской
области Александра Козлова
(84-е место) и главы Республики Калмыкия Алексея Орлова
(85-е место) комментарии отсутствуют. То есть для «болельщиков» с берегов Амура
и из степной республики так
и остаётся загадкой непрезентабельное расположение их
руководителей. Но если внимательно проанализировать
упомянутый абзац, то становится ясно, хотя и не на все
100, что с 80-й позиции начинается «красная зона». Если
говорить по-футбольному, то
«зона вылета». Хотя, возможно, мы можем ошибаться.

В

все врут?
***
И чем же ответила на вызов
региональная власть? А вот тут
гораздо сложнее. В плане понимания. Если раньше на публикацию «негодного», можно
сказать «подрывного» рейтинга у местных властей всегда
находился «достойный» ответ,
то сейчас «наш ответ Чемберлену» получился каким-то неказистым и неуклюжим, если
не сказать наивным. Ведь ещё
прошлой осенью или минувшей зимой «Белый дом» опубликовывал совершенно иные
рейтинги, в которых калмыцкий глава «занимал места в
группе твёрдых «хорошистов».
Таким образом, оперативно парируя, если можно так сказать,
выпады противной стороны.
Собственную версию «окончательной правды» тиражировали республиканские СМИ, в
очередной раз, порядком путая
обывателей, которые интуитивно понимали, что истина
где-то посередине. Поэтому
происходившие с завидной регулярностью стычки на информационном поле мы и окрести-

ли «войной рейтингов». Хотя
«войной» всё это назвать можно с большой натяжкой. Сразу
оговоримся, что для «ЭК» это
не вопрос симпатий или же наоборот. Это вопрос из практической плоскости, представляющий очевидный интерес для
интересующихся событиями
вокруг местной политики.
Но сейчас спасительного
«козыря в рукаве» вдруг не
оказалось. Можно предположить, что и в используемых
ранее источниках позиции Орлова на общероссийском фоне
заметно пошатнулись. А раз
у игрока сильной карты нет,
то он блефует. И только этим
можно объяснить неожиданное появление на страницах
республиканских газет статей
о рабочей поездке в Калмыкию
президента страны Владимира
Путина в 2014 году. И даже
этот факт доморощенные аналитики преподнесли как безоговорочное благо. Хотя мы все
прекрасно помним, какой разнос устроил Путин калмыцким
властям за срыв сроков реализации федеральной програм-

мы переселения граждан из
аварийного жилья. Наверное,
у местных бонз до сих пор в
ушах звенит путинское «да это
трущобами назвать нельзя»,
когда в его поле зрения попали
двухэтажные хибары в районе
головного офиса «Сбербанка».
Так вот нынешние заголовки и
лейтмотив публикаций гласили о неком «коренном повороте» и загадочных «импульсах»,
которые получила республика
благодаря приезду Путина.
Хотя происходившее три года
назад в Элисте больше смахивало на пинки и зуботычины.
Причём абсолютно по делу.

***
Отслеживая
упомянутую
нами «войну рейтингов», «ЭК»
обратил внимание на одну закономерность: чем ниже место
А. Орлова, тем больше на обывательском уровне раздаётся
предположений о его скорой
отставке. Несколько последних лет некоторые «эксперты,
прорицатели и ясновидящие»
неоднократно называли точную дату завершения карьеры

нынешнего хозяина «Белого
дома». Но только воз, простите,
Орлов и ныне там. А в последнее время бытуют популярные
разговоры о нескольких претендентах на степной трон.
Есть люди, которые на полном
серьёзе говорят о формировании будущих органов власти
республики, обещая самым
доверчивым собеседникам высокие посты. Это та публика,
которая при случае грозит кулаком в сторону «Белого дома»
со словами: «Мы давно всё знаем и у нас уже есть «расстрельные» списки!». Есть и другие,
успевшие, по старой традиции,
отметиться сразу в нескольких
лагерях претендентов. Да что
там! По слухам даже в самих
коридорах власти есть персонажи, готовые при необходимости сменить погоны и сдать
нынешних соратников. Примеры из недавней истории доказывают, что это самая опасная
публика, которая очень много
знает. Ведь когда «ушли» «бессмертного», то он неспроста
пригрозил, что «всех кончит».
Говорят, что возбуждение уголовного дела по субсидиям в
АПК стало совсем неслучайным. А недавнее задержание в
Москве одного из причастных
к строительству так и не достроенного элистинского водохранилища, добавит тревог
и волнений республиканской
власти. Напомним, что задержанный по делу о субсидиях
ещё в начале осени прошлого
года директор СПК «Кировский» Бадма Горяев до сих пор
содержится под стражей во
Владикавказе, куда его перевели из Минеральных вод. По
мнению экспертов, это дело в
перспективе может стать для
Калмыкии «хлопковым», если
провести аналогию с нашумевшим расследованием эпохи
перестройки в Узбекистане.
***
Возвращаясь к теме рейтинга, теперь обратимся к его
верхним строчкам. Пятерку лидеров возглавляет мэр Москвы
Сергей Собянин. Вторую строку сохраняет за собой глава
Чеченской Республики Рамзан
Кадыров, третью — глава Татарстана Рустам Минниханов.
На четвёртой позиции губернатор Тюменской области Владимир Якушев, пятую строчку
занимает глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Всем известно, что их позиции
незыблемы. Главный вопрос
для аналитиков на сегодня заключается в следующем – будет
ли Кремль доводить до конца,
то есть до предстоящих в марте следующего года выборов
президента РФ, ротацию в губернаторском корпусе? На наш
взгляд, особенно остро этот вопрос стоит для региональных
руководителей-аутсайдеров.
Так что поживём - увидим.

если не можешь быть героем, не будь хотя бы подлецом
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точка зрения
За прошедшие несколько
лет жизнь граждан России
значительно ухудшилась. Все
эти экономические санкции,
война на Украине, обустройство Крымского полуострова
и прочие неприятности тяжелым бременем легли на плечи
неимущего населения нашей
страны.
В общем, по стране
Олигархи, против которых нацелены эти санкции, похоже, от этого
нисколько не страдают, поскольку
пользуются поддержкой президента
страны, который недавно через Государственную Думу провел закон,
согласно которому ряд толстосумов
были освобождены от российских налогов. В то же время требования десятков тысяч дальнобойщиков страны
отменить систему «Платон», снизить
плату за тонны-километры удовлетворены не были. Тут, конечно, поневоле задаёшься вопросом: чьи же интересы защищает российская власть?
И как назвать такую власть, которая
за участие в мирных демонстрациях
подвергает репрессиям, судебным
преследованиям его участников? В то
же время откровенных воров и жуликов, облеченных властными полномочиями и близких к окружению руководству страны старается не трогать?
Правда, тут были исключения.
Достаточно лишь вспомнить дело о
хищении в «Оборонсервисе» Евгении Васильевой нескольких десятков
миллиардов рублей. Тут был замешан
министр обороны РФ Анатолий Сердюков, но он прошел как свидетель
преступления. И в итоге, Васильевой
дали пять лет общего режима, но она
ни дня в зоне не сидела. Такие шалости, помнится, в советские времена,
назывались подрывом военной мощи
государства и карались смертной казнью или длительными сроками заключения в особых лагерях и тюрьмах. Конечно, все эти странности не
могут в российском обществе не вызвать волну возмущения. Ведь не будет никакого толка, если с коррупцией борется коррупционер.
Это невольно отметил и Дмитрий
Медведев к концу своего президентства, который признал, что «борьба с
коррупцией не принесла ожидаемых
результатов». То есть, коррупция, как
всегда, победила. Теперь же выяснилось, что у Дмитрия Анатольевича у
самого «рыльце в пушку», но о его отставке вопрос не стоит. Сам Медведев
на это заявил, что, мол, «это политический заказ» и «предвыборная акция
политических проходимцев». На Западе, к примеру, любой политик или чиновник такого ранга, даже глава государства, обвиненный в коррупции сам
бы, добровольно подал в отставку. Но
«Россию аршином общим не измерить,
у нее особенная стать, в Россию нужно только верить». Но до какой поры?
Ведь в истории России были такие
периоды, когда зарвавшихся чиновников, а вместе с ними и всю коррумпированную власть россияне поднимали
на вилы. Массовые выступления последних месяцев жителей Москвы,
Питера и других городов России мо-

ИСТОРИЯ
НИЧЕМУ
НЕ УЧИТ?
жет оказаться тревожным звонком для
руководства страны. К уже заявившим
о себе дальнобойщикам, фермерам,
обманутым дольщикам примыкают
все новые протестующие.
Даже когда-то лояльные к властям
рабочие «Уралвагонзавода» в Нижнем
Тагиле и те вышли на митинг. Оказывается там зарплаты низкие, да и те
выплачиваются нерегулярно. К тому
же, там ожидается сокращение рабочих мест, и сотни семей останутся
без средств к существованию. В связи с этим вспоминается случай, когда
во время традиционной «прямой линии» Владимира Путина начальник
сборочного цеха Игорь Холманских
вызвался лично вместе с коллегами
разгонять в Москве митинги оппозиции: «Мы с мужиками готовы сами
выйти и отстоять свою стабильность,
разумеется в рамках закона». А вскоре после этого в Екатеринбурге прошел инициированный работниками
предприятия митинг в поддержку Путина. Теперь этот Холманских по указу Путина является полпредом президента РФ в Уральском федеральном
округе. Оказывается, как мало нужно
чиновнику, для того чтобы получить
высокооплачиваемую должность, достаточно лишь лизнуть начальника
пониже спины. А мужики «Уралвагонзавода» теперь митингуют. Вспо-

минает ли о них Игорь Рюрикович?
Вряд ли.
А протестные настроения в российском обществе набирают обороты. На последние митинги в Москве
вышли даже школьники, родившиеся
и выросшие при Путине, но стареть,
видимо, при нынешнем президенте
не захотевшие.
В частности, в Калмыкии
Те же процессы происходят и у нас
в Калмыкии. Недовольство населения
республики растет. Правда, пока это
не очень заметно и оппозиция здесь
немногочисленна, а на митинги приходит не так уж много людей, как это
было в начале прошлого десятилетия,
но это не значит, что все довольны
руководством страны и регионом.
К тому же руководство республики
и Элисты пытается предпринимать
шаги для того, чтобы не допустить
развития событий по нежелательному
для власти сценарию. Поэтому любые выступления жителей республики, какой бы характер они не носили,
власти не приветствуют. Так недавно
заявка на митинг с экономическими
требованиями, поданная группой активистов, была мэрией отклонена без
веских причин. Правда, они в своем
отказе пишут, что площадь перед гостиницей «Элиста», где намечался

