
Недавно автор этих строк с ин-
тересом наблюдал за развитием 
довольно оживлённой дискуссии 
на популярном среди жителей на-
шей республики интернет-ресурсе. 
Это был тот случай, когда шальной 
«снежок» буквально на глазах пре-
вратился в увесистый «ком». Об-
разно говоря. 

Алекс МАНГАТОВ    

ПОшлО-ПОехАлО
А начало было до боли простым, но 

щипающим за души активных пользовате-
лей. Кто-то, сейчас уже и не важно, вдруг 
посетовал то ли на «безысходность», то ли 
на «безвыходность», имея ввиду нынеш-
нее  состояние степной республики. Тут 
же в ответ появилась фраза, которая и ста-
ла катализатором последующего обсужде-
ния. Смысл послания заключался в том, 
что «при нынешних властях республике 
ничего не светит». Но если бы у жителей 
была бы хоть гипотетическая возмож-
ность выбрать именно сейчас нового ру-
ководителя региона, то положение могло 
бы измениться в лучшую сторону. 

И тут пошло-поехало. С этого момента 
обмен мнениями вступил в активную фазу. 
Предложения посыпались как из рога изо-
билия, при этом большинство отличалось 
дельностью и здравым смыслом, что не 
так часто встретишь на просторах интер-
нета. Судя по стилю изложения, участ-
ники стихийной дискуссии представляли 
разные социальные и возрастные группы. 
Они излагали свои  мысли корректно, не 
переходя этических границ, чувствуя от-
ветственность за свои слова, выраженные 
в публичном пространстве. Было видно, 
что люди говорили о наболевшем и пред-
лагали свои варианты и кандидатуры со 
знанием дела, и в меру своей осведом-
лённости. В общем, глас народа в чистом 
виде. 

Первым в списке виртуальных кан-
дидатов был назван наш земляк, руково-
дитель Следственного комитета СУ по 
Волгоградской области, генерал Михаил 
Музраева. В его пользу было названо мно-
го аргументов, в том плане, что человек, 
имеющий за плечами солидную карьеру 
в следственных органах, «мог бы навести 
у нас порядок». Кстати, слово «порядок» 
было самым упоминаемым среди участни-
ков. Может быть, это и стало решающим в 
выборе симпатий и предпочтений. 

 Также немало положительных от-
кликов вызвало упоминание лидера кал-
мыцких сторонников партии «Яблоко» 
Баатра Боромангнаева. Что было довольно 
неожиданно. Но это случайностью не на-
зовёшь, ведь он активно представлен в ин-
тернете. Именно в том информационном 
сегменте, где и развернулось обсуждение. 
«Боромангнаев представляет оппозицию, 
он вне системы», - говорили о его заслугах 
пользователи. 

«АГрАрНОе лОбби»
Определённый уровень популярно-

сти в этой категории продемонстрирова-
ли известные в республике руководите-
ли сельскохозяйственных предприятий. 
Так, в качестве возможных претендентов 
на должность руководителя республики 
были названы Валерий Болдырев (дирек-
тор Племзавода «Первомайский», Черно-
земельский район) и Владимир Цыбулин 

(директор СПК «50 дет Октября, Октябрь-
ский район). Вполне возможно, что к про-
движению этих имён приложили руку их 
земляки. А иначе кто бы мог с достаточной  
степенью осведомлённости поделиться хо-
зяйственными успехами, возглавляемыми 
Болдыревым и Цыбулиным хозяйств. Об 
этом свидетельствовали подробности, ко-
торых и в официальных СМИ не найдёшь. 
Здесь можно сказать, что упоминание двух 
последних персон явилось выражением 
настроений своеобразного неформально-
го «сельскохозяйственного лобби». При 
этом нельзя отрицать тот факт, что такого 
рода идеи о «спасителях-хозяйственника» 
имеют довольно широкое хождение сре-
ди общественности республики. Чем не 
брезгует пользоваться  власть. Достаточно 
вспомнить результат последних выборов в 
Госдуму в степном регионе.             

Интересно, что среди довольно извест-
ных в республике людей, которых не пре-
минули вспомнить посетители паблика, 
совершенно чужеродным прозвучало имя 
сына одного из нынешних представителей 
власти. Но и на то есть понятное объясне-
ние. Одна из пользовательниц свои симпа-
тии откровенно адресовала именно этой 

персоне, потому как «он, несмотря на мо-
лодость, уже много добился сам, и у него 
много ещё впереди». Посыл тут же пари-
ровала другая представительница слабого 
пола: «Вы смеетесь? Что этот понторез 
сделал конкретно для республики, кро-
ме пафосной кафешки, в котором поили 
и обкуривали нашу молодежь?». Другие 
авторы добавили, что этот объект обще-
пита был обустроен на папашины деньги. 

Как и следовало ожидать, вопрос остался 
без ответа. А появление подобострастных 
поклонниц можно объяснить тем, что вхо-
жие во власть персонажи внимательно 
отслеживают ситуацию в соцсетях. И на 
всякий случай у них под рукой имеются 
«заряженные авторы», которые готовы по 
отмашке хозяев сделать фейковый вброс. 
Такие случаи, которые всегда отличает то-
порный стиль, уже бывали и особых диви-
дендов нынешним «политтехнологам» не 
принесли.

и сНОВА ГеНерАл
А под самый занавес импровизирован-

ной дискуссии народ вспомнил ещё одно-
го генерала. От МВД. По словам знатоков, 
это этнический калмык, который родился 
в Сибири, где и жил. В родных краях до 
определённого времени о нём никто не 
узнает. Но как только наступит день «Х», 
то Кремль назначит силовика руководи-
телем Калмыкии и он приступит в реали-
зации «дагестанского сценария». Другие, 
напротив, считали, что таким образом бо-
роться с коррупцией и клановостью будет 
присланный из другого региона «варяг». 
И здесь, показывая политический круго-

зор, некоторые даже вспомнили о Ксении 
Собчак. Но факт остается фактом – проис-
ходящее в соседней республике пользует-
ся достаточно высокой степенью популяр-
ности среди жителей Калмыкии. 

Но «ЭК» обращает внимание чита-
телей – в наше поле зрения попали част-
ные мнения, высказанные в публичном 
пространстве. И чтобы дополнить карти-
ну, мы обратились к большой политике. 
Предвидим вопрос: «Да как эта самая 
большая политика может повлиять на си-
туацию в бедном дотационном регионе на 
задворках политических и экономических 
процессов?» Отвечаем – в нынешней си-
туации, сложившейся после выборов Пре-
зидента РФ, самым прямым образом. Если 
проанализировать ряд фактов. 

Всем известно, что в самое ближайшее 
время Владимир Путин должен назначить 
Председателя правительства РФ. По это-
му поводу есть вполне обоснованный про-
гноз – это кресло может занять нынешний 
мэр Москвы Сергей Собянин. При этом 
варианте на горизонте вырисовывается 
перспектива назначения руководителем 
Калмыкии Олега Кичикова, который в 
настоящее время работает начальником 
Государственной жилищной инспекции 
города Москвы. Этот высокий пост он 
занимает аж с 30 сентября 2011 года. По-
лучается, что в обойме Собянина выходец 
из степного региона работает без мало-
го семь лет. Поэтому в кругах, близких к 
столичной мэрии, совсем неслучайны раз-
говоры о скором возвращении Кичикова 
на родину в контексте известного списка 
губернаторов, которых ожидает скорая 
отставка.

хОд сделАН
Вероятно, для нынешних калмыцких 

властей особую тревогу вызывает некий 
политический альянс, с одной стороны 
хоть и пока виртуального, но все же пер-
спективного назначенца, а с другой – быв-
шего главы региона Кирсана Илюмжино-
ва. Об их контактах «ЭК» сообщал еще 
в прошлом году, имея ввиду совместные 
намерения насчет родных степей. Напом-
ним, что в сентябре 2016 года Илюмжинов 
вручил Золотой знак и Почетную грамоту 
ФИДЭ своему земляку, а в мае прошлого 
года они сыграли «дружескую» партию 
в шахматы во время Гран-при в Москве. 
Именно так окрестил главный шахматист 
соперничество на черно-белых клетках, 
намекая на формат общения. Как правило, 
подконтрольные «илюмжиновцам» ресур-
сы сразу же растиражировали новости в 
интернете. 

Обратим внимание, что начало скла-
дывания альянса с Кичиковым приходит-
ся на то время, когда с региональной по-
литической сцены на нет сошел недавний 
партнер Илюмжинова – строительный 
олигарх республиканского масштаба Вла-
димир Мацаков. 
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политика

Окончание - стр. 3

30 марта в Москве были арестованы два брата 
миллиардера Магомедовы – Зиявудин и Магомед, 
которые могли и хотели в этот же день улететь в 
США, но не успели этого сделать. стр. 11

Виртуальные 

кандидаты
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НАсТОящий диПлОМАТ дОлжеН уМеТь чёТкО ВырАзиТь рАзМыТую ПОзицию

прямая речь

Менее месяца тому назад 
Алексей Орлов выступил с тра-
диционным посланием к депу-
татам калмыцкого парламента 
по основным направлениям 
социально-экономического и 
общественно-политического раз-
вития республики в 2018 году. 

Александр еМГельдиНОВ

ПуТиН НАПуГАл. ОрлОВ - НеТ
Закономерен тут вопрос. Не очень, на-

верное, важный, но тем не менее: почему 
Глава РК сделал это не в конце года ми-
нувшего, как обычно, а именно сейчас? С 
трёхмесячной, по сути, задержкой? Ответ 
напрашивается один: Орлов, возможно, не 
рискнул «наперёд батьки в пекло лезть». 

Другими словами: предпочёл обра-
щаться к своим землякам через депута-
тов только после Президента. Тот ведь 
озвучил своё ежегодное напутствие Фе-
деральному Собранию и россиянам лишь 
в первый день марта. А вот оказались ли 
корректировки одинаково судьбоносными 
для тех, кто их речи слушал, не сразу-то и 
сообразишь.

В глобальном смысле слова Владими-
ра Путина, без сомнения, многих взбодри-
ли. Иных шокировали даже или сделали 
полузаиками. Имеется в виду ракетная 
презентация-страшилка и перспектива её 
воплощения на практике, если, упаси Бог, 
понадобится. И Запад, видимо, этот набат 
услышал. 

А вот что касается доклада Главы РК 
15 марта, тянувшегося почти два часа, то 
он никого, по большому счёту, не озада-
чил. И, тем более, не напугал. Потому как 
понять с ходу, кому он адресован, сложно. 
Да и не с ходу, тоже.

В голову почему-то сразу лезет тема 
футбола. Отчасти в связи с грядущим в 
стране чемпионатом мира. Который, хоть 
и ненадолго, но всё же должен отвлечь 
россиян от текущих проблем. Так вот, кис-
лую мину у всех, кто «видом спорта №1» 
у нас интересуется, давно уже вызывает 
его переход на систему «осень-весна». 

Подражая Европе, и это не секрет. 
Цели ведь при этом вроде как благие, пути 
их решения – то же самое. Но не претер-
пел изменений, увы, и конечный продукт 
– невразумительный и блеклый. Никакой, 
одним словом.

«ВерНОй дОрОГОй» 
леОНидА ильичА 

Что Глава республики, опираясь, оче-
видно, на свой опыт работы последних 
(крайних, как любит он подчёркивать) 
семи лет, снова подтвердил. «Мы долж-
ны сделать всё для улучшения жизни 
народа!» - это самая, пожалуй, ключевая 
цитата из его недавнего Обращения. Ба-
нальная, как нетрудно понять, хотя звучит 
вполне. 

А вот фразеологизм, выданный им же 
в самом конце: «Я верю, что наша стра-
на под руководством Президента России 
выполнит задачи, поставленные им перед 
обществом. Наш человек будет жить ком-
фортно!». Так как речь Орлова, по своей 
сути, была к народу Калмыкии, быстро и 
не дотумкаешь, стоило ли туда Путина и 
россиян в целом присовокуплять? 

Или же Главе РК вздумалось хоть на 
миг побыть в роли Леонида Брежнева на 
закрытии XXVI съезда КПСС? Тогда он 
сказал: «Да, советские люди с уверен-
ностью смотрят в завтрашний день. Мы 

оптимисты, потому что верим в свою пар-
тию, знаем, - путь, который она указыва-
ет, - единственно верный путь!» 

Но ведь в слова Генсека советские 
люди верили. Искренне, потому как они 
почти не расходились с делом. А вот оче-
редными обещаниями «…сделать всё для 
улучшения жизни народа (Калмыкии)» и 
«Наш человек будет жить комфортно!» 
Орлов наступил на старые грабли.

Почудилось тут, что на календаре 
осень 2010 года, и он едва только вступил 
в эту самую «комфортную» жизнь, на тот 
момент позволявшую обещать что угод-
но и сколько угодно. Чем Алексей Мара-
тович и занялся, получив вотум доверия 
хуральских депутатов. А перво-наперво 
обнадёжил земляков тем, что сделает всё 
для улучшения их жизни. Или: пообещать 
– не значит жениться?   

ТелеГА ВПереди лОшАди
Нет, не зря всё-таки живо и живуче 

утверждение «от перемены мест слагае-
мых  сумма не меняется». Кто не знает 
этой азбучной истины, вселившейся в 
наши головы ещё в начальных классах? 
Но так ли уж и «не меняется»? Старый 
мой приятель, учитель математики, не-
давно, в тему будет сказано, меня озада-
чил. Развеселил даже, доказав, что это не 
так! 

Вначале написал специально для меня 
уравнение №1: А + В = С . И ещё одно: В 
+ А = С (2). 

«Ошибки нет?» - спросил он у меня, 
хотя я в этой науке разбираюсь не очень. 
Потому-то я ответил: нет. 

