
В понедельник Пре-
зидент Беларуси А. Лука-
шенко заявил на встрече 
с главой Калмыкии Б. Ха-
сиковым, что РБ заинте-
ресована в организации 
авиарейса по маршруту 
Элиста – Минск. Готовим-
ся летать в союзное госу-
дарство? Говорить «гоп» 
пока ещё рано.

Георгий Уташев

ачало этой недели пре-
поднесло нам интерес-
ную идею – авиасо-
общение с Минском. 

Звучит заманчиво и многообе-
щающе. Сам президент Бело-
руссии Александр Лукашенко 
высказался по этому поводу: 
«Подтверждаю также нашу за-
интересованность в организа-
ции рейса по маршруту Элиста 
– Минск силами российских 
авиаперевозчиков. Для данного 
проекта белорусская сторона го-
това обсуждать предоставление 
эксклюзивных преференций для 
российских авиакомпаний в на-
шем национальном аэропорту», 
- отметил он.

Перспективы развития взаи-
мовыгодных отношений с союз-
ным государством легко могут 
вскружить голову. Как мы пом-
ним, в Белоруссии после развала 
СССР смогли сохранить серьёз-
ные производственные мощно-
сти, а приватизация в этой стране 
не была настолько же масштаб-
ной, как в прочих бывших совет-
ских республиках. И в наши дни 
белорусская сельхозтехника в 
значительной степени обеспечи-
вает запросы российского агро-
промышленного комплекса.

И вот, глава Белоруссии сооб-
щает нам, что отношения между 
Элистой и Минском приобретают 
всё более активный характер. А 
главное, что, дескать, настоящий 
экономический прорыв между 
республиками ещё впереди. Мо-
жет показаться, что Лукашенко 
анонсирует какую-то широкую 
программу взаимовыгодного 
экономического взаимодействия: 
«Кроме поставок сельхозтехни-
ки, грузового и пассажирского 
транспорта, советую обратить на 
наш опыт в АПК, перерабаты-

вающей промышленности», - от-
метил Лукашенко.

Без сомнения, у союзного 
государства есть необходимый 
уровень компетенции в развитии 
АПК, а интерес к сельхозтехнике 
из этой страны в нашей респу-
блике многие годы остаётся вы-
соким. Также никто не сомнева-
ется в том, что в Белоруссии есть 
специалисты, которые могли бы 
помочь Калмыкии с развитием 
народного хозяйства.

Означает ли всё это, что в 
скором времени Элисту и Минск 
свяжет воздушный мост? На са-
мом деле, нет никакой гарантии, 
что посулы и перспективы будут 
воплощены в жизнь. Даже само 
слово «заинтересован» в пере-
воде с языка политиков на обы-
вательский не означает немед-
ленного призыва к действию, ни 
даже обещания что-либо сделать. 
«Подтверждаю нашу заинтересо-
ванность» - это всего лишь слова, 
если за ними не следует приня-
тие конкретного пакета докумен-
тов с планами и обязательствами 
сторон.

Вообще, можно вспомнить, 
что с начала СВО ряд аэропор-
тов на юге России приостановил 
функционирование, в их числе 
и калмыцкая воздушная гавань. 
Уже больше года прошло, как Ро-
савиация «приостановила» рабо-
ту Элистинского аэропорта, и не 
известно, как этот простой отраз-
ился на состоянии инфраструк-
туры объекта. И тут, тем более, 
можно вспомнить слова Виктора 
Джанжиева в его бытность мини-
стром по строительству, транс-
порту и дорожному хозяйству 
РК. Три года назад, в январе 2020 
года, незадолго до начала панде-
мии, он заявил, что для модерни-
зации аэропорта «Элиста» требу-
ется 1,1 млрд. рублей, а начало 
работ должно было стартовать до 
2024 года. Однако на фоне мас-
штабных событий и кризисов, 
связанных с ковидом, а после и 
с напряженной политической об-
становкой, новостей о начале мо-
дернизации не последовало. 

Насколько готова калмыцкая 
воздушная гавань к первому за 
очень долгое время международ-

ному рейсу – вопрос довольно 
сложный.

Между тем ретроспективно 
можно посмотреть на то, как от-
крывались новые направления, 
связывающие Элисту с другими 
регионами России. Были у нас 
рейсы до Сочи, до Минвод, но, 
как правило, каждый из таких 
существовал не очень долго. Са-
мое стабильное авиасообщение 
у нас было с Москвой. Но даже 
и в этом случае, значительная 
часть наших земляков предпо-
читала ехать на такси до Волго-
града и вылетать из аэропорта 
«Гумрак» - ибо дешевле. А это 
поднимает проблемы перспек-
тивного пассажиропотока и це-
нообразования. 

Например, несмотря на ста-
тус союзного государства, для 
большинства крупных городов в 
России сегодня нет прямых, без 
пересадок, рейсов до Минска. В 
основном пассажиры летят через 
Москву. Перед лицом сложной 
внешнеполитической обстанов-
ки для России, конечно, логич-
но развивать авиасообщение и 

экономические связи в целом с 
одним из последних «друзей» на 
мировой арене. 

Говоря о перспективах эконо-
мического прорыва во взаимоот-
ношениях между Калмыкией и 
Белоруссией, Лукашенко заявил: 
«Выражаясь спортивным язы-
ком, наш нынешний товарообо-
рот – это даже не первая попыт-
ка, а разминка перед этой первой 
попыткой». И, действительно, 
очень хотелось бы наладить вза-
имовыгодные связи. Наверняка 
об этом же грезят другие региона 
юга России – житницы и локомо-
тива АПК страны. При этом так-
же логично выбрать для посто-
янного прямого рейса в Минск 
аэропорт в одном из крупнейших 
городов ЮФО или СКВО, и уж 
тем более из тех, кого Росавиа-
ция не попросила приостановить 
деятельность.

А если по-настоящему круп-
ного пассажиропотока в бело-
русскую столицу из Элисты не 
предвидится, а его, скорее всего, 
не предвидится, открывать это 
направление смысла нет. 
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Летать самоЛётом быЛо бы совершенно безопасно, есЛи бы не быЛо земЛи

Накануне «ЭК» 
пообщался 
с разными 
респондента-
ми с целью 
выяснить, чем 
запомнились 
четыре года 
правления 
Хасикова.
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Прошедшее вос-
кресенье, 19 марта, за-
помнилось элистинцам 
солнечной весенней по-
годой. Это был тихий, 
типичный выходной, 
когда каждый стремится 
отдохнуть от суеты или 
посвятить время до-
машним хлопотам, имея 
на то законное право. 
Без фейерверков, засто-
лий и «праздничного на-
строения».

алекс манГатов 

ведь на этот день при-
ходится важная дата из 
нашей современной жиз-
ни. Ровно 4 года назад 

президент России Владимир Путин 
назначил профессионального спор-
тсмена Бату Хасикова ВРИО главы 
Калмыкии, так начался новый пе-
риод истории, продолжающийся и 
по сей день. Четвёртую   годовщину 
нахождения на степном троне Хаси-
кова, как, впрочем, и всем предыду-
щие, местные власти, да и он сам 
как-то проигнорировали. По каким 
причинам, остаётся только гадать. Но 
явно не из-за излишней скромности. 
В итоге обошлось без назойливых 
напоминаний, растиражированных 
в подконтрольных СМИ и интернет-
ресурсах статей о «годах славных 
свершений, подвигах во славу респу-
блики» и прочей чепухи. Вполне воз-
можно, что ввиду отсутствия тех са-
мых «сдвигов и рывков». Здесь и так 
всё ясно, но речь сейчас не об этом.

Накануне «ЭК» пообщался с раз-
ными респондентами с целью выяс-
нить, чем запомнились четыре года 
правления Хасикова. Ответы были 
разные, но пара моментов у всех 
опрошенных были весьма схожи. 
Во-первых, люди подчёркивали, что 
за это время, к сожалению, открыли 
в главе РК совершенно нового, неиз-
вестного ранее человека. Во-вторых, 
многие запомнят Хасикова как необя-
зательного человека, постоянно опаз-
дывающего на разные мероприятия, 
что вызывает раздражение. Сопо-
ставив ответы с фактами из недолгой 
4-летней истории его правления, 
можно сделать вывод – коллективное 
мнение, прозвучавшее в опросе, во 
многом соответствует действитель-
ности и созвучно позиции обще-
ственности.  

Теперь обо всём по порядку. На 
наш взгляд, две группы ответов взаи-
мосвязаны и имеют общие причины, 
ведь никто не мог предположить, 
что настоящий профессиональный 
кик-боксёр может оказаться таким 
необязательным в обычной жизни. 
Все знают ещё со школьной скамьи, 
что необязательность и опоздания 
рука об руку идут. Не мог же  Хаси-
ков в бытность свою спортсменом 
пропустить тренировку или опоздать 
на бой, к примеру с Майком Замби-
дисом, на целый час. Нет, конечно, 
на кону стояли солидные призовые, 
такой шанс упустить было нельзя. 

Тем более, что в одном из интервью 
он откровенно признался в любви к 
деньгам. 

А став высшим должностным ли-
цом он это может, причём довольно 
часто грешит на сей счёт. Да так, что 
дело приняло хронический оборот, и 
никто не знает, как с этим бороться. 

Необязательность Хасикова 
проявилась буквально в первые дни 
же его  законного правления без при-
ставки ВРИО, сразу после инаугура-
ции, прошедшей 21 сентября 2019 
года. Это была суббота, а на следую-
щий день, в воскресенье, в Лагани 
было запланировано открытие ста-
туи Будды Майтрейи. Как водится, из 
Элисты спозаранку туда направилась 
колонна с чиновниками, представи-
телями официальных СМИ и про-
чим людом, стремящимся во что бы 
то ни стало засвидетельствовать своё 
почтение и верноподданнические 
чувства новому руководителю респу-
блики. К 9 часам люди кучно толпи-
лись под палящими лучами солнца 
на территории  хурульного комплекса 
«Лагань Даргьелинг Хурул». Так про-
ждали целый час с лишним, пока, как 
любят говорить чиновники, посту-
пила новая «вводная», сбившая всех 
с толку: Бату не приедет, проводите 
мероприятия сами. Тут разочарова-
ние охватило не только приезжих, но 
и многочисленных местных жителей, 
искренне желавших поприветство-
вать своего земляка. Тогда многие го-
ворили, что якобы причиной конфуза 
стал затянувшийся до первых пету-
хов праздничный банкет в ресторане 
«Марко Поло». Что ж, богатый стол 
для гостей в таких случаях – дело 
святое. Раздувать трагедии по этому 
поводу никто не стал, всё списали на 
неопытность Хасикова. Мол, ещё на-
учится грамотно распределять свои 
силы. Так прошёл его первый день 
при власти. А  элистинские «ходоки», 
прикоснувшись к вечному, только ве-
чером вернулись в родные пенаты.       

Следующее резонансное опо-

здание в исполнении главы РК 
случилось в последних числах де-
кабря 2021 года. Подчеркнём, что 
из хит-парада  подобных совсем 
необязательных нарушений прото-
кола «ЭК» выбрал самые громкие, 
причинившие неудобства немало-
му количеству людей по вине всего 
одного человека. Того самого, что за 
собой вины никогда не чувствовал.   
Так вот в самый канун нового, 2022 
года Хасиков принял участие в тра-
диционной акции «С Новым годом, 
ветеран!» от ВПП «Единая Россия». 
Он решил приехать в гости и поздра-
вить ветерана Великой Отечествен-
ной Войны Тимофея Яковлевича 
Кутыгина. Обратим внимание, что в 
феврале 2022 года бывший фронто-
вик должен был отметить 100-летний 
юбилей. К назначенному времени в 
квартире фронтовика было не про-
дохнуть, здесь собрались чиновники-
организаторы и представители СМИ. 
Кстати, в то время ещё действовали 
ковидные ограничения, в соответ-
ствии с указом, подписанным главой 
РК. Медленно тянулись томительные 
минуты ожидания, все участники 
предстоящего торжества порядком 
устали и морально, и физически, 
включая 99-летнего Тимофея Яков-
левича. Но Солдат Победы собрал 
всю волю в кулак и выстоял благода-
ря фронтовой закалке. Представляем, 
каких немыслимых усилий это стои-
ло человеку в преклонном возрасте. 
Так прошло почти 2 часа, Хасиков 
подъехал с большим опозданием.   