кому-то родина, а кому-то ее закрома

митинг, примыкает к территории, где
находится медицинский колледж, а
это, якобы противоречит Закону РК
«О некоторых вопросах проведения
публичных мероприятий на территории Республики Калмыкия». Но, при
этом организатором митинга не было
рекомендовано, где именно и в каком
месте проводить мероприятие.
Поэтому Тагир Баерхаев и его товарищи решили, что раз такое дело,
то митинг надо провести там, где
они в своей заявке указали, то есть
на площади гостиницы «Элиста», поскольку годом ранее городской суд
признал, что медицинский колледж
не примыкает к гостинице. И свое
мнение они изложили в ответе на этот
незаконный отказ, который они принесли в «мэрию», что бы вручить его
заместителю главы администрации Г.
Рубеко, подписавшего отказ о проведения митинга. Но тот с заявителями
встретиться отказался. Это означает,
что власти города и республики боятся, как бы чего не вышло, и поэтому
всячески препятствуют настоящей, а
не разрешенной и запланированной
гражданской активности.
Митинг, однако, состоялся там, где
и было запланировано, перед гостиницей «Элиста». Но и здесь участников, не желательного для властей мероприятия, ожидал сюрприз – перед
гостиницей, как выяснилось, по приказу мэрии была поставлена огромная машина с передвижным медицинским диагностическим центром, где
каждый желающий бесплатно мог бы
провести обследование. Но желающих было мало. Потом, ближе к назначенному митингу, подъехали еще
два легковых автомобиля без номеров
и непонятно какой марки, и включили
на полную мощь колонки, из которых,
перекрывая городской шум, раздалась
музыка. Полиция на все это безобразие не обращала внимания. На вопрос
организаторов мероприятия, на каком
основании находятся здесь эти люди,
полковник Сарангов ответил, что у
них есть разрешение на проведение
своего мероприятия.
Городские власти пытаются в меру
своего понимания реагировать и всячески препятствовать проведению
таких протестных акций. Однако, все
же наступит время когда и законы,
ограничивающие гражданскую активность уже не помогут. А пока Госдума приняла закон, приравнивающий
автопробеги к митингам, а установку палаток в общественных местах
– к пикетированию. Ранее парламент
России принял, а президент подисал
закон, значительно расширяющий
права сотрудников ФСБ. Теперь им
позволено стрелять на поражение
в женщин, в том числе с видимыми
признаками беременности, несовершеннолетних и инвалидов «в случаях
оказания ими вооруженного сопротивления».
Помнится, такие же «меры предосторожности» предпринимались правительством царской России 100 лет
назад. Но мы знаем, к чему это привело. Видимо, революция 1917-го ничему власть предержащих не научила.
История повторяется?
Николай НАДВИДОВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Поддерживаем
жизнедеятельность

Росстат опубликовал официальную информацию для
оценки деятельности руководителей областей, регионов и
краев Российской федерации. Согласно этим данным, доля
населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума в 2015 году в Российской Федерации составила
13,3 %. Минимальное число бедных – в Белгородской области - 7,9 %, Липецкой области – 8,9 %, Москве – 9 %, Воронежской области - 9,4 %, Петербурге – 8,1 %, Татарстане
– 7,4 %, Нижегородской области – 9,7 %, Ямало-Ненецком
АО – 8,2 %, Сахалинской области – 9,5 %, Курской области
– 9,9 %. www.mayaksbor.ru
Максимальное число бедных граждан – в Калмыкии –
31,9 %, Ингушетии – 30,7 %, Республике Тыва – 43,8. Заняли
второе место по количеству бедных в России. Можем теперь
спокойно спать, и видеть во сне как в Калмыкии расцветает
туристический бизнес, как сюда к нам едут туристы со всей
России и даже мира. Во сне же мы сможем наблюдать огромные поля с колосящимися на них злаковыми, тучные стада
коров и овец, сытых и довольных жителей республики, которые строят планы на будущее. Поспали? А теперь добро пожаловать в реальность, в которой ничего увиденного во сне
нет и не будет, а будет здесь «социально-экономический прогноз» правительства РК на 2017 год и на период до 2019 года.
Если его читать вдоль и поперек обнаруживается закономерность - в любом из показателей, которые указываются в этом
«прогнозе», чем дальше по времени отнесены цифры, тем
они больше. Поясняю. Если, например, «производство продукции промышленности» в 2015 году было подсчитано на
уровне 99%, то в 2019 этот показатель ждут в пределах 105%.
То же самое с «реальными денежными доходами населения»
- в 2015 их было 99%, а в 2019 их будет 104%. Но здесь, по
крайней мере, в «росте» производства промышленности
скрыто одно «но». И это вот что: «В структуре промышленного производства в 2015 году преобладает производство и
распределение электроэнергии, газа и воды - 56,1%, добыча
полезных ископаемых составила 26,6%, обрабатывающие
производства - 17,3%». Еще что-то нужно объяснять по поводу «роста промышленности»? Или приведенных цифр
«про промышленность» достаточно? А про то, что бедных и
нищих в Калмыкии больше половины населения, мы и сами
знаем и спасают своих несчастных родственников сидящих
на бюджете или на пенсии только такие же родственники, но
работающие за пределами республики. Вот и весь фокус - почему еще в Калмыкии теплится жизнь, и население болееменее продолжает поддерживать свою жизнедеятельность.

Где парламентаризм?

В Элисте, на базе Калмыцкого госуниверситета имени Басана Городовикова 28 апреля в 17.30 был дан старт
работе Высшей студенческой школы парламентаризма.
Мероприятие проходит в рамках партпроекта «Гражданский университет». Напомним, что целью проекта
«Высшая студенческая школа парламентаризма» является интеграция студентов в общественно-политическую
деятельность и создание благоприятных условий для
формирования кадрового резерва органов государственной
власти. www.er.ru
Очень смешное словосочетание для России и Калмыкии
- «школа парламентаризма». Чему, интересно, будут учить в
этой «школе» студентов функционеры от «партии жуликов
и воров» (опечатка, уже в который раз)? Прошу прощения,
конечно же, от самой могучей и великой партии «Единая Россия», благодаря которой мы все так замечательно проживаем,
а будем проживать еще лучше в ближайшие десять лет. Ну,
вот чему хорошему и полезному для общества могут научить
молодежь наши депутаты хурала или горсобрания? Выбираться в эти «органы власти» по разнарядке и по велению
указующего перста некоего дяди во власти? Подделывать результаты всех выборов с помощью бюджетников-учителей?
Голосовать как нужно за проект закона, который ухудшит
жизнь населения? Принимать такие законы, от которых снизится рождаемость? Упадут доходы населения? Вот этому будут учить партийцы молодежь? Или еще добавят в качестве
приправы способность прогибаться под власть, служить ей и
всячески закрывать глаза на всю несправедливость и ложь,
творимые власть имущими? Да, конечно, это тоже необходимые ингредиенты, которые используют на политической

кухне, для того, чтобы сварить что-то очень несъедобное для
народа и вполне удобоваримое для себя родных. Вот только
одно забывают эти самые, так называемые «депутаты» всех
мастей и всех рангов - они, если служат прежде всего власти
и плюют на народ, не имеют права называться народными
депутатами и в лучшем случае тянут только на прислужников власти. И о каком парламентаризме в его нормальном
виде может идти речь в России? Нет его, этого самого парламентаризма. Кто-то может доказать обратное?

Бла-бла-бла

Партийцы Калмыкии поддержали всероссийскую первомайскую акцию профсоюзов и прошли в праздничной колонне в Элисте в честь Первомая. Праздничный митинг
открыл председатель Федерации профсоюзов Калмыкии
Михаил Эренценов, подчеркнувший значимость праздника, объединяющего трудящихся. Он отметил актуальность первомайского лозунга «За достойную работу,
зарплату, жизнь». «Мы хотим, чтобы у каждого было
нормальное рабочее место, чтобы люди могли эффективно трудиться и были уверены в будущем», - сказал Эренценов. www.er.ru
Был я на этой акции, на площади возле парка «Дружба»,
видел флаги ЕР, ЛДПР и профсоюзов. Выступающие ратовали за достойную оплату труда, за безопасный и гарантированный труд и за мир во всем мире. Слова, слова и еще раз
слова, как говорит сейчас молодежь «бла-бла-бла». Какие реальные действия стоят за всей этой акцией профсоюзов, мне
осталось непонятным, вернее, я знал, что ничего конкретного
для улучшения ситуации для трудящихся профсоюз предложить не может и все знают почему. Потому что профсоюзы,
в том виде, в котором они должны существовать не существуют, а вся их «сила и мощь» задекларированы только на
бумаге. В реальности же происходит анархия на рынке труда
и более чем «свободные отношения» между работодателем и
работниками, когда в условиях тотальной нехватки рабочих
мест в Калмыкии дающий работу может выдвинуть любые
кабальные договоры, которые будут приняты и исполнены
работниками. И это касается не только сферы предпринимателей и тех, кого они нанимают, это есть сплошь и рядом
у бюджетников и уж тем более у силовиков. «Никто никого
не держит», «не нравится - увольняйтесь», «завтра на твое
место придут десяток таких как ты», - вот такие заявления
можно услышать у нас в ответ на просьбу соблюдать трудовой кодекс или при отказе выполнить незаконный приказ вышестоящего начальства. И никакой профсоюз в этом случае
не вмешается и никак не поможет уволенному сотруднику, к
примеру, если учитель школы откажется подтасовывать результаты голосования. Профсоюзы в России такая же рабская
организация, как и все остальные бюджетники, которым постоянно вдалбливают в головы и души одну простую мысль:
«вы - рабы власти и должны делать так, как вам скажут». Но
почему-то никто и никогда не вспоминает, что бюджетники
живут за счет налогов, которые платим государству все мы
- граждане России, и власть имущие здесь если и причем, то
только боком и, причем, очень кривым. И пока такое скотское
отношение со стороны властей будет транслироваться на
всех жителей страны, которых угораздило быть бюджетниками, будет существовать несправедливость по отношению не
только к ним, но и ко всем, кто в очередной раз плюнет, видя
результаты выборов, которые провели «максимально честно
и прозрачно» рабы-бюджетники. Все в этом мире взаимосвязано и об этом не нужно забывать, даже если это очень хочется сделать, как тем же профсоюзным лидерам в день весны
и труда 1 мая.