Далее он написал ещё два уравнения, 
более заковыристых: Алексей + Марато-
вич + Орлов = Глава Калмыкии (3), хотя 
ФИО вставить можно любое. И, наконец, 
№4: Алексей + Орлов + Маратович = Гла-
ва Калмыкии.

Обращаю внимание читателей на 
уравнение №3 – в нём всё правильно: 
Алексей Маратович Орлов. Именно так 
его и кличут везде и всюду. 

А теперь посмотрим на уравнение 

№4. Интересно, а что подумают читатели, 
если я напишу – «Глава Калмыкии Алек-
сей Орлов Маратович»? Правильно, поч-
ти каждый, даже плохо разбирающийся в 
математике скажет, что я ошибся в напи-
сании. 

Хотя, что я, собственно, такого сде-
лал? Взял и, просто-напросто, поменял 
местами слагаемые, …и всё сразу так из-
менилось! Это равносильно, что телегу 
поставить впереди лошади! Как в наших 
72 небылицах!

Да и само выражение «Впрячь лошадь 
в телегу» доказывает, что от перемены 
мест «слагаемых», «сумма» всё же меня-
ется – попробуйте на таком транспорте 
хотя бы сдвинуться с места! Так что же 
всё-таки изменилось в нашей сумме? Ка-
чество! В худшую, увы, сторону.

К чему этот пример с уравнениями? 
Да к тому, что сколько говорильней ни за-
нимайся, как сроки разных Обращений и 
Посланий ни тасуй, как порядок пустых 
обещаний и рассуждений местами ни ме-
няй, на выходе непременно будет то же 
самое: отсутствие результата и разоча-
рование в душах тех, кто лучшей жизни 
желает. 

«ПрОрыВ» НА ФОНе ПрОсьб
Теперь с лирики переключимся на 

серые будни. Ради этого попытаемся из-
учить текст обращения Орлова 15 марта 
на страницах главной, на сегодня, газеты 
республики. Чтобы не заснуть, будем чи-
тать шёпотом, но даже так сил и терпения 
может хватить ненадолго – хорошо, если 
доберемся до середины сказанного Гла-
вой.

Главная трудность в осмыслении слов 
Орлова заключается в том, что их он с 
высоких трибун уже произносил и не од-
нажды. Что примечательно, каждый раз в 
неизменно-оптимистичной тональности, 
но и она незаметно приелась. И удивлять-
ся тут нечему. Приедается и не такое: Пу-
тин, например, ещё шесть лет назад издал 
свои знаменитые «майские указы», кото-
рые всё ещё исполняются. 

Калмыцкий Глава, возможно, взял 
опыт старшего коллеги «на карандаш». 
Но не учёл при этом самого, пожалуй, 
главного: как только его, руководителя 
субъекта, полномочия закончатся (через 
18 месяцев), канет в небыль, причём на-
всегда, и всё, что он со своей командой 
наметил в Обращении 20-дневной дав-
ности.

А наметил он ничто иное, как «про-
рыв» более чем по 30 направлениям так 
называемого «наращивания экономиче-
ского потенциала» региона. Сопроводив 
каждый из намечаемых манёвров сплош-
ными директивами-поручениями, такого 
же требовательного градуса призывами и 
задачами, от которых голова кругом идёт.

ГОлОдец и кАлМыкия
Другой вывод вслед Обращению Ор-

лова: раз уж он обозначил перед своей 
командой такое громадьё поручений, 
просьб и задач, значит, не всё так гладко 
в нашем провинциальном «королевстве»? 
Значит, есть нужда говорить о них вслух, 
почти как бить в колокола. 

Но Глава РК такую тревогу с лёгко-
стью отметает: «Говоря о социальном 
развитии республики, не могу не сказать 
и о следующем. В феврале текущего года 
состоялась моя встреча с заместителем 
Председателя правительства РФ О. Ю. Го-
лодец для обсуждения решения проблем. 
республика калмыкия была отмече-
на, как единственный регион россии, 
который в течение 2017 года сохранял 
положительную динамику по росту ре-
альных денежных доходов населения, 
причём наблюдался ежемесячный рост 
(выделено мною. – Прим. А. е.)».

Новость вроде как нерядовая, а жи-
тели Калмыкии, оказывается, были не в 
курсе! Что весь прошлый год прожили в 
условиях, когда их кошельки безостано-
вочно толстели. И не абы как, а ежемесяч-
но! Кстати рост этот (в два раза по сравне-
нию с 2010 годом) – показатель средний 
по России, и приписывать его в заслугу 
властям Калмыкии, как минимум, глупо. 

Смущает также, что эту «положитель-
ную динамику» ощутили на себе и отме-
тили не сами земляки Орлова, а Голодец, 
курирующая в правительстве не эконо-
мический блок, а социальный. С какого, 
спрашивается, перепугу она взяла на себя 
ответственность отмечать тенденцию, ко-
торая в её компетенцию, вообще-то, не 
входит. 

Неужто Калмыкия её в 2016 году так 
очаровала, что без похвальбы в наш адрес 
она уже не может? На стыке 90-2000-х 
годов, помнится, прежний Глава РК тес-
но дружил с министром по налогам и 
сборам, а затем – труда и соцразвития 
Александром Починком, и тот в долгу не 
оставался, нахваливая Кирсана Илюмжи-
нова и республику при каждом удобном 
случае.

Продолжение следует

наШ ЧелОВек 
Будет Жить…
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Не НужНО быТь сильНО слАдкиМ, А ТО съедяТ... и ГОрькиМ быТь Не следуеТ - ПОжуюТ и ВыПлюНуТ

обратная связь

В редакцию «ЭК» при-
шло письмо. Не письмо 
даже, а гневный протест. В 
ответ на публикацию в на-
шем издании, касавшейся 
Троицкого мясоперераба-
тывающего комплекса, и с 
просьбой опровержения.
эренцен бАсАНОВ

ля начала привожу то, 
что вышло в нашей 
газете. «Пришлось 
мне переключиться 

на другую колбасу – троицкую 
«Краковскую». Но она была на-
пичкана таким большим количе-
ством сала, что, устав его выко-
выривать, отнесла изделие в тот 
самый «Вам». Старший продавец 
магазина дала мне телефон про-
изводителя несъедобной колбасы, 
но дозвониться ему не удалось. 

Знакомые, кстати, недоволь-
ны не только троицкой «Краков-
ской», но и их же «Докторской». 
В ней без труда можно найти 
разные несъедобные обрезки, хво-
сты, сало шпик и т. д. Об этом 
даже был показан телесюжет. 
Вот поэтому троицкие колбасы 
перестали котироваться, как 
раньше, не пора ли задуматься и 
сделать выводы?» - это строки в 
газете, написанные нашей чита-
тельницей Галиной Пюрбеевой.

***
А вот реакция тех, кто эту про-

дукцию произвёл, получилась 
весьма язвительной. Печатать её 
дословно мы не стали, так как 
налицо бы была самоантирекла-
ма. Почитаешь её – не то, что от 
колбасы «Краковской» до конца 
жизни открестишься, вообще есть 
перестанешь. 

Непонятно вот только, к чему 
авторы послания (не думаю, что 
сама директор З. Н. Карпенко) 
вдруг завели речь о несимпатич-
ных вещах и явлениях, о которых 
в заметке Пюрбеевой ни слова, и 
о которых она слышит впервые? 
О туалетной бумаге с целлофаном 
и скрепками, например, кем-то 
якобы найденных в троицкой кол-
басе. А ещё о «негодном мясе из 
Аргентины» и «брезгливых кош-
ках и собаках», презирающих её 
настолько, что слов не подобрать. 
И совсем уж негоже называть сво-

их покупателей сначала «садомО-
зАхистами» (кстати, правильно: 
садомАзОхисты), а затем просто 
«мозахистами».

*** 
Далее в ответе троицких кол-

басных дел мастеров пошло пере-
числение законов и регламентов, 
касающихся безопасности пи-
щевых продуктов, и которым их 
предпринимательская деятель-
ность соответствует. А разве кто-
то в этом сомневается? Как и в 
том, что система контроля каче-

ства и безопасности соблюдается 
«от» и «до». Но речь ведь не о 
целом, а о частностях, на которые 
Пюрбеева и кто-то другой ещё, на 
свою беду, наткнулись. 

Журналисты «ЭК», кстати, ис-
кренне верят и в то, что «Троицкие 
колбасы» «зарекомендовали себя 
как качественный, относительно 
недорогой и конкурентоспособ-
ный продукт» за пределами ре-
спублики. Но «земная слава» 
с годами имеет свойство свою 
окраску менять. Особенно сейчас, 
когда растёт конкуренция и надо 
элементарно выжить.

Одним словом, предпринима-
тель Карпенко пришла к выводу, 
что усилиями автора заметки и 

редакции «ЭК» её деловой репу-
тации был нанесён ущерб. Воз-
можно. Но ведь ущерб понесли, 
причём не в единичном экземпля-
ре, и потребители её продукции, и 
«ЭК», если надо, может привести 
их отзывы на своих страницах.   

 
***

Но вернёмся к просьбе об 
опровержении. В законе «О 
СМИ» в этой связи сказано: 
«Если редакция средства массо-
вой информации не располагает 
доказательствами того, что 

распространенные им сведения 
соответствуют действитель-
ности, она обязана опровергнуть 
их в том же средстве массовой 
информации». Тут всё ясно. 

Но ведь редакция «ЭК», к со-
жалению, не располагает и дока-
зательствами обратного свойства. 
А именно - что распространённые 
ею сведения (о несъедобности 
троицких колбас «Краковской» и 
«Докторской») и в самом деле не 
соответствуют действитель-
ности. 

***
Не станем же мы, например, 

голословно и бесплатно утверж-
дать, что в действительности  ба-
тон троицкой колбасы, купленный 

Пюрбеевой, безупречен по всем 
параметрам, а его несъедобность 
ей попросту померещилась. Мол, 
не в духе она была, и надумала 
придраться хоть к чему.

Пока сыр да бор, «ЭК» обра-
тился за комментарием к автору 
заметки «Не дайте себя обма-
нуть!» Пюрбеевой. Заслуженной 
учительнице, кстати, руководите-
лю военно-исторического музея 
«Патриот» школы №20. Её реак-
ция на реакцию Карпенко нас от-
кровенно позабавила.

«А с чего это они решили, 

что речь идёт об их колбасных 
изделиях? – изумилась Галина 
Джалтаевна. – Их Троицкое что, 
единственное в России? А вдруг 
я говорю о другом населённом 
пункте с таким же или похожим 
названием? Где также варганят 
колбасу, и где я её приобрела, на-
ходясь в командировке. Или же 
то, что они производят, и в са-
мом деле вызывает подозрения у 
потребителей? 

Я, например, лет пять тому 
назад читала в газетах «Степная 
мозаика» и «Известия Калмы-
кии», что на этом предприятии 
не всё ладно. А производимая там 
колбаса после употребления вы-
зывала у покупателей «изжогу, 

тяжесть в животе» и даже лёг-
кую тошноту. А ещё в ней, опять-
таки по отзывам потребителей, 
«много соли и мало вкуса», а сама 
она «мокрая, тяжёлая. Но я ис-
хожу из собственных ощущений. 
Выходит, что «дыма без огня не 
бывает», а история повторяет-
ся? Единственное, что в этих 
ЧП со знаком «плюс», так это 
«доступные цены» продукта. Но 
утешение это слабое».

*** 
Пюрбеева, добавлю, без пяти 

минут кандидат наук, и не хуже 
других знает о гарантированных 
ей Конституцией РФ свободе 
мысли и слова (ч. 1 ст. 29). А 
также о праве на получение до-
стоверной информации о фак-
тах, создающих угрозу жизни 
и здоровью людей (ст. 41). Ну и, 
само собой, на её распростране-
ние любым законным способом 
(ч. 4 ст. 29). Газета ведь, в данном 
случае «ЭК», официально зареги-
стрирована и в пропаганде смуты 
не замечена.

Автор этих строк, кстати го-
воря, колбасу не ест лет 20. И ни-
сколько об этом не жалеет. Жаль 
вот только, что дети наши и внуки 
не застали жизни, когда колба-
са на 99 процентов состояла из 
говядины и свинины, и есть её 
без опаски можно было сколько 
угодно. 

***
Но нынче стандарты, увы, 

поменялись, и колбаса считается 
кондиционной, если мяса в ней 
хотя бы 45 процентов. Но даже 
этот норматив соблюдается дале-
ко не всеми. А что же остальные 
55 процентов? Ответ понятен и 
усвоен всеми давно: всё осталь-
ное это то, что ножом не режется, 
не жуётся и вызывает изжогу и 
тошноту.

Заметьте, речь не идёт о крах-
мале, различных стабилизаторах, 
соевых компонентах и ароматиза-
торах. Их полно в каждой колбасе, 
и доказывать обратное, значит, на-
проситься на  антирекламу. Тро-
ицкие производители, вступив в 
полемику со своим потребителем 
(ранее, как уже отмечено, через 
«СМ»), как может со стороны по-
казаться, сами себе надавали под-
затыльников.

д

дыМ БеЗ ОГнЯ?

Здесь стоит вспомнить, как скла-
дывались отношения О. Кичикова с 
нынешним главой республики Алек-
сеем Орловым. В 2010 году на момент 
прихода Орлова к власти Кичиков был 
исполняющим обязанности премьер-
министра РК. Если быть совсем уж точ-
ным, то 24 октября Народный Хурал на-
делил полномочиями главы РК Алексея 
Орлова, а 28 октября Олег Кичиков был 
утвержден главой кабинета министров. 
Столь оперативное развитие событий, 
имеем ввиду назначение председателя 
правительства, было совсем не случай-
ным. Алексей Маратович и Олег Вла-
димирович прекрасно знали друг дру-
га по совместной работе в команде К. 