Что тут скажешь? На наш взгляд 
необязательность это не только при-
чина опозданий высшего должност-
ного лица, к которым общественность 
уже успела привыкнуть. Здесь не всё 
так просто. Это неоспоримый пока-
затель отсутствия системной работы 
не только власти в целом, но и рабо-
ты над собой, потому что идеальных 
начальников не бывает. Отсутствия 
элементарного уважения к своим 
землякам и людям старшего поколе-

ния, что абсолютно непростительно. 
Да и народ уже давно не верит в глу-
пую отговорку, дескать, «начальство 
не опаздывает, а задерживается». 

В качестве доказательства при-
ведём совсем недавнюю историю во-
круг другого нашего известного ве-
терана, председателя общественного 
комитета защиты и увековечения 
заслуг ветеранов строительства же-
лезной дороги «Астрахань-Кизляр» 
Тагира Горяевича Баерхаева. Напом-
ним, 28 декабря 2022 года на митинге 
памяти у мемориального комплекса 
«Исход и возвращение» он пытался 
подойти к микрофону, но его задер-
жали охранники главы РК. Выступав-
ший в тот момент Б. Хасиков почему 
то сразу квалифицировал намерения 
седовласого старика, как «провока-
цию». Возможно, сказалось милицей-
ское прошлое высшего должностного 
лица. С тех пор Тагир Горяевич впал 
в немилость у местных «вождей». По 
следам инцидента «ЭК» указал чи-
новникам, что они могут извиниться 
перед Тагиром Горяевичем, повод для 
этого есть – на носу было 21 февраля, 
когда  ему исполнялось 92 года. Но в 
этот день к заслуженному ветерану 
никто из представителей власти так 
и не пришёл.        

Хотя годом ранее, 20 февраля 
2021 года Тагиру Гаряевичу адре-
совал поздравление лично глава РК 
Бату Хасиков и передал имениннику 
памятный подарок. Также юбиляра 
поздравили глава г. Элисты Николай 
Орзаев и глава  столичной админи-
страции Дмитрий Трапезников. «Все 
подарки были переданы с соблюде-
нием всех мер предосторожности», - 
трогательно сообщали официальные 
СМИ.

Также Тагиру Баерхаеву было 
присвоено звание «Почетного граж-
данина Республики Калмыкия» 
за особые заслуги в социально-
экономическом развитии республики 
и активную общественную деятель-
ность. За  значительный вклад в стро-

ительство, образование, воспитание 
и обучение кадров строительных, 
транспортных профессий, в ЖКХ и 
других отраслях Республики Калмы-
кия, Омской области и Алтайского 
края, говорилось в соответствующем 
решении. 20 февраля вице-премьер 
РК Наран Кюкеев вручил Тагиру Ба-
ерхаеву соответствующий документ, 
и поздравил с наградой и днем рож-
дения. 

В этом году никто из офици-
альных лиц ветерана не поздравил. 
Почему наши «вожди» в очередной 
раз выбрали «соперника» из более 
лёгкой весовой категории, обыч-
ного старика? Что это было, чем 
было вызвано такое избирательное 
отношение к заслуженному чело-
веку – пусть на этот вопрос ответят 
перед народом чиновники. Говоря 
по-простому, то это обыкновенное, 
мещанское жлобство людей от вла-
сти, решивших наказать слабого. 
Циничный демарш ничего кроме 
чувства стыда у нормального чело-
века вызвать не может. Можно по-
стоянно носить шапочку с красной 
кисточкой, твердить о традициях 
калмыцкого народа и почитании к 
старшим, но вмиг забыть об этом, 
подчинившись чьей-то дурной 
воле. Не правда ли, Наран Генна-
дьевич? 

Неужели история повторяется? 
Случившееся с Т. Баерхаевым отчёт-
ливо напомнила о таких же постыд-
ных случаях во времена правления 
Кирсана Илюмжинова. Тогда к вете-
ранам был такой же избирательный 
подход. Некоторых стариков, прихо-
дившихся родственниками предста-
вителям оппозиции, организаторы из 
числа «белодомовских» чиновников 
попросту вычеркивали из списков 
участников «Поездов памяти».   

Вернёмся к сегодняшним дням. 
Два свежих примера необязатель-
ности произошли совсем недавно. 
Так, 23 февраля глава РК опоздал на 
целый час на митинг в честь Дня за-
щитника отечества, прошедший на 
мемориальном комплексе «Вечный 
огонь». Чиновники и массовка из 
бюджетников были вынуждены всё 
это время мёрзнуть, день был мо-
розный и ветреный. Такая же участь 
постигла многочисленных зрителей, 
пришедших в спортивный комплекс 
«Ойрат-арена» на концерт в честь 
Международного женского дня 8 
Марта с символичным названием 
«Любимые, #МЫВМЕСТЕ». О том, 
как на трибунах коротала  1,5 часа 
публика, состоящая в основном из 
женщин, немало сказано в соцсе-
тях. Эмоции в негативных откликах 
явно зашкаливали, не будем вновь 
повторять эти гневные строки. Пред-
праздничный «подарок» получился 
на славу!

Так в чём причина такой необя-
зательности? Одни говорят, что глава 
РК взял на вооружение известный 
пример. Но возразим, уровень со-
всем не тот. Более правдоподобной 
выглядит версия источника из «бело-
го дома». Согласно ей, перед очеред-
ным мероприятием Хасиков очень 
долго и придирчиво выбирает наряд, 
чтобы соответствовать новому обра-
зу. По его разумению, конечно.   

ЭЛИСТИНСКИЙ
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«Камнем лежать или гореть 
звездой?»                                                                                                                                         

(В. Цой)

История это не столь-
ко наука, сколько беспо-
щадный и не предвзятый 
учитель. История - это 
осмысление пройденного, 
и некоторые тут же вспом-
нят и про «грабли» и про 
«фарс и комедию». Исто-
рия страны или нации со-
стоит не только из каких-
то событий, дат, но и из 
судеб отдельных людей, 
которые и составляют эту 
нацию. Некоторые ста-
новятся «кирпичиками», 
может даже «винтиками» 
системы, государства, а 
некоторые вершат эту са-
мую историю, и, по сути, 
являются строителями и 
идеологами этого государ-
ства. Каждый сам выбира-
ет свой путь и некоторые 
становятся «герострата-
ми», «героями» со знаком 
минус.

борис тодаев 

овременная история 
ойрат-калмыков пишет-
ся именно в эти часы, 
дни, недели и месяцы. 

Предлагаю обернуться  и попро-
бовать взглянуть на нее и осмыс-
лить пройденный путь, осмыс-
лить наше «здесь и сейчас», а 
именно оценить постсоветский 
период, с 1991 года и по сей день. 
Предпосылки и причины сегод-
няшнего положения, лежат в от-
носительно недавнем прошлом, в 
произошедших событиях, и даже 
в НЕ произошедших, поскольку, 
может быть наше нынешнее то-
скливое состояние таково, потому 
что они, эти «нужные» события,  
«не произошли». Согласитесь, 
любой из нас может самокри-
тично воскликнуть: Эх, почему 
я этого не сделал, ведь может 
быть, все стало бы иначе!?… Не 
соглашусь с тем, что история не 
терпит сослагательного наклоне-
ния, т.к. это «наклонение» точно 
может помочь не делать ошибок 
в будущем. 

Постсоветское время можно 
условно разбить на 3 большие 
эпохи: «горбачевскую», «ельцин-
скую» и нынешнюю. Народ на этой 
территории, этой 1\6 суши плане-
та Земля, или уже 1\5, никогда не 
жил хорошо, ни при императорах, 
ни при большевиках, ни сейчас. 
И горбачевская «перестройка» и 
«ельцинские» либеральные ре-
формы (помните «гайдаровские» 
экономические реформы, в том 
числе «чубайсовскую» привати-
зацию, возникновение «олигар-
хата» во главе с Б. Березовским, 

расстрел Белого дома и войны в 
Чечне?) давали какую-то надежду, 
что наконец-то, что-то изменится 
к лучшему, ведь надежда не толь-
ко не умирает последней, она не 
умирает никогда. Но, увы, хотя 
и свобод стало больше, и в мага-
зинах полки стали ломиться от 
огромного ассортимента товаров, 
и количество обладателей личных 
автомобилей многократно превы-
сило советские показатели. Ока-
залось, что свобода не для всех, а 
для избранных, как и многие ма-
териальные блага. Не появилось 
ощущение достойной жизни, ведь 
«не хлебом единым жив человек», 
да и есть с чем и кем сравнить 
свою жизнь и жизнь страны. Суть 
то в разнице. Природа человека 
любит сравнения, статистика нам 
в помощь.

Наш народ и наша Респу-
блика, по воле судьбы и исто-
рии, оказалась в матрешке, под 
названием РФ, и поэтому наша 
история, с некоторых времен, 
тесно связана с историей России. 
Нашу постсоветскую историю 
тоже можно условно разбить на 
3 части, на три 3 эпохи: «Эпоха 
Илюмжинова», «Эпоха Орлова», 
и нынешняя, «Эпоха Хасикова».  
Все болезни и признаки обще-
российского пути прилипли и 
к нам, но у нас ведь есть и осо-
бенности. Мы же не они, мы, не-
множко другие. 

Итак. «Эпоха Илюмжинова» 
началась в 1993 г., когда тогда 
еще молодой Кирсан Николаевич 
приехал очаровывать Республику 
и электорат, в преддверии первых 
постсоветских президентских 
выборов. До этого прошедшие 
выборы закончились ничем, ту-
пиком, т.к. два Председателя, 
В.М. Басанов тогдашний Пред-
седатель ВС РК и Б.Ч. Михайлов 
тогдашний Председатель прави-

тельства РК не смогли набрать 
необходимого количества голо-
сов, в силу несовершенства мест-
ного «Закона о выборах». Тогда 
и появился протеже Б.Ч. Михай-
лова Илюмжинов. В качестве 
козырей у него имелся диплом 
об окончании МГИМО, а также 
имидж успешного бизнесмена. 
Стояли ли за ним некие силы из 
Москвы? Вероятнее всего. Надо 
понимать, что любой региональ-
ный лидер имеет в околокрем-
левских кругах свой «блат» и 
свою «крышу». Власть и деньги, 
вот что всегда делили в Кремле 
и около него. Многим известно, 
что львиная доля денег, выде-
ляемых из федерального бюдже-
та регионам, даже не покидает 
пределов Садового кольца. Мы 
должны поискать в этих темных 
историях роли наших, т.н. «пред-
ставителей от Республики»  в ГД 
РФ и СФ РФ. В прошлой статье 
об экономике я уже перечислял, 
что досталось в наследство КНИ 
от прежней власти.  

«Эпоха Орлова» - это про-
должение предыдущей истории. 
Если коротко, то МГИМО это 
любимое прибежище отпрысков 
богатых и прилипших к власт-
ным коридорам всех уровней. 
Алексей Орлов типичный при-
мер тому. Статус с детства эли-
стинских мажоров, «центровых» 
так сказать, сказался на всей их 
последующей жизни. Тяга к без-
бедной жизни любой ценой - вот 
их кредо. «Работу» предыдущего 
руководителя по уничтожению 
Республики, Орлов продолжил 
достойно, за что и удостоился ко-
рочки члена СФ РФ. А иначе за 
что? Разве были и есть успехи в 
развитии Калмыкии при его прав-
лении? Нет их. Подробно оста-
навливаться и разбираться в дея-
тельности его на посту главы не 

хочется. И так все на ладони. Все 
старательно уничтожено, в том 
числе водоснабжение, главней-
шая наша проблема. Особо отме-
чу, что если мы сравним уровни 
этих трех «эпох», в том числе ка-
чество управления, то окажется, 
что кривая падает вниз…

Бату Хасиков начал свою 
политическую карьеру, как ни 
странно, сотрудничеством с Ор-
ловым, который инстинктив-
но искал «громкие имена» где 
только можно, чтобы ими как то 
подпереть власть и приукрасить 
свой имидж. Деятели такого рода 
любят известных артистов или 
спортсменов, недаром ГД РФ это 
сборище «интеллектуалов», типа  
боксера Коли Валуева или борца 
Александра Карелина…

Третья общероссийская эпо-
ха, которая продолжается и сей-
час, и которая, по моему мнению, 
подходит к своему закономерно-
му, финальному концу, с самого 
начала ознаменовалась «поли-
тикой и властью одного челове-
ка». Не зря главы национальных 
регионов лишились престижного 
наименования должности «Пре-
зидент», хотя статус то регионов 
— «Республика»,  к своей финаль-
ной стадии нынешний режим по-
дошел с совсем уж неадекватной 
кадровой политикой, и в целом, 
внутренней политикой. А если 
приплюсовать сюда тревожные 
издержки, связанные с т.н. СВО, 
то картина еще более удручаю-
щая. «Вертикаль» шатается, как 
«колос на глиняных ногах». По-
следние мировые события и но-
вости старательно это ускоряют...  
В «ЭК» много материала относи-
тельно деятельности нынешнего 
главы, касательно и кадровой по-
литики, и вытекающей из этого, 
общей, и особенно удручающей 
экономической ситуации. Ны-

нешний глава выбрал путь пол-
ной подчиненности Кремлю, и 
полного игнорирования решения 
проблем Республики. Об этом 
красноречиво говорят данные о 
рейтингах глав и губернаторов, а 
также данные Росстата о состоя-
нии экономик регионов и дохо-
дов их граждан. Про закредито-
ваности калмыцкого населения 
и бюджета Республики в целом, 
в последнее время говорят все, 
но только не в коридорах власти. 
Напомню, что кривая-то ползет 
вниз.