Нелюди из ФСИН

Как сообщал «Кавказский узел», 21 марта суд завершил
исследование доказательств по эпизоду о применении физической силы и спецсредств в отношении заключенных
в ИК-1 в сентябре 2012 года, после чего перешел к разбирательству по обстоятельствам смерти заключенного
Дмитрия Батырева 20 ноября 2015 года, которому, по
версии обвинения, нанесли не менее 60 ударов резиновой
дубинкой. www.kavkaz-uzel.eu
Читаешь все эти показания, допросы и ответы на них и
понимаешь, что настоящих людей в системе ФСИН и нет.
А работают там скрытые садисты, лжецы и трусы боящиеся потерять работу. Единственный свидетель, кто ведет себя
по-человечески и говорит правду - осужденный, которому

угрожали, но который все равно не подписал лживые показания, которые его заставляли дать по поводу убитого Дмитрия
Батырева. Система ФСИН - наследница бесчеловечного сталинского ГУЛАГа и зверских методов используемых НКВД
против заключенных, тут уж вряд ли кто будет спорить. Если
фиксировать каждый случай избиения зеков сотрудниками
колоний, наверное, можно сойти с ума от количества насилия
и несправедливости там творящихся. Вот строки из материала судебного дела: «Видеозапись из досмотровой комнаты
ИК-1 зафиксировала, как двое сотрудников ставят Батырева
лицом к стене с широко расставленными ногами. На следующих кадрах появляется заместитель начальника колонии, он
указывает жестом на камеру, после чего Манджиев направляет объектив в потолок. Запись происходящего в комнате
возобновляется, когда камеру поправляет старший оперативник. Видно, как Батырев уже лежит на полу и периодически
пытается встать, опираясь на стол. Во время одной из таких
попыток он выпрямляется во весь рост, но падает и бьется
головой о стену. За другим столом сидит врач больницы ИК-1
и, судя по всему, заполняет бумаги. На столе лежит предмет,
похожий на ПР (палку резиновую). В акте медицинского
освидетельствования, составленного уже после избиения, в
13.00, записано, что осужденный Батырев «активных жалоб
не предъявляет». Эти строки невозможно читать спокойно,
по крайней мере тем, кто еще считает себя человеком. Но читать и знать об этом нужно, чтобы эти моральные уроды из
системы ФСИН не думали, что они останутся безнаказанными и никто не узнает как они «работают» и чем они занимаются на своей «работе». Одно слово - нелюди.

Детей словами не накормишь

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о рождаемости и смертности населения в
регионе за первый квартал 2017 года. Согласно данным Росстата, в Калмыкии, с января по март родилось 717 детей,
что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Смертность увеличилась на 9%: в первом квартале умерло
796 жителей Калмыкии. www.kalmykia-online.ru
Снижение рождаемости следствие неуклонного падения
уровня жизни населения и тут, даже с помощью оголтелой
государственной пропаганды будет тяжело доказать обратное. Ну не заставит государство, если Россию еще можно
считать таковым, рожать своих граждан, если их еще можно
назвать таковыми, много детей при отсутствии нормальных
условий для этого. Скажите, как можно прокормить трех детей, если совокупная зарплата родителей, к примеру, в Калмыкии не превышает 30 тысяч? Так одно дело накормить,
нужно еще этих детей одеть-обуть, заплатить за жилье, садик
и школу. Как можно этого сделать на эти самые пресловутые
30 тысяч? Нет, ну конечно, если, как заявил недавно премьер
Медведев, привести в соответствие МРОТ и прожиточный
минимум, может быть минимальная зарплата бюджетников
вырастет до 10 466 рублей (прожиточный минимум работающего на 4 квартал 2016 года). Но не стоит забывать, что за то
время, пока будет приниматься этот закон подрастут и цены
на все, потому что инфляция, потому что стагнация, потому
что у нас самое замечательная власть в мире. И все «хорошее», что могли ждать от этого закона жители, находящиеся
за чертой бедности нивелируется постоянно падающим уровнем жизни и постоянно растущими ценами. А цены растут и
люди живут все хуже, несмотря на заверения государственных мужей от экономики о том, что: «По некоторым группам
населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут. Падение доходов закончилось. Надеемся, что
в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех
групп населения, что доходы будут расти», — заявил в конце
ноября 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов. Ну,
заявил и заявил, подумали в Калмыкии и перестали рожать
«лишних» детей, потому что словами Шувалова детей не накормишь и не выучишь. А абсурдное медведевское «денег
нет, но вы держитесь» вряд ли как-то поможет объяснить детям, что сегодня они не покушают, а завтра им не в чем будет
идти в садик или в школу. Поэтому и рождаемость снизилась,
а не потому, что в этом поучаствовали «пятая колонна», «враги народа» или «америкосы», подпольно раздающие презервативы для борьбы с эпидемией ВИЧ, масштаб которой
становится ясен, если прочитать доклад ООН, в котором по
результатам 2015 года Россия стала страной с крупнейшей
эпидемией ВИЧ в мире. В мире, господа, в мире, обогнали
мы и Уганду и Зимбабве. Мы - первые.
Комменитровал Виталий Кадаев

судя по тому, как нищает наша страна, надо бороться не с коррупцией, а с борцами с коррупцией

ЭЛИСТИНСКИЙ
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5

КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
8 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН»
Фильм (12+).
8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
Фильм.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Моя линия фронта» (16+).
11.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
Фильм (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Битва за Севастополь» (12+).
13.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
Фильм (12+).
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017. Сборная России - сборная
Германии.
19.25 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Сериал (12+).
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» Сериал (12+).
23.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Фильм.
1.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
Фильм (12+).
3.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» Фильм (12+).
«РОССИЯ 1»
4.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».
Фильм (12+).
7.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.20 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
Т/с. (12+).
15.25 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с.
(12+).
20.00 Вести.
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». Т/с.
(12+).

0.00 «День Победы». (12+).
1.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Фильм.
3.10 «Ордена Великой Победы».
«ТВ ЦЕНТР»
6.35 «ОПЕКУН». Комедия (12+).
8.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
10.20 «Георгий Юматов. О герое
былых времён». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.
(12+).
13.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
Х/ф. (12+).
17.25 «КРЫЛЬЯ». Х/ф. (12+).
21.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детектив
(12+).
22.00 События.
22.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Детектив
(12+).
1.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». Х/ф.
(12+).
5.05 «Три генерала - три судьбы».
Д/ф. (12+).
5.55 Тайны нашего кино. «...А зори
здесь тихие» (12+).
«НТВ»
5.00 «Путь к Победе» (16+).
5.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» Фильм
(12+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Я - УЧИТЕЛЬ» Фильм (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал (16+).
0.00 «Место встречи». (16+).
2.00 «Песни Победы». (12+).
3.15 «Освободители» (12+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 «ПРОСТО САША». Х/ф.
11.15 «Марина Неёлова: «Я знаю
всех Волчек». Д/ф.
12.10 «Зелёная планета». Д/ф.
13.45 III Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский
балет».
15.50 «Чистая победа. Штурм Новороссийска».
16.30 «Искатели».
17.20 «Библиотека приключений».
17.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
Х/ф.
19.05 «Чистая победа. Битва за
Берлин».
19.55 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре России.
21.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Х/ф.
23.00 Концерт в Доме-музее Булата
Окуджавы.
0.15 «ПРОСТО САША». Х/ф.
1.25 Мультфильм для взрослых.
1.40 «Александр Зацепин. Разговор
со счастьем». Д/ф.
2.20 «Пешком...».
2.50 «Вольтер». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.20 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Канада. (0+).
9.50 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Дания. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
(0+).

15.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
16.25 «Передача без адреса» (16+).
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала)
- «Локомотив» (Москва).
18.55 «Тотальный разбор».
20.20 «Спортивный репортёр» (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Швеция.
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести».
2.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия. (0+).
4.45 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Вакифбанк»
(Турция). (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
8.30 «БОМЖИХА». (16+).
10.25 «ПАПА НАПРОКАТ».(16+).
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Мелодрама (16+).
18.00 «2017: Предсказания». (16+).
19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ».
Драма (16+).
23.25 «2017: Предсказания». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ».
Мелодрама (16+).
4.30 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

Доктор говорит пациенту. - У меня для вас плохая
новость. - Доктор! Я что
умру? - Нет! Мы вас будем
лечить.

Мужики, будьте осторожны с женщинами. Ваши
комплименты могут превратиться в алименты.

Блондинка в роддоме плачет, медсестра спрашивает. - Почему вы плачете?
У меня двойня, всхлипывая,
отвечает блондинка. - Это
же прекрасно? - А что я
мужу скажу, откуда второй ребенок.

Появились
телефоны,
встроенные в ухо, телевизоры, встроенные в глаз.
Ведутся разработки новых
унитазов.

Конца света не будет. Многие еще по ипотеке не рассчитались.

ВТОРНИК,
9 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 «День Победы».
9.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
11.00 Новости (с субтитрами).
11.30 «ОФИЦЕРЫ» Фильм.
13.00 Концерт, посвященный юбилею
фильма «ОФИЦЕРЫ» в Кремлевском
Дворце.
14.30 Новости (с субтитрами).
15.00 «Бессмертный полк».
17.30 «Двадцать восемь панфиловцев»
(12+).
19.15 «Будем жить!»
21.00 «Время».
21.45 «Будем жить!»
22.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» Фильм.
23.50 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» Фильм.
3.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» Фильм.
4.20 «Песни Весны и Победы».
«РОССИЯ 1»
3.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». Фильм
(12+).
5.50 «День победы».
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 72-й годовщине победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
11.00 «День победы».
11.45 «СТАЛИНГРАД». Фильм (16+).
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в
честь 72-й годовщины Великой Победы.
18.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы.
20.00 Вести.