Илюмжинова. Кичиков с 1998 по 2002 
год работал в должности первого зам-
министра строительства РК. 

Но к весне 2011 года отношения 
между ними неожиданно разладились. 
Говорят, что для этого были веские осно-
вания. Якобы премьер со свойственным 
ему напором «пробивал» перспективный 
в плане поступления налогов проект, но 
не нашел понимания у главы региона. В 
итоге солидные средства прошли Калмы-
кию стороной и осели в бюджете сосед-
него региона. За этим последовал демарш 
– Кичиков написал заявление об отстав-
ке по собственному желанию. С тех пор 

вместе их никто не видел. Кичиков уехал 
в столицу страны, где его ждала блестя-
щая карьера. 

Если и дальше порассуждать о пока 
еще виртуальном возвращении Олега 
Кичикова, то надо будет принять во вни-
мание ряд обстоятельств. При таком рас-
кладе весьма вероятно появление в обо-
зе победителя его старшего брата Игоря 
Владимировича, который занимал серьез-
ное место в региональной политике. В 
свое время был председателем Народного 
хурала. Но в последнее время также ра-
ботал за пределами республики. Вместе с 
ним возобновить политическую карьеру 

в родной республике может и его супруга 
Лилия  Николаевна, которая избиралась 
депутатом горсобрания. Не секрет, что у 
семейной четы в родных краях осталось 
много оппонентов, которым Кичиковым 
есть, что сказать. 

Но не стоит забывать, что это только 
предположения. У общественности есть 
совершенно другие сценарии дальнейше-
го развития событий, за которыми «ЭК» 
будет внимательно следить. На сегодня 
ясно лишь одно – политическая весна в 
Калмыкии будет очень жаркой.  

Алекс МАНГАТОВ    

Окончание. Начало - стр. 1

Виртуальные кандидаты
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жиТь НА ПеНсии былО бы зАМечАТельНО, если бы зНАТь, кАк ТрАТиТь ВреМя, Не ТрАТя деНеГ

ШИЛо На мыЛо
Врио губернатора Кемеровской области Сергей 

Цивилев на церемонии представления в новом ста-
тусе, назвал своей основной задачей «погружение в 
особенности региона». Он также подчеркнул, что 
будет работать со сложившейся командой. Циви-
лев начнет с 3 апреля встречи с родственниками 
пострадавших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». «С 
каждым родственником мы беседуем индивидуаль-
но, программа помощи рассчитана на долгие, дол-
гие годы. Особенно это касается детей, которые 
остались без родителей», - подчеркнул врио губер-
натора. По его словам, детей необходимо довести 
не только до момента физического становления, 
но и до становления в качестве достойных граж-
дан. «Мы должны пройти вместе с ними школу, 
институт», - подчеркнул Цивилев. 

Церемония представления нового главы региона 
началась с минуты молчания в память о погиб-
ших во время пожара в торгово-развлекательном 
центре «Зимняя вишня». «Я представление хочу 
начать со слов о том, что у нас девять дней (с 
момента гибели людей - прим. ТАСС). Предлагаю 
почтить память погибших минутой молчания», 
- сказал, открывая церемонию, полномочный пред-
ставитель президента в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло. 

Меняйло также добавил, что после пожара в 
торговом центре Цивилев «был в гуще событий и 
предпринимал всевозможные меры для ликвидации 
последствий». ТАСС

На минувшей неделе Аман Тулеев досрочно сло-
жил с себя полномочия губернатора. В своем видеоо-
бращении по этому поводу он не сказал, что основ-
ная причина принятия такого решения – трагедия в 
кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погиб-
ли 64 и пострадали 79 человек, ограничившись лишь 
фразой о чрезмерном «моральном грузе» в эти дни. 
Наверняка этот самый «моральный груз» включал в 
себя и то, каким образом он, как первое лицо регио-
на, реагировал на происходящее в столице субъекта 
– так и не приехал к месту пожара во время трагедии, 
затем не вышел к митингующим на площади, изви-
нился в первую очередь перед президентом, забыв о 
простых людях. 

Кресло кемеровского губернатора занял Сергей 
Цивилев. Человек, который во время событий, по-
следовавших сразу после пожара, представлял реги-
ональную власть перед лицом митингующих на пло-
щади Советов в столице субъекта. Вместе с другим 
вице-губернатором Владимиром Черновым он взял 
на себя общение с родственниками пострадавших 
и возмущенными случившимся жителями Кемеро-
ва. И общение это сложилось весьма специфически. 
Напомню, 27 марта на стихийном митинге, который 
собрался на площади у администрации Кемеровской 
области, Цивилев и Чернов несколько часов провели 
с его участниками, обещая компенсации пострадав-
шим и объективное расследование причин пожара. 
Он же прославился на всю страну, упрекнув чело-
века, который потерял в огне всю семью, в том, что 
мужчина «пиарится на трагедии», а уже через не-
сколько часов встал на колени перед собравшимися. 
Впрочем, еще немного погодя этот же человек об-
винил митингующих в том, что они пытаются дис-
кредитировать власть. И это хорошо иллюстрирует, 
насколько серьезный и последовательный политик 
возглавил регион. Да еще в такой непростой для об-
ласти период. 

Впрочем, дело проясняется, если принять во вни-
мание то, что политическая карьера Цивилева нача-
лась всего-то месяц назад – второго марта он был 
назначен вице-губернатором Кемеровской области. 
До этого новоявленный врио губернатора никогда 
политикой не занимался, некоторое время он слу-
жил на флоте, но большую часть жизни был занят 
в бизнес-сфере, известно о его связях с олигархом 
Геннадием Тимченко и даже, опосредованно, с пре-
зидентом страны. Этим, очевидно, и объясняется его 
головокружительная карьера. 

Учитывая все вышеизложенное, а также то, что 
Цивилев пообещал и дальше следовать курсу, кото-

рый заложил Аман Тулеев вместе с той же командой, 
получается, что ни на какие перемены жителям Ке-
меровской области рассчитывать не приходится. 

НовыЙ (СТарыЙ) ДДТ
Прокуратура Городовиковском района в судебном 

порядке обязала администрацию районного Дома 
детского творчества незамедлительно устра-
нить нарушения законодательства о пожарной 
безопасности. Как показала прокурорская провер-
ка, в здании Дома детского творчества с 2017 года 
(с момента ввода в эксплуатацию) отсутствует 
автоматическая система обнаружения пожара. 
Между тем, в настоящее время на первом этаже 
здания проводятся малярные ремонтные работы, 
и занятия для детей проходят на втором этаже. 
В связи с отсутствием в этом учреждении пер-
вичной системы автоматической пожарной сиг-
нализации не обеспечивается дублирование свето-
вого и звукового сигналов о возникновении пожара 
на пульт подразделения пожарной охраны без уча-
стия работников объекта и транслирующей этот 
сигнал организации. По результатам проверки 
прокуратура района обратилась в суд с иском к об-
разовательному учреждению с требованием уста-
новить автоматическую пожарную сигнализации 
и систему дублирования. Исковые требования 
прокурора судом удовлетворены в полном объеме. 
Кроме того, прокурор района внес представление 
в адрес районного отдела образования, где постав-
лен вопрос о незамедлительном финансировании 
мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности в Доме детского творчества и о привлече-
нии виновных к дисциплинарной ответственно-
сти. РИА «Калмыкия»

Отзвуки трагедии в Кемерове продолжают раз-
носиться по стране. Авральные проверки противо-
пожарных систем уже дали первые плоды, что мы и 
наблюдаем в Городовиковске, где прокуратура уже 
успела даже подать в суд и получить его решение. 
Только резонансное несчастье заставило людей за-
ниматься своими обязанностями. Остается только 
гадать, насколько хватит их запала. 

Кстати, о самом Доме детского творчества в Горо-
довиковске. Всего несколько месяцев прошло с торже-
ственного открытия этого ДДТ. В декабре прошлого 
года десант региональных властных мужей в составе 
Председателя Народного Хурала (Парламента) Кал-
мыкии Анатолия Козачко, министра образования и 
науки РК Николая Манцаева, первого замминистра по 
строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК 
Натальи Ошлановой высадился в райцентре Городо-
виковского района с целью принять радостные рапор-
ты главы РМО Батыра Петрова о достижениях в сфере 
строительства и реконструкции. Все это происходило 
в декабре, видимо для того, чтобы хоть на бумаге за-
кончить ремонт в 2017 календарном году. Впрочем, 
претензии прокуратуры показывают, что работы там 
было еще предостаточно. 

Само здание, между тем, стоит уже более полуве-
ка, оно было возведено в 1964 году. Ранее использо-
валось как поликлиника, но долгое время строение в 
самом центре города вообще пустовало, до тех пор, 
пока из ведения регионального министерства здра-
воохранения его не перевели в собственность муни-
ципалитета.

И ведь не случись трагедии в Кемерове, грубые 
нарушения техники безопасности в Городовиковске 
прошли бы незамеченными. Более того, наверняка 
после окончания ремонтных работ там, районная 
администрация снова бы пригласила региональное 
руководство на торжественное открытие «нового» 
ДДТ. Хотя, с каких пор претензии прокуратуры мо-
гут помешать заниматься очковтирательством? По-
смотрим, перережут ли там красную ленту в этом 
году. 

в ДеНь ДураКа
С 1 апреля 2018 года в стране пройдет индек-

сация пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе и социальных пенсий, на 

2,9%, что соответствует темпам роста прожи-
точного минимума пенсионеров в 2017 году…

Всего в Калмыкии 9418 получателей пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, в том 
числе и социальных пенсий. В 2018 году всем нера-
ботающим пенсионерам, как и раньше, будет про-
изводиться социальная доплата к пенсии до уровня 
прожиточного минимума в регионе проживания, 
который в Калмыкии составляет 7755 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий, 
у пенсионеров, которые работали в 2017 году, в ав-
густе 2018 года вырастут страховые пенсии. Мак-
симальная прибавка – денежный эквивалент трех 
пенсионных баллов, который с учетом стоимости 
пенсионного балла равен 244,47 рубля. В ведомстве 
напоминают, что основная индексация страховых 
пенсий неработающим пенсионерам произведена с 
1 января на 3,7% исходя из роста потребительских 
цен за 2017 год — в республике средняя прибавка 
пенсий по старости составила 302,85 рублей. В 
результате повышения социальных и страховых 
пенсий ежемесячные расходы на выплату пенсий 
в республике с апреля возрастут на 22,2 миллиона 
рублей. http://www.elista.org

Отличные новости и весьма символично – в День 
дурака. Напомню, что согласно положениям феде-
рального закона, страховые (трудовые) пенсии граж-
дан должны индексироваться ежегодно с первого 
февраля на уровень инфляции предыдущего года, а 
социальные пенсии нетрудоспособным гражданам 
— с первого апреля применительно к росту прожи-
точного минимума (в этом году государство реши-
ло, что прожиточный минимум вырос на целых 2,9 
%). Кстати, прибавка страховых пенсий не коснется 
трудоустроенных пенсионеров. Как мы помним, ин-
дексирование пенсий работающим гражданам было 
приостановлено еще в 2016 году в связи с тяжелым 
экономическим положением в стране, так государ-
ство смогло сэкономить на стариках 12 млрд. рублей. 
Социальные пенсии и иные социальные выплаты, 
производимые Пенсионном фондом, также по закону 
должны повышаться соответственно фактическому 
уровню роста цен за 2017 год. 

И вот мы подбираемся к самому главному. В Пен-
сионном фонде России бодро рапортуют о том, что в 
увеличение выплат заложен более высокий процент, 
чем зафиксированная фактическая инфляция. По 
данным Росстата, за всю новейшую историю нашей 
страны мы еще никогда не жили так хорошо, и ми-
нувший год вообще стал рекордсменом с инфляцией 
в 2,5 %. Шикарный показатель. 

Инфляция – вещь сложная, расчет ее тоже пред-
ставляет собой трудную задачу. На темпы ее роста 
влияют множество самых разных факторов. Напри-
мер, дефицит государственного бюджета – когда 
доходы страны не покрывают растраты. Тут стоит 
вспомнить, например, то, что в прошлом году пре-
кратил свое существование Резервный фонд России, 
а Резервный фонд Правительства РФ уже к этому 
дню потрачен на три четверти, все это хорошо иллю-
стрирует состояние государственной казны. Для ин-
фляции также критичен рост цен на импортируемую 
продукцию и курс национальной валюты, тут все 
понятно – наша страна с каждым годом все больше 
изолируется. И, кстати, рост количества денежной 
массы в стране - также одна из главных причин по-
вышения инфляции. А теперь вспомним, что в про-
шлом году в России ввели две новые купюры в 2000 
и 200 рублей. 

Каким же образом, при всем этом, в России уда-
лось удержать уровень на 2,5 процентах? Есть се-
рьезное подозрение, что Росстат сознательно занизил 
эти значения. Поскольку тут вопрос политический 
(даже в большей степени, чем экономический) – 
нужно было успокоить граждан. Тогда как по оценке 
независимых экспертов инфляция в прошлом году 
была на уровне семи процентов. Это самый простой 
расчет динамики роста цен в стране. Это вовсе не 
смертельно для экономики, но многое говорит об от-
ношении к своим гражданам, и опять же позволяет 
государству сэкономить на пенсионерах. 

комментировал санал ГОряеВ

ОТ чеТВерГА дО чеТВерГА



ВТОрНик, 
10 АПреля

«ПерВый кАНАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ОТЛИЧНИЦА» Сериал (16+).
2.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» Фильм (16+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 

(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЕРЁЗКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. (16+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». Х/ф. (12+).
10.35 «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Евгения Доброволь-
ская» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская 
квартира» (16+).
23.05 «Хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+).
1.25 «Женщины, мечтавшие о власти. 