Чем «взял» и чем «обаял» наи-
вных калмыков КНИ? Молодо-
стью и феноменом «Остапа Бен-
дера», который, таки «построил» 
эти «Нью-Васюки», «втюренные» 
нам взамен украденного и уни-
чтоженного им и его командой. А 
разве молодостью или умением 
«втюрить» должен в первую оче-
редь обладать лидер нации? Или 
спортивными успехами или кра-
сотой, как наши недавние «депу-
татки ГД РФ»? Нет. Лидер дол-
жен быть «плоть от плоти» своей 
нации и народа. Должен иметь 
принципы и умение бороться за 
них и доказывать свою правоту. 
В истории ойрат-калмыков были 
великие ханы, которые вписали в 
нее славные страницы и остались 
навечно в благодарной памяти 
народа. Стая волков или льви-
ный прайд живет именно благо-
даря качествам вожака, лидера. И 
главное, лидер должен быть чест-
ным и смелым, потому что какой 
толк от твоего интеллекта, коли 
ты слаб, труслив и меркантилен? 
Спросите себя: калмыцкий народ 
процветает? Республика движет-
ся вперед? К сожалению, нет. На 
вопрос «почему», ответ ищите 
выше или в своей голове... А при-
меров великих лидеров в истории 
много. Махатма Ганди, Ли Куан 
Ю, Вацлав Гавел и многие дру-
гие доказали, что воля, мораль-
ные качества и личный пример 
это мощный двигатель устойчи-
вого развития. Матрешка долж-
на развалиться, как «Карфаген», 
как одно из условий позитивных 
перемен и перехода к реальному 
федерализму.                                

Наша история пишется в эти 
часы, дни и месяцы. Кто мы? 
Безмолвные камни у обочины, 
или граждане, которые способ-
ны менять жизнь свою, своих 
детей, внуков и своего народа? 
Кто мы без Родины и флага? Мы, 
наконец-то должны научиться 
отличать проходимцев от на-
стоящих борцов за Республику, 
коими являются мои соратни-
ки. Надеюсь, еще остались, или 
еще появятся «йосн, йоста оорд-
хальмгуд», которые встанут с 
нами, плечом к плечу, и впишут 
свое имя в историю нации и Ре-
спублики и выведут ее на истин-
ную дорогу.
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наказанием за ГражданскУю пассивность явЛяется вЛасть зЛодеев

мнение

Порой, что-то находишь 
там, где ты этого совсем 
не ждешь и не ожидаешь. 
В конце 70-х, будучи сту-
дентом КГУ «сакманил» 
на второй ферме совхоза 
«Цаhан Нур». Что можно 
увидеть на глухой чабан-
ской точке? Ну, старое 
охотничье ружье, ну гор-
ку кизяка, заготовленного 
на зиму и обмазанного 
глиной, ну штабель воню-
чих, засоленных овечьих 
шкур в сарае. А вот я, 19-
летний городской парень 
нашел там одну интерес-
ную книгу. 

бадма менкеев

азывалась она «Свида-
ние в Самарре», автор 
Джон О Хара. Книга 
повествовала о пери-

петиях жизни американцев в 
период «Великой депрессии» 
конца 20-х начала 30-х годов. 
Герой, который, к сожалению, 
разорившись, трагически по-
гибнет. Американец средних 
лет, примерный семьянин, тор-
говец автомобилями. Кстати, 
советую прочитать, книга того 
стоит. Эпиграфом Джон О Хара 
взял притчу, авторство которой 
приписал Сомерсету Моэму.  
Приведу ее по памяти:  «Смерть 
рассказывает: «Жил-был в Баг-
даде купец, и был у него слуга. 
Однажды купец послал этого 
слугу на базар за продуктами. 
Пошел слуга на базар и тут уви-
дел меня. Испугался, вернулся 
домой, и говорит купцу:  -Хо-
зяин, Вы меня послали на ба-
зар, и я там встретил Смерть. 
Она погрозила мне пальцем. Я 
боюсь, дайте мне коня, я уска-
чу в Самарру... Ну, дал хозяин 
слуге коня, тот вскочил на него 
и поскакал в Самарру. Купец же 
пошел на базар, нашел меня и 
спрашивает: -Смерть, зачем ты 
испугала моего слугу? А я ему 
ответила: -Я его не пугала. Я 
просто удивилась, ведь я не ожи-
дала встретить его в Багдаде, мы 
с ним должны были встретиться 
в Самарре...»

У каждого человека своя 
жизнь, свой жизненный путь, и 
у всех она разная и непохожая, 
как отпечатки пальцев или узо-
ры на шкуре жирафа. Но, итог 
у всех один, у всех одинаковый 
- смерть. Надо ли ее бояться, 
как тот слуга из притчи? Или 
подходить и относиться к это-
му философски? Как говорится, 
с неизбежным надо мириться, 
и когда приходит время, встре-
чать ее достойно. «Меmento 
mori», говорили древние. Если 
есть черное, то обязательно 
есть белое, если есть добро, то, 
значит, должно быть и зло, ну, 
и если есть жизнь, то должна 
быть и смерть. Чего нам точно 
надо бояться, так это никчемно 

и бездарно прожить эту самую 
жизнь. Это гораздо хуже смер-
ти. Страшиться изменить свою, 
нашу жизнь к лучшему, ведь она 
несовершенна и несправедлива, 
но, не бояться отдать жизнь за 
ложные цели и непонятные иде-
алы - это личностный и обще-
ственный тупик. 

Я уже писал на страницах 
«ЭК» на похожую тему, но в той 
статье упор был сделан на идее 
постройки в Элисте крематория. 
Это и по-буддийски, это и циви-
лизованно, это менее затратно, 
чем погребение в землю, ну, и 
это экологично и этично, т.к. 
кладбища вовсе не украшают 
городской пейзаж и занимают 
много дорогой земли. Пока не 
увидел реакцию на это пред-
ложение ни от Администрации 
Элисты, ни от потенциальных 
зачинателей этого дела. Я про 
предпринимателей.

Наше поколение одной но-
гой опирается на советское про-
шлое, а другой на нынешнее, 
не совсем понятное настоящее. 
Так вот, в романе Н. Островско-
го «Как закалялась сталь» есть 
такие слова: «Самое дорогое у 
человека -это жизнь. Она дается 
ему один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы...». Сказано хорошо, но не 
надо забывать, что писатель был 

до мозга костей коммунист, и пи-
сал, естественно, с позиций той 
идеологии, которая перемолола 
многие миллионы человеческих 
судеб и жизней. Все мы помним 
и Соловки, и ГУЛАГ и тот же 
Широклаг. Так что, давайте про 
нашу нынешнюю жизнь, потому 
что последние события вновь 
заставляют нас думать о жизни 
и смерти. 

Недавно я обратился в ин-
станции, которые могли бы мне 
дать цифры потерь в Украине 
граждан нашей Республики. 
Мне ответили, что эта инфор-
мация «только для служебного 
пользования». То есть, я, кал-
мык, не имею права и возмож-
ности знать сколько земляков 
погибло в полях Украины, а, 
например, совершенно чужой 
для нас Д. Трапездников такую 
возможность имеет, которого, 
по моему мнению, самого от-
править в окопы. Или например, 
нынешний руководитель адми-
нистрации главы РК, и такой же 
чужой некто К.Попов… Как это 
понимать? Они решают нашу 
судьбу, как нации? И, ведь когда 
был разгар, т.н. пандемии, то на 
всех экранах ТВ, во всех газе-
тах, со всех утюгов кричали, пу-
гали нас «страшными» цифрами 
заболевших и умерших. Никто 
не скрывал количество умер-
ших от коронавируса. А почему 

число убитых в Украине стало 
секретным? Наверное, в первом 
случае, задача была запугать на-
селение и запретить все публич-
ные мероприятия, вроде ми-
тингов, а в случае трагических 
событий в Украине, скрыть ре-
альные потери и предотвратить 
недовольство, критику, и может 
даже, бунты граждан, матерей, 
отцов, братьев погибших наших 
земляков... Поэтому, могу лишь 
опираться на непроверенное, 
неподтвержденное количество 
погибших наших земляков, и 
эта цифра перевалила за 80, и 
приближается к 100.   Этому 
можно верить, хотя бы исходя из 
количества некрологов в газете 
«Хальмг Унн». Неделю назад в 
одном номере «ХУ» я насчитал 
сразу 3 соболезнования. Редак-
ция во главе с Е. Бембеевым, в 
силу своего официального ста-
туса, ну и гражданской позиции, 
всецело поддерживает т.н. СВО, 
и я не знаю с какими мыслями 
и чувствами они публикуют эти 
некрологи и соболезнования. 
Сами одобрительно посылают в 
зону конфликта, а потом зараба-
тывают денежки на соболезнова-
ниях...По слухам, не только они 
пытаются заработать на СВО и 
на смерти. Разрешенные партии, 
типа КПРФ, ЛДПР, справорос-
сы, ну и конечно «партия во-
ров и жуликов», вроде хотят на 

предстоящих выборах вносить 
в партийные списки уцелевших 
участников СВО. Пиар и зара-
батывание голосов на костях, 
крови и смертях. Вот, что собой 
представляет т.н. «политиче-
ская» жизнь и выстроенная ны-
нешней властью, такова полити-
ческая система этой несчастной 
страны. Кстати, недавно глава 
озвучил новость, что предстоя-
щие выборы в НХ будут прохо-
дить по другой схеме, а именно, 
кроме партийных списков, будут 
и одномандатные округа. Ну-ну, 
как говорится, хяляхм… Так как 
же надо проживать жизнь, что-
бы не было мучительно больно? 

Некоторые наивно полага-
ют, что этот режим будет пра-
вить еще долго. В этой связи 
я хочу понять позицию и дей-
ствия, относительно молодых 
людей, членов правительства 
РК, того же редактора т.н. 
«калмыцкой правды», депу-
татов НХ РК, ЭГС, или наше-
го нынешнего главу РК. Все 
имеет начало, но все имеет и 
конец. Все, что возникает, по-
является, когда-нибудь умрет и 
исчезнет. И любая власть тоже 
имеет свойство конца.  И что 
тогда будут делать вышеназ-
ванные господа? Как они будут 
оправдывать свое лицемерие, 
трусость, ложь и предатель-
ство интересов нации?