20.40 Вести. Местное время.
20.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». Т/с. (16+).
22.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы.
22.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». Т/с. (16+).
4.00 «Иду на таран». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/ф.
(12+).
8.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». Х/ф. (12+).
9.45 События.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф. (12+).
12.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф. (12+).
14.20 «У Вечного огня». Д/ф. (12+).
14.50 Бессмертный полк.
16.00 «Леонид Быков. Последний
дубль». Д/ф. (12+).
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
Х/ф. (12+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
Х/ф. (12+).
20.00 С Днём Победы! Праздничный
концерт на Поклонной горе.
22.00 С Днём Победы! Праздничный
салют.
22.10 События.
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
Х/ф. (12+).
23.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф. (12+).
1.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
2.50 «Разведчики. Смертельная игра».
Д/ф. (12+).
4.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).

«НТВ»
5.00 «Алтарь Победы» (0+).
5.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» Фильм (0+).
8.00 Сегодня.
8.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
Фильм (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
11.00 «ОРДЕН» Драма (12+).
14.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» Фильм
(16+).
21.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» Фильм (16+).
0.00 Концерт Ансамбля песни и пляски
Российской Армии им. А.В. Александрова на Поклонной горе (12+).
1.40 «Севастопольский вальс». (16+).
2.45 Авиаторы (12+).
3.15 «Освободители» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм Новороссийска».
10.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
11.25 «Чистая победа. Битва за Берлин».
12.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф.
15.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф.
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф.
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма».
19.00 «Русский характер».
20.40 К 110-летию со дня рождения
Василия Соловьева-Седого.
22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф.
23.30 «Зелёная планета». Д/ф.
1.05 «Искатели».
1.50 «Камиль Писсарро». Д/ф.
1.55 «СТЮАРДЕССА». Х/ф.
2.35 Мультфильмы для взрослых.

«матч!»
6.30 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). (0+).
6.45 «Век чемпионов». Д/ф. (12+).
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Мидлсбро» (0+).
10.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». Х/ф. (12+).
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь - Канада. (0+).
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Германия. (0+).
16.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Норвегия.
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Норвегия.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 «Наше Монако». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Ювентус» (Италия) - «Монако» (Франция).

23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Франция. (0+).
2.45 «БОРЕЦ И КЛОУН». Х/ф. (0+).
4.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Т/ф.
(12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
8.50 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». Драма
(16+).
13.10 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. (0+)
19.00 «СКАРЛЕТТ». Мелодрама (16+).
20.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ». Детектив (16+).
4.10 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

Загадка: Это дерево, которое спилили 12
апреля в День космонавтики, в городе Сочи
когда-то посадил в 1961
году вместе с горожанами один очень известный человек в мире. Кто
этот человек и как называется это дерево?
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КурьеР

Разговаривают двое приятелей:
- Ты когда видишь привлекательную женщину, ты
ее раздеваешь глазами?
- Конечно! Раздеваю, занимаюсь сексом, женюсь,
знакомлюсь с родителями,
ссорюсь с тещей... в итоге
развожусь. После чего видеть ее уже не хочу.

Не убивайте комаров! В
них же течет ваша кровь.

Когда за Буратино захлопнулась дверь тюремной камеры, судья подумал. — Наконец то, вот и я посадил
дерево!

Гинеколог спрашивает молодую девушку. - Со сколькими мужчинами вы имели
половую связь? - С пятью
или с шестью. - Не так уж
и много. - Да, доктор, что
то неделька не задалась.

СРЕДА,
10 мая
«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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
Фильм (12+).
2.50 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с. (12+)

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 телефону 8-909-395-30-06
ЧЕТВЕРГ,
11 мая
«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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» Фильм (16+).
2.30 «БОЛЬШОЙ ГОД» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «БОЛЬШОЙ ГОД» Фильм (16+).
4.25 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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

2.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с. (12+).
4.00 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф. (12+).
9.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
Х/ф.
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 «90-е. Смертельный хип-хоп»
(16+).
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Нелепая реклама»
(16+).
23.05 «Роковые роли. Напророчить
беду». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф. (12+).
4.25 «Семён Морозов. Судьба, с которой я не боролся». Д/ф. (12+).
5.15 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив.
10.40 «Олег Даль - между прошлым и
будущим». 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 «Трудные дети звёздных родителей».
Д/ф. (12+).
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ». Детектив (12+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2».
Детектив (12+).
4.20 «Откровенно» (12+).
5.15 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 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 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ
ДЕЛО». Х/ф.
12.55 «Джек Лондон». Д/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Секреты Луны». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Романсы С. Рахманинова. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
18.30 «100 лет со дня рождения Николая Федоренко. «Человек, который
знал...». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
22.35 «Секреты Луны». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ
ДЕЛО». Х/ф.
1.30 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский академический симфонический оркестр.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Астана» - ЦСКА (0+).
6.50 Обзор Лиги чемпионов (12+).
7.10 Новости.
7.15 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.35 Новости.
7.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Словения. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

Сериал (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «Освободители» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ». Х/ф.
13.15 «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Д/ф.
13.30 «Пешком...» Москва златоглавая.
14.05 «Секреты Луны». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф.
18.25 «Монте-Сан-Джорджио. Гора ящериц». Д/ф.
18.40 «Запечатленное время». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Масоны. Мифы и
факты».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Секреты Луны». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ». Х/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
9.20 Новости.
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия Дания. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал»
(0+).
14.15 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.10 «Спортивный репортёр» (12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Дания.
19.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести». Финал.
21.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Сельта» (Испания).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Латвия. (0+).
3.00 «Передача без адреса» (16+).
3.30 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Рексона-Сеск» (Бразилия).

12.35 «Спортивный репортёр» (12+).
12.55 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. «Хисамицу Спрингс»
(Япония) - «Динамо» (Москва, Россия). из
Японии.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 «Автоинспекция» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 «Спортивный репортёр» (12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Беларусь.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 «Лига чемпионов. Live». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Атлетико» (Мадрид) - «Реал».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия Германия. (0+).
3.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. УНИКС (Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) (0+).
4.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Астана» - ЦСКА (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 2». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ». Мелодрама (16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Детектив (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ».
Детектив (16+).
4.45 «Свадебный размер». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

5.30 «Несерьёзно о футболе». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.15 «Давай разведёмся!» (16+).
14.15 «Тест на отцовство». (16+).
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР- 2».
Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама
(16+).
21.00 «НАПАРНИЦЫ». Детектив
(16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «БОМЖИХА-2». Мелодрама
(16+).
2.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Мелодрама
(16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

- 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
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ПЯТНИЦА,
12 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «Городские пижоны». «Фарго».
(18+).
1.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» Комедия (16+).
3.30 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» Комедия (12+).
5.15 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+).

СУББОТА,
13 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Концерт Кристины Орбакайте.
15.40 «Вокруг смеха».
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017.
Сборная России - сборная Словакии.
19.25 «Угадай мелодию» (12+).
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «РУБИ СПАРКС» Фильм (16+).
1.00 «ЧУЖОЙ» Фильм (16+).
3.10 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Комедия (16+).
4.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.15 «В БЕГАХ». 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.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Фильм.
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.25 «Страна советов. Забытые
вожди» (16+).
16.30 «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» Фильм
(12+).
2.20 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК»
Комедия (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «В БЕГАХ». Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.

7

КурьеР
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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ». Т/с. (12+).
23.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
Фильм (12+).
1.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Т/с. (12+).
3.45 «ДАР». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф.
(12+).
10.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Детектив (12+).
13.15 «КРЫЛЬЯ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «КРЫЛЬЯ». Х/ф. (12+).
17.35 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» Детектив (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь». Д/ф. (12+).
0.55 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/ф. (16+).
3.00 Петровка, 38 (16+).
3.20 «Имя. Зашифрованная судьба».
Д/ф. (12+).

11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ». Фильм (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
Фильм (12+).
0.50 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». Фильм
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Х/ф.
8.35 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» Детектив (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/ф.
(6+).
13.20 «СИНХРОНИСТКИ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 «СИНХРОНИСТКИ». Х/ф. (12+).
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Бильярд на шахматной доске».
(16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
5.30 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». Д/ф. (12+).
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ШЁПОТ». Фильм (12+).
16.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «Забытый подвиг, известный
всем». (12+).
1.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
Детектив.
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Детектив (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
Детектив (12+).
17.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф.
(12+).
20.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» Детектив
(12+).
0.35 События.
0.50 Петровка, 38 (16+).

4.55 «10 самых... Нелепая реклама»
(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 ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф.
12.35 «Ирина Колпакова. Балерина Весна». Д/ф.
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «И две судьбы в одну соеди-

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 «Международная пилорама»
(16+).
0.30 «КУРЬЕР» Фильм (0+).
2.15 «Два по пятьдесят». (12+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Пророки. Иеремия». Д/ф.
10.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
Х/ф.
12.05 «Георгий Натансон. Влюбленный
в кино». Д/ф.
12.45 «В соавторстве с природой».
13.20 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.50 «Секреты пойменных лесов. На1.00 «АГОРА». Х/ф. (12+).
3.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
«нтв»
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Детектив
(16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «БИРЮК» Детектив (16+).
1.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Детектив
(16+).
3.40 Авиаторы (12+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Детектив
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».

нясь...Николай Бурденко и Василий
Крамер». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф.
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17.40 «Арии и романсы».
19.10 «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной горе». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «13 минут». Х/ф. (16+).
1.55 «Искатели».
2.40 «Амбохиманга. Холм королей».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Франция. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Лион» (Франция) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+).
14.20 «Автоинспекция» (12+).
14.50 Новости.

14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 «Спортивный репортёр» (12+).
15.45 Все на футбол! Афиша (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Италия.
19.40 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Арсенал»
(Тула).
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Германия.
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) (0+).
2.15 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Беларусь. (0+).
4.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Челси» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Мелодрама
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Мелодрама (16+).
2.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Мелодрама (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

циональный парк на Дунае». Д/ф.
14.45 «Мифы Древней Греции». Д/с.
15.15 «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков». Д/с.
18.15 «Больше, чем любовь».
18.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф.
20.35 «Романтика романса».
21.40 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ». Х/ф.
23.30 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр Консертгебау.
0.25 «Секреты пойменных лесов. Национальный парк на Дунае». Д/ф.
1.20 «Португалия. Замок слёз». Д/ф.
1.45 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Ибица. О финикийцах и пиратах».
Д/ф.