Лени Рифеншталь». Д/ф. (12+).
2.20 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» Сериал (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
0.30 «Место встречи» (16+).
2.25 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф. 
9.10 «Истории в фарфоре». Д/с. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Гость с острова Свобо-
ды». Д/ф. 
12.25 «Гений». Телевизионная игра.
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Русский стиль». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова.
16.00 «Пятое измерение». 
16.25 «2 Верник 2».
17.15 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии». Д/ф. 
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Кино нашего детства». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с. (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн». 
23.45 Новости культуры.
0.05 «Тем временем».
0.45 ХХ век. «Гость с острова Свобо-
ды». Д/ф. 
2.00 Концерт с ГАСО СССР под управ-
лением Е. Светланова.
2.45 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм» (0+).
15.05 Футбольное столетие (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Хоккей. Всероссийские финаль-
ные соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. 
Финал. 

17.30 Новости.
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
20.30 Журнал Лиги чемпионов (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция) (0+).
2.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зираатбанк» (Турция) - «Бело-
горье» (Россия) (0+).
4.15 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.50 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.50 «Тест на отцовство». (16+). 
12.50 «Понять. Простить». (16+). 
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
2.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
4.25 «Тест на отцовство». (16+). 
5.25 «Понять. Простить». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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ПОНедельНик, 
9 АПреля

 
«ПерВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
Сериал (16+).
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 «Познер» (16+).
0.35 «ОТЛИЧНИЦА» Сериал (16+).
2.30 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.00 «Мужское / Женское» (16+).

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЕРЁЗКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. (16+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф. 
(12+).
10.20 «Польские красавицы. Кино с 
акцентом». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Достать до Луны». (16+).
23.05 Без обмана. «Азия в тарелке» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

«НТВ»
5.5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» Сериал (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
0.40 «Место встречи» (16+).
2.35 «Таинственная Россия» (16+).
3.35 «Поедем, поедим!» (0+).

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф. 
9.05 «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель». Д/ф.
9.45 «Береста-берёста». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Век Любимова. Репети-
ции Мастера». Д/ф. 
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Д/ф. 
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.35 «Агора». Ток-шоу.
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Футбол нашего детства». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ». Т/с. (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн». 
23.45 Новости культуры.
0.05 ХХ век. «Век Любимова. Репетиции 
Мастера». Д/ф. 
1.00 «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель». Д/ф.
1.40 Исторические концерты.
2.40 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

8.30 Новости.
8.35 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ливерпуль» (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.05 «Россия - Германия. Live». (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Ак 
Барс» (Казань). 
19.25 Новости.
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». (12+).
19.55 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер». 
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.05 «САМОВОЛКА». Х/ф. (16+).
2.00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
4.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина» (0+).
6.00 «Высшая лига» (12+).
 

«дОМАшНий»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.30 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.30 «Тест на отцовство». (16+). 
12.30 «Понять. Простить». (16+). 
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». Мело-
драма (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
2.30 «ВОСТОК-ЗАПАД».  (16+). 
4.25 «Тест на отцовство». (16+). 
5.25 «Понять. Простить». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 
(16+). 

ТелеПРОГРАММА
- Доктор, от чего умер ваш 
пациент? 
- От старости. 
- Но ведь он попал под Ка-
мАЗ... 
- Был бы моложе - успел бы 
отбежать.

- Скажите, Моня, вы вери-
те, что у нас победят кор-
рупцию?
- Верю, Сема! Вот только 
меня волнует такой вопрос: 
раньше, при коррупции, чи-
новники в среднем брали за 
услугу по 1000 долларов, сей-
час, во время беспощадной 
борьбы с коррупцией, берут 
уже по 3000. Сколько же бу-
дут брать, когда коррупция 
будет побеждена?

- Девушка, вы замужем?
- Нет.
- А почему?
- Да я и не знаю... И пробу-
ют, и хвалят, а не берут!

- Внучек, напомни, как зовут 
того немца, от которого я с 
ума схожу?
- Альцгеймер, бабушка, Аль-
цгеймер..

АреНдА В цеНТре ГОрОдА
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06
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чеТВерГ, 
12 АПреля

 
«ПерВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 На ночь глядя (16+).
1.10 «ОТЛИЧНИЦА» Сериал 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.30 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЕРЁЗКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. 
(16+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф. 
(12+).
10.35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив 
(12+).
13.35 «Мой герой. Виктор Дро-
быш» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Горькие ягоды» советской 
эстрады». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+).
1.25 «Женщины, мечтавшие о вла-
сти. Магда Геббельс». Д/ф. (12+).
2.20 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф. (16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» Сериал (16+).

23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
0.30 «Место встречи» (16+).
2.25 «Королёв. Обратный отсчет» 
(12+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«кульТурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф. 
9.10 «Истории в фарфоре». Д/с. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Космический «Го-
лубой огонек».
12.15 «Курчатовский институт». 
«Город №2». Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух». 
13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Русский стиль». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина.
15.50 Пряничный домик. 
16.15 «Линия жизни».
17.20 «Лимес. На границе с варва-
рами». Д/ф. 
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Дворы нашего детства». 
Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Русский в космосе». Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с. (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн». 
23.45 Новости культуры.
0.05 ХХ век. «Космический «Голу-
бой огонек».
1.10 «Город №2». Д/ф.
1.50 «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо». Д/ф.
2.20 Концерт с Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина.

«МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

8.55 Новости.
9.00 Футбольное столетие (12+).
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Италия) (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания) (0+).
14.05 «Арсенал» по-русски». 
(12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.10 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Лига чемпионов - 
2009/10. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).
19.25 «Наши победы» (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. До мат-
ча». (12+).
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Арсе-
нал» (Англия). 
0.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1.05 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». Х/ф. 
(16+).
2.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).
4.50 Обзор Лиги Европы (12+).
5.20 «Несвободное падение». 
(16+).
6.20 Top-10 (16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.35 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.35 «Тест на отцовство». (16+). 
12.35 «Понять. Простить». (16+). 
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО».  (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Мелодрама (16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мело-
драма (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА».  (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
2.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодра-
ма (16+). 
4.25 «Тест на отцовство». (16+). 
5.25 «Понять. Простить». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 

средА, 
11 АПреля

 
«ПерВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
Сериал (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «ОТЛИЧНИЦА» Сериал (16+).
2.00 «МЕСТЬ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МЕСТЬ» 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «БЕРЁЗКА». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.50 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с. (16+)

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф. 
(12+).

10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». Т/с. 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж - по-
трошитель» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+).
1.25 «Женщины, мечтавшие о власти. 
Ева Браун». Д/ф. (12+).
2.20 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» Боевик (16+).
21.00 «ЖИВОЙ» Сериал (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ» Сериал (16+).
0.30 «Место встречи» (16+).
2.25 «Дачный ответ» (0+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 Новости культуры.

6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф. 
9.10 «Истории в фарфоре». Д/с. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг и около. VI 
съезд кинематографистов». 
12.20 «Игра в бисер».
13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Русский стиль». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова.
15.50 «Пешком...». 
16.20 «Ближний круг Марка Розовско-
го».
17.15 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф. 
17.35 «Наблюдатель».
18.35 «Дворы нашего детства». Д/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Миллионный год». Д/ф. 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ». Т/с. (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн». 
23.45 Новости культуры.
0.05 Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей. 
«Доктор Саша». Д/ф. 
0.45 ХХ век. «Вокруг и около. VI съезд 
кинематографистов».
1.55 Концерт с ГАСО СССР под управ-
лением Ю. Темирканова.
2.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». Д/ф.

«МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Высшая лига» (12+).
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Рома» (Италия) - «Барселона» 

(Испания) (0+).
14.05 «Россия футбольная» (12+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). 
17.25 Новости.
17.30 «Гид по Дании» (12+).
17.50 Профессиональный бокс. WBA, 
IBF и WBO (16+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.40 Журнал Лиги чемпионов (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.10 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ». Х/ф. 
(12+).
2.50 Обзор Лиги чемпионов (12+).
3.20 «САМОРОДОК». Х/ф. (16+).
6.00 «Высшая лига» (12+).

«дОМАшНий»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.45 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.45 «Тест на отцовство». (16+). 
12.45 «Понять. Простить». (16+). 
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Мело-
драма (16+). 
20.55 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
2.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». Мелодрама 
(16+). 
4.25 «Тест на отцовство». (16+). 
5.25 «Понять. Простить». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
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13 АПреля

 
«ПерВый кАНАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «ПАТЕРСОН» Фильм (16+).
2.40 «РОККИ» Фильм (16+).
4.55 «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.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.

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

«ТВ цеНТр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. 
(12+).
10.00 «ЛИШНИЙ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛИШНИЙ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Де-
тектив (12+).
17.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось». Д/ф. (12+).
1.20 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Де-
тектив (12+).

«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.

10.25 «БРАТАНЫ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» Боевик (16+).
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
23.10 «Брэйн ринг» (12+).
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«кульТурА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «АННА ПАВЛОВА». Х/ф. 
9.10 «Истории в фарфоре». Д/с. 
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф. 
11.55 «Доктор Саша». Д/ф.
12.35 «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова». Д/ф.
13.00 «Энигма. Роман Патколо».
13.40 «Миллионный год». Д/ф. 
14.30 «Русский стиль». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с Александром 

Гиндиным, Израильским камерным 
оркестром и Государственным квар-
тетом им. А. П. Бородина.
16.05 «Письма из провинции». 
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Павел Коган. Мужская 
игра». Д/ф.
17.50 «Дело №. Константин Акса-
ков: судьба славянофила». Д/с. 
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 
Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь».
21.15 «Искатели». 
22.00 «Линия жизни». 
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ». 
Х/ф. 
2.25 Мультфильмы для взрослых.

МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
8.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+).
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/2 финала. 
13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/2 финала. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

14.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+).
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live». 
(12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
20.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Дарюшшафака» (Турция) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
23.45 «День Икс» (16+).
0.15 «ПЯТИБОРЕЦ». Х/ф. (16+).
2.00 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». Х/ф. 
(16+).
3.40 «Путь бойца». Д/ф. (16+).
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
6.00 «Высшая лига» (12+).

«дОМАшНий»
6.30 «Понять. Простить». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
9.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (16+). 
22.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СВАТЬИ». Комедия (16+). 
2.25 «Спасите нашу семью». ТВ-
Шоу. (16+). 
5.40 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 

суббОТА, 
14 АПреля

«ПерВый кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» Фильм 
(12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» Фильм (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИ-
МОВОЙ» Фильм (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Бельмондо глазами Бельмондо» 
(16+).
1.00 «ВA-БАНК» Фильм (16+).
2.35 «РОККИ 2» Фильм (16+).
4.45 «Модный приговор».

«рОссия 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).

9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». Фильм 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ». Фильм (12+).
0.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». Фильм 
(12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

«ТВ цеНТр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 «САДКО». Фильм-сказка.
8.25 Православная энциклопедия (6+).
8.55 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф. (16+).
10.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф. (12+).
13.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Х/ф. (12+).
17.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Детектив 
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж - потро-
шитель» (16+).
3.55 «Хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+).
4.45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+).
5.30 «Достать до Луны». (16+).

НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама» 
(18+).
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+).
1.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ» Фильм (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

«кульТурА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф. 
8.15 Мультфильмы.
9.15 «Святыни Кремля». Д/с. 
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

10.15 «МОНЕТА». Х/ф. 
11.45 Власть факта. «Италия времён 
Муссолини».
12.30 «Пробуждение весны в Европе». 
Д/ф. 
13.25 «Золотая тиара Сайтаферна».
13.50 «КВАРТИРА». Х/ф. 
16.30 «Танго- гала».
17.25 «Игра в бисер».
18.05 «Искатели». 
18.55 «Больше, чем любовь». 
19.35 «МЫШЕЛОВКА». Х/ф. 
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА». Х/ф. 
23.35 «Пробуждение весны в Европе». 
Д/ф. 
0.25 «КВАРТИРА». Х/ф.
2.25 Мультфильм для взрослых.

«МАТч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.20 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». Х/ф. 
(16+).
8.55 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-
лификация. 
10.00 Новости.
10.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live». (12+).
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. 
12.30 Новости.
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси». 

16.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут». 
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия) (0+).
2.00 «Спортивный детектив». (16+).
3.00 Смешанные единоборства. UFC. 
5.00 UFC Top-10 (16+).
5.25 «Россия футбольная» (12+).
5.30 «Несвободное падение». (16+).

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «ЗИТА И ГИТА». Мелодрама 
(16+). 
10.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
Мелодрама (16+). 
14.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». Мелодрама (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.25 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Мело-
драма (16+). 
3.05 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 

ВОскресеНье, 
15 АПреля

«ПерВый кАНАл»
6.00 Новости.
6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» Фильм 
(12+).
7.50 «Смешарики».
8.05 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» (12+).
11.15 «Познер». (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 День рождения Аллы Пугаче-
вой (12+).
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» Фильм 
(16+).
1.25 «РОККИ 3» Фильм (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

«рОссия 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». Т/с. 
(12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается».

14.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Фильм (12+).
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Геном Курчатова». (12+).
1.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. 
(12+).
3.35 «Смехопанорама».

«ТВ цеНТр»
6.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. 
(12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/ф. (12+).
10.30 «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Де-
тектив (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие деньги. Потрошители 
звёзд» (16+).
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+).
16.45 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+).
17.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». Детектив (12+).
21.15 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» Детектив (16+).
0.10 События.
0.25 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО». Детектив (16+).

1.25 Петровка, 38 (16+).
1.35 «УМНИК». Т/с. (16+).
5.25 Линия защиты (16+).