Н

окаЯННые дНи



понедеЛьник
27 марта

первый канаЛ                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
15:30 «Всегда на страже!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 Т/с «Почка» 18+
00:10 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 16+
00:50 Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 
пусть читают» 16+
01:30 Подкаст.Лаб «Собрались с мысля-
ми» 16+
02:10 Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Кольцо Милорадо-
вича» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Мелодии моей жиз-
ни» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Антропология» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Заполярный вальс» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Три плюс два» 12+
08:40 Т/с «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья Каз-
начеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Т/с «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» 12+
16:55 «Девяностые. Безработные звёз-
ды» 16+
18:15 Т/с «Не женская работа» 16+
22:40 «Синоптики специального назна-
чения». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Борис Березовский» 
16+
01:25 Д/ф «Страшно красивый» 16+
02:05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

08:25, 10:35 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Стражник» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» 16+
00:45 Т/с «Игра» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 Д/ф «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией Ма-
тери»
07:05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Кол-
чак»
07:35, 18:35 Д/ф «Жозефина де 
Богарне. Любовь Наполеона»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:25 Х/ф «Мелочи жиз-
ни»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Откройте 
занавес»
12:25 Д/с «Забытое ремесло. Во-
довоз»
12:40 Линия жизни. Эра Зиган-
шина
13:45 Д/ф «Юрий Гагарин. Звёзд-
ный избранник»
14:15, 00:05 «Уроки режиссуры. 
Как актеру стать режиссером»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу

17:35, 01:55 К 150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова
18:20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Боткин»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Старомодная комедия»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:30 Д/с «Порча» 16+
13:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:10 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+
14:45 Х/ф «Ирония любви» 16+
19:00 Х/ф «Если сердце дрогнет» 16+
23:15 Т/с «Провинциалка» 16+

матч тв 
06:00, 14:25 «Спортивный век» 12+
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
07:00, 08:35, 10:15, 14:55, 16:40, 18:25, 
21:40, 03:55 Новости
07:05, 15:30, 21:45, 00:30 Все на Матч! 
12+
08:40, 01:00 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины 0+
10:20 Специальный репортаж 12+
10:40, 04:00 Спортивный дайджест 0+
11:40, 02:20 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Спринт. Женщины 0+
13:00 «Есть тема!» 16+
15:00 «География спорта. Малиновка» 
12+
16:45 Д/ф «Бросок в прыжке: история 
Кенни Сейлорса» 12+
18:30, 04:55 «Громко» 12+
19:40 Смешанные единоборства. UFС. 
Марлон Вера против Кори Сэндхагена. 
Яна Куницкая против Холли Холм 16+
20:40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Йоури Каленги 16+
22:30 Дартс. Профессиональная лига. 
Про Тур 1 0+
03:25 «Наши иностранцы» 12+

Ушел в мир иной бывший 
инспектор ГИБДД. Пред-
стал он перед Богом...

- Я сегодня добрый. Выби-
рай сам себе дорогу в Ад или в 
Рай ,- говорит Господь.

- Благодарствую Отче, 
можно я на перекресточке 
постою?

Когда будете организо-
вать свадьбу, позовите около 
300 гостей и запретите пол-
ностью алкоголь. Наймите 
того, кто будет тайно про-
давать алкогольные напит-
ки. Свадьба стопроцентно 
должна окупиться.

Помню, когда я был ма-
леньким, баба Маня мучи-
лась радикулитом, поэтому 
частенько ложилась на пол 
вниз животом и просила, 
чтобы я по ней походил. По-
том я вырос, но привычка 
ходить по бабам так и оста-
лась.

Внук назвал бабушку по 
маминой линии плохим сло-
вом за столом. Тут же он 
получил подзатыльник от 
отца, но не сильно - как до-
говаривались.

вторник
28 марта

первый канаЛ                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 
16+
00:55 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-
тельных» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «Креативные ин-
дустрии» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 
16+
03:05 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Кот Шрёдинге-
ра» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Обязательно к 
прочтению» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Заполярный вальс» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:45 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Лазарев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Т/с «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» 12+
16:55 «Девяностые. В шумном зале 
ресторана» 16+
18:15 Т/с «Не женская работа» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Елизавета Никищихина. 
Безумная роль» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден» 16+
01:25 «Хроники московского быта. 
Театр больших интриг» 16+
02:05 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Стражник» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
00:45 Т/с «Игра» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва живопис-
ная
07:05 «Театральная летопись. Вера 
Васильева»
07:35, 18:35 Д/ф «Лоренцо Медичи. 
Некоронованный король Флорен-
ции»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Свое счастье»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Свешников»
12:10 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Х/ф «Старомодная комедия»
14:05 Дороги старых мастеров. «Дре-
во жизни»
14:15, 00:05 «Уроки режиссуры. Моё 
сценическое пространство»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Три революции Максима 
Горького»
17:40, 01:45 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова
18:25 Цвет времени. Рене Магритт
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Искусственный отбор»
21:20 Александр Митта. Линия жиз-
ни
22:10 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
02:30 Д/ф «Юрий Гагарин. Звёздный 

избранник»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:10 «Давай разведёмся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:30, 02:45 Д/с «Порча» 16+
13:00, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 03:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:10, 04:05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:45 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
19:00 Х/ф «Больше, чем прикоснове-
ние» 16+
23:15 Х/ф «Вечерняя 
сказка» 12+
01:15 Х/ф «Прилетит 
вдруг волшебник!» 
16+

матч тв 
06:00, 14:25 «Спор-
тивный век» 12+
06:30 «География 
спорта. Малиновка» 
12+
07:00, 08:35, 10:00, 
12:55, 14:55, 16:40, 
18:25, 21:40, 03:55 
Новости
07:05, 15:30, 21:45, 
00:30 Все на Матч! 
12+
08:40, 02:00 Биатлон. 
Раri Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
10:05, 05:15 Специ-
альный репортаж 12+
10:25, 04:00 Д/с «Ло-
шадиная сила» 12+

11:40, 03:00 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Гонка преследования. Жен-
щины 0+
13:00 «Есть тема!» 16+
15:00 «Ты в бане!» 12+
16:45 Д/ф «Кулачные бои» 12+
18:30 Футбол. «Еврокубки 
2022/2023». Лучшие голы 0+
20:40 Смешанные единоборства. 
UFС. Сирил Ган против Джона 
Джонса. Валентина Шевченко про-
тив Алексы Грассо 16+
22:30 Дартс. Профессиональная 
лига. Про Тур 1 0+
01:00 «Магия большого спорта» 12+
01:30 «Здоровый образ. Регби» 12+
05:30 «Всё о главном» 12+
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ТелеПРОГРАММА



четверГ
30 марта

первый канаЛ         
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Собрались с 
мыслями» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Космические 
истории» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-
тельных» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 
16+
03:05 Подкаст.Лаб «Креативные ин-
дустрии» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Психика» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-
шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Заполярный 
вальс» 12+

23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:45 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Максим 
Дрозд» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» 12+
16:55 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» 16+
18:15 Т/с «Не женская работа» 16+
22:35 «10 самых... Успех с улицы» 
16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
жить в Девяностые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Владислав Гал-
кин» 16+

01:25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+
02:05 Д/ф «Красная императрица» 
12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Стражник» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
00:55 «Поздняков» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:55 Т/с «Игра» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва заречная
07:05 «Театральная летопись. Юрий 
Соломин»
07:35, 18:35 Д/ф «Вильгельм За-
воеватель. Герцог Нормандии на ан-
глийском троне»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:30 Х/ф «Второе дыхание»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «В кругу друзей 
с участием Владимира Винокура»
12:25 Х/ф «Послесловие»
14:00 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
14:15, 00:05 «Уроки режиссуры. 
Наш учитель - Женовач. Мы - Же-
новачи»

15:05 Новости. Под-
робно. Театр
15:20 Моя любовь – 
Россия! «Гардероб 
Петра I»
15:50 Острова. Ва-
лерий Золотухин
17:40, 01:50 К 150-
летию со дня рож-
дения Сергея Рах-
манинова
19:45 «Главная 
роль!»
20:05 Открытая 
книга. Юрий Коз-
лов «Белая вода»
20:30 «Спокойной 
ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна 
двух океанов. Иду 
на погружение!»
21:25 Энигма. Макс 
Эмануэль Ценчич
22:10 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова»
23:30 Цвет времени. Эль Греко
02:40 Д/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:25, 02:45 Д/с «Порча» 16+
12:55, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 03:35 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:05, 04:05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:40 Х/ф «Больше, чем прикосно-
вение» 16+
19:00 Х/ф «Случайные встречи» 
16+
23:10 Х/ф «Одиночества. net» 16+

матч тв 
06:00, 14:25 «Спортивный век» 12+
06:30 «Вид сверху» 12+
07:00, 08:35, 10:05, 14:55, 16:40, 
18:25, 21:40, 03:55 Новости
07:05, 15:30, 21:45, 00:30 Все на 
Матч! 12+
08:40, 01:00 Биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Одиночная смешанная 
эстафета 0+
10:10, 03:40 Специальный репортаж 
12+
10:30, 04:00 Д/с «Лошадиная сила» 
12+
11:40, 02:05 Биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Смешанная эстафета 0+
13:30 «Есть тема!» 16+
15:00 «Большой хоккей» 12+
16:45 Д/ф «Тош» 12+
18:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Финал. Аргентина - Франция 
0+
22:30 Бильярд. «ВеtВооm Лига чем-
пионов». Финал 0+

среда
29 марта

первый канаЛ             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Все хотят ле-
тать» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 
16+
02:15 Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 
пусть читают» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-
тельных» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Хоккей не фут-
бол» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Заполярный вальс» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:45 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь Вер-
ник» 12+
14:45 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Т/с «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» 12+
16:55 «Девяностые. В завязке» 16+
18:10 Т/с «Не женская работа» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Михаил Горбачёв» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Лебединая пес-
ня» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Кровь на снегу» 12+

02:45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 
16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Стражник» 
16+
22:15, 00:00 Т/с «Не-
вский. Охота на архитек-
тора» 16+
00:45 Т/с «Игра» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Боль-
шие Вязёмы
07:05 «Театральная лето-
пись. Вера Васильева»
07:35, 18:35 Д/ф «Мария-

Антуанетта, последняя королева 
Франции»
08:30 «Жизнь и судьба»
08:50, 16:35 Х/ф «Перед экзаменом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Там, где зимует 
весна...»
12:00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
12:30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
14:05, 02:50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
14:15, 00:05 «Уроки режиссуры. Как 
я выбираю литературный материал»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20, 02:20 Писатели нашего дет-
ства. Валентин Берестов
15:50 Белая студия
17:40, 01:30 К 150-летию со дня рож-

дения Сергея Рахманинова
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Германский 
мир на рубеже эпох»
22:10 Х/ф «Послесловие»

домашний 
06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
07:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:25, 03:05 Д/с «Порча» 16+
12:55, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 03:55 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:05, 04:25 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:40 Х/ф «Если сердце дрогнет» 
16+
19:00 Х/ф «Белая лилия» 16+
23:20 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
01:35 Х/ф «Исчезновение» 16+

матч тв 
06:00, 14:25 «Спортивный век» 12+
06:30 «Ты в бане!» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 16:40, 
18:25, 21:40, 03:55 Новости
07:05, 15:30, 21:45, 00:30 Все на 
Матч! 12+
10:05, 05:15 Специальный репортаж 
12+
10:25, 04:00 Д/с «Лошадиная сила» 
12+
11:45 Профессиональный бокс. Тони 
Йока против Карлоса Такама 16+
13:00 «Есть тема!» 16+
15:00 «Вид сверху» 12+
16:45 Д/ф «Суперсерия 72» 6+
18:30 Голевая феерия Катара! 0+
20:40 Смешанные единоборства. 
UFС. Ислам Махачев против Алек-
сандра Волкановски 16+
22:30 «Вы это видели» 12+
23:30 Боулинг. Континентальная 
лига. Про-тур 0+
01:00 «Магия большого спорта» 12+
01:30 «Здоровый образ. Баскетбол» 
12+
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Дочь звонит маме:
- Мам, уже час ночи, а мужа 

нет дома. Наверняка он где-то у 
любовницы!

- Доченька, успокойся, что 
ты сразу о плохом... Может его 
машина сбила просто.

- Вон, смотри, звезда падает! 
Загадай желание.

- Я хочу, чтобы ты на мне 
женился.

- Ой, смотри, обратно поле-
тела…

Звонит один приятель дру-
гому: 

- Ты на рыбалку завтра 
едешь? 

- Подожди, сейчас с женой 
посоветуюсь. 

- Ну что? Поехали, клев бу-
дет отличный. 

- Нет, не поеду. Жена разре-
шила водку дома пить.

Деды жили тяжело и меч-
тали, что их дети будут жить 
лучше. Отцы жили тяжело, 
но верили, что мы, их дети, за-
живём. Мы живём тяжело, но 
надеемся, что наши дети будут 
жить лучше. Может пора за-
канчивать эту эстафету? Эта 
схема не работает!