- «Зенит» (Санкт-Петербург).
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - Беларусь.
19.45 Все на хоккей!
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Швейцария.
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины.
Финал. «Ростов-Дон» (Россия) - «Битигхайм» (Германия) (0+).
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
- Финляндия. (0+).
4.30 «Заклятые соперники». (12+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.

«матч!»
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» - «Челси» (0+).
6.45 «Вся правда про...». (12+).
7.15 Все на Матч! События недели
(12+).
7.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Словения. (0+).
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
12.00 V Юбилейный благотворительный
баскетбольный матч «Звёзды баскетбола».
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
16.05 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Крылья Советов» (Самара)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «Астрология. Тайные знаки». (16+).
8.25 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Мелодрама (16+).
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Мелодрама
(16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Драма (16+).
22.55 «2017: Предсказания». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Мелодрама (16+).
4.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Мелодрама
(16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

Х/ф.
12.15 «Андрей Миронов. Смотрите,
я играю...» Д/ф.
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...».
13.55 «Жизнь пингвинов». Д/ф.
14.45 «Мифы Древней Греции». Д/с.
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы».
17.35 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.50 «Наших песен удивительная
жизнь».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 «ПОЛЁТ ВОРОНА». Х/ф.
(16+).
21.55 «Ближний круг Сергея Мирошниченко».
22.50 «Шедевры мирового музыкального театра».
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Аксум». Д/ф.

19.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Ростов» - «Рубин»
(Казань).
20.55 После футбола.
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Финляндия.
0.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Ювентус» (0+).
3.00 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Испании
(0+).

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер» (0+).
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - США. (0+).
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Словакия. (0+).
14.40 Формула-1. Гран-при Испании.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - США.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «ЗНАХАРЬ». Мелодрама (16+).
10.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». Комедия (16+).
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «Свадебный размер». (16+).
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Мелодрама (16+).
22.55 «2017: Предсказания». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Мелодрама (16+).
3.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Мелодрама (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
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шагаевские чтения
Это отрывок из пьесы «Аюкахан». Спектакль был в 2005 году.
Прошел 5-6 раз. Так же как и спектакль «Городовиков», «Выселение» и «Зая-пандит» - эти спектакли получили хорошие отзывы. В
2003 году пришел новый главный
режиссер. «Новатор-образованец»
собрал худсовет без моего присутствия и эти спектакли убрали
из репертуара, то есть списали. 5-6
спектаклей прокат шел на калмыцком языке в переводе профессора
Базыра Бичеева. Отрывок Встреча
Аюка-хана с Петром I. Я хотел показать двух … великих государственных мужей на равных, без официальщины. Конечно, эпоха того
времени и нынешняя разнятся. К
сожалению, такие взаимоотношения сейчас представить трудно. Потому что мы уже не так сильны, как
это было в эпоху великого хана. Не
зря он держал бразды правления
55 лет. Мы потомки обязаны Аюкехану тем, что наш этнос сохранился. Его заслуга в этом тоже есть.

Разговор двух равных
(Петр I и Аюка-хан)

ерег Волги. Аюка-хан, рядом
с ним Дондок-Омбо, Данзан и
лама.
Появляется Петр I в сопровождении свиты. Петр I в дорожном костюме,
одет просто.
Петр I - (Обнимая Аюку-хана) Великий
хан, как твои поданные?
Аюка-хан - Укрепляем, Великий Государь южные границы
Петр I - Благодарю тебя за верную охрану моих южных рубежей
Аюка-хан - Стараюсь. Твои недруги –
мои недруги!
Петр I - Однако, твои нойоны озорничают на моих землях. Жалятся на них донцы
и астраханцы.
Аюка-хан - Некоторых уже усмирил и на
оставшихся найдем управу.
Петр I - Султашка Бахты-Гирей напал на

моих людей, а ты хан не выступил супротив
него.
Аюка-хан - Без вашего государева указа
на то, чинить того не мог
Петр I - Ох, хитер великий хан! Ха-хаха! Чистый азиат! Ха-ха-ха! (Резко оборвал
смех. Строгим тоном)
Петр I - Султашку надобно усмирить,
чтобы не повадно было шалить на наших с
тобой землях! Ежели помощь нужна великий хан, то я распоряжусь!
Аюка-хан - Премного благодарен, Великий Государь.
Петр I - Садись Великий хан, что молвишь на мое предложение?
Аюка-хан - Великий Государь, понадобятся пушки, порох, свинец и пищали.
Петр I - Будут тебе и пушки, и порох, и
пищали. Готовлю поход на Азов, надобно
прорываться к морю и мне понадобится

Б

твоя помощь, великий хан. Дашь мне 10
тысяч твоей конницы?
Аюка-хан - Великий Государь, пушки,
порох, свинец столько не стоят. Во сколько
оцениваешь мою тебе помощь?
Петр I - Хватит и 5 тысячи. Ха-ха-ха!
Хитер Великий хан! Ха-ха-ха, хитер азиат!
Петр I - Согласен, по рукам! (Встали, пожали друг другу руки. Прислуга подносит
два кубка). За нашу с тобой победу, Великий хан!
(Выпивают. Петр I бросает свой кубок.
Аюка-хан посмотрел на Петра I и тоже бросил кубок)
Петр I - Великий хан, будем жить в мире
и согласии.
Петр I - Виват!
Данзан (личный охранник Аюки-хана) Виват!
Петр I - А-а-а! Смотри! Молодец! (Данзану)

Данзан - Ура!
Петр I - Ура!
(Все кричат, Петр I обнимает Аюкухана).
Петр I - От моей женушки низкий поклон твоей супруге и подарок, а тебе Великий хан на память о нашей встрече эта золотая сабля. Пусть защищает тебя от ворогов!
Великий хан, а сколько у тебя жен?
Аюка-хан - Вам столько нельзя иметь.
Петр I - Ха-ха-ха! Чай я тоже хан! Жаль церковь не позволяет. А сколько у тебя детей?
Аюка-хан - Шесть сыновей.
Петр I - А тут я тебя обставил! У меня
11… девок! Ха-ха-ха! Однако мне пора!
Как закончу азовскую кумпанию, бог даст
- свидимся еще.
Аюка-хан - Великий Государь, позволь
дать совет.
Петр I - Ты старше меня имеешь на то
право, говори.
Аюка-хан - Откажись от скорого похода
на Азов.
Петр I - Почему?
Аюка-хан - Не время распылять силы.
Окраина тревожная. Если на сухую шкуру
положить камень, то края вздыбятся, а если
придавить края, то центр поднимется. Повремени, пока я не разберусь с султаном.
Петр I - Мудро! Я подумаю над твоим
советом. На совете решим. А султашку
усмири! Прощай! Береги наши окраинные земли! (Петр I обнимает на прощание
Аюку-хана и резко уходит)
P.S. Действие происходило давно, когда не
было фото, кинокамер, мобильников. Тем не
менее, диалог великого императора Петра I
и великого калмыцкого хана Аюки достоверно воспроизведен. Я как очевидец той встречи все записал на бумаге. На мелованной.

автомобилистам на заметку

РСА разъяснил порядок натурального возмещения в ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) разъясняет новые
нормы законодательства о приоритете натурального возмещения
в ОСАГО над денежной выплатой.
28 апреля 2017 года вступает в силу закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", устанавливающий приоритет восстановительного
ремонта поврежденного транспортного
средства над страховой выплатой.
Как пояснил президент РСА Игорь
Юргенс, теперь в ряде случаев автовладелец будет получать от страховой компании отремонтированный автомобиль
вместо возмещения деньгами. Распространяться эта норма будет на новые договоры, то есть на те, которые заключены
с 28 апреля. По договорам, которые были
заключены до этой даты, натуральное
возмещение возможно, но по договоренности страховщика и страхователя.
Теперь при продаже полиса ОСАГО
или при принятии заявления от клиента на страховое возмещение страховщик
предложит список станций технического

обслуживания (СТО), с которым у него
заключены договоры. Закон определяет
требование к таким станциям и к восстановительному ремонту в целом, которые
страховщик должен соблюсти. Расстояние до СТО либо от места ДТП, либо от
места жительства автовладельца (по выбору) должно составлять до 50 км. Срок
ремонта автомобиля должен составлять не
более 30 дней, за каждый день просрочки
со страховой компании будет взиматься
штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок на ремонт составляет полгода и один год на кузовные
и лакокрасочные работы. Автомобили не
старше 2 лет, имеющие гарантию, должны ремонтироваться на соответствующих
СТО, которые имеют право проводить работы, с сохранением гарантии.
«Если страховщик в состоянии обеспечить эти условия, то восстановительный
ремонт обязателен. Если нет, то выплата
производится деньгами. Однако отмечу,
что здесь стоит несколько раз подумать,
прежде чем отказываться. Например,
станция может находиться на расстоянии
не в 50, а в 60 километрах от вас. Это не
такая уж большая разница, но в случае
денежной выплаты будет учитываться

износ, соответственно, она будет гораздо
ниже, чем при возмещении в натуральной
форме. Тем более, по нашим оценкам,
при денежном возмещении доплата за износ может составлять до 38%», - продолжил И.Юргенс. Документ устанавливает
ряд случаев, когда приоритет восстановительного ремонта не действует: причинение тяжкого либо средней тяжести вреда
здоровью, смерть потерпевшего, полное
уничтожения автомобиля, превышение
стоимости ремонта над лимитом выплаты ОСАГО (400 000 рублей). Кроме того,
денежное возмещение может быть выплачено отдельным категориям инвалидов. В части процедуры взаимодействия
потребителя и страховой компании практически ничего не меняется. «После ДТП
автовладелец обращается с заявлением
о страховом возмещении в «свою» страховую компанию, если событие может
быть урегулировано в рамках прямого
возмещения убытков (ПВУ), или в страховую компанию виновника, если ПВУ
не работает. Страховщик после осмотра
автомобиля и оформления документов
дает направление на СТО для ремонта»,
- дополнил И.Юргенс.
Срок ремонта в 30 дней является мак-