НТВ»
5.00 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» Фильм 
(16+).
6.55 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» Де-
тектив (16+).
1.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» Фильм 
(16+).
3.05 «Таинственная Россия» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал 
(16+).

«кульТурА»
6.30 «КОПИЛКА». Х/ф. 
8.55 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 «МЫШЕЛОВКА». Х/ф. 
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных. 
13.50 «Эффект бабочки». Д/с. 
14.20 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф. 
16.00 «Пешком...». 
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены Кам-
буровой».
18.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф. 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». Д/с. 
22.20 К юбилею Монтсеррат Ка-
балье.
23.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». Х/ф. 
1.30 Мультфильмы для взрослых.

«МАТч!»
6.30 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» (0+).
9.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Туринг. 
12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.40 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Спартак» (Москва). 
16.05 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». 
23.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
0.20 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ». 
Х/ф. (16+).
2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» (0+).
4.00 Формула-1. Гран-при Китая 
(0+).

«дОМАшНий»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «ЖАЖДА МЕСТИ».  (16+).
10.30 «Я - АНГИНА!»  (16+). 
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Кинороман (16+). 
2.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».  (16+). 
3.55 «ПРОВОДНИЦА».  (16+). 
5.55 «6 кадров». (16+). 
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 

Загадка: Чем можно поделиться только один раз?



БоремСя С мафИеЙ 
И КоррупцИеЙ

Накануне полицейские получили информацию 
о том, что в селе садовое сарпинского района осу-
ществляется незаконная деятельность по продаже 
поддельного алкоголя. были задержаны трое подо-
зреваемых – двое жителей калмыкии и житель ре-
спублики северная Осетия-Алания. www.riakalm.ru

Давно не встречал новостей про калмыцких бутле-
геров, которые бы сами, на территории республики за-
печатывали акцизами и продавали паленую продукцию. 
Похоже, что после случая с подпольным заводом по 
производству нелегальных сигарет, полицейские реши-
ли перевыполнить план на этот год и ударить по алко-
гольному незаконному бизнесу. Удар этот, правда, полу-
чился немного хилым и каким-то колхозным, в отличие 
от предыдущего столично-сигаретного. Ну, да и ладно, 
зато полисменами были изъяты 920 бутылок водки, ак-
цизные марки и «бухгалтерская документация». А это 
уже вещдоки, которые докажут вину подозреваемых и 
на несколько лет упекут их на нары. Почему я немного 
злюсь, когда говорю о бутлегерах? Да хотя бы потому, 
что в России, по статистике, от некачественного алкого-
ля умирает более 50 тысяч человек в год. И это только 
смертельные отравления, которые доказаны и факты эти 
подтверждены медицинским заключением. Понятно, что 

отравление паленым алкоголем это только вершина айс-
берга, есть еще другие цифры о смертности. По данным 
неофициальной статистики количество смертей от алко-
голя в общей массе всех смертельных случаев в России 
- 1/3 мужских и 1/6 женских. Мало это или много? Я счи-
таю, что этого более чем много. А кто считал - сколько 
преступлений начинается именно с распития алкоголя? 
Никто. А вот судя по сводкам того же МВД РК или След-
кома РК именно пьяные люди чаще всего идут на край-
ние меры в отношении таких же людей и именно в этих 
пьяных разборках чаще всего гибнут люди. А ведь не-
качественный алкоголь впрямую может способствовать 
таким вот «психическим расстройствам» и это не просто 
слова. Как-то мне рассказали про случай, когда компания 
друзей купила на одном из «оптовых рынков» Элисты 
несколько бутылок «водки», причем они не знали, что 
покупают «самопал», просто им понравилась невысокая 
стоимость и они дружно пошли отмечать в ближайший 
сквер какой-то народный праздник. Так вот, обычно спо-
койные после принятого на грудь алкоголя ребята, в тот 
раз, после этой «водки» повели себя совершенно неадек-
ватно – поссорились, передрались и попали кто в боль-
ницу, а кто в горотдел. Никто из них не понимал в чем 
было дело и только по прошествии некоторого времени 
и анализа они пришли к мнению, что именно та левая 
водка и была причиной их массового помешательства. 
После этого компания друзей никогда больше не покупа-
ла дешевую водку сомнительного качества, потому что, 
здоровье и жизнь показались им все-таки дороже сию-
минутного удовольствия и мнимой экономии. Это было 
такое лирическое отступление вроде сказки про «одного 
мальчика», который не слушал маму и папу, и в резуль-
тате этого непослушания «водку пил, земля валялся, ли-
цом сильно ударялся». 

На самом же деле нелегальный спирт шел через Кал-
мыкию все 90-е и 2000-е годы нескончаемым потоком в 
виде автоцистерн. Сейчас такого огромного трафика нет. 
Кто их пропускал и крышевал этот бизнес? А сами не 
догадываетесь? Буквально в прошлом году был случай, 
когда уже задержанные ГИБДД цистерны со спиртом 
были вновь отпущены по звонку одного большого по-
лицейского начальника. Так что, все эти «заводы» сига-
ретного или алкогольного контрафактов родились не в 
одночасье и не на пустом месте. Мафия бессмертна пока 
существуют деньги, а деньги не пахнут и нужны всем – 
начиная от президентов и заканчивая рядовым полицей-
ским. Так что, бросаем курить и пить, и таким образом, 
боремся с мафией и коррупцией в госорганах. Я уже бро-
сил. Жду улучшений в собственном здоровье и здоровье 
страны. Чего вам всем и желаю.   

про гараНТов промоЛчу
сегодня в элисте состоялось расширенное засе-

дание регионального политического совета партии 
«единая россия» с участием Главы рк, члена Выс-
шего совета партии Алексея Орлова. В мероприя-
тии, которое провел секретарь реготделения партии, 
Председатель Народного хурала (Парламента) рк 
Анатолий козачко, приняли участие первый заме-
ститель Председателя Народного хурала рк, руко-
водитель фракции в парламенте саглар бакинова, 
главы рМО, райсобраний и др. www.tegrk.ru

Не могу пройти мимо представителей партии жули-
ков и воров, то есть, партии ЕР, кажется, так она назы-
вается – Единая Россия? Что в ней «единого» не знает, 
вероятно, никто из этой партии, потому что это мертво-
рожденный политический монстр способен только на 
одно – единогласно голосовать и всегда одобрять ли-
нию главного дровосека, то есть генсека. Ну, хватит о 
грустном, теперь повеселимся после слов главы Орлова 
о «выборах» президента: «С 2000 года жители нашей 
республики показали невиданный доселе уровень до-
верия к главе государства, курсу, который он ведет, осу-
ществляя внутриполитическую и внешнеполитическую 
деятельность». Да, уж, курс есть, а вот куда он ведет? 
Приведу немного цифр из бывающей иногда безжалост-
ной статистики. Итак, начинаем загибать пальцы и счи-
тать. По здравоохранению – с 2000 года в России стало 
меньше больниц в 2 раза. Количество больничных коек 
уменьшилось на 28%. Образование – количество школ 
за 18 лет уменьшилось на 37%. Зато расходы на оборон-
ную промышленность с 2000 года возросли в 3 раза и 
достигли 9% от ВВП страны. И это только небольшая 
часть статистики по результатам правления, если кому-
то интересно, то они могут найти еще кучу интересной 
информации по этому поводу: «…с 2005 года закры-
то более 35 000 крупных и средних заводов. За 20 лет 
Россия лишилась 38000 крупных коллективных агро-
хозяйств. За 20 лет Россия потеряла более 23000 горо-
дов и деревень. Россия вышла в мировые «лидеры» по 
количеству бедных и нищих граждан. Сегодня по уров-
ню жизни наша страна откатилась на 91-е место в мире. 
Официально 16% населения страны имеют доход ниже 
прожиточного минимума. Зато за эти же годы количе-
ство долларовых миллиардеров в России увеличилось 
в 15 раз». Если кого-то эти цифры не впечатляют, то к 
их услугам Google или Яндекс, который всегда могут 
помочь информацией про «впечатляющие результаты и 
верный курс». Что сказать про заседание политсовета ЕР 
на котором они решили начать подготовку к выборам в 
Народный Хурал? Ничего хорошего из их выборов для 
нас всех не выйдет, потому что «выберут» туда снова и 
опять таких же, которые и в ЕР поднимают верхние ко-
нечности на любом голосовании и не задумываются о 
том, как нам всем дальше жить на нашей же земле. Вре-
менщики и глупцы. А как их еще назвать? Кстати, Хурал 
в таком виде, в котором он сейчас существует, лично мне 
вообще не нужен. Так же как и Госдума. Про остальные 
органы власти и всяких гарантов скромно промолчу. Во 
избежание.  

ТехНопарК-зоопарК
29 марта в элисте состоялось заседание совета по 

улучшению инвестиционного климата в калмыкии. 
его провел глава рк Алексей Орлов. В совещании 

приняли участие министр экономики и торговли рк 
зоя санджиева, управляющий калмыцким отделени-
ем ПАО «сбербанк» Андрей бухаев, представители 
предпринимательского сообщества региона и другие. 
www.riakalm.ru

Про то, что на этом заседании говорилось о поддерж-
ке предпринимателей – о гарантийном фонде, который 
будет отвечать своими деньгами перед банками за кре-
дитующихся бизнесменов и о 50% возмещении затрат 
на электроэнергию, я повторяться не буду и однозначно 
приветствую такую помощь от руководства республи-
ки. Но только в одном случае – если эта помощь будет 
предоставлена всем, кто намерен серьезно работать, а не 
фирмам родственников и друзей, которые, как обычно, 
могут стать «первыми среди равных» и которым будет 
отдано предпочтение при выделении кредитов и субси-
дий. И говорю я об этом не злорадствуя, а грустя, потому 
что, по другому у нас в Калмыкии (это когда всем по за-
кону и без привилегий), к сожалению, почти не бывает. 
А тогда, о каком предпринимательстве и его развитии 
может идти речь, если бизнесмены уже на старте имеют 
неравные условия? В случае такого кумовства и корруп-
ции любой, даже самый успешный и инновационный 
проект может загнуться. И, именно поэтому, я настаи-
ваю на полной прозрачности программы помощи бизне-
су и ее доступности в интернете, для того, чтобы любой 
желающий мог посмотреть – кому и как распределили 
помощь власти в виде субсидий на затраты энергии и по-
ручительств перед банками средствами бюджета. 

Теперь про некоторые «откровения» от министра эко-
номики З.Санджиевой, которые она озвучила на совете 
по «климату»: «…в республике ведется работа по соз-
данию промышленного технопарка, где местные пред-
приниматели смогут размещать свое производство… В 
своем послании президент страны Владимир Путин го-
ворил, что наши темпы должны быть выше мировых. А 
этого можно добиться, только развивая производство». 
Вот всем же понятно, что только что-то производя и ра-

ботая как папа Карло, можно, если не жить как в раю, но, 
по крайней мере, жить по-человечески. Но вот зачем для 
понимания этих азбучных и прописных истин министр 
Санджиева приводит слова Путина? А без них никак 
нельзя было? Или они добавили вес в ее выступление? 
И о каком таком «технопарке» говорит министр? Хоте-
лось бы знать подробности и видеть картину целиком, а 
не жалкие кусочки не пойми чего. Вроде кусочков того 
«итальянского сыра», сваренного на кухне Башантинско-
го совхоза-техникума в кастрюле из-под борща в котором 
плескалось молоко, принесенное колхозниками в ведрах 
из-под водоэмульсионной краски. Если это будет такой 
«технопарк» с налетом нашей деревенской простодуш-
ности и без учета каких-либо правил гигиены, то судьбе 
этого «парка» точно не позавидуешь. Точно так же, как 
не очень-то приятно смотреть на парк «Дружба» после 
того, как его по колхозному «отреставрировали», причем 
так «технично», что никто и не понял - куда ушло два де-
сятка миллионов рублей, на это выделенных. Это просто 
технопарк какой-то. С зоопарком. Директором которого 
является престарелый клоун, умеющий виртуозно врать. 
Никого не имел в виду, это был просто поток сознания, 
рисующий общую картину в стране.        

8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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МОжНО брОсиТь ПиТь, куриТь, НО брОсиТь МАТериТься В НАшей сТрАНе Вряд ли ПОлучиТся

мнение

рав был актер Алексей Сере-
бряков, который сказал, что 
наша страна дает миру только 
хамство и злобу.  Ну раз так, то 

и получайте очередной удар под дых наша 
криминальная элита. В конце прошлого 
года известный оппозиционер Андрей 
Илларионов в интервью Радио Свободы 
заявил, что общественное движение «От-
крытая Россия» собирается создать свой 
список лиц, на которых должны быть 
наложены санкции, как на настоящий 
момент, так и в обозримом будущем. И 
список этот будет формироваться по от-
раслевому и региональному признакам. 
Это значит, что в него войдут предста-
вители региональной элиты, которые на 
местах обворовывают народ и при этом 
подавляют свободу и конституционные 
права граждан. Далее список передается 
мировому сообществу, чтобы последние 
ввели против помеченных лиц  уже из-
вестные санкции: заморозка счетов, отказ 
в проживании на Западе, депортация на 
Родину и т. д. Но есть один существен-
ный момент: в этот список помимо дей-
ствующих и бывших чиновников, по за-
мыслу лидеров этого движения,  должны 
войти и их ближайшие родственники, а 
это и дети жены родители и тд. И кто же 
войдет в этот страшный реестр? 