воскресенье
2 апреЛя

первый канаЛ             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 
16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Ледовое шоу «История любви Ша-
херезады» 0+
13:55 Д/ф «Александр Митта. О любви, 
компромиссах и предчувствиях» 12+
14:50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 0+
16:40 Д/с «Век СССР. Запад» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23:45 «На футболе с Денисом Казан-
ским» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «По Первое число» 
16+
01:35 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 16+
02:50 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
03:25 Подкаст.Лаб «Произвольная про-
грамма» 16+
04:00 Подкаст.Лаб «Антропология» 16+
04:40 Подкаст.Лаб «Письма» 16+

россия 1 
06:00, 01:30 Х/ф «Простая девчонка» 

12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

тв-Центр 
06:20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
07:40 Х/ф «Женщин обижать не рекомен-
дуется» 12+
09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:45 Х/ф «Каминный гость» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:40, 04:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Час улыбки» 12+
16:00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
17:50 Х/ф «Лишний» 12+
21:45, 00:40 Х/ф «Конь изабелловой ма-
сти» 12+
01:30 Х/ф «Адвокатъ ардашевъ. Кровь на 
палубе» 12+
04:25 «10 самых... Успех с улицы « 16+

нтв 
05:00 Т/с «Вижу-знаю» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:10 «Основано на реальных событиях» 
16+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Травяная западёнка», «Конек-
Горбунок»
08:05 Х/ф «Сельский врач»
10:00, 01:55 «Диалоги о животных. Таш-

кентский зоопарк»
10:40 Х/ф «Культпоход в театр»
12:10 Письма из провинции. Деревня За-
велье (Архангельская область)
12:40 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Генрих Шлиман»
13:10 М/ф «Дюймовочка»
13:40 Игра в бисер. Ганс Христиан Ан-
дерсен «Сказки»
14:20 Д/с «Коллекция. Музей Соломона 
Гуггенхайма. Взгляд куратора»
14:50 Х/ф «Дачники»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Двигатель ка-
питана Костовича»
17:30 «Пешком...» Москва биологиче-
ская
18:00 Д/ф «Львиная доля»
18:30 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Безымянная звезда»
22:25 К 150-летию со дня рождения Сер-
гея Рахманинова
23:55 Х/ф «Любовные приключения 
Молл Флэндерс» 16+
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление 
по...2»

домашний 
06:30, 05:40 Д/ц «Предсказания 2023» 
16+
07:20 Х/ф «Тень прошлого» 16+
10:55 Х/ф «Серая мышь» 16+
14:55 Х/ф «Случайные встречи» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:45 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
04:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Спортивный век» 12+
06:30 «Магия большого спорта» 12+
07:00, 08:35, 13:40, 03:55 Новости
07:05, 16:00, 19:15, 23:45 Все на Матч! 
12+
08:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 0+
10:05 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10:20 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» 
0+
10:30 «География спорта. Малиновка» 
12+
11:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
11:50 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+
13:45 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Химки» (Московская область) - 
«Краснодар» 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции 0+
19:40 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Виталий Бигдаш против Ренье де Ридде-
ра 16+
20:30 Смешанные единоборства. Оnе FС. 
Анатолий Малыхин против Ренье де Рид-
дера 16+
20:40 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Милан» 0+
00:30 Фехтование. Международный тур-
нир. Команды 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 0+

сУббота
1 апреЛя

первый канаЛ  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 Т/с «По законам военного времени 3» 
12+
16:35 К 75-летию Владимира Винокура 16+
18:20 «Первое апреля как повод для улыбки» 
16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+
01:10 Подкаст.Лаб «Антропология» 16+
01:50 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+
02:30 Подкаст.Лаб «Космические истории» 
16+
03:05 Подкаст.Лаб «Жизнь замечательных» 
16+
03:40 Подкаст.Лаб «Обязательно к прочте-
нию» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Креативные индустрии» 
16+
04:55 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
05:30 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
15:05 «Аншлаг и Компания» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Из замкнутого круга» 16+
00:35 Х/ф «Гражданская жена» 12+
04:00 Х/ф «Третья попытка» 12+

тв-Центр 
06:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Смешите меня семеро» 16+
09:10 Х/ф «Московский романс» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Первые встречные» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Красная по-
мада» 12+

00:10 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
00:55 «Синоптики специального назначения». 
Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
02:25 «Девяностые. В шумном зале рестора-
на» 16+
03:05 «Девяностые. В завязке» 16+
03:45 «Девяностые. Безработные звёзды» 16+
04:30 «Прощание. Борис Березовский» 16+
05:10 «Петровка, 38» 16+
05:25 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+

нтв 
05:05 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Модный vs Народный» 12+
14:20 «Своя игра» 0+
15:20 «Игры разумов» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Страна талантов» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 18+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07:55 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Опера «Алеко»
11:15 Земля людей. «Ульчи. Охота жить»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 Д/с «Даты, определившие ход истории. 
52 год до нашей эры. Битва при Алезии»

12:45 М/ф «Ну, погоди!»
14:00 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Пони-
зовкина»
14:30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В мире 
красок и тайн»
15:25 «Рассказы из русской истории»
16:25 Д/ф «Петр Барановский. Хранитель хра-
мов»
16:55, 00:55 Х/ф «Дуэнья»
18:30 Д/ф «Возвращение в Ивановку»
19:45 Д/ф «Именем Рахманинова...»
20:45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 К 150-летию со дня рождения Сергея 

Рахманинова
02:30 М/ф для взрослых «Лев и 9 гиен», «Дочь 
великана», «Про Фому и про Ерему»

домашний 
06:30, 05:35 «6 кадров» 16+
06:35, 05:40 Д/ц «Предсказания 2023» 16+
07:25 Х/ф «Девичий лес» 12+
11:15 «Пять ужинов» 16+
11:30 Т/с «Парфюмерша» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:45 Х/ф «Ты мой» 16+
04:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

матч тв 
06:00 «Спортивный век» 12+
06:30 «Магия большого спорта» 12+
07:00, 08:35, 13:40, 21:30, 03:55 Новости
07:05, 13:10, 16:00, 19:15, 23:45 Все на Матч! 
12+
08:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины 0+
10:35 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:45 М/ф «Болек и Лёлек» 0+
11:00 «Вы это видели» 12+
11:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины 0+
13:45 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Динамо» (Москва) - «Сочи» 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Верона» 0+
00:30 Фехтование. Международный турнир. 
Мужчины 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала 
0+

пятниЦа
31 марта

первый канаЛ  
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информаци-
онный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» весны в обновленном со-
ставе 12+
23:30 «Вызов. Первые в космосе» 12+
00:35 Подкаст.Лаб «По Первое число» 
16+
01:15 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 16+
01:55 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 16+
02:30 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 
пусть читают» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 
16+
04:55 Подкаст.Лаб «Футбол не хоккей» 
16+
05:30 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Прямой эфир» 16+
21:30 «Моя мелодия» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+
04:05 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
12+
09:15 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 15:00 Х/ф «Тихая гавань» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:55, 18:10 Т/с «Не женская работа» 
16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Каминный гость» 12+
03:50 «Прощание. Владислав Галкин» 
16+
04:30 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+
05:10 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию брит-
вы» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла» 16+
06:30 «Утро. 
Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Стражник» 16+
22:15 Т/с «Невский. Охота на архитек-
тора» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
02:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:20 Т/с «Игра» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Дома в сере-
бряных тонах
07:05 «Театральная летопись. Юрий Со-
ломин»
07:35 Д/ф «Хранители жизни. Боткин»
08:15 Цвет времени. Рене Магритт
08:30 «Жизнь и судьба»

08:50, 16:25 Х/ф «Второе дыхание»
10:20 Х/ф «Аршин мал алан»
11:55 Открытая книга. Юрий Козлов 
«Белая вода»
12:25 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова»
13:45 Д/с «Забытое ремесло. Трубо-
чист»
14:05 Сергей Бархин. Линия жизни
15:05 Письма из провинции. Деревня За-
велье (Архангельская область)
15:35 «Энигма. Макс Эмануэль Цен-
чич»
16:15 Цвет времени. Марк Шагал
17:30, 01:05 К 150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Чистая правда барона 
Мюнхгаузена»
20:40 Х/ф «Мой младший брат»
22:15 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Облепиховое лето»
02:20 М/ф для взрослых «Следствие 
ведут Колобки», «Обратная сторона 
луны», «Это совсем не про это»

домашний 
06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:55 «Давай разведёмся!» 16+
08:55 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:15, 02:45 Д/с «Порча» 16+
12:45, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:20, 03:35 Д/с «Верну любимого» 16+
13:55, 04:05 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+

14:30 Х/ф «Белая лилия» 16+
19:00 Х/ф «Серая мышь» 16+
23:15 Т/с «Я требую любви!» 16+

матч тв 
06:00, 14:25 «Спортивный век» 12+
06:30 «Большой хоккей» 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 21:55, 03:55 
Новости
07:05, 15:00, 17:30, 22:00 Все на Матч! 
12+
10:05, 05:15 «Лица страны. Светлана 
Ишмуратова» 12+
10:25, 04:00 Д/с «Лошадиная сила» 12+
11:50 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Валеска Мачадо против 
Дэнни Маккормак 16+
13:00 «Есть тема!» 16+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС 
16+
17:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
РАRI-Суперлига. «Тюмень» - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 0+
22:50 Д/ф «Суперсерия 72» 6+
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загадка: Не лед, а тает, не лодка, а 
уплывает
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рано иЛи поздно мы все теряем своих Героев

колесо истории

Азман Антонович Ба-
тырев хойтского рода 
«КӨК НУУРИН ХӨД» ро-
дился в 1876 году в Цев-
днякинском аймаке, в 
последующем получив-
шим название станицы 
Граббевской. Несколько 
сроков он избирался ста-
ничным атаманом Граб-
бевской станицы (1908-
1914 гг.).

борис саранГов

1901 году А.А. Батырев 
окончил Новочеркас-
ское казачье юнкерское 
училище и выпущен из 

него в чине подхорунжего. На 
следующий год он получил чин 
хорунжего.

В 1904 году Азман Батырев 
был в числе провожающих при 
отъезде разведывательной груп-
пы из семи калмыков в Тибет. 
Эта секретная операция была 
разработана Военным мини-
стерством России и согласована 
с Государём Императором. Ор-
ганизаторами и руководителями 
поездки были офицер Генераль-
ного штаба Уланов Н.Э. и багш 
Эркетеновского хурула Дамбо 
Ульянов.

Азман Батырев был инициа-
тором строительства нового буд-
дийского храма в Цевднякинском 
аймаке. Хурул был построен на 
средства прихожан. После за-
вершения строительства и освя-
щения, хурул получил название 
«Арша Ламин Кит». Цевднякин-
ский хурул был разрушен в начале 

Гражданской войны в 1918 году 
главарём банд-формирований 
Петром Антоновичем Анацким, 
а буддийские монахи этого хуру-
ла расстреляны.

В 1908 году Азман Батырев 
был в составе депутации дон-
ских калмыков в честь 300-летия 
вхождения Калмыцкого народа в 
состав Российского государства 
во главе багш-ламы донских кал-
мыков Менке Борманжинова, ко-
торую принял у себя в Царском 
селе император Николай II. Госу-
дарю и государыне были подаре-
ны два трона из черного дерева, 
украшенных серебром и барха-
том, а также модель буддийского 
храма в виде трёхмерной манда-
лы из серебра, хранящегося в на-
стоящее время в фондах Россий-
ского Этнографического Музея.

В 1912 году Андрей Батырев 
был награжден юбилейной меда-
лью «В память 100-летия Отече-
ственной войны 1812 года», а в 
1913 году юбилейной медалью 
«В память 300-летия царствую-
щего Дома Романовых».

С началом Первой Мировой 

войны в 1914 году подъесаул 
А.А. Батырев по первой мобили-
зации ушел на фронт в составе 
25-го Донского казачьего полка. 
Во время войны он показал себя 
отважным и профессиональным 
воином, за что был награжден 
орденами Св. Анны 3-й степени 
(Аннинское оружие), Св. Анны 
2-й степени, орденами Св. Ста-
нислава 3-й и 2-й степени с ме-
чами.