симальным. «Как правило при наличии
запчастей работы проводятся в течение
3-7 дней при незначительных авариях,
в сложных случаях в течение 15 дней.
Здесь, думаю, не должно возникнуть
каких-то проблем. Другой вопрос в том,
что закон обязал использовать только
новые детали при восстановительном
ремонте. Это сильно сужает круг потенциальных получателей этой услуги. Поставки деталей в отдаленные регионы
занимают время, соответственно, в срок
уложиться сложно. А праворукие автомобили, которых предостаточно на Дальнем
Востоке, вообще практически выпадают
из этой схемы», - рассказал И.Юргенс.
Если потребителя не устроили результаты проведенного ремонта, то он может
обратиться к страховщику с соответствующим заявлением. «СТО очень заинтересованы в работе по схеме натурального
возмещения в ОСАГО. Страховые компании обеспечат им стабильный поток клиентов, поэтому в их же интересах проводить работу качественно и в срок. Ведь
в случае неудовлетворительной работы
страховщик расторгнет с такой станцией
договор», - отметил И.Юргенс.
Подготовил Дольган ЧОНАЕВ

мы уже не так сильны, как это было в эпоху великого хана...
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этнос
Продолжение. Начало в № 16
Санжи ТОСТАЕВ
ГЛАВА 1.ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА
КАК СИСТЕМА
ЗАЧЕМ СОЗДАЮТ СЕМЬЮ
Вопрос конечно интересный. И тут нам
без философского подхода не обойтись. С
повышением общей грамотности, современные люди, по видимому, все чаще задумываются о своем месте в мире. Поэтому и
возникают вопросы, которые показались бы
нашим предкам-кочевникам излишними,
а возможно, странными. К примеру, многим моим знакомым непонятно, для чего
люди создают семью, зачем брать на себя
ответственность за судьбу другого человека вместо того, чтобы трудиться только для
собственного благополучия? Дать ответ на
вопрос непросто, поэтому стоит его разделить на две части: зачем (1 часть) и почему
(2 часть) люди создают семью. В первом
случае нас будут интересовать цели, а во
втором – причины, которые толкают на обзаведение семьей.
Первая часть вопроса представляет наибольшую сложность, так как человек, вступая в брак, не всегда четко может объяснить
смысл своего поступка. Более того, сделать
это может разве что представитель какоголибо нойонского или зайсангского рода, а
также богатый владелец крупной фирмы,
нуждающийся в наследниках. Остальные
99 процентов будут говорить о любви и желании никогда не расставаться со своим партнером. А вот если говорить более серьёзно
о том, почему люди создают семью, то перечень причин будет гораздо более обширным.
Первые места делят «любовь» и «расчет»,
следующей в списке стоит неожиданная беременность. А вот дальше начинается настоящее разнообразие. Чаще всего автору этих
строк встречались следующие варианты: 1)
страх одиночества, боязнь остаться одному
к концу жизни или в момент болезни («некому перед смертью подать стакан воды»); 2)
желание сбежать из надоевшего окружения,
особенно часто так поступают девушки, считая, что любой муж будет лучше имеющейся
действительности («бежать из родительской
семьи – «темницы»; 3) натиск родственников и друзей (желание родителей воспитывать внуков); 4) интерес к новому положению («что там за горизонтом холостяцкой
жизни»); 5) стремление выглядеть более
солидно (чаще свойственно мужчинам, но
и дамы иногда так поступают); 6) желание
воспитывать детей («инстинкт отцовства»);
7) особенности воспитания, предписывающие обязательно обзавестись семьей («каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына»); 8) зависть
(да - да!); 9) попытка изменить свою жизнь;
10) необходимость в социальных гарантиях (в советские времена существовал даже
«налог на бездетность»); 11) желание быть
«как все». Возможно, у кого-то есть и другие
варианты. Но и вышеуказанный перечень
причин свидетельствует о сложности поднимаемой проблемы. Хотя по опыту автора
этих строк, прожившему не один десяток
лет, существуют всего два подхода к созданию семьи – «осознанный» и «неосознанный». 99,9% процентов «брачующихся» (см.
вышеперечисленные причины) идут по второму пути, «неосознанному». Может быть
поэтому, согласно статистике, идеально
«счастливые семьи» бывают только в пропорции - «одна счастливая семья на 64 тысяч браков». Если это научное заключение,
верно, то получается, что у нас в Элисте, за

всю её 150 –летнюю историю не было ни
одного счастливого брака. Впрочем, только
работники архива ЗАГСов знают, сколько у
нас было браков и сколько разводов.

лет, а затем, до 15-16 лет, они адаптируются
к внешним условиям и способам выживания
в них. И пока они остаются такими, обеспечивают им это выживание родители.

В ОСНОВЕ - ИНСТИНКТЫ
Матушка-природа создала биологический вид «Хомо сапиенс» («человек разумный») на планете Земля видимо не зря.
Люди, как биологический вид, должны эволюционировать и сохранять, согласно учению «дедушки Дарвина», полезные качества
для последующего выживания. Но как это
сделать? Нашим древним предкам пришла
в голову гениальная идея, заимствованная у
своих «младших собратьев – зверей и птиц:

ДОБЫТЧИК И ХОЗЯЙКА
В стародавние времена в монгольском
обществе мужчина был воином, пастухом и
охотником, то есть его роль была защитить и
обеспечить продуктами питания свою семью.
Женщина ухаживала за потомством, готовила
еду, изготавливала войлок и одежду. То есть
он реализовывал себя во внешнем мире, а она
во внутреннем в жилище. Для женщины в семье главное - защита и забота о выживании
ее и детей, для мужчины - мужество и забота

максимально. И на глубинном (подсознательном) уровне мы чувствуем, что лучше
всего для каждого из нас выполнять ту роль,
которую нам выделила природа, только так
мы можем реализовать себя и получать удовольствие от жизни и того, что мы продолжаем свой род.
ОСНОВА КОНФЛИКТОВ
Поэтому, мы, современные мужчины,
как бы не прикрывались громкими словами
о прогрессе, стремимся, чтобы жена была
в доме и обеспечивала воспитание детей и
уют в жилище. Чтобы после напряженного
дня «добытчик» попал в атмосферу тепла и
любви родных ему людей, отдохнул, набрал-

КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:

ВОЙНА И МИР
потомство легче всего выходить, если оно
будет выживать и воспитываться в условиях
«семьи» - социально - биологической функциональной системе. На биологическом (генетическом) уровне заложено то, что между
мужчиной и женщиной есть определенное
распределение ролей, потому что только так
может состояться выживания человечества.
Основой основ существования всего живого
на земле является: 1) инстинкт выживания
и 2) инстинкт продолжения рода. И только
эти задачи несет в себе каждый вид живых
организмов и люди не исключение. Таков закон Природы! В детском возрасте на первом
месте - инстинкт выживания, во взрослом
- инстинкт продолжения рода. Поэтому,
чтобы обеспечить выживание нашего вида,
учитывая специфику рождения и развития
наших детей, матушка - Природа закрепила
определенные задачи за мужчиной и женщиной. Среди животных также их поведение и
взаимоотношения определяются тем, каким
рождается их потомство. Если рождаются
малыши уже способные к выживанию, то
семьи не формируются, есть такие виды, что
и не заботятся о потомстве, ибо оно выживает самостоятельно. А в тех видах, где рождаются слабые дети, формируются семьи, где
самка ухаживает за малышами, пока самец
охраняет их и обеспечивает питание. Все мы
знаем, что у человека рождаются абсолютно
непригодные к самостоятельному выживанию дети, причем такими они остаются до 3

о ней. Это как раз и был тот семейный огонь
(очаг), к которому стремились все, потому
что по-другому невозможно эффективное
продолжение рода. И это было естественно,
согласно закону природы.
С развитием цивилизации, всё стало меняться. Человек стал отдаляться от природы
и даже воевать с ней, стараясь её подчинить
«повернув реки вспять». Так вот, изолировав
себя от природы, у людей насущная потребность в защите от врагов отпала, и у мужского пола появилось недовольство тем, что
они не могут реализовать свои глубинные
инстинкты «воина и добытчика». У женщин
отпала необходимость постоянно находиться в доме и ухаживать за потомством. Тогда,
на каком-то этапе развития человечества эти
определенные природой жесткие условия
выживания, начали нивелироваться. Женщины начали брать на себя мужскую роль,
то есть проявлять себя во внешней среде,
мужчины же взяли на себя некоторые женские роли и нежелание отвечать за защиту и
обеспечение семьи. А зачем, если эту роль
берет на себя женщина? Автор этих строк
имеет в виду не то, что кто-то из них был
первым и виноват в такой ситуации, это был,
по всей видимости, двусторонний процесс,
который и разрушил основу основ выживания человечества в целом. Хотя человечество выжило, как раз благодаря всем этим
хитрым изобретениям и нововведениям, но
они отдалили его от природных условий

ся новых сил и снова на второй день ринулся
«покорять мир». И это абсолютно естественное желание. Так же любая женщина стремится растить детей, создавать тепло и уют в
доме и чувствовать себя в нем защищенной.
Это вполне естественно. Единственное что
здесь допускается обществом, что женщина
должна заниматься не только домашней работой, а ещё и каким-то любимым делом, что
приносило бы ей моральное удовлетворение,
как мужчине его дело. То есть она должна состояться как личность, реализовав свой заложенный природой талант.
На этой основе и базируется большинство семейных конфликтов. Современный
человек хочет заставить жену выполнять
женскую роль, а жена мужа — мужскую
роль. Вот и все! То есть женщина хочет чувствовать защиту, мужчина заботу и вместе
заботиться о потомстве. Он хочет, чтобы Она
беспокоилась о нем. И невозможно получать
то, чего не отдаешь сам или сама. Глубинная
суть споров в том, что женщина стремится выполнять мужские и женские задачи, а
это ей не всегда под силу. А мужчина хочет
взять на себя женскую роль и не отвечать за
защиту и обеспечение семьи в полном объеме. И все мы стремимся к восстановлению
естественного распределения ролей. Только
делаем это негативным способом, через
конфронтацию. Ибо конфликт порождает
напряжение и недовольство в отношениях,
а претензия это отрицательное прямое влияние на внутрисемейные системные связи.
Супруги ссорятся и скандалят. А скандал —
это уже моральное насилие друг над другом,
источник будущих несчастий.
Продолжение следует

Современный человек хочет заставить жену выполнять женскую роль, а жена мужа — мужскую роль
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к 60-летию возвращения калмыков на родину
В вышедшем несколько
лет назад в свет фундаментальном исследовании профессора Владимира Убушаева и кандидата
юридических наук Кирилла Убушаева «Калмыки:
выселение, возвращение,
возрождение. 1943 – 1957
гг.» приводится цитата из
доклада Л.Берии от 3 января 1944 года: «…Всего
погружено в 46 эшелонов
26 356 семей или 93 319
человек».