В Первую группу войдут чиновники. 
Те, кто грабил страну с 1991 года, кто 
сколотил состояние на слезах и горе про-
стого народа, кто без стыда и совести об-
воровал до нитки в Калмыкии своих же 
земляков, кто поступил с ними хуже чем 
бериевские садисты. И, по словам На-
вального,  придет время и компетентные 
люди и в стране, и в нашей республике 
поднимут все дела, а тут и уничтожение 
сельского хозяйства, промышленности и 
обворовывание бюджета. Работы непо-
чатый край. Вторая группа – это силовые 
структуры. Тут столько коррупции, нена-
висти и грязи, ну, просто, слов нет. У зна-
чительного количества сотрудников про-
изошла какая-то мутация сознания, они 
уверовали, что поступают правильно, в 
свою полную безнаказанность. Во многих 
регионах эти самые силовые структуры, 
попросту стали частью местной коррум-
пированной системы. Например, в той же 
республике Коми глава региона Владис-
лав Гайзер почти 10 лет терзал регион, 
сколотил крупнейшую криминальную 
группировку страны. И на все призывы 
оппозиции, народа провести расследо-
вание, местные силовики их просто из-
бивали, запугивали и сажали. Защищая 
воровскую власть на местах, они попро-
сту ломали многим людям судьбы. Они 
ведь сильны, когда надо разогнать митин-
ги мирно протестующих. Помнится, как 
год назад, в Москве они в кровь избивали 
митингующую молодежь, били ногами, 
дубинками, щитами молодых русских 
ребят, забрасывая затем их в «воронки». 
И как со страхом в глазах, елейно увеще-
вали разойтись, собравшихся на несанк-
ционированный митинг у посольства 
Мьянмы, некоторые из которых были 
вооружены огнестрельным оружием. По 
словам активистов движения «Открытой 
России» они не являются защитниками 
народа, они защищают власть, они позор 
страны.  Я же помню, как во время ми-

тинга в 2004 году один негодяй в форме, 
обращаясь к нам, собравшимся на площа-
ди русским и калмыкам, с перекошенным 
от злобы лицом, кричал «Вы хотите по-
строить тут арабский халифат» и потом 
отдал приказ на избиение митингующих. 
Он уже давно ушел на повышение, живет 
в другом регионе и думает, что все его 
дела в республике канули в небытие. Ну 
что ж, пусть так думает, пусть работает, 
пусть радуется жизни. Ну а у нас, как го-
ворится, ничто не забыто, никто не забыт.  
И напрасно работники «Новичка» и топо-
ра думают, что их работа, их докладные 
записки, оперативные разработки против 
оппозиции, против народа, не станут со 
временем достоянием гласности. Уверен, 
что вся информация где-то собирается и 
аккумулируется. Должны ли такие «обо-
ротни в погонах» в будущем, в новой 
исторической эпохе, понести справедли-
вое наказание? В интернете люди говорят 
- Да. Ведь они забыли, что давали клятву 
защищать Родину, а не власть. И здесь не 
прокатит «А что я мог сделать, мне при-
казали» и тд. Но, справедливости ради, 
нужно сказать, что и процент порядоч-
ных сотрудников  тоже достаточен высок. 
И они, конечно же, останутся на службе, 
многие пойдут на повышение. В общем, 
все будет очень сложно. Но, как ОНИ же 
любят выражаться - Разберемся. 

Третья группа: Судебные органы. Тако-
го высокого процента «судей-людоедов», 
по мнению российских «бузотеров»,  нет 
ни в одной стране мира, разве что в Се-
верной Корее. Мало кто знает, что в наше 
время, количество оправдательных при-
говоров сейчас меньше, чем даже в самые 
жуткие сталинские годы. Сажают всех 
без разбору: и оппозиционеров, по на-
думанным предлогам, и простых бедных, 
нищих, которые воруют продукты из-за 
голода, как это было недавно в Томске, 
где многодетная мать украла несколько 
куриц, так как просто нечем было кор-
мить детей. Закрывают предпринимате-
лей, у которых местная власть отжимает 

бизнес. При этом, фактически, закрывают 
глаза на дела тех,  кто у власти (дело Ва-
сильевой). Бесчеловечность «служителей 
фемиды» зашкаливает. Не зря у нас в на-
роде правосудие, называют кривосудием.  

Четвертая группа: работники  УФСИ-
На. То, что творится в наших концлагерях, 
это может только в кошмарном сне при-
сниться, это же мечта гестаповцев. Из-
биение и издевательства здесь стали дав-
но нормой. В изоляторах, тюрьмах, зонах 
очень любят пытать беззащитных зэков. 
Здесь и обливание кипятком, вырывание 
ногтей и просто избиение, которое зача-
стую заканчивается смертью осужденного 
(дело Батырева). Ильдара Дадина, которо-
го незаконно осудили за разрешенный по 
Конституции одиночный пикет, в колонии 
подвешивали за связанные за спиной руки, 
так, что суставы выворачивались. И в та-
ком беспомощном состоянии избивали до 
полусмерти. Боль была такая, что, по сло-
вам Ильдара, ему хотелось покончить со-
бой. Это основные группы, а будут еще и, 
так называемые, подгруппы, и попавшие 
туда будут также преследоваться после 
наступления, по словам оппозиции, новой 
исторической эпохи. Это большинство де-
путатов разных уровней, члены террито-
риальных избиркомов, где были массовые 
подтасовки (все мы помним разные вбро-
сы, «карусели» и т. д.). В Ютубе полно ро-
ликов. Они, видимо, вообще не читали УК 
РФ, где есть такая замечательная статья 
278, как захват гос. власти. Калмыцкий на-
род также не забудет и тех, кто «представ-
лял их интересы» в различных органах в 
столице страны. 

И народу попадет в санкционную 
удавку уйма, в сети называют даже цифру 
от 1 млн. человек.  Ведь тут, повторюсь, 
оппозиция учитывает также и членов их 
семей, которых  со временем, будут рьяно 
искать по всему миру. И Запад им в этом 
благородном деле, мне кажется, охотно 
поможет, особенно после российской 
угрозы превратить весь мир в радиоак-
тивный пепел.  Их найдут везде, где бы 

они не прятались, пусть даже они будут 
иметь гражданство другой страны, и, с 
плохо скрываемой радостью,  выдадут, 
ну зачем им такие криминальные отпры-
ски. Вот, возьмите Улюкаева: вор, взяточ-
ник, а сын его живет в США, работает 
продюсером. Ну, вот откуда у него такие 
огромные финансы? И что, ему будет по-
зволено и дальше прожигать так жизнь, 
на украденные папашей деньги?!  А на 
Западе таких, как сын Улюкаева, десятки 
тысяч. И, когда со временем многие фи-
гуранты из коррупционно-криминальных 
схем наших дней уйдут в мир иной, то  
срока давности по их делам ведь не будет, 
и тогда, за темные делишки своих предков 
будут отвечать их ближайшие родствен-
ники. А если у них к тому времени уже не 
останется скоррумпированных у народа 
денег, так они могут и честным трудом 
на стройках страны искупить вину отца, 
мужа и т.д. 

Про список Трампа знают все, но 
мало кто знает об этом списке, прокля-
того дьяволом, движения «Открытой 
России», и последствия от него будут 
просто трагичными, ведь заниматься им 
будут не цивилизованные европейцы, 
а россияне, которые, в основной массе, 
жестокие и циничные. Это будет просто 
вакханалия кровавой мести. Да, пройдет 
немало времени, может не один десяток 
лет, но смертельный удар - «отсроченная 
смерть», когда нанесенный удар достига-
ет своей цели не сразу, а спустя какое-то 
время, будет нанесен.  В декабре прошло-
го года, в Риге, на конференции этого об-
щественного движения, был анонсирован 
этот список, куда уже внесли первых 88 
человек. Туда попали и Алексей Кудрин, 
и Алина Кабаева и кое-кто помельче. 

 Кто же будет составлять списки в реги-
онах? Подразумевалось, что этим займут-
ся местные отделения движения, но в на-
циональных республиках, на мой взгляд, 
в этом нет необходимости. Хотя у нас есть 
достойные оппозиционеры, такие как Ва-
лерий Бадмаев, Павел Мацаков, и др., но 
в нашем случае, в век технологий и ин-
тернета, начать работу можно и удаленно, 
допустим просто из штаб-квартиры этого 
общественного движения. 

Движение «Открытая Россия» было 
создано еще вначале 2000-х, и тогда эта 
общественная организация в основном 
тратила деньги на культуру,  науку и на 
поддержку политических партий. Сейчас 
же, задачи изменились. Цель ее, по сло-
вам ее лидеров - это сделать Россию Сво-
бодной и Демократичной. 

Я как человек верующий, миролю-
бивый, противник насилия, и я просто 
перевожу на простой доступный язык, то 
что я прочитал между строк в заявлении 
представителей движения «Открытой 
России», а также в обсуждениях этой 
новости в интернете. И я не хочу, чтобы 
повторилась история столетней давности, 
или вернулись годы сталинских репрес-
сий.  Но если, не дай Бог, наступят эти 
страшные времена, то я постараюсь за-
молвить слово за некоторых чиновников,  
и некоторых силовиков, поскольку, мне 
кажется, что они не совсем потерянные 
люди и они помнят слова Верещагина - 
«За Державу обидно». 

дорджи курНиНОВ

удар - «ОтсрОЧеннаЯ сМерть»
Странная наша страна – Россия, экономика разрушена, десятки 

миллионов россиян за чертой бедности, слабая армия,  которая 
всегда готова воевать, но  только со слабым противником. Вроде 
надо просто жить мирно, спокойно, дружелюбно. Так нет же, нам 
обязательно надо источать злобу и ненависть не только к соседям, 
но и вообще всему миру. 

П
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секреТ яПОНцеВ В ТОМ, чТО ОНи Не делАюТ дОклАды О рАбОТе, А рАбОТАюТ

этнос
Окончание. Начало в №11-12 

санжи ТОсТАеВ

В ОсНОВе бОГАТсТВА - Труд
Ознакомившись с мнением мировых 

экспертов относительно вопроса, поче-
му же одни нации,  народы успешны, а 
другие нет, посмотрим на самих себе  в 
«зеркало», на которое «неча пенять» и по-
пробуем разобраться  в  самих себя мак-
симально правдиво, насколько позволяет 
наша «национальная гордость». Итак, 
начнём с МИРОВОЗЗРЕНИЯ. С религи-
ей нам повезло: буддизм (пп.№1,4,9,10) 
поощряет трудолюбие, бережливость, как 
свойства, ведущие к богатству общества. 
В  трактате «Сигалавада Сутра» Будда 
проповедует молодому человеку по име-
ни Сигала, что домохозяин не должен 
быть ленивым, и что он должен в поте 
лица трудиться. В этом тексте перечисля-
ются шесть каналов растраты богатства – 
распитие спиртного, блуждание без дела 
в ночные часы, частое посещение увесе-
лительных мест, азартные игры, общение 
с никчемными людьми и лень. Деньги, за-
работанные правильным усилием, долж-
ны быть потрачены мудро, и домохозяин 
должен знать, как откладывать деньги на 
будущее для себя и других. Будда сове-
тует молодому мирянину разделить его 
прибыль на четыре четверти. И инвести-
ровать две четверти в дело, одну четверть 
отложить на будущее, а и используя дру-
гую четверть для ежедневных расходов. 
Цель богатства в том, чтобы помогать 
другим. Богатство, которое мы накапли-
ваем, нельзя взять с собой в следующий 
мир и оно бесполезно, если не использу-
ется для семьи, родственников, общества, 
страны и народа. Домохозяин своим иму-
ществом должен совершать пять жертв 
– для родственников, гостей, предков, 
монахов и правительству. Люди должны 
научиться обладать деньгами и работать 
с ними, но не привязываться к ним. Необ-
ходимо  выстраивать отношения с день-
гами и отношения с имуществом мудро 
и не впадать в крайность необдуманного, 
импульсивного отречения.

Что касается  отношения к «судьбе» 
(п.№2), то  Будда наставлял: «Никто не 
спасет нас, кроме нас самих». Человек 
сам должен пройти свой путь. Он может 
вечно ждать и надеяться, что кто-то при-
дет на помощь, решит проблему и изба-
вит его от страданий. Даже добровольно 
помогая другим, не стоит рассчитывать 
на их ответную милость. Поэтому, нуж-
но падать и подниматься, пробовать и 
пытаться, идти и искать. Если не полу-
чается осуществить задуманное, значит, 
пришло время изменить себя. Однако из-
менения эти должны быть осознанными и 
желанными, иначе они не будут работать. 
Нужно просто сделать шаг и идти по на-
правлению прямо, либо человек будет 
обречён ходить по замкнутому кругу. К 
сожалению, в современном калмыцком 
обществе в национальном сознании тен-
денция «ждать у моря погоды» имеет ме-
сто быть.

 А как у нас с  «ориентацией во време-
ни» (п.№3)? Здесь у нас также имеются 
правильные духовные ориентиры. Слова 
Будды «Не останавливайся на прошлом, 
не мечтай о будущем, сосредоточься на 
настоящем» актуальны во все времена. 
Настоящий момент – это все, что имеется 
в нашем распоряжении. Мы можем бро-
сать взгляд на прошлое и проецировать 
цели на будущее. Но сосредоточение мыс-

лей на прошлом или будущем отнимает у 
нас настоящее. К сожалению, в нашей по-
вседневной жизни не всё складывается, 
как хотелось бы. С «тайм – менеджмен-
том» у нас  далеко не так благополучно: 
бесконечное и бесполезное «убивание» 
времени в очередях в государственных и 
медицинских учреждениях, опоздания по 
причине плохой работы общественного 
транспорта и т.д. и т.п.