21 сентября 1914 года А.А. Ба-
тырев попал в германский плен, 
оказавшись в окружении со свои-
ми казаками, положил много про-
тивника, и сдался в плен только 
после приказа вышестоящего 
начальника во избежание ненуж-
ных жертв. В плену из уважения 
к его боевым заслугам воинскую 
честь ему отдавали германские 
офицеры.

В начале 1918 года Азман Ба-
тырев совершил побег из плена, 
вернулся в Новочеркасск через 
Киев и примкнул к Белому дви-
жению. Воевал в составе корни-
ловских частей, получил чин еса-
ула. В последующем он служил в 

Управлении окружного атамана 
Сальского округа. Будучи в Кры-
му, 17 августа 1920 года А.А. Ба-
тырев получил чин войскового 
старшины.

После поражения Белого дви-
жения А.А. Батырев в ноябре 
1920 года эмигрировал за рубеж. 
Авторитетные калмыцкие дея-
тели «красной волны» ходатай-
ствововали перед новой властью 
о возвращении белых эмигран-
тов в Россию, но разрешения 
они так и не получили. Доктор 
Эренжен Хара-Даван в письмах 
Наркомнац ВЦИК просил разре-
шения на возвращение в Россию 
А.А. Батырева, но разрешения он 
не получил. Остаток жизни А.А. 
Батырев провел на чужбине.

В эмиграции Азман Батырев 
был в Сербии, где проживал в 
местечке Банат, встречался с 
донским атаманом М. Граббе, 
получил чин полковника. Он 
присутствовал на торжествен-
ном открытии Белградского ху-
рула в 1929 году. Умер Азман 
Антонович 7 февраля 1936 года 
в с. Ясепова (Сербия). Дочь его, 

Екатерина Батырева, по мужу 
Абушинова, была одной из не-
многих калмычек, окончивших 
гимназию в станице Велико-
княжеской (ныне - город Про-
летарск Ростовской области). 
В 1934-1936 гг. она работала 
воспитательницей колхозного 
детского сада-яслей в станице 
Граббевской Калмыцкого райо-
на, затем переехала в с. Шуста 
Западного улуса Калмыцкой 
АССР. Она умерла в 1947 году 
в период депортации калмыков 
в Сибирь в д. Самарово Ханты-
Мансийского национально-
го округа. Вторая дочь Маанг 
умерла в годы Гражданской во-
йны. Внук Батырева - Б.Э. Абу-
шинов проживал в совхозе «40 
лет ВЛКСМ» Приютненского 
района Калмыкии. 

В

поЛкоВНик азмаН БатыРеВ 

полковник азман батырев

1930-е годы, белград, сербия, в центре слева направо 
сидят: полковник а. батырев, донской атаман м. Граббе 
(с девочкой на коленях), багш д. Умальдинов

депутация донских калмыков на аудиенцию с русским царём николаем II, 1908 г., азман батырев стоит 1-й справа



Сегодня интерес к националь-
ной культуре у калмыков по-
лучил новый виток своего раз-
вития. Мы ходим в футболках с 
надписями на калмыцком, мон-
гольском и «тодо бичиг», живо 
интересуемся своим прошлым, 
ищем ответы на вопросы сегод-
няшнего дня в нашей истории.

енщины-калмычки, что от-
радно, пытаются носить эле-
менты калмыцкого костюма 
в современных одеждах и 

национальные украшения, в том числе и 
серьги. Калмыцкие и не только калмыц-
кие ювелиры создают множество различ-
ных видов «калмыцких» серёжек. О них 
и пойдет речь в этом материале

Мы все привыкли к тому, что «кал-
мыцкие» серьги представляют собой зо-
лотые или серебряные пластинки листоо-
бразной формы. Не случайно мы слово 

«калмыцкие» заключили в кавычки. 
Главная проблема в том, серьги эти дале-
ко не калмыцкие, а лишь купленные кал-
мыками или выменянные у торговавших 
в Калмыкии в далекие времена цыган. 
Действительно, калмыки, в большинстве 
своем не умевшие работать с металлами, 
часто приобретали золотые и серебряные 
украшения у цыган, а формы своих тра-
диционных украшений, изготавливать 
которые было уже сложно, стремительно 
забывали.

Сами же калмыцкие украшения в 
основном терялись в кочевках по степи. 
От того, что их почти не изготавливали, а 
после падения Джунгарского ханства и не 
привозили, эти национальные украшения 
стали вытесняться другими. Красивыми, 
но более доступными. Почти что точку в 
этом вопросе поставила депортация кал-
мыков. Эта печальная страница нашего 
прошлого практически заставила забыть 
о традиционных ремеслах, о националь-
ной одежде и украшениях. Позже, боль-
шинство тех серёжек, которые калмычки 
сохранили, пронеся через Сибирь, и ста-
ли называть калмыцкими. Но все забы-
ли, что это были, в общем-то, цыганские 
серьги.

Налицо то, что так называемые «кал-
мыцкие серьги» на самом деле серьги 
цыганские. А какими же были настоящие 

калмыцкие серьги, привезенные нашими 
предками из далекой Джунгарии? Имели 
ли они свои особенности? Чем отлича-
лись от «новых калмыцких-цыганских»?

Во-первых, настоящие калмыцкие 
серьги были нескольких видов. Самым 
популярным из них были висячие серьги 
с особым калмыцким замком. Преимуще-
ство этого замка было в том, что во время 
скачки на лошади, этот замок практиче-
ски не расстегивался, а если и расстеги-
вался, то серьга не выпадала из уха. Изго-
тавливались они из серебра и очень редко 
из золота (золото считалось плохим ме-
таллом), украшались различными декора-
тивными элементами, инкрустировались 
бирюзой, кораллами, яшмой и другими 
доступными драгоценными камнями. 
Иногда на них изображались священные 
символы, призванные уничтожать злых 
духов, донимающих женщин.

До настоящего времени отдельных 
исследований по традиционным калмыц-
ким украшениям практически нет. Этот 
прекрасный и некогда весьма популяр-
ный и уникальный пласт национальной 
культуры наших предков практически 
забылся их потомками. Забылся… Но по-
терялся ли? Мы еще сможем его найти и 
восстановить?

Геннадий корнеев.
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наЦия - произведение чеЛовеческоГо искУсства и времени

Этнос

23 марта 2023 г.

куда Бежит каЛмыцкаЯ ЛошадЬ?
Сегодня хотелось бы рассказать об 

одном интересном фразеологизме, ко-
торый в последнее время, к сожалению, 
почти не используется даже носителями 
языка. Звучит он как «мөрм гүүҗәнә». До-
словно это переводится как «моя лошадь 
бежит», но смысл это фразы, конечно, в 
другом. Давайте разберемся, в чем же ее 
смысл, и в каких ситуациях ее можно ис-
пользовать.

се дело в том, что раньше одним из любимей-
ших видов досуга степняков были скачки. В 
скачках кочевники обожали не только уча-
ствовать сами или выставлять для участия 

лошадей, но также, будучи весьма азартными, любили 
и делать ставки. Когда лошадь, на которую поставил 
человек вырывалась вперед остальных, то остальные 
говорили: «мөрнь гүүҗәнә», т.е. «его лошадь бежит», 
а если она отставала, то «мөрнь гүүҗәхш» — «его ло-
шадь не бежит».

В виду того, что скачки были очень популярны, 
этот фразеологизм использовался настолько часто, 
что быстро перешел и на другие сферы. Таким обра-
зом, он стал иметь значение «тебе везет» — «мөрнчн 
гүүҗәнә» (по аналогии: «мөрм гүүҗәнә» — «мне ве-
зет», «мөрнь гүүҗәнә» — «ему везет»).

В качестве примера можно привести пример из 
художественного многосерийного фильма «Зүүнш 
буцсн баатрчуд», где один из персонажей говорит 
другому: «мөрнчн гүүв» — «лошадь твоя побежала», 
т.е. «тебе повезло». Используйте фразеологизмы, обо-
гащайте свою речь, и пусть ваша «лошадь» всегда бе-
жит только вперед.

санал манджиев

заБытое - потеРЯННое?

В

ж
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чеГо тоЛько не деЛают с народом - от еГо же имени

23 марта 2023 г.

почта «Эк»

Студенчество - это особое сословие любого общества 
в любой стране мира. Потому что, они учащиеся высше-
го учебного заведения, в котором получают необходимые 
знания и навыки, нужны и востребованы в каждой обла-
сти жизнедеятельности государства. Это и гуманитарные 
науки, и точные, технические и сельскохозяйственные, 
т.е. выпускники ВУЗа двигают, буквально всю экономи-
ку, всю социальную жизнь, в том числе общественно-
политическую. Тем более, они широко востребованы и 
незаменимы и в государственном управлении. Если мы 
взглянем на возможности и потенциал Калмыцкого го-
сударственного университета в насыщении Республики 
квалифицированными кадрами, то мы увидим именно 
это. Практически все области народного хозяйства, эко-
номики и социальной сферы охвачены образовательны-
ми возможностями КГУ. Это и школьное образование, 
и сельское хозяйство, и инженерно-технические специ-
альности, и юриспруденция, и экономика. Поэтому, не-
дооценить, а тем более переоценить роль студенчества 
в развитии и движении вперед республики Калмыкия, 
сложно и нельзя. Без насыщения вышеназванных сфер 
выпускниками, специалистами КГУ, жизнь Республики 
может быть просто парализована. 

Но, сумма знаний и навыков это одна из сторон ква-
лификации молодого специалиста. Другой, немало-
важной стороной является его становление, как граж-
данина, как части своего народа, а это невозможно без 
морально-нравственных принципов и устоев студента, 
без сформировавшейся гражданской позиции, как буду-
щего инженера, учителя или чиновника. Никакое образо-
вание не может быть гуманным и цивилизованным без 
нравственного наполнения. А это возможно только при 
погружении в проблемы своего народа, своей Республи-

ки через знание его культуры, традиций, как основы для 
принятия правильных решений и правильных действий. 
Это нужно для того, чтобы не прерывалась многовековая 
преемственность поколений. Человек, который не знаком 
с историей, культурой и традициями своего народа, не 
сможет понять его прошлое, настоящее и видеть его буду-
щее. Также показателем зрелости вчерашнего школьника, 
а сегодня уже выпускника высшего учебного заведения 
является, упомянутая выше, его гражданская позиция, 
которая основывается, в том числе и на его общественно-
политических взглядах, ведь именно Политика определя-
ет остальные составляющие любого государства, в том 
числе его Экономику. 

Поэтому, мы хотим обратиться к студентам КГУ, осо-
бенно к гражданам республики Калмыкия, которые оста-
нутся на родной земле и свяжут свою дальнейшую судьбу 
с Родиной. После окончания учебы вам предстоит при-
ложить ваши знания и умения уже на трудовом поприще. 
Вы прекрасно знаете, что вас ждут многие трудности и 
сложности на этом пути, так как, к сожалению, в Респу-
блике высокий уровень безработицы и довольно низкий 
уровень оплаты труда. Именно поэтому, выше было ска-
зано, что Политика определяет Экономику. Вашему вни-
манию мы предлагаем идею создания дискуссионной 
площадки для обсуждения различных тем, насущных 
проблем и вызовов, от решения которых зависит ваше бу-
дущее, и будущее вашей Родины. Без общения, молодежь 
представить себе невозможно, но предлагаемая идея на-

чала большой дискуссии – особенная. Та как на ней со-
прикоснутся не только различные идеи и взгляды, но и 
могут воедино обсуждаться проблемы общества и Респу-
блики, как «гуманитариями», так и «технарями». Назвать 
площадку можно как угодно: Клуб, Движение, Общество. 
Чтобы придать этой площадке легитимность, возможно, 
стоит принять на общем собрании Устав и Программу, 
и зарегистрировать в установленном законом порядке.  
При этом клубе или движении можно обсуждать любые 
темы и сферы деятельности, начиная от общественно-
политических проблем, научно-технического творчества, 
и заканчивая обсуждением последних новинок в музыке, 
кино, литературе и тому подобных. Одним из направле-
ний деятельности клуба/общества/движения будет при-
глашение к дискуссии, к обсуждению известных обще-
ственных деятелей РК, признанных профессионалов в 
той или иной сфере, в том числе депутатов и чиновников. 
Никаких запретных тем не будет, за исключением нару-
шающих Конституцию и законы страны. Возможно, бу-
дут независимо работать несколько площадок на разных 
факультетах и кафедрах.           