Долгая дорога домой

Вячеслав УБУШИЕВ
Каждая семья
с коровой
В конце мая 1957 года Манджи Мукебеновича вызвали к
председателю
Андреевского
райисполкома. Конечно, Манджиев ждал этого вызова, но все
равно это было для него полной
неожиданностью, поскольку он
предполагал, что раньше окончания сенокоса «калмыцкий вопрос» решаться не будет. Поэтому, он обрадованный, сел уже с
утра оседланного коня, и помчался в районный центр.
- Ну что, заждались, небось? –
с порога вопросом встретил его
председатель, а затем, посерьезнев, сказал: Вы наверняка знаете о постановлении Верховного
Совета СССР?
- Конечно, читал, - коротко
ответил Манджиев и замолчал,
готовясь длинному разговору, но
ошибся.
- Мы знаем, что многие из
вас рвутся домой, в родные степи, а самые нетерпеливые уже
уехали, бросив нажитое добро.
Их можно понять. Мы, так же
знаем, что благодаря вам многие
остались, чтобы помочь колхозу.
За это мы от души благодарим
вас и предлагаем свою помощь
в организации выезда на родину
калмыков. Хотим предоставить
вам транспорт и все необходимое для переезда. К тому же такую задачу мы получили сверху,
– выразительно поднял он палец
к потолку. – И у нас такая возможность есть. Только это мероприятие должно пройти организованно, без излишней суеты
и неразберихи, а то мы знаем
вас.… Только, я знаю, что среди
ваших земляков есть такие, которые не прочь остаться здесь.
Их трогать нельзя, пусть сами
решают – ехать им или остаться.
Здесь тоже рабочие руки нужны,
сами знаете. К тому же, некоторые из калмыков женаты или замужем за местных, а у них дети
и родственники - сибиряки. Так
что к этим людям нужно отнестись с пониманием, а не рубить
сплеча. Вам же предлагаю быть
ответственным за подготовку
переезда. Вы согласны, Михаил
Харитонович?
Манджиев лишь задумчиво кивнул, прикидывая, каких

трудов ему будет стоить эта
операция по организованному
переезду такой огромной массы
людей.
Берии было легче, – усмехнулся Манджи Мукебенович,
выходя из кабинета, - но ничего,
обратная дорога будет веселее.
На следующий день он уже
был в Новосибирске. Здесь, в
Обкоме партии, он встретился
с Гоогой Эрдниевым, который
прибыл из Калмыкии, получившей статус автономной области.
Эрдниев как раз приехал, чтобы
тоже решать вопросы переезда
степняков на родину. Он рассказал земляку, что за полгода
сделано в Калмыкии. От него
Манджи узнал, что Элиста лежит в руинах. Здесь уцелело
несколько двух- и трехэтажных
домов и небольшой поселок,
где живет русское население,
что почти все сёла, где побывали фашисты, тоже разорены
или разрушены оккупантами и,
так называемыми, трофейными
командами, состоящими из подростков и местной молодежи,
которые собирали имущество,
домашний скот, оставленные депортированными калмыками.
- И все это надо восстанавливать в кратчайшие сроки, но
пока основная масса калмыков
остается в Сибири, эту задачу решить невозможно. Так что тебе
надо в своем районе провести в
эти дни громадную работу. Надо
учесть все нюансы предстоящего переезда, рассказать людям,
что они приедут фактически на
пустое место. А от местных властей нужно просить, а где надо
требовать, чтобы обеспечили отъезжающих всем необходимым,
они обязательно пойдут навстречу, - напутствовал Гоога, провожая Манджиева на вокзал.
Приехав в свой район, Манджи, даже не заехав домой, стал
объезжать земляков, которые
были разбросаны по всему Андреевскому району. Он заходил в
каждый дом и говорил о том, что

надо готовиться в дорогу и надо
взять с собой все необходимое
для хозяйства, вплоть до черенков от лопат и, конечно, найдется в товарных вагонах места для
коров и лошадей. То, что может
там или в дороге не пригодится,
немедленно продавайте, - говорил Манджиев.
- На родине все пригодится.
Там нас ждет голая степь, за
тринадцать лет там все порушилось. Поэтому все надо заново
строить, - говорил в каждой избе
Манджи Мукебенович.
Он и сам, выслушивая дельные советы стариков, аккуратно
записывал в тетрадку. За несколько дней он обошел и переговорил с каждым. Как и ожидалось, несколько семей решили
все-таки остаться, не рисковать
нажитым добром. Некоторые
оставались из-за того, что имели русских жен или мужей, но
большинство, даже интернациональные семьи, все же решили
ехать. С грустью наблюдали за
калмыками немцы, которые в
годы войны были высланы в
Сибирь и Казахстан первыми.
На них, на крымских татар и
турков-месхетинцев известный
Указ не распространялся.
Обойдя все селения, где проживали калмыки, Манджи, не
заезжая домой, отправился в
районный центр. Там должно было состояться заседание
районного актива, куда были
приглашены все руководители
хозяйств и предприятий, и должен был присутствовать представитель из Новосибирского
обкома партии. И, конечно,
основным вопросом был переезд калмыцкого населения на
родину. Своё мнение и какую
материальную помощь отъезжающим может оказать каждая
производственная организация,
должны были высказать руководители всех районных подразделений. А в конце заседания
Манджи Мукебенович должен
был прочитать доклад о пробле-

мах и нуждах переселенцев. Он
боялся упустить что-нибудь важное, поскольку за этой беготней
не успел основательно подготовиться к заседанию. Но, встав и
прокашлявшись, Манджи Мукебенович заговорил, изредка бросая взгляд на тезисные наброски
своего выступления. И волнение
ушло. Пока он перечислял все
сложности предстоящего отъезда, слушатели лишь согласно кивали, но, как только Манджи заговорил о необходимых нуждах
переселенцев, благодушие присутствующих как ветром сдуло.
Раздались недовольные голоса,
мол, мы и так идем вам навстречу, а вы, пользуясь нашей добротой, требуете невозможного.
- Вам только кажется, что я
прошу невозможного, - спокойно возразил Манджиев,- а на
самом деле для района снабдить
нас всем необходимым - не такая
уж большая проблема. А проблема заключалась в следующем:
то, что калмыки не успеют или
не смогут продать, должен купить по сходной цене колхоз или
район. Например, дома, имущество, которое нельзя будет
погрузить в вагон, сельхозинвентарь и прочее барахло, без
чего можно обойтись на первых
порах на родине. Зато каждая семья должна была ехать домой со
своим крупным рогатым скотом,
а для этого к каждому железнодорожному составу необходимо
прицепить товарные вагоны, где
можно будет разместить животных, сено, воду и необходимые
вещи степняков.
Но не это особо возмутило
присутствующих. Манджи Мукебенович просил колхозникам
и занятым на производстве калмыкам выплатить зарплату за
полгода вперед. Более того, он
требовал выплатить премиальные передовикам производства
и тоже за еще не проделанную
работу.
- Как же так?- возмущались
председатели колхозов.- Выпла-

чивать зарплату за полгода, да
еще с премиальными? А если год
окажется неурожайным? Ведь до
сих пор дожди не пошли и пойдут ли, еще неизвестно.
- Калмыки на этой земле живут
вот уже больше тринадцати лет.
И своим трудом доказали, что
они очень хорошие работники. В
районе нет такого предприятия,
где бы не трудились степняки.
В районе есть и орденоносцы и
очень много передовиков производства. Поэтому требования,
просьба – поправился Манджи,
- думаю, обоснованы, поскольку еще надо учесть, что едем мы
на пустое место, где все нужно
заново строить и налаживать.
Здесь помощь сибиряков нам
просто необходима. На вас вся
надежда. Мы помогли вам, теперь вы должны помочь нам.
Это будет по-коммунистически,
по-большевистски.
- Хорошо, а что решило правление колхоза имени «Микояна»?
- спросили у заместителя председателя колхоза Стрельцова.
- Все, что просят калмыки,
мы выделим, – коротко ответил
Владимир Ильич.
Заседание и обсуждение
длилось целый день. В конце
выступил представитель из обкома, который в течение всего
дня молчал и только записывал
что-то себе в записную книжку.
Он сказал, что просьба товарища Манджиева правильная, поскольку он печется о будущем
родного края, а каким он будет и
как скоро республика возродится, зависит и от нас с вами, от
сибиряков. Поэтому обком партии тоже не останется в стороне
и окажет помощь переселенцам.
У нас такая возможность есть.
Сейчас только остается подсчитать, в какую сумму это обойдется.
- Но, и вы тоже должны постараться и помочь отъезжающим, – заключил он.
На следующий день Манджи
Мукебенович уехал в Омск, где
он должен был договориться о
железнодорожных составах для
переселенцев. Заключив с транспортниками договор, он приехал
в район и опять объехал земляков, которым сообщил о дате отъезда в Калмыкию.
- До отъезда еще есть время,
но вы уже сейчас должны быть
готовы. Берите все, вплоть до
гвоздей, черенков от лопат, окон
и дверей. Там в степи всего этого
может и не быть. В поезде место
найдется, – неустанно повторял
он каждому.
- Смотрите, каждая семья без
коровы в вагон не сядет, здесь
останетесь, – грозил Манджи.
Окончание следует.

«Здесь помощь сибиряков нам просто необходима. На вас вся надежда...»