НикТО Не хОТел рискОВАТь
 Относительно п.№11 «Предпринима-

тельство»  отметим, что у нас, как и по 
всей России, работы  здесь «непочатый 

край»!  Безусловно, предприниматель-
ская функция – это основной двигатель 
экономики.  Предпринимательство долж-
но быть дополнено творческим духом че-
ловека: к сожалению, наша современная 
молодёжь ещё недостаточно пропитана 
«духом предпринимательства». Большин-
ство представителей «поколения пепси» 
больше стремятся к потребительскому 
стилю жизни, избирая  чаще профессии, 
связанные с «тёплыми» местами чинов-
ников или банковских работников. Впро-
чем, на этот счёт, автор этих строк может 
ошибаться, ввиду отсутствия данных со-
циологических исследований. Отметим, 
что готовность к риску и предпринима-
тельство - «две стороны одной медали». 
И то и другое — производные от миро-
воззрения, в частности от представлений 
о знании и о способности человека влиять 
на собственную судьбу. 

Необходимость конкурировать ради 
достижения богатства и первенства есть 
характеристика обществ, благоприятных 
для развития (п.№13). Конкуренция, как 
элемент «естественного отбора» — это 
центральный элемент в успехе  любого 
предпринимателя, политика, интеллекту-
ала или профессионала, ибо он порожда-
ет «дух победителя». Увы, к сожалению, в 
нашем калмыцком обществе по данному 
вопросу также имеется много вопросов. 
Возьмём, к примеру, такую тему, как «про-
движение в должности» (п.15). Автор этих 
строк не «откроет Америки» утверждая, 
что молодым специалистам, окончившим 
ВУЗы, очень трудно найти работу у нас в 
республике. Молодые кадры вынуждены 
искать приложение к своим талантам в 
других регионах страны, приумножая  та-

мошний интеллектуальный и творческий 
капитал». Видимо нам необходимо взять 
на вооружение опыт Японии. В Стране 
восходящего солнца у молодого человека, 
желающего «делать дело», вначале опре-
деляют какие у него таланты, а за тем под 
его талант создают все условия для его 
реализации.

 ТрудНОсТи 
сОциАльНОГО ПОВедеНия
 Как мы уже отмечали, степень уваже-

ния к верховенству права (п.16) непосред-
ственно связана со строгостью этического 
кодекса. По данному признаку, мы не мо-

жем похвастаться «хорошими показате-
лями» Громкие скандалы в региональных 
управленческих  структурах, о которых 
регулярно пишет «Элистинский курьер», 
связанные с хищениями бюджетных 
средств нашими «сановниками» («дело 
Ланцанова», «дело Васильевой» и т.д.), 
стали уже привычными. Этот важнейший 
социологический показатель  демонстри-
рует сильную  связь с человеческим про-
грессом: прогресс тем более выражен, 
чем ниже уровень коррупции. Пока мы не 
изживём у себя в обществе такие явления 
как «поборы на школьные парты» нам не 
видать прогресса «как своих ушей».

То же самое с «радиусом идентифика-
ции и доверия» (п.№17). Доверие – это 
своеобразная социальная «смазка», обе-
спечивающей эффективность экономики. 
Это также довольно значимый фактор 
эффективности демократии. Если царит 
общее недоверие, как это имеет место у 
нас в республике, люди не склонны от-
казываться от политической власти,  и 
всеми правдами и неправдами цепляются 
за неё, так как преемник может обрушить 
на предшественника репрессии или пол-
ностью лишить доступа к политической 
власти в будущем. Печальная история 
успешного в прошлом предпринимателя 
руководителя «Бетонинвеста» г-на Маца-
кова, «посмевшего» баллотироваться на 
должность главы республики, яркий тому 
пример.

ОбщесТВО и ВлАсТь
Социальный капитал  (п.19) — это важ-

нейшее явление культуры. Чтобы взра-
стить его в  нашей калмыцкой культурной 
среде, для которой  традиционно харак-

терен низкий уровень доверия, следует 
усилить факторы, укрепляющие доверие: 
этический кодекс, житейские доброде-
тели, радиус идентификации («мы одна 
семья»). «Сложный» вопрос №20 («Ин-
дивид и группа») над которым работают 
«специалисты по развитию»:  «индиви-
дуализм  или коллективизм», в условиях 
Калмыкии как раз наиболее лёгок. Мы, 
калмыки,  испокон веков жили  кланами  
и родами по принципу коллективизма. 
Так устроено наше азиатское самосозна-
ние. И нет особого смысла что-то здесь 
менять. Наоборот, идеи коллективизма и 
коллективной ответственности следует 
укреплять и расширять.

В XXI веке ни у кого  нет сомнения 
относительно важности многогранной 
роли, которую играют женщины в про-
цессе развития общества (п.24): люди 
свободных профессий, наемные работ-
ники, учителя, политики, деловые люди 
— но и матери, несущие ответственность 
за воспитание детей. Последнее есть 
ключевой инструмент передачи культуры 
между поколениями, и образованная мать 
способна сделать эту работу лучше, чем 
не имеющая образования. В этом отноше-
нии наша степная республика уверенно 
занимает лидирующие позиции в стра-
не. Поголовная грамотность (высшее и 
среднее специальное образование)  плюс 
неплохая эрудиция моих землячек по во-
просам истории и культуры своего наро-
да часто поражали  друзей и знакомых из 
других регионов, приезжавших в Калмы-
кию погостить.

Что касается  «показателя рождаемо-
сти» (п. 25) то здесь вопрос стоит одно-
значно – только « плодиться и размно-
жаться»! Численность населения степной 
республики за весь прошлый век никогда 
не превышал 300 тыс. человек, из них чуть 
больше половины численность «титуль-
ной нации». Признаемся, такое маленькое 
население, сравнимое с численностью не-
большого города в средней полосе России, 
недостаточно для решения  «прорывных» 
задач, просто в силу «закона больших чи-
сел»: в малочисленных народах меньше 
рождаются талантов, творцов, воинов. 
Угрозы ассимиляции, т.е. фактической 
смерти этноса, возрастает кратно. Сейчас 
в калмыцком обществе идёт интенсивный 
процесс возрождения национального са-
мосознания, языка и культуры. Есть на-
дежда, что нам удастся сохранить себя 
как этнос. И наконец, не может не радо-
вать, стремление нашего подрастающего 
поколения к знаниям (п.5). Объективные 
показатели свидетельствуют, что педаго-
гический состав республики один из са-
мых сильных в стране, а несколько  обще-
образовательных  школ Калмыкии входят 
в число лучших в Российской Федерации. 
Выпускники школ республики «толпа-
ми» поступают в престижные московские 
ВУЗы и хорошо учатся. Помниться, как 
однажды у ректора МГУ В.А. Садовниче-
го спросили, возможно ли отменить ЕГЭ 
при поступлении в ведущий ВУЗ страны? 
На что маститый академик с грустью от-
ветил, что этого делать ни в коем случае 
нельзя. В противном случае в универси-
тете будут учиться «одни евреи и калмы-
ки». 

Подводя итоги, скажем, что в нашей 
республике есть достаточный потенци-
ал для реализации программы развития. 
Надо только  всем нам, засучив рукава, в 
поте лица трудиться, дабы осуществить 
задуманное.

усПеШнОЙ наЦии
25 ПриЗнакОВ 
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чесТНОсТь Не ТОлькО ПерВый шАГ к Величию, ОНА - сАМО Величие 

с миру по нитке
На прошлой и этой неделе 

произошел ряд событий, кото-
рый мог иметь далеко идущие 
последствия для России и для 
тех, кто живет на ее просторах. 
Мимо мы пройти никак не смог-
ли и поэтому постараемся вкрат-
це просветить наших читателей 
насчет двух важных новостей и 
попробуем предугадать к чему 
они могут привести главных и 
второстепенных персонажей 
задействованных в этом театре 
абсурда под названием – жизнь 
в России.  

«суММА» брАТьеВ 
МАГОМедОВых

30 марта в Москве были арестованы 
два брата миллиардера Магомедовы – 
Зиявудин и Магомед, которые могли и 
хотели в этот же день улететь в США, но 
не успели этого сделать. Чем же знаме-
ниты эти братья из Дагестана и почему 
вокруг них разгорелся такой сыр-бор? 
Во-первых, Магомедовы, по информации 
многих СМИ, близки к вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу, с которым Зияву-
дин Магомедов вместе учился в одном 
вузе и даже делил с ним одну комнату на 
двоих. Именно поэтому, как считают мно-
гие эксперты, у Магомедовых «дела пош-
ли в гору» в период президентства Мед-
ведева, к которому, соответственно, был 
и остается близок Дворкович. Во-вторых, 
Магомедовы владеют группой «Сумма», 
которая, в свою очередь, является хозяй-
кой некоторых очень «вкусных активов». 
Это третий по грузообороту порт Евро-
пы НМТП (Новороссийский морской 
торговый порт), в котором у «Суммы» 
25,05% акций, доля в крупнейшем по 
величине парка контейнерном операторе 
«Трансконтейнер» (25,07%) и Якутская 
топливно-энергетическая компания (бо-
лее 90% акций), которая занимается добы-
чей и переработкой природного газа и га-
зового конденсата. И наконец, в-третьих, 
братья Магомедовы выходцы из Дагеста-
на, в котором сейчас идет борьба варяга 
Владимира Васильева, назначенного туда 
главой и местными кланами, которые, 
что естественно, всячески сопротивля-
ются чужаку-назначенцу и скорее всего, 
пытаются играть против него в разные 
игры. При этом далеко не факт, что братья 
Магомедовы забыли свою историческую 
родину и не поддерживали своих земля-
ков в их противостоянии с Васильевым. 
И, возможно, эти связи Магомедовых и 
«дагестанских партизан» тоже могли сы-
грать свою роль в этой шумной истории, 
как дополнительный факт их вины перед 
сильными мира сего, которые, как извест-
но, обитают в Кремле.  

Теперь, после всей этой «Суммы» ин-
формации можно сделать вывод о том, 
что арест Магомедовых, на самом деле, 
не очень сложная комбинация людей, ко-
торые заинтересованы в активах братьев и 
которые хотят эти самые активы получить 
быстро и по «минимальной стартовой 
цене». Мы уже как-то писали, что в Рос-
сии куски «бюджетного пирога» сокраща-
ются с приличной скоростью и поэтому 
войны за самые жирные куски уже идут 
вовсю свою мощь и будут продолжаться 
еще несколько лет, пока все прибыльное 
не будет сосредоточено в нескольких ру-
ках, владеющих Россией. Здесь поневоле 
всплывает фамилия небезызвестного ру-
ководителя Роснефти Игоря Сечина, того 

самого, который посадил министра эко-
номического развития Алексея Улюкаева, 
подсунув ему взятку в виде корзинки с 
вином. Теперь вот и до миллиардеров до-
брался всемогущий Сечин. Что он в итоге 
поимеет с этого ареста? Их активы – раз, 
возможно место премьера Медведева – 
два, укрепление своего «авторитета» и 
доказательства «близости к телу» - три. 
А насчет того, что дочерние фирмы бра-
тьев Магомедовых при строительстве 
стадионов для ЧМ-2018 в Калининграде 
и Питере, якобы завышали цены на свои 
товары и услуги, и вот именно поэтому 
их арестовали, это, простите, разговоры 
для бедных. Почему? Да хотя бы потому, 
что дела эти «уголовные» тянулись еще 
с 2014 года и пылились бы они на пол-

ках еще лет 50, если бы кому-то что-то не 
понадобилось. А теперь суд даже не от-
пустил братьев под совокупный залог в 5 
миллиардов рублей, который по сумме в 
два раза выше ущерба, заявленного про-
куратурой в исковом требовании. Так что, 
не в ущербе дело и не в стадионах этих. 
Ставки здесь гораздо выше, а потому, ис-
ход этого дела для братьев Магомедовых 
пока не решен окончательно. Возможно 
их «простят» и тогда они откупятся всем 
бизнесом    и политическим влиянием, 
но вполне может быть, что им влепят 
срок побольше, чем тому же Улюкаеву и 
тогда сидеть им придется очень долго, а 
бизнес и влияние в результате этой ком-
бинации они все равно потеряют. Поэто-
му, вероятнее всего, братьев не простят, 
и их наказание будет показательным для 
всей «политической и экономической 
элиты» Дагестана, в котором настроения 
к сопротивлению нарастают по мере за-
кручивания гаек новым главой. Что ждет 
Дагестан в ближайшем будущем, не знает 
никто, потому что, затишье в горах всег-
да обманчиво и грозит неопытному, но 
самонадеянному путнику, грозными ис-
пытаниями. Это, как говорится, Кавказ, 
брат.

и сНОВА скриПАли
Вроде бы немного затихший мировой 

скандал с отравлением Скрипалей в ан-
глийском Солсбери вновь набрал оборо-
ты и не сходит с экранов российского те-
левидения. За прошлую неделю 39 стран 
и организаций присоединились к бойкоту 
властей России и выслали из своих стран 
российских дипломатов (156 человек). 
Больше всех постарались США (60 ди-
пломатов и членов их семей) и лично До-
нальд Трамп, которому спецслужбы РФ 
помогали стать президентом и на которо-
го возлагали большие надежды в самом 

Кремле. Однако этот фокус с дрессиров-
кой американцев, посредством друга До-
нальда, не удался по одной простой при-
чине, которая кремлевским старцам даже 
в голову прийти не могла. А причина эта 
в том, что президент США это не бог, не 
царь и даже не герой для своей страны, а 
просто управленец с определенным набо-
ром функций, за пределы которых он вы-
йти не может. А если он попытается это 
сделать, то ему тут же надает по рукам тот 
же Конгресс, полномочий у которого на-
много больше, чем у президента Америки. 
Вот и все объяснение. Если совсем уж ко-
ротко, то это можно назвать «защитой от 
дурака». Ну, то есть, если даже к власти в 
США придет полный придурок, который 
будет грезить стереть с лица Земли по-

ловину мира, то даже в таком случае ему 
это сделать не удастся, потому что ему не 
дадут выступить с таким самоубийствен-
ным заявлением. По остальным мелким 
вопросам президент США выступать мо-
жет. Он даже может грозиться построить 
стену на границе с Мексикой в надежде, 
что вторая половина мексиканцев решит 
побыстрее перебраться в штаты и подни-
мет их пошатнувшуюся экономику. Или 
развязать торговую войну с Китаем, вы-
ясняя заодно, какие ресурсы есть у Под-
небесной и кто будет ей помогать в этом 
противостоянии. 