Надеемся на заинтересованность и понимание важ-
ности данной инициативы, которую мы не собираемся 
узурпировать, а отдать в полное управление студенче-
ству, ее активистам. Ждем ваших предложений, а главное 
участия в этом важнейшем деле!

манла бУхУсов

обращение к студентам калмыцкого 
государственного университета

Прочитав статью Б.Тодаева «Правительство РК 
Экономика и разруха». Полностью соглашаюсь с мате-
риалом. Все, что происходит в республике в последнее 
время скрупулезно и абсолютно отражено в ней и не 
стоит тут особо голову ломать и заморачиваться: вывод 
напрашивается сам. 

А происходит с нами то, что давно уже задумано 
Кремлем и опробовано на нацменьшинствах, в частно-
сти, на соседней Ингушетии, нищей, в состоянии бан-
кротства республики рядом с процветающей Чечней.

Нищание малых народов, деградация экономики, 
чрезмерная закредитованость и вытекающее отсюда 
банкротство с последующим присоединением к какому-
либо крупному региону, к которому мы, извините, на-
фиг не нужны. Сами-то они не в лучшем состоянии, и, 
которые не самым лучшим образом относятся к нам: 
до сих пор не отдавая отторгнутые в годы депортации 
территории и, держа что ли в качестве заложницы нашу 
святыню Зеленую Тару. Про налоговую службу, Сбер-
банк и др., включая даже спецавтохозяйства, уже не в 
нашем ведении. 

Таким образом, идет планомерное уничтожение на-
циональных образований. Управляя со старой площади 
каждым шагом не далеких не эффективных менеджеров 
во главе этих регионов, они приводят к логическому за-
вершению поставленную цель. По этому поводу можно 
привести слова из басни Крылова «А, вы, друзья, как не 
садитесь все в музыканты не годитесь!».

На примере нашей республики: 
– из года в год ремонтируют одни и те же дороги, а 

между тем автобусного сообщения между населенны-
ми пунктами нет. Наша Элиста на сегодня преврати-
лась в большую деревню, где при отсутствии графиков 
движения транспорта, сообщения прекращаются в 7-8 
часов вечера;

– Капитальный ремонт школ, которые худо-бедно 
держался на финансировании министерства образова-
ния и родительском энтузиазме, можно было бы отло-
жить до лучших времен. Приходится только догады-
ваться, на что ушла ну очень большая сумма средств; 

– Строятся новые микрорайоны при усиливающемся 
оттоке населения в поисках лучшей доли. И не вопрос, 
ожидается ли их возврат, из-за отсутствия градообра-

зующих предприятий, нищенских зарплат, в частности 
учителя, мед. работники и др. А если где-то ожидается 
фронт работ приглашаются представители других ре-
гионов;

– Взять хотя бы те же сетевые магазины, бесцеремон-
но вытеснившие местные торговые предприятия, не по-
полняющие бюджет, вывозящие вырученные огромные 
средства за пределы республики. Те самые магазины, 
заманившие покупателей относительно низкими цена-
ми, установили стеллажи от пола до потолка алкоголь-
ной продукцией, не уступающей своим выбором вино-
водочному «Красному-Белому», не говоря уже разного 
рода пивных, число которых зашкаливает. Идет повсе-
местное спаивание народа с благословения руководств 
на всех уровнях, прикрывающихся псевдопатриотиче-
ской риторикой. Как говорила известная императрица: 
«Пьяным народом легко управлять». Имеющийся в ре-
спублике наркодиспансер не выполняет своих функций, 
постепенно превратившись в филиал ГИБДД по выдаче 
платных справок;

- и еще добавлю сюда ко всему прочему  тему «ком-
фортной среды». Что подразумевают под этим: при-
ходится догадываться: то ли это зона отдыха, или обу-
стройство детских площадок, или что другое не столь 
необходимое. 

Для нас, жителей Калмыкии, комфортная среда – это 
прежде всего вода. Вода, которая течет в наших трубах, 
является причиной всех болезней, захлестнувших на-
род. Такого не было даже после сибирской депортации: 
отказывающие служить суставы, угасающее зрения 
имеют повальный характер.

- а что происходит с нашими водоемами: что с Ко-
лонским прудом, в  который уже нет допуска для ку-
пания вот уже несколько лет. Почему не реанимирует-
ся «Ярморочный» пруд? Одев в бетон русло в районе 
Сити-Чесс, можно возродить еще один водоем. Люди, 
думаю, подтянутся ради этого на субботники.

В последнее время и рыбаки-любители уверяют, что 
почти все водоемы пересохли и рыба уже не водится 
в них. Что за мор напал или это дело наших же рук? 

Пусть разбираются люди уполномоченные для этого. А 
то властные кабинеты забиты до отказа чиновниками и 
другой челядью с нехилыми зарплатами и премиями, а 
дела нет.

Считаю, что все средства, спускаемые центром, не-
обходимо направлять на так называемые в их понима-
нии «нецелевое  использование», то есть на обеспече-
ние республики живительной водой. А то все бла-бла, а 
мы теряем здоровье. Но а все остальное подождет. Вот 
это и будет целевым использованием средств для блага 
и комфортной жизни народа. Нам на месте виднее, что 
первоочереднее. 

Но самое главное, ВОДА – это стратегический объ-
ект. Передавать в частные руки снабжение людей водой 
неправильно! Непонятно в какие руки оно попадет, и 
каким образом оно будет очищаться. Этим должно за-
ниматься государство.

Все сказанное выше малая толика того на чем хоте-
лось заострить внимание.

Мы же, то есть старшее поколение, пройдя воины, 
репрессии и другие испытания, прожили свою жизнь в 
ожидании чуда: то победа развитого социализма, то на-
ступление коммунизма в 80-е годы прошлого столетия, 
а в итоге пришли к карточной системе и последовавше-
му за ним развалу страны.

После 90-х, отряхнувшись от стресса эпохи пере-
мен, вновь начали что-то строить, о чем то мечтать под 
щедрые обещания грядущего светлого будущего, но 
ничего хорошего на сегодняшний день не получается: 
чудовищное расслоение общества, с одной стороны по 
политическим взглядом, с другой – обнищание одних и 
аморальное обогащение других, повсеместная клепто-
мания власти, поразившая государство.

Я не хочу развала России. Это моя страна, в которой 
жили и умирали полтысячелетия мои предки, отдавая 
лучших своих сыновей за ее величие. Но для того, что-
бы она стала процветающей, надо измениться самим. 
Не давать свое согласие молчанием, своим голосовани-
ем, своим равнодушием на безобразие, которое чинится 
властью, и, которое рано или поздно вернется рикоше-
том государству, которое мы сами сотворили, и, которое 
не ведает, что творит.

тамара натырова

точка зрения
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ШуТКа за 150 ТыС.
Новокуйбышевский городской суд Самарской об-

ласти оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата 
от КПРФ Михаила Абдалкина, который с лапшой на 
ушах слушал обращение президента РФ Владимира 
Путина. Депутата признали виновным в дискреди-
тации российской армии, сообщил 16 марта ТАСС его 
адвокат Алексей лапузин.

Он отметил, что сторона защиты считает реше-
ние суда не соответствующим второй главе Консти-
туции РФ, в которой говорится о правах и свободах 
человека, и планирует его обжаловать.

На первом заседании Абдалкин не признал вину и 
заявил, что его партия, в том числе её Новокуйбы-
шевское городское отделение, поддерживает Воору-
жённые силы и мобилизованных. Также он отмечал, 
что участвовал в сборе гуманитарной помощи для 
военнослужащих и голосовал за законопроекты об их 
соцподдержке.

Фонтанка.ру
Депутат Абдалкин в ходе послания президента, вы-

ражаясь современным подростковым сленгом, «словил 
хайп». Его политический перфоманс, в ходе которого де-
путат слушал обращение Путина с лапшой на ушах, стал 
одним из наиболее ярких моментов в информационной 
повестке того дня. Естественно, поступок депутата Са-
марской губернской думы от КПРФ Михаила Абдалкина 
вызвал негативную реакцию у депутатов Госдумы — как 
от КПРФ, так и от «Единой России». С ним пообещали 
разобраться на заседании комитета по регламенту. 

И дисциплинарное наказание, конечно же, последо-
вало. Однако, вероятно, государство решило наказать 
Абдалкина ещё и материально. 

Удивление вызывает лишь то, что в действиях депута-
та усмотрели «дискредитацию ВС РФ». Возможно, юри-
стам виднее, но, для обывателя, если кого-то Абдалкин и 
пытался дискредитировать, так это самого президента и 
его речь. У нас в российском законодательстве, конечно, 
нет отдельного закона, регулирующего негативные вы-
сказывания в адрес действующего президента, ну или, 
как в данном случае, саркастический политический пер-
фоманс. Однако в УК РФ есть ст. 319 – публичное оскор-
бление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнени-
ем. Более того, Абдалкина оштрафовали по администра-
тивной статье, тогда как «публичное оскорбление пред-
ставителя власти» - уголовная статья. 

Сам депутат по этому поводу высказался в таком же 
ключе, мол, не понимает он, в чём суд усмотрел дис-
кредитацию ВС РФ. В целом, ситуация складывается 
удивительная и всё более пугающая. Теперь уже и по-
литический перфоманс даже в исполнении депутатов 
влечёт за собой наказание. Впрочем, абсурдность всех 
обстоятельств этого дела всё ещё даёт шанс, что с ути-
ханием шумихи суд удовлетворит апелляцию ушастого 
депутата.

ОбеСпечеННые граждаНе
Специалисты «РИА Рейтинг» составили рейтинг 

регионов по зарплатам в различных отраслях. По ре-

зультатам исследования Калмыкия заняла в нем 84 
место. В частности эксперты агентства выявили 
самые высокие зарплаты по отраслям в России. Со-
гласно опубликованным данным, самую достойную 
зарплату получают финансисты и люди, занятые 
в нефтегазодобыче. лидером по этому показателю 
стала Москва. Здесь сотрудники банковской сферы и 
финансов зарабатывают в среднем 224 тыс. рублей. 
Немного меньше оплачивается работа в добывающей 
отрасли в Сахалинской области и добыча нефти и 
газа в Ямало-Ненецком АО. На последних строчках 
рейтинга — Алтайский край, Псковская и Иванов-
ская области, Калмыкия и Мордовия. В прошлом году 
в Калмыкии отраслью с наивысшей зарплатой стала 
госслужба, средняя зарплата в этой отрасли соста-
вила 41 тыс. рублей. Отметим, что оценка оплаты 
труда в отраслях произведена на основе данных по 
средним заработным платам за 2022 год. В иссле-
довании эксперты рассмотрели зарплаты в сферах 
деятельности, где занято не менее 2% работников 
региона.

РИА «Калмыкия»
Кому в Калмыкии жить хорошо? Если верить иссле-

дованию РИА «Рейтинг», то более-менее нормально 
жить у нас гражданам, работающим на государственной 
службе. При этом нельзя сказать, что средняя зарплата 
госслужащих в нашей республике хоть как-то поража-
ет воображение. При этом между обозначенной 41 тыс. 
руб. и средним заработком московских финансистов 
(224 тыс. руб.), как нетрудно подсчитать, разница более 
чем пятикратная. Кстати, по данным РИА «Рейтинг», в 
столице нашей родины в данной отрасли работает почти 
300 тысяч человек или 6% всех работников Москвы. За-
бавный факт: одних только сотрудников банков и финан-
систов в «златоглавой» трудится больше, чем проживает 
народа во всей Калмыкии.

И это очередная яркая иллюстрация расслоения в 
доходах жителей разных регионов страны. Кстати, три 
года назад в аналогичном исследовании первое место 
занимала Сахалинская область, где работникам в от-
расли добычи нефти и газа можно было рассчитывать 
на чистую зарплату более 350 тысяч рублей. И тогда, по 
итогам «благополучного» 2019 года этот показатель поч-
ти в два превышал средние доходы работников в самой 
доходной отрасли в Москве. В актуальном на сегодня ис-
следовании работники добывающей отрасли в Сахалин-
ской области могут рассчитывать на «жалкие» 223 тыс. 
рублей. Разница сложилась существенная.