4 мая 2017 г.
письма читателей
Это письмо бросили в наш ящик, в который
обычно кидают купоны бесплатных объявлений.
Без конверта, но зато автор полностью подписался
и оставил номера телефонов – сотового и городского. Что можно ответить на слова в этом письме? Только то, что человек сам хозяин и вершитель
своей судьбы? Что только изменившись внутренне
можно поменять что-то снаружи? Что верить в то,
что какой-то экстрасенс сможет изменить кардинально судьбы твоих родных одним взмахом волшебной палочки, это слишком глупо и очень наивно? Предлагаем все же нашим читателям прочесть
это письмо и не судить строго автора. В следующих
номерах мы постараемся попытаться найти ответ
на вопросы заданные Алексеем. Возможно эти ответ не будут прямыми и на 100% понятными всем,
но это же жизнь, где простых решений не бывает, а
уж готовых решений и ответов на подобные вопросы тем более.
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Разорвать круг
Дорогая редакция!
Я регулярно читаю вашу
газету, вы неравнодушны к
проблемам своих читателей,
являюсь вашим постоянным
подписчиком. Писал несколько писем в рубрику «Письма
наших читателей», некоторые
были опубликованы. Теперь,
после статьи о Салавате Имонгалиеве у меня появился «лучик
надежды» за всю прошедшую
жизнь. Меня всю жизнь гложет,
съедает вопрос- почему у моей
семьи, детей, внуков «не жизнь,

а мука»? Здесь весь букет несчастливой жизни: бедность,
болезни, постоянные проблемы, депрессия, бессонница, непонимание и другое. Утром не
хочется вставать и проживать
никчемную жизнь. Я постоянно
смотрю ТНТ, ТВ3 и завидую как людям помогают экстрасенсы. Я не сижу сложа руки, соблюдаю все ритуалы, молебны,
по мере возможности помогаю
бедным людям, животным. Участвовал в строительстве Ступы
у Сити Чесс, читаю «Стослоговую мантру» и другие уже мно-

го лет. Изменений пока…
Ехать в Москву – нет возможности и услуги экстрасенсов очень дорогие, для богатых.
Вечный вопрос – что делать?
Только бы детям и внукам както подправить судьбу, хотя бы.
Дорогая редакция, умоляю,
если есть возможность, помогите связаться с «местными»
экстрасенсами
В.Гибертом,
С.Имонгалиевым, если они могут принять бедных. Как разорвать этот замкнутый круг?
Алексей. Б.

главные
новости

Подготовил Вячеслав Убушиев

1

3

2

4

Ответы на сканворд в №16
По горизонтали: Мазуров (4). Багор. Адучиев (1). Торг. Чомпот. Братание. Тога. Лак. Алтарь. Алиби. Земля. Мандат. Таинство.
Киштанов (3). Раса. Пазл. Мате. Нуга. Дуло. Киев.
По вертикали: Заблуждение. Взрывчатка. Агония. Идеал. Трактирщик. Прага. Тварь. Бакалавр. Танцор. Иртыш. Зги. Мошулдаев (2). Тула. Тува. Тамада. Опенок.

WSJ узнала
об «отсутствии
прорыва»
при разговоре
Путина и Трампа
The Wall Street Journal
узнала некоторые неофициальные подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом
и Владимиром Путиным.
Инициатором беседы выступил российский президент, прорыва не произошло, сообщило издание.
Телефонный разговор,
состоявшийся накануне вечером между президентами
США и России Дональдом
Трампом и Владимиром Путиным, не привел к прорыву.
Об этом сообщает The Wall
Street Journal со ссылкой на
неназванного американского чиновника.
По его словам, телефонный разговор длился около
30 минут и был инициирован Путиным. Чиновник добавил, что во время разговора прорыва не произошло
и администрация Трампа не
уверена, что Москва серьезно относится к разрешению
сирийского конфликта.
Кроме того, как отметил
собеседник издания, конкретных договоренностей
о личной встрече двух президентов на саммите G20
в июле в ходе разговора
также не достигнуто. Телефонный разговор Путина
и Трампа состоялся 2 мая.
Это их первая беседа после
того, как Вашингтон нанес
ракетный удар по авиабазе
в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Штаты
возложили на Башара Асада. www.rbc.ru

порой в голову приходят такие мысли, что без мата и не скажешь
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Давайте познакомимся!
Аб. 900. Русская. 41 год. 167/66.
Без детей. Работает мелким чиновником в муниципальной организации. Проживает с мамой в своей
квартире. Симпатичная, обаятельная, веселая, легкая на подъем, интересная, улыбчивая. Познакомится
с мужчиной до 53 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 55 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с калмыком до 60 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 959. Русская. 70 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Добрая и
веселая по характеру, хорошая домохозяйка, любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 977. Калмычка. 40 лет.
165/61. Разведена. Воспитывает
сына 8 лет. Сама родом из села, в
Элисте есть своя квартира, работа.
Простая в общении, с юмором. Познакомится с калмыком до 50 лет,
работающим и желательно из сельской местности.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет.
170/71. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. С высшим образованием, умная, интеллигентная,
порядочная. На пенсии, но продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, без особых пристрастий к алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 987. Калмычка. 59 лет.
163/85. Вдова. Проживает одна в
своей квартире в пригороде Элисты. Есть взрослая дочь, которая
живет в другом регионе. На пенсии,
но продолжает работать поваром.
Простая в общении, спокойная. Познакомится для общения и встреч
без обязательств с добрым, спокойным мужчиной до 65 лет, нац-ть не
имеет значения.
Аб. 997. Русская. 66 лет. 165/75.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, живут в Москве. Материально обеспечена.
Есть все необходимое, для нормальной жизни. Любит в свободное время заниматься садом и огородом.
Доброжелательная, улыбчивая, не
скандальная. Познакомится с мужчиной, близкого возраста для общения, встреч и возможно более серьезных отношений.

Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает с
дочерью в комнате в общежитии.
Работает продавцом.
Стройная,
приятной внешности, спокойная
по характеру, познакомится для
общения и встреч без обязательств
с калмыком до 55 лет. Добрым и
спокойным по характеру, и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1011. Метиска. 43 года.
166/54. Разведена. Проживает с
сыном в своей квартире. Материальных проблем не испытывает.
Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной от 38 и до 50 лет,
стройным, добрым по характеру,
работающим и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1016. Русская. 43 года.
!68/72. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире. Позитивная,
доброжелательная, без материальных проблем. Познакомится для

ет 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. 729. Русский. 67 лет. 175/70.
Разведен. В Элисте проживает на
съемной квартире, имеет жилье в
Подмосковье. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с женщиной
до 60 лет, общительной и не склонной к полноте.
Аб. 772. Калмык. 63 года. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте. На
пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном учреждении.
Скромный, стеснительный, добрый.
Спокойный, порядочный и не жадный. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. По необходимости готов материально помогать.

общения и встреч с мужчиной до 50
лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1021. Калмычка. 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 65 лет. Нацть не имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1025. Русская. 65 лет.
152/55. Живет и работает в Элисте.
Есть дом в соседнем регионе, Разведена. живет одна. материальных
проблем не испытывает. Хозяйственная, любит и умеет готовить,
добросердечная, жизнерадостная,
приятной внешности. Познакомится с русским мужчиной до 70 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 1028. Калмычка. 30 лет.
160/51. Замужем не была, детей нет.
Хорошего воспитания, порядочная,
интересная в общении. С высшим
образованием, работает. Познакомится с парнем до 37 лет, умным,
интересным в общении и без вредных привычек.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте снимает квартиру. Работа-

Аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире в Элисте. Работает на гос.
службе. Зарплата высокая. Есть
своя а/машина. Без материальных
проблем. По характеру энергичный,
деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 818. Калмык. 44 года. 178/90.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Работает.
Бывший спортсмен, придерживается здорового образа жизни. Спокойный, добрый, рассудительный.
Познакомится для создания семьи
с калмычкой до 45 лет, способной
родить совместного ребенка.
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен.
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный,
хозяйственный. Познакомится со
стройной девушкой от 35 лет и до
50, можно ребенком, но способной
родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 839. Калмык. 49 лет 166/72.

Косметический салон «Ева»

предлагает заботящимся о своем внешнем виде женщинам свои услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр, 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 высокого класса. Адрес салона - улица
Горького, дом 11, тел. 8-961-540-3222.

Главный редактор
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Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

Разведен. Проживает в своем доме.
Работает мастером по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически крепкий, вредных
привычек в меру. К спиртному
равнодушен, выпивает изредка. В
свободное время занимается домашним хозяйством. Познакомится
со стройной девушкой от 38 и до 50
лет. Простой по характеру, доброй и
жизнерадостной.
Аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Работает.
Материальных проблем не имеет.
Есть своя а/машина. Познакомится с девушкой до 41 года, можно с
ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. 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
может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.
Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Предприниматель. 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 ребенком. Нац-ть
значения не испытывает.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72.
Разведен. С высшим образованием.
На пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством.
Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек в
меру. Познакомится с женщиной
до 60 лет, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Ест своя
а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Познакомится со стройной
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по
выслуге лет, работает охранником,
материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира. По характеру спокойный, не скандальный и
не жадный. К алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для
создания семьи, можно с ребенком,
но способной родить совместного.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204., тел. сот.
8-9615409523

Загадка: Кто автор этих строк? «Ни ума, ни правды, ни силы настоящей,
ни одной живой идеи. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно
объяснение - при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо
бить и бить нашему искусству».
Ответ: Это Василий Макарович Шукшин (25 июля 1929, село Сростки
Бийского района, Бийский округ, Алтайский край — 2 октября 1974, станица
Клетская, Волгоградская область) — советский кинорежиссёр, актёр, писатель,
сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). Лауреат Ленинской
премии (1976, посмертно), Государственной премии СССР (1971) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1967).

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 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

Внимание!
Вакансия!
В фирму «Курьер» требуются
диспетчеры. Требования: знание ПК на уровне уверенного
пользователя, грамотная речь,
внимательность, вежливость,
стрессоустойчивость.
Опыт
работы приветствуется. Обращаться по телефону: 8-961547-79-77

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

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241.
Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры.
Адрес: ул.Веткаловой 77 «в»,
район Авторынка, Поля чудес,
1 линия. Проезд автобусами 1,
26, ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы), автобусом №2, ост. Веткаловский магазин (2,5 мин.
ходьбы).
(8-927-590-27-98,8-909-39818-49
Сдаю квартиру в 8 микр-не.
3 комн. с мебелью, есть холодильник. Оплата ежемесячно 9 тыс.руб+комм.услуги.
(8-961-541-24-79

разное
Ремонт мебели, корпусной и
мягкой, изготовление на заказ,
сборка, разборка, обшивка, покраска лаком.
( 8-905-484-40-34, 8-937-46277-48
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)
Сеанс состоится 28 мая (воскресенье)
в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20
часов.
(8-961-799-8462, 8-927-5736613, 8-917-092-4224
Имеются
противопоказания.
Требуется консультация специалиста.
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