Но мы отвлеклись и потому вернемся к 
«отравлению века», которое уже повлек-
ло за собой невиданные меры, предпри-
нимаемые Западом против России. Итак, 
что мы имеем в сухом остатке от этого 
акта мести бывшему полковнику ГРУ? 
А имеет Россия очень неблагоприятные 
последствия, в виде холодной войны, не-
доверия ко всем российским заявлениям, 
особенно на высшем уровне, неприятие 
точки зрения российских властей по лю-
бому вопросу, касающемуся международ-
ной повестки. В общем, Россия дошла до 
такой точки противостояния с развитым 
миром, после которой должно наступить 
либо закукливание в своих границах и по-
следующее загнивание, либо полное об-
новление политики и отказ от старых ме-
тодов воздействия на кого бы то ни было. 
Если судить по сегодняшним реалиям, то 
второй вариант вряд ли нам всем светит, 
и потому готовимся к худшему сценарию 
– закукливанию и разложению. Нас ждет 
так называемый СССР 2.0, только с раз-
валом все произойдет гораздо быстрее, 
и ждать 70 лет этого точно не придется. 
А отравление Скрипалей, на самом деле, 
было просто той последней каплей, ко-
торая переполнила чашу терпения, вот 
и все объяснение «чрезмерному ответу 

Запада». Такого «ответа», вероятно, не 
ожидала даже сама «российская полити-
ческая элита», потому что вся пропаган-
да тут же бросилась доказывать, что «мы 
здесь не причем, ищите отравителей у 
себя». Не раз и не два телепропагандисты 
с госканалов намекали на химическую 
британскую лабораторию Портон-Даун 
в которой и проводились исследования 
крови Скрипалей, что якобы и в этой 
лаборатории могли заваляться образцы 
боевого отравляющего вещества А-234 
(«Новичок») и именно оттуда могли взять 
яд отравители Скрипалей. Лаборатория 
эта настолько стала известна и влиятель-
на, что даже Путин, находясь с визитом 
в Анкаре, посреди своего выступления 
не преминул заметить: «Только что, как 

мне доложили, генеральный директор ла-
боратории в Портон-Дауне, что в восьми 
километрах от того места, где произошел 
инцидент, сообщил в интервью Sky News, 
что сотрудникам его лаборатории не уда-
лось установить страны происхождения 
этого нервно-паралитического вещества 
и они не могут идентифицировать стра-
ну происхождения, в том числе, не могут 
сказать, что это вещество было произве-
дено в Российской Федерации». Никто 
ничего не заметил в этом сообщении не-
вероятного для нашего российского уха? 
Не поняли еще? Так вот, представьте 
себе такую же лабораторию в России и 
ее директора, который вдруг, сам по себе, 
дает какое-то интервью журналистам и 
говорит только как специалист, а не озву-
чивает линию партии и правительства. 
Представили себе это? Возможно такое? 
Нет. И теперь вопрос, кому вы доверяете 
больше – расследованию британских вла-
стей или словам российских политиков? 
Ответьте на этот вопрос, не прикладывая 
руку к сердцу и не прослушивая гимн 
России, а просто честно. Так, как вы уже 
много лет самому себе не отвечали. 

А у британцев этой честности с лих-
вой хватает, если даже директор государ-
ственной лаборатории не может пойти 
против своих принципов и профессиона-
лизма и сказать, что яд был сделан в Рос-
сии. И ничего ему за эту его честность не 
будет. Даже уважать его больше не станут 
британцы, потому что для них это нор-
мально, когда человек говорит правду. 
Правду, которую в России днем с огнем 
не сыщешь, а если и найдешь, то за нее 
могут и убить. Много найдется смельча-
ков умирать ради правды? Поэтому я до-
веряю расследованию британцев, что бы 
мне ни талдычили по телевизору. Вы по-
няли почему?

евгения НикОлАеВА

суММа скриПалеЙ 
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Аб. 877. Калмычка. 64 года. 
170/75. Разведена. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Сама по специальности врач, в 
данный момент живет и рабо-
тает в Москве, но в ближайшие 
месяцы планирует приобрести 
квартиру в Элисте. Умная, интел-
лигентная, приятная в общении. 
Ведет здоровый образ жизни, вы-
глядит моложе своих лет. Увле-
кается астрологией, много чита-
ет. Познакомится с интересным 
мужчиной для общения, встреч и 
возможно брака. 

Аб. 901. Русская. 59 лет. 
160/65. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Без мате-
риальных и жилищных проблем.  
Приятной внешности, стройная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с мужчиной близкого 
возраста.

Аб. 933. Русская 54 года. 
170/62. Вдова. Проживает одна в 
своей комнате в общежитии. Ра-
ботает в ЖЭУ, простой рабочей. 
Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с муж-
чиной до 65 лет, для общения, 
встреч, при взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 
167/73. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Сама на пенсии, но материальных 
проблем не испытывает. Интел-
лигентная, добрая по характеру, 
спокойная, жизнерадостная. По-
знакомится для общения и встреч 
с добрым и внимательным муж-
чиной близкого возраста.

Аб. 999. Калмычка. 60 лет. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 

Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, без 
вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с 
калмыком от 55 и до 65 лет.

Аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 
157/50. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Бывший 
работник культуры, на пенсии. 
Эрудированная, интересная в 
общении, по характеру спокой-
ная. Познакомится для общения 
и встреч с мужчиной близкого 
возраста. Работающим, без мате-
риальных проблем и без пристра-
стий к алкоголю. 

Аб. 1026. Русская. 53 года. 
164/59. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает в торговле, материальных 
проблем не испытывает. Добро-
желательная, с веселым и живым 
характером, без вредных привы-
чек. Симпатичная, стройная. По-
знакомится с мужчиной до 55 лет, 
для создания семьи. Нац-ть зна-
чения не имеет.

Аб. 1027. Калмычка 44 года. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственни-
ков. Познакомится для общения 
и встреч с мужчиной до 60 лет. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб. 1075. Калмычка. 55 лет. 
152/55. Разведена. На пенсии. 
Проживает одна в своей кварти-
ре. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Материальных 
проблем не имеет. Интересная 
внешне и в общении. Скромная 
по характеру, домашняя. Позна-
комится с мужчиной близкого 
возраста, физически крепким, 
без вредных привычек, добрым, 
веселым,  нац-ть не имеет значе-
ния, для серьезных отношений.

Аб. 1077. Русская. 53 года. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет. Симпатичная, 
стройная, без вредных привы-
чек. Из увлечений - музыка 80-х 
г.  Скромная, интересная в обще-
нии, не меркантильная. Познако-
мится с русским мужчиной до 60 
лет. 

Аб. 1083. Калмычка. 31 год. 
170/60. Разведена. Воспитывает 
дочь 8 лет, проживает с родителя-
ми. Работает, материальных про-
блем не испытывает. В свободное 
время занимается спортом. При-
ятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной до 45 лет, для се-
рьезных отношений. 

Аб. 837. Русский 54 года. 
180/92. Разведен. Проживает в 
ростовской обл, недалеко от Эли-
сты. Предприниматель. Матери-
ально обеспечен. Есть хороший 
бизнес, свой дом, магазин, а/ма-
шина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жад-
ный, хозяйственный. Познако-
мится с девушкой от 35 и до 50 
лет, можно ребенком, но способ-
ной родить совместного. Нац-ть 
не имеет значения.

Аб. 868. Калмык. 61 год. 
168/72. Разведен. С высшим об-
разованием. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Есть 
своя а/машина. В свободное вре-
мя занимается творчеством. Ин-
теллигентный, культурный, эру-
дированный, вредных привычек в 
меру.  Познакомится с женщиной 
до 60 лет, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб. 761. Метис. 58 лет. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме 
в Элисте. Работает учителем в 
школе. Есть взрослая дочь, кото-
рая живет в другом регионе. Хо-
зяйственный, в свободное время 
любит заниматься домом, садом 
и огородом. Не скандальный. 
Не курит, выпивает в меру и по 
праздникам. Познакомится с жен-
щиной до 60 лет.

Аб. 825. Русский. 54 года. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Работает дально-
бойщиком. Заработок высокий и 
стабильный. Трудоголик, по дому 
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с рус-
ской женщиной от 45 и до 50 лет, 
способной создать в доме уют и 
порядок. Простой в общении, не 
склонной к полноте, и доброй по 
характеру. Если у женщины будут 
дети, то они не будут помехой.

Аб. 829. Русский. 67 лет. 
177/80. Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физи-
чески крепкий, ничем не болеет. 
Не пьет не курит. По характеру 
спокойный, не скандальный, до-
брожелательный. Познакомится 
с женщиной до 63 лет, не полной 
и доброй по характеру. Для обще-
ния, встреч и возможно брака. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73. 
Разведен. Дети взрослые опреде-
лены и живут отдельно. Сам жи-
вет один в своем доме. Работает 
мастером по ремонту домов. За-
работок достаточно высокий и 
стабильный. Трудолюбивый, по 
характеру спокойный, надежный. 
Познакомится со стройной де-

вушкой до 50 лет  доброй по ха-
рактеру.

Аб. 847. Русский. 78 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Физически креп-
кий, ничем не болеет. Сторонник 
здорового образа жизни. Весе-
лый и общительный по характе-
ру.  Без материальных проблем, 
есть своя а/машина. Познакомит-
ся для встреч с женщиной от 65 
лет. При взаимной симпатии воз-
можен брак.

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/маши-
на. Не пьющий, не курит. Добрый 
и улыбчивый мужчина. При жела-
нии может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  
калмычкой, стройного телосложе-
ния и  до 50 лет. Можно с детьми.

Аб. 871. Калмык. 48 лет. 
170/90. Разведен, детей нет. На 
пенсии по выслуге лет, работает 
охранником, материальных про-
блем не испытывает. Проживает 
один в своей 2-х комн  квартире. 
По характеру спокойный, не скан-
дальный и не жадный. К алкого-
лю равнодушный. Познакомится 
с девушкой для создания семьи, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире. Занимается пред-
принимательством. Есть своя а/
машина. Интересный в общении, 
к спиртному равнодушен, не ку-
рит. Из увлечений охота, рыбал-
ка. Познакомится для общения и 
возможно серьезных отношений 
со стройной  девушкой до 40 лет.

Аб. 886 Калмык. 48 лет. 182/95. 
Разведен. Проживает с мамой. 
Работает мастером-нефтяником.  
Работа хорошо оплачиваема, ма-
териальных проблем не испы-
тывает. Спокойный, надежный, 
не пьющий. Познакомится со 
стройной девушкой до 50 лет, без 
высшего образования, простой в 
общении и по характеру для соз-
дания семьи, можно с детьми. 

Аб. 904. Калмык. 55 лет. 
167/72. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. С высшим 
образованием, материальных 
проблем не имеет. Не курит, к 
спиртному равнодушен. Спокой-
ный, не скандальный, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится 
со стройной женщиной близкого 
возраста для создания семьи. .
службА зНАкОМсТВ «шАНс»

Наш адрес: гостиница «эли-
ста» 1 корп.,  комн. 204, тел. сот. 
8-9615409523

даВаЙте ПОЗнакОМиМсЯ!

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

Подстригу по вызову на дом: 
стрижка мужская, женская окра-
шивание. Цена – 200 р. 
( 8-961-544-92-12

Пошив и ремонт одежды, 
постельного белья, покры-
вал, штор. (8-962-005-96-14, 
8-937-891-66-73

Студия «Ева» приглашает ма-
стеров маникюра и педикюра. 
Салон находится в центре Эли-
сты. Требования: опыт работы, 
высокое качество выполнения 
услуг маникюра и педикюра, 
знание и соблюдение правил 
санитарии и гигиены. Обра-
щаться по тел. 8-909-395-30-06

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

Продается собрания сочи-
нений русских и зарубежных 
писателей. Байрон – 4т.р., Но-
сов – 4т.р., Мельников – 8т.р., 
Печерский – 8т.р., Фейхтвангер 
– 8т. р., Гете – 10т. р., Шишков 
– 10т.р, Брехт – 6т. р. 
( 8-909-397-97-55

эФФекТиВНОе 
избАВлеНие

ОТ АлкОГОльНОй  
и ТАбАчНОй 

зАВисиМОсТи
ПрОВОдиТ 

ВрАч-ПсихОТерАПеВТ
и.и. МурыГиН 

(г. Астрахань)
Сеанс состоится 22 апре-

ля (воскресенье) в 10.00 час в 
здании медколледжа, каб. 108. 
Не употреблять алкоголь 2-8 
суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

Имеются противопоказания. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Загадка: Идет то в гору, то с 
горы, но остается на месте. 

Ответ: Дорога 

Обивка и ремонт мягкой 
мебели. Замена тканей, пру-
жины, поролона. Сборка, раз-
борка и ремонт шкафов, ши-
фоньеров. (8-905-484-40-34, 
8-937-562-77-48

Коллектив гостиничного 
комплекса «Элиста» выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким коруева якова 
Антоновича в связи с его тра-
гической гибелью

П/особняк, отдельный двор и 
вход, новое строение, 3 комна-
ты, большая кухня, все удоб-
ства, оригинальный дизайн, 
тихий район, тупиковая улица, 
рядом центр. ц. 1млн 800 т. руб. 
(8-937-463- 88-52.