Между тем, если посмотреть, где располагалась в 
этом рейтинге Калмыкия три года назад – то без всякого 
удивления мы обнаружим нашу республику на 83 пози-
ции (но все три последние снизу региона имели пример-
но одинаковый показатель). А отрасль самых высоких 
заработков в то время была та же – госслужба, при этом 
зарабатывали они тогда (по итогам 2019 г.) в среднем 35 
тыс. руб. Вот такая интересная динамика.

СпЛОТИТьСя И ОпЛаТИТь
В Государственной Думе РФ предложили увели-

чить тарифы за газ на внутреннем рынке из-за по-
терь «Газпрома» во внешней торговле. Инициати-
ва не должна коснуться населения и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, заявил депутат 
Госдумы от ХМАО Павел Завальный.

«Актуальным было бы изменение ценообразова-
ния на газ для всех потребителей, кроме населения 
и жилищно-коммунального хозяйства. Новые прин-
ципы могли бы включать в себя правило «бери или 
плати», на основании которого ранее заключались 
экспортные контракты», — передаёт мнение Павла 
Завального Lenta.ru.

Субсидирование поставок газа на внутренний ры-
нок компенсировалось за счет внешней торговли. В 
текущих условиях потери «Газпрома» от экспорта 
газа можно компенсировать пересмотром внутрен-
них тарифов. Также выходом может быть госпро-
грамма по ускоренной газификации в регионах России 
за счет сжиженного природного газа, расширение 
использования газомоторного топлива и развитие не-
фтехимической промышленности.

URA.RU
В продолжение темы о финансовых потерях добы-

вающей отрасли страны, которые отражаются на граж-
данах России. В Государственной Думе РФ высказывают 
интересные инициативы, и, вероятно, даже не краснеют. 
Даже несмотря на то, что депутат Завальный говорит о 
том, что предлагаемое повышение не должно коснуться 
населения и предприятий жилищно-коммунальных хо-
зяйств, становится очевидно, в какую сторону смотрят 
обитатели думских кресел. Даже если цены для насе-
ления не будут так резко и значительно подняты, если 
тарифы вырастут, допустим, только для промышленных 
предприятий. Но это вовсе не значит, что граждане не 
пострадают от попыток государства компенсировать по-
тери. Просто потому, что увеличатся издержки производ-
ства, и, без всякого сомнения, это негативно отразится 
на ценах производимой продукции. То есть оплачивать 
всё это будет опять потребитель.

Естественно, пока речь идёт только об очередной 
инициативе, она ещё не оформлена в виде документа и 
конкретных решений. Но поиск выходов из сложившей-
ся ситуации по типу «давайте повысим тарифы на газ 
внутри страны» не может не тревожить.

Кстати, по подсчётам экспертов, потери «Газпрома» 
от закрытия европейского рынка превысят 40 млрд долл. 
в год. И вот, чтобы компенсировать выпадение экспорт-
ных доходов, объем реализации топлива в стране должен 
быть увеличен в четыре раза. Те же эксперты подсчита-
ли, что на душу населения компенсация потерь экспорт-
ных доходов «Газпрома» обойдётся в 22,6 тыс. руб. в год 
каждому россиянину.

комментировал санал хардаев

от четверГа до четверГа



аб. 999. Калмычка. 66 лет. 166/55. 
Вдова. Родом из села, в Элисте  сни-
мает комнату в общежитии. На пен-
сии, но продолжает подрабатывать. 
Стройная, без вредных привычек, 
простая в общении и по характеру. 
Познакомится для общения и встреч 
без обязательств с калмыком  близ-
кого возраста, желательно имеющим 
свою а/машину.

аб. 1021. Калмычка 67 лет. 168/93. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжа-
ет работать. Особых материальных 
проблем не испытывает. Познако-
мится для встреч без обязательств с 
мужчиной до 75 лет. Нац-ть не имеет 
значения. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб.1041. Русская 52 года 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, кото-
рая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в сво-
ей квартире в Элисте. Работает вос-
питателем в детском саду. Простая 
по характеру и в общении. Строй-
ная, добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  По-
знакомится с русским мужчиной до 
60 лет. Работающим и не пьющим.

аб. 1076. Калмычка. 60 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Без 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч и взаимной симпатии возмо-
жен брак.

аб. 1100. Калмычка. 59 лет. 
167/70. Разведена. Проживает одна 
на съемной квартире. Есть взрос-
лый сын, который живет и работа-
ет в другом регионе. Симпатичная, 
умная, с высшим образованием. По-
знакомится для встреч с интересный 
мужчиной до 70 лет, при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1117. Калмычка. 42 года. 
163/53. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. Работает 
учителем в школе. Приятной внеш-
ности, без вредных привычек, не 
меркантильная, и добрая по характе-
ру. Познакомится с калмыком близ-

кого возраста для серьезных отно-
шений.

аб. 1126. Русская. 67 лет. 170/95. 
Вдова. Проживает одна в своем доме 
в сельской местности. Одинока уже 
несколько лет. Дому нужен хозяин, 
умелые и сильные руки. Готова окру-
жить вниманием и заботой доброго 
мужчину славянской нац-ти. 

аб. 1188. Русская, 73 года. 168/70. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Есть взрослый сын, и внуки,  
которые проживают в другом регио-
не. Целый день одна, на душе грусть, 
тоска. По характеру скромная, до-
брая и порядочная. Познакомится 
для общения и встреч с  мужчиной 
близкого возраста, нац-ть значения 
не имеет.

аб. 1197. Калмычка. 53 года. 
162/57. Разведена, детей нет. Прожи-
вает и работает в райцентре респу-
блики. Есть свой дом, работает учи-
телем начальных классов. Приятной 
внешности, стройная, без вредных 
привычек. Домашняя, не любит 
шумные компании. Любит тишину, 
уют. Познакомится с мужчиной до 
63 лет, для серьезных отношений.

аб. 1159. Калмычка. 50 лет. 
167/63. Работает медиком, прожива-
ет с дочерью в своей квартире. Без 
материальных проблем. Симпатич-
ная, стройная, вредных привычек в 
меру. Не меркантильная, по харак-
теру спокойная, с чувством юмора. 
Познакомится для встреч и общения 
с калмыком близкого возраста.

аб. 1210. Калмычка. 53 года. 
160/51. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Работает репетито-
ром. Есть взрослый сын, который 
живет отдельно. Сама по характеру 
спокойная, с юмором, без вредных 
привычек. Симпатичная, стройная, 
и не скандальная. Познакомится с 
калмыком до 60 лет, работающим и 
со своим жильем, для серьезных от-
ношений. 

аб. 1212. Калмычка. 67 лет. 
162/65. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в сельской местности, в 
Элисте есть своя квартира. На пен-
сии но продолжает подрабатывать. 
Без материальных проблем. Простая 
по характеру, веселая, жизнерадост-

ная, не скандальная. Познакомится 
для общения и встреч мужчиной до 
70 лет. Спокойным, не сильно пью-
щим и интересным в общении.

аб. 1213. Калмычка. 50 лет. 
167/75. Разведена. Проживает одна в 
своей квартире. Работает в торговле, 
материальных проблем нет. Прият-
ной внешности, немного полновата, 
но по характеру добрая и с чувством 
юмора. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной до 60 лет.

аб. 818. Калмык 48 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается небольшим  бизнесом. Ма-
териально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный духом, 
приятной внешности, физически 
крепкий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 43 
лет, можно с ребенком, но способной 
родить совместного ребенка.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, воспи-
танный. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, симпатичной, стройной 
для серьезных отношений. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 910. Калмык. 74 года. 163/65. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Постоян-
но поддерживает спортивную форму. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 946. Калмык. 63 года. 160/62. 
Разведен. Проживает с внуком в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Серьезный, 
порядочный, с интересной судьбой. 
К спиртному, курению  равнодушен. 
Материальных проблем не имеет. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с женщиной близкого возрас-
та, не склонной к полноте.

аб. 952. Калмык. 68 лет. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из сель-
ской местности, сейчас проживает 
в Элисте, один в своей квартире. 
На пенсии, но продолжает работать 

охранником в Элисте. Спокойный по 
характеру, не злой, не жадный. По-
знакомится с калмычкой до 65 лет, 
доброй, домашней и желательно из 
села. 

аб. 969. Калмык. 53 года 166/72. 
Разведен. Проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту до-
мов. Заработок высокий и стабиль-
ный. Физически крепкий, вредных 
привычек в меру. К спиртному рав-
нодушен, выпивает изредка. В сво-
бодное время занимается домашним 
хозяйством. Познакомится со строй-
ной женщиной  до 55 лет. Простой 
по характеру, доброй и жизнерадост-
ной.

аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82. 
Разведен. С высшим образованием, 
работает в гос. учреждении на ру-
ководящей должности. Интересный, 
воспитанный, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч со 
стройной женщиной до 65 лет. При 
необходимости готов помогать мате-
риально. 

аб. 986. Калмык. 60 лет. 172/84. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в Яшалтинском районе. Дети 
взрослые, живут отдельно. Сам не 
пенсии, но продолжает работать 
охранником вахтовым методом в 
Москве. Дом небольшой, уютный, 
земли, которая очень хорошая и пло-
дородная,  достаточно. Сам не пьет 
и не курит. По характеру спокойный, 
доброжелательный, не жадный. По-
знакомится с доброй по характеру 
женщиной, согласной переехать к 
нему, создать семью, а в доме соз-
дать хороший уют и порядок.

аб. 997. Калмык. 63 года. 166/72. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Предприниматель, владеет 
собственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рассуди-
тельный, с чувством юмора. Не пьет 
не курит. Материальных проблем не 
имеет, не жадный, не скандальный. 
Познакомится для серьезных отно-
шений с калмычкой до 60 лет. До-
брой, внимательной, не глупой и не 
склонной к полноте.  

аб. 1036. Калмык. 45 лет. 180/81. 
С высшим образованием, работает на 
госслужбе. Материально обеспечен, 
есть своя квартира, стабильная и вы-
сокая зарплата. Без вредных привы-
чек, приятной внешности и спортив-
ного  телосложения. Разведен, есть 
взрослый ребенок. Познакомится с 

калмычкой до 43 лет, милой, доброй, 
жизнерадостной, можно с ребенком 
(девочкой), для создания семьи.

Дорогие женщины, мы знаем, 
что многие из вас не хотят знако-
миться для создания семьи, а хотят 
просто общаться. И в нашей базе 
данных есть достаточно одиноких 
мужчин, которые также хотят 
только общаться и  встречаться. 
И если вы одиноки, обращайтесь. 
И возможно  это ваш Шанс, найти  
для себя просто друга.

сЛУжба знакомств 
«шанс». наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. т. 8-9615409523

Главный редактор 
Убушиев С.В.

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

(8-917-687-68-09

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

Информационно-рекламная газета.
Тираж 1 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.

наш индекс: п4835

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
Отпечатано в типографии 
ООО «РГ «Областные вести». 
Адрес: 400137, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36Б.
Заказ 289 /23 21.03.23 
Объем 2 п. л. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

Продаю земельный участок 
на 10мкр., Цена 750тыс. р. 
(8-937-890-97-99

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цвета. 
Качество и надежность га-
рантируем. 
(8-961-548-04-78

даВайте позНакомимсЯ
23 марта 2023 г.12

загадка: В каком слове пять «е» и ни-
каких других гласных?
ответ: Переселенец

для любителей горячего пара и крепкого жара открыта

наша городская баня!
График работы: с 9.00 до 20.00, без 

перерыва. Среда – санитарный день.
стоимость посещения – 400 руб. 
для репрессированных граждан  (при 

предъявлении удостоверения) – 200 руб. 
Так же в продаже имеются абонементы 

стоимостью 1200 руб. 
ждем вас по адресу: г.Элиста, 

ул.джангара,1. тел: 3-98-24.
Реклама

Продается дача СНТ «Гео-
лог», рядом г. Элиста. 7 соток, 
дом 73 кв/м, 2 этажа. Бассейн 
для воды, баня, летний душ, 
гараж, виноградник. 
(8-909-396-37-81

Продаётся 4-х комнатная 
квартира по адресу: 2 микро-
район, д. 38, 3 этаж. Квартира 
в хорошем состоянии, тёплая. 
Имеются 2 кондиционера. 
Кухня и столовая раздельно. 
Жилая площадь – 89 кв. м.
Стоимость квартиры – 4300000 р. 
( 8-961-549-89-98